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РоссИя для всех, 
кТо ее увАжАеТ

Ас-саляму алейкум, 
дорогие читатели!

Мы собирались закончить 
этот год на мажорной ноте. Но 
жестокая истина всегда лучше 
самой красивой лжи. Действи-
тельно, пламя войны обошло 
южные рубежи России: полити-
ки Кыргызстана даже сформи-
ровали правительство из боль-
шинства победивших на выбо-
рах партий. Но продолжилось 
насилие на Северном Кавка-
зе, самым ярким эпизодом ко-
торого стало убийство муф-
тия Кабардино-Балкарии Ана-
са Пшихачева. Кавказская мо-
лодежь продолжает уходить в 
горы, а отдельные боестолкно-
вения произошли уже в Баш-
кортостане и Татарстане. Ма-
нежная площадь стала симво-
лическим началом нового де-
сятилетия. Русская молодежь 
мегаполисов не боится вы-
ходить на улицу и отстаивать 
свои позиции. Но, к сожале-
нию, мы все утратили дружбу 
народов и видим в людях, от-
личающихся от себя, чужаков 
или врагов. Манежка и Кущев-
ская стали именами нарица-
тельными. Они показали мен-
тальный уровень современных 
россиян. Мы стали более обе-
спеченными и успешными в 
это десятилетие, но неуверен-
ность еще сидит в наших ду-
шах. Пожар этого лета стал во 
многом следствием пожара в 
нашей душе. И в этом прав Ва-
лентин Распутин. Ориентация 
на решение проблем устраше-
нием и силой въелась в есте-
ство россиян. Может быть, по-
этому до сих пор столь вели-
ка смертность, особенно от 
алкоголя и насильственных 
действий, и столь низка рож-
даемость в России. «Но это 
наша Родина, сынок», – гово-
рю я своим детям. Впервые за 
многие годы прирост населе-
ния в России превысил убыль. 
Кризис 2008 года не сломил 
так людей, как кризис начала 
1990-х гг. Мы живы, а значит, 
будем трудиться и созидать 
ради довольства Всевышнего, 
во имя своей семьи и нашего 
Отечества!

Дамир МухетДинов,

главный редактор газеты

уходящий декабрь напомнил нам, что начало нового десятилетия – это событие не только 
календарное, но и реальное. убаюкивающе-спокойные 2000-е годы, когда люди занимались 
преимущественно вопросами частной жизни, уходят в прошлое. обустроив свой дом, рос-
сийские граждане задумались и о планах изменений в стране. На улицы начали выходить 
самые разные группы населения, с весьма разными позициями. кто-то поддерживает по-
литику властей, кто-то их критикует; люди тысячами выходят на крестные ходы и пятнич-
ные намазы; кто-то выражает свою позицию весьма мирно, а кто-то путем насилия. кажет-
ся, что только в этом году россияне заметили, как изменился пейзаж за окнами, социаль-
ный и этнический облик российских мегаполисов. качественно новым видом протеста ста-
ли выступления против мигрантов, самым знаковым из которых стали события на Манеж-
ной площади 11 декабря. участников этого выступления прямо одобряет почти пятая часть 
россиян. еще более важным является то, что по результатам декабрьских социологических 
опросов примерно две трети россиян считают: выходцы с кавказа и из средней Азии даже 
спустя десятилетие не интегрируются в общество собственно России.



2 СЛОВО ИМАМА

Речь, как вы понимаете, идет о православии, 
которое, по статистике, исповедует значительная 
часть населения России. Не будем вдаваться в под-
робности относительно реального положения дел в 
духовной сфере, проблема совсем не в этом. Про-
блемой оказалось то, что, несмотря на очевидные 
пробелы в возрождении православной идентично-
сти среди православных народов Российской Фе-
дерации, и прежде всего среди самого русского на-
рода, одним из главных приоритетов в деятельно-
сти Церкви почему-то стало «окормление» иновер-
цев. То, что это так, свидетельствует хотя бы такой 
факт, как поддержка той части священства, цель ко-
торой состояла в способствовании переориентации 
мигрантов, повторяя тем самым путь протестантов-
евангелистов, которых сами же православные за та-
кие же действия нещадно критикуют. И, что пораз-
ительно, несмотря на очевидную бесперспектив-
ность данной деятельности (за несколько лет пере-
шедших из ислама в православие можно пересчи-
тать по пальцам), церковные иерархи так и не хо-
тят отказаться от своей деструктивной практики. 
Деструктивной же ее следует называть потому, что 
невозможно нормально жить со своими соседями по 
квартире, постоянно демонстрируя им из-за пазухи 
кулак. Рано или поздно это обязательно отзовется. 
При этом эти же люди хотят, чтобы к их единовер-
цам в других государствах относились с уважением. 

Позвольте, но где же здесь спра-
ведливость? Значит, в Латвии или 
Эстонии к православным местные 
власти обязаны проявлять уваже-
ние (и здесь, конечно, никто с этим 
не спорит), а к иноверцам в самой 
России можно относиться спустя 
рукава? Или более того – прила-
гать все усилия для их ассимиля-
ции и растворения путем креще-
ния? Разве это евангельские ис-
тины? И когда всего лишь из-за 
одной мечети (а что такое четыре 
мечети для такого огромного ме-
гаполиса, как Москва) определен-
ные силы организуют якобы мас-
совое возмущение народа, то о ка-
кой справедливости можно после 
этого говорить.

Одно время казалось, что вла-
сти наконец осознали пагубность 
«кидания камнями в стеклянном 
доме» и на смену деструктивизму 
придет реальное заполнение иде-
ологического вакуума, причем для 
всех, а не для какой-то отдельной 
части россиян. Но уж больно уль-
трасовременным оказался ново-
избранный путь... Да, модерниза-
ция в наших условиях крайне не-
обходима, без нее действительно 
прямой путь в каменный век. Но 
может ли она стать именно иде-
ологией, то есть той идеей, кото-
рая сумела бы охватить большую 
часть населения и повести ее за 
собой? Ответ, как мне кажется, 
очевиден...

Потому и не уходит со сцены та 
самая деструктивная идеология, 
апофеозом которой является ло-
зунг «Православие или смерть». 

Ну разве можно рассчитывать с таким гимном на 
какое-то нормальное взаимопонимание и конструк-
тивное сотрудничество с неправославными! А ведь 
неправославные – это не только татары или кавказ-
цы, не только мусульмане, но и многие, многие дру-
гие. И как бы ни пытались определенные лица скры-
вать свое отношение к неправославию, оно все рав-
но рано или поздно где-нибудь да проявится. И тог-
да кто станет следующим в очереди? Против кого 
будет следующая Манежка?

Критиковать, конечно, легче всего. А вот посове-
товать что-нибудь действительно стоящее... Но вы 
знаете, уважаемые читатели, российским мусульма-
нам есть что предложить. Мы хотели бы предложить, 
как бы банально это ни звучало, идеологию Добра 
и Созидания. Легко любить голодных детей в Афри-
ке, но трудно – соседей по коммунальной квартире. 
Разве социальная помощь детям, сиротам, инвали-
дам или немощным не может стать национальной 
чертой? Может, и еще как! Та самая Европа (пусть 
не вся, но значительная ее часть), в которую мы так 
стремимся, как раз и отличается от нас своей вну-
тренней социальной политикой. Можно много крити-
ковать отдельные негативные проявления европей-
ского менталитета, но то, что их граждане более за-
щищены от несправедливости со стороны властей, 
факт, от которого никуда не денешься. Так что же 
мешает и нам повторить такой позитивный опыт и 

воплотить нашу духовность в реальные дела? В ис-
ламе, как и в других религиях, есть замечательный 
принцип сочетания духовности, то есть Веры, с бла-
гими деяниями. И в благословенном Коране эти два 
главных человеческих качества постоянно следуют 
друг за другом. Да, вера у разных людей может от-
личаться, но благие дела – это как раз то, что может 
и должно сближать народы и религии. Всевышний 
велит нам: «Старайтесь же опередить друг друга в 
добрых делах!..» (2:148).

Мы ищем ту идеологию, которая бы нас объеди-
нила... И порой ищем где-то далеко... А может, то, 
что мы ищем, находится прямо перед нашими глаза-
ми? Вслушайтесь только: «Добро и созидание! Сози-
дание и добро!» Разве это не звучит? Почему бы нам 
не начать вытеснение того зла и разрушения, кото-
рое практически бесконтрольно царит на экранах 
телевидения и мониторах интернет-пространства! 
Почему бы нам не возродить ту атмосферу брат-
ства и дружбы народов, без которой наши предки 
не выстояли бы в условиях смертельной опасности! 
Поверьте, это совсем несложно, нужно лишь жела-
ние и твердая воля. Каждая конфессия, каждый на-
род мог бы привнести в эту Идею множество своих 
замечательных мыслей и наработок, веками нака-
пливающихся в традициях и обрядах. Мы так мало 
видим в своей повседневной жизни добра и сози-
дания, что порой, бывает, даже забываем о некото-
рых из добродетелей, которые всегда были прису-
щи людям. А ведь именно это и ведет к деградации 
общества. И такому обществу уже будет все равно, 
какую религию исповедовать. В таком обществе ре-
лигия всегда будет лишь прикрытием их реального 
дикого и озлобленного всем и вся состояния. О ка-
ком православии, о каком исламе можно говорить 
в таком обществе! Вот сейчас, на рубеже 2010-х, 
схлестнулись два искореженных поколения: одни – 
вечным режимом КТО, другие – вечным «походом 
за “Клинским”». Это еще не финиш, но такими тем-
пами мы вполне рискуем оказаться первыми в этом 
смертельном марафоне, марафоне за право назы-
ваться самыми жестокими дикарями. И пока жите-
ли России еще не превратились в дикое, озлоблен-
ное стадо, мы просто обязаны начать возрождение 
нравственности и морали, честности и справедли-
вости, Добра и Созидания. Причем не только и не 
столько для себя, сколько для других – родственни-
ков и близких, соседей и знакомых, больных и нуж-
дающихся. Верующие люди знают, что любое благое 
дело сторицей будет возвращено Всевышним тем, 
кто его совершил, но мы постепенно об этом забы-
ваем. Наши сердца костенеют, души черствеют, а 
взор и слух отворачиваются от того, что тревожит 
нашу совесть. Мы превращаемся в каменных без-
душных роботов, и богословием (в данном случае 
неважно каким) эту ситуацию не выправить. Необ-
ходимо возрождение Культуры. Культуры общече-
ловеческой, которая есть в каждом, хотя он, может, 
даже и не подозревает об этом. И мы должны про-
будить все те благие чувства, которые позволяют 
человека называть именно Человеком. Реально ли 
это? Да, более чем. Сделаем ли мы эту идеологию 
нашим национальным проектом? От этого, уважае-
мые сограждане, зависит ни много ни мало – наше 
с вами будущее!

умар-хазрат идрисов,
председатель Совета старейшин 

ДУМ Нижегородской области

РАзбудИТ лИ НАс 
МАНежкА?

Когда в начале 90-х канула в Лету идеология интернационализма, совсем не многие задумыва-
лись о том, что же придет ей на смену. В итоге идеологический вакуум оказался заполнен «зо-
лотым тельцом», то есть бесконечным и бесконтрольным потреблением всего и вся. Однако, 
хвала Всевышнему, через какое-то время тупиковость такого пути высшим руководством стра-
ны была осознана и потребление заменили на вроде бы как духовность.
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1 РоссИя для всех, 
кТо ее увАжАеТ

как нам жить вместе?
Последние опросы, например 

Левада-центра, вместе с тем показы-
вают, что рост числа мигрантов беспо-
коит 9% россиян, в то время как рост 
цен – 75%, а рост безработицы – 56%. 
При этом 75% россиян не удовлетво-
рены тем, что происходит в области 
морали и нравственности. Исходя из 
этой позиции подавляющего большин-
ства, можно четко указать на кризис 
идентичности в российском обществе. 
Люди просто не знают, какой модели 
им придерживаться. Если этого не зна-
ют коренные жители, то чего можно 
требовать от мигрантов? В 2010 году 
многим стало жить намного сложнее. 
Цены на картошку, наш второй хлеб, 
взлетели вдвое, на гречку – на 80%, 
резким был рост цен на молочные про-
дукты. Постоянно растущие цены не 
могут не давить на тебя каждый день. 
К тому же только в плохих сериалах 
Москва предстает городом одних мил-
лионеров и принцев. Очень многие до-
мохозяйки столицы стремятся сберечь 
каждый рубль, а качественное обра-
зование и жилье стали недоступными 
слишком для многих. При этом дети и 
внуки славянских переселенцев вряд 
ли возьмут в руки метлы и мастер-
ки. Несколько десятилетий назад та-
ким трудом зарабатывали московские 
квартиры их родственники, и вернуть-
ся к образу жизни своих предков было 
бы просто унижением. Да и сегодня с 
метлой и на конвейере не заработаешь 
ни на квартиру, ни возможность посту-
пления в вуз.

Зато уроженцы Средней Азии и 
Кавказа могут на полученные тяжким 
трудом деньги решить вопросы жилья, 
образования, создания бизнеса у себя 
на родине. Не все и не везде, но, ори-
ентируясь на наиболее успешных, они 
едут в Россию. Если уедут мигранты, 
то взлетят цены. Уже неоднократно 
изгнание нерусских продавцов с рын-
ков приводило к таким последствиям. 
К тому же русский и татарин не будут 
перемывать тряпкой каждый фрукт. В 
той же Казани почти не встретишь та-
тар за овощными прилавками. Если и 
торгуют они, то скорее мясом, а так 
предпочитают занимать посты в круп-
ных бизнес- и чиновничьих структу-
рах. И рассыпается Татарская слобода 
в нижней части Казани, и появляется 
в ней все больше азиатских лиц, пото-
му что татары предпочитают оказать-
ся на верхних улицах центра, где раз-

мещаются Казанский кремль, офици-
альные учреждения и бизнес-центры.

Работящий россиянин предпочтет 
уехать на Севера: и деньги другие, и 
уважения намного больше. Это касает-
ся и мусульман Волго-Уральского реги-
она, среди которых традиционно много 
нефтяников и газовиков. Но здесь есть 
одно но: там начальство так же кате-
горически борется с пьянством вахто-
виков. К сожалению, в советские вре-
мена российский пролетариат развра-
тили вседозволенностью. Лучше все-
го это показано в фильме «Афоня». В 
каких бы пьяных загулах, мордобоях и 
нарушениях трудовой дисциплины ни 
был бы виноват герой Леонида Курав-
лева, ему все сходит с рук. А осужде-
ние трудового коллектива он воспри-
нимает как бесплатный спектакль, в 
котором он играет главную роль: квар-
тира есть, с работы не выгонишь. Прав-
да, в фильме Афоню спасает светлый 
ангел в лице медсестры, которую игра-
ет Евгения Симонова. В реальной жиз-
ни она – выходец из весьма знатного и 
советской властью повыбитого рода.

Хозяева жизни новой России, осо-
бенно в путинскую эпоху, на дух не 
переносят алкоголя. Они занимают-
ся физкультурой или же «качаются», 
рассекают на дорогих машинах и вся-
чески подчеркивают свою отстранен-
ность от «культурного застолья» бреж-
невской эпохи, которое все дальше и 
больше переходило в откровенный за-
пой. Так, в фильме «Свадьба» Павла 
Лунгина (2000) явственно показана ге-
роическая и бесшабашная атмосфера 
шахтерского рабочего городка Туль-
ской области, который умирает на на-
ших глазах. В отличие от этих жителей 
городов русской России у мигрантов 
нет времени на разгул и загадочность 
русской души: большой город просыпа-
ется в шесть утра, и все дорожки долж-
ны быть расчищены, как бы ни был си-
лен ночной снегопад.

При этом у мигрантов даже нет нор-
мального места для уединения. В цар-
ские и советские времена (до Хруще-
ва) существовали дворницкие. Да, там 
стояли лопаты и метлы, но это было от-
дельное жилье в том доме, где (по Вы-
соцкому) «на тридцать восемь комна-
ток всего одна уборная». До сих пор 
старшее поколение москвичей по-
казывает эти дома, где «эта волчья 
дыра – коммунальная квартира» (это 
уже «Дюна»). Здесь переселившиеся в 
столицы татары растили своих детей, 

здесь в ночные часы брали законную 
мзду за припозднившихся жильцов 
(вспомните Ильфа и Петрова) и здесь 
же проводили меджлисы и аши, со-
храняя тысячелетние традиции наших 
предков. Со второй половины XIX века 
мигранты-татары стали массово при-
бывать в города Центральной России. 
Далеко не во всех из них были Татар-
ские слободы, но мусульмане Волго-
Уральского региона в первую очередь 
стремились создать мечети и мектебе 
при них для сохранения своих тради-
ций. При этом они никому не навязы-
вали свой образ жизни, не подчеркива-
ли свою разницу с русскими. Мои мно-
гие русские друзья и коллеги искренне 
удивлялись, попав в чисто татарские 
компании, особенно в национальных 
селах и (или) в самом Татарстане. Они 
видели, как прекрасно владевшие рус-
ским языком и зачастую неотличимые 
в городской среде мегаполиса татары 
показывают здесь владение родным 
языком, знание религиозных традиций 
и национальной кухни. В Татарстане 
за последнее двадцатилетие предста-
вители всех национальностей привык-
ли изучать русский и татарский языки, 
историю России и Татарстана, как это 
было в 1920–1930-е гг.

Поэтому, наоборот, ничто так не 
удивляет татар, как полная русскоя-
зычность вывесок Махачкалы и обра-
зование только на русском языке. Нам 
рассказывали, что уже внуки Расула 
Гамзатова не владеют аварским язы-
ком. Если это правда, то это страшно. 
Впрочем, повесть «Салам тебе, Дал-
гат!» аварки Алисы Ганиевой хорошо 
показывает русскоязычную Махачка-
лу, где практически нет русских. Ее ге-
рои далеки и от мира аварского аула, 
и от мира русских мегаполисов, о чем 
они откровенно говорят. А отсутствие 
гармонии всегда порождает стремле-
ние к насилию.

Кавказ всегда славился традиция-
ми суфизма, где мудрость не требует 
внешней показухи. Может быть, к ним 
нужно вернуться?

дорогая моя столица
Последние опросы показывают, что 

москвичи отличаются от других росси-
ян в своих взглядах на приезжих. Со-
гласно опросу Аналитического центра 
Юрия Левады, 80% москвичей отме-
тили, что чувствуют рост напряжения 
в обществе. В целом по России дан-

ные остаются стабильными на протя-
жении последнего времени: 51% отме-
чает, что чувствует рост напряженно-
сти, 42% говорят, что ее уровень оста-
ется прежним. Уровень раздражения 
и неприязни по отношению к выход-
цам из южных республик остается вы-
соким в столице. 31% и 27% опрошен-
ных москвичей заявили, что испытыва-
ют к ним раздражение и неприязнь со-
ответственно, менее 1% сказали о сим-
патии. В декабре этого года 57% опро-
шенных по стране сказали об отсут-
ствии каких-либо эмоций по отноше-
нию к представителям кавказских ре-
спублик, проживающих в Москве. 63% 
россиян связывает рост напряжения 
в первую очередь с экономическими 
проблемами и только 38% считают его 
причиной обострение непосредствен-
но национальных проблем.

Столица платит за свой статус, ког-
да, по словам ее мэра Сергея Собяни-
на, «Москва является центром притя-
жения в момент напряжения политиче-
ского, межнациональных конфликтов, 
притяжением всяческих экстремалов, 
хулиганов и просто любителей острых 
ощущений со всей страны».

Ни в одном городе России не скон-
центрировано таких сил по обеспече-
нию правопорядка, как в столице. И 
если здесь возникают конфликты, то 
государство должно показать здесь 
свою власть. Об этом после событий на 
Манежной площади четко сказали пре-
зидент Дмитрий Медведев и премьер-
министр Владимир Путин. Поэтому по-
пытки организовать новые столкнове-
ния были весьма эффективно пресече-
ны органами внутренних дел. Здравую 
позицию заняли лидеры национальных 
диаспор и клубов футбольных болель-
щиков. Можем же, когда хотим! Поэ-
тому нужно прислушиваться к таким 
горьким речам, как слова председа-
теля Совета муфтиев России Равиля-
хазрата Гайнутдина, который призвал 
одуматься и посмотреть на реальные 
проблемы российского общества: 
пьянство, наркоманию, отсутствие мо-
ральных ориентиров. Только если мы 
признаем свои проблемы, сможем ре-
шить их совместными усилиями. Ведь 
россияне всегда умели сплачиваться 
в трудные часы.

Дамир МухетДинов,
кандидат политических наук
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とçÜöí, ç▲Ññ¿ñÖÖí　 づÜïïóó ç 2010 ÇÜÑÜ, ïÜïöíçó¿í 20 
500 ôñ¿Üçñ¡ (äÜ äÜï¿ñÑÖó½ ÜîñÖ¡í½, êíÑ¢ ïÜçñëüó¿ó 20 
628 ôñ¿Üçñ¡), ÜÑÖí¡Ü 29 ½íëöí 2010 ÇÜÑí äëó äÜÑäóïíÖóó 
ïÜÇ¿íüñÖó　 ½ñ¢ÑÜ びíÑ¢-½óïïóñú づÜïïóó ó とでん çäñë-
ç▲ñ ß▲¿í £íâó¡ïóëÜçíÖí ç ÑÜ¡Ü½ñÖöñ Çëíâí Ü çÜ£½Ü¢ÖÜ½ 
Üçñ¿óôñÖóó ~öÜú ¡çÜö▲ Öí 5000 ôñ¿Üçñ¡ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ, 
ôöÜ ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú でÜçñöí äÜ êíÑ¢Ü äëó äëíçóöñ¿áïöçñ 
づÜïïóó ご. ば½íêíÖÜç ïôóöíñö ßÜ¿áüó½ ÑÜïöó¢ñÖóñ½. がÜ-
äÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ½ñïöí Öí 5000 ôñ¿Üçñ¡ Öñ ß▲¿ó ÜöÑíÖ▲ づÜï-
ïóó öÜ¿á¡Ü ó£-£í öÜÇÜ, ôöÜ ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ とでん Ü¢óÑí¿Ü Öí 
20% ßÜ¿áüñ äí¿Ü½Öó¡Üç ïÜ çïñÇÜ ½óëí.

ぞíäÜ½Öó½, ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ñ ç 2008–2009 ÇÇ. ¡çÜö▲ ëñÇó-
ÜÖí½ づぱ Öñ ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ ß▲¿ó óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ ÜÑÖó½ó ó 
Ü¡í£í¿óïá ÖñÑÜïöíöÜôÖ▲ Ñ¿　 ÑëÜÇóê. ぞíäëó½ñë, がíÇñïöíÖ, 
Öí ¡ÜöÜë▲ú ñ¢ñÇÜÑÖÜ äëóêÜÑóöï　 ßÜ¿ññ 80% äí¿Ü½Öó¡Üç 
ó£ づÜïïóó, äÜ¿Üôó¿ ç 2008 ÇÜÑÜ ¡çÜöÜ ç 8,5 ö▲ï　ôó, í äÜ-
ñêí¿ó – çïñçÜ£½Ü¢Ö▲½ó ïäÜïÜßí½ó – çïñ 18 ö▲ï　ô, öÜÇÑí 
¡í¡ ç ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖíê ¡çÜöí çïñÇÜ ç 2000 ôñ¿Üçñ¡ Öñ ç▲ßó-
ëíñöï　. ゑ 2009 ÇÜÑÜ ¡çÜöí ÑíÇñïöíÖîí½ ß▲¿í ÜàÜöó½Ü Üëñ-
£íÖí – ÑÜ 6 ö▲ï　ô ôñ¿Üçñ¡, ÜÑÖí¡Ü äÜñêí¿ó 12 400. ぢÜ~öÜ-
½Ü äëÜß¿ñ½í ïäëíçñÑ¿óçÜÇÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ¡çÜö▲ ½ñ¢ÑÜ 
ëñÇóÜÖí½ó 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖÜú ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê. が¿　 ëñüñÖó　 ~öÜ-
ÇÜ çÜäëÜïí ñàñ ç ½íëöñ 2009 ÇÜÑí Öí £íïñÑíÖóó ¡Ü½óïïóó 
äÜ çÜäëÜïí½ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú äëó äëíçóöñ¿á-
ïöçñ づぱ ß▲çüóú ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú でÜçñöí äÜ êíÑ¢Ü んê-
½ñÑ ゐó¿　¿Üç ïÜÜßàí¿ Ü äÜ　ç¿ñÖóó んïïÜîóíîóó ÜëÇíÖó£í-
öÜëÜç êíÑ¢í ç ßÜÑÜàñ½. だÖí ßÜÑñö äëó£çíÖí ¡ÜÖöëÜ¿óëÜ-
çíöá äÜç▲üñÖóñ ¡íôñïöçí ÜëÇíÖó£íîóó êíÑ¢í, ëíïäëñÑñ¿ñ-
Öóñ ¡çÜö▲ ½ñ¢ÑÜ ëñÇóÜÖí½ó ó ¡ÜÜëÑóÖóëÜçíöá Ññ　öñ¿á-
ÖÜïöá ÑÜêÜçÖ▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ (がばぜ), öÜëÜäñëí-
öÜëÜç ó ÜëÇíÖÜç ç¿íïöó.

でÜàñïöçÜñö ïöëíÖÖí　 äñëñÜïöÜä¡í ¡çÜö▲ ½ñ¢ÑÜ ëñ-
ÇóÜÖí½ó, äÜ~öÜ½Ü でÜçñö äÜ êíÑ¢Ü öëñßÜñö Üö äÜ¿Üôíöñ-
¿ñú ¡çÜö▲ Öíäëíçóöá Öñ ½ñÖññ 75% äí¿Ü½Öó¡Üç ó½ñÖÖÜ 
ó£ ïçÜñÇÜ ëñÇóÜÖí ó Öñ äñëñÜïöÜäíöá ó¿ó äëÜÑíçíöá ½ñ-
ïöí ÑëÜÇó½ ëñÇóÜÖí½. ゑÜ£½Ü¢ÖÜïöá ÜöÑíçíöá ó¿ó ÜïöÜ-
äíöá 25% ½ñïö ó£ ïçÜñú ¡çÜö▲ – ~öÜ ½ñëí çëñ½ñÖÖí　, £í　ç-
¿　¿ ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú äÜ Ññ¿í½ êíÑ¢í äëó äëíçóöñ¿áïöçñ 
づぱ, ó ç ï¡ÜëÜ½ çëñ½ñÖó ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ñ ½ñïöí ÑÜ¿¢Ö▲ ç▲ßó-
ëíöáï　 äí¿Ü½Öó¡í½ó ó£ ¡íÖÜÖóôñï¡Üú öñëëóöÜëóó. と Öí-
ïöÜ　àñ½Ü ½Ü½ñÖöÜ 20-¿ñöÖ　　 äëí¡öó¡í ïÜçñëüñÖó　 êíÑ¢í 
ó£ づÜïïóó ç▲　çó¿í äëÜß¿ñ½▲, í ÖíëíßÜöíÖÖ▲ú Üä▲ö äÜ-
¡í£▲çíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óê ëñüñÖóú. でÜ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ ÇÜÑí 
äëñÑäÜôöñÖóñ çÜ ½ÖÜÇÜ½ ßÜÑñö Ñíçíöáï　 äÜ¢ó¿▲½ ¿0Ñ　½ 
ó öñ½, ¡öÜ ïÜçñëüíñö êíÑ¢ ç äñëç▲ú ëí£.

でñÇÜÑÖ　 ¢ñ ¡çÜöí がíÇñïöíÖÜ ß▲¿í ç▲Ññ¿ñÖí ç ¡Ü¿óôñ-
ïöçñ 8000 ½ñïö (ïÜçñëüó¿ó êíÑ¢ çïñ 12 500 ÑíÇñïöíÖîñç £í 
ïôñö äñëñÜïöÜä¡ó, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ó äëÜÑí¢ó ó½ ½ñïö ÑëÜÇó½ó 
ëñÇóÜÖí½ó), でぜづ – 3000, ぶñôÖñ – 3000, ぴがばぜ – 2000, どí-
öíëïöíÖÜ – 2000, とぴぜでと – 1000, ごÖÇÜüñöóó – 1500, ó Öó-
¡í¡ÜÇÜ ëñ£ñëçí ç 2010 ÇÜÑÜ Öñ ß▲¿Ü Üïöíç¿ñÖÜ. ぢÜ äÜçÜÑÜ 
ïäëíçñÑ¿óçÜÇÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ¡çÜö▲ äÜ çïñ½ ëñÇóÜÖí½ ó 
がばぜ ご¿á　ï ば½íêíÖÜç ñàñ ÑÜ êíÑ¢í Üö½ñôí¿, ôöÜ ï 2011 
ÇÜÑí, äÜï¿ñ äÜ¿ÜôñÖó　 ïçñÑñÖóú ó ÑíÖÖ▲ê äñëñäóïó Öíïñ-
¿ñÖó　 2010 ÇÜÑí, ßÜÑñö äëóçñÑñÖÜ ç ïÜÜöçñöïöçóñ ëíïäëñÑñ-
¿ñÖóñ äí¿Ü½Öóôñï¡óê ½ñïö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ äÜï¿ñÑÖóê ÑíÖ-
Ö▲ê. だÑÖí¡Ü, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú äÜ Ññ¿í½ êíÑ-
¢í £íß▲¿, ôöÜ ç äñëñäóïÖÜ½ ¿óïöñ 2010 ÇÜÑí Çëíâí «çñëÜ-
óïäÜçñÑíÖóñ» ÜöïÜöïöçÜñö ó öÜôÖÜ ç▲　çóöá, ¡í¡Üñ ¢ñ ¡Ü¿ó-
ôñïöçÜ ½ÜïÜ¿á½íÖ äëÜ¢óçíñö ç öÜ½ ó¿ó óÖÜ½ ëñÇóÜÖñ, ßÜÑñö 
Öñ öí¡-öÜ ¿ñÇ¡Ü, ñï¿ó öÜ¿á¡Ü ëí£¿óôíöá äÜ ó½ñÖó âí½ó¿óó 
ó ÜöôñïöçÜ, ôöÜ öí¡¢ñ Öñ ÇíëíÖöóëÜñö öÜôÖÜñ ïÜÜöçñöïöçóñ. 
ÄöÜ ç ßÜ¿áüñú ïöñäñÖó, çóÑó½Ü, ÜöÖÜïóöï　 ¡ ëñïäÜß¿ó¡í½ 
でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í, ÇÑñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ äëÜ¢óçí0ö ¡Ü½äí¡öÖÜ. 
だÖ çïñ ¢ñ ç▲ëí£ó¿ ÖíÑñ¢ÑÜ, ôöÜ öí¡Üñ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ¡çÜö 
ïÜÇ¿íïÖÜ äñëñäóïó 2010 ÇÜÑí ïÖó½ñö Öíäë　¢ñÖÖÜïöá.

ゑ 2010 ÇÜÑÜ ëÜïïóúï¡óñ äí¿Ü½Öó¡ó äëñÑïöíç¿　¿ó 
Ü¡Ü¿Ü 40 ëñÇóÜÖÜç づぱ, ôöÜ äÜ¡í£▲çíñö äëóëÜïö Öí 25–30% 
ó£ ÖÜç▲ê Üß¿íïöñú, Üö¡ÜÑí ëíÖáüñ ß▲¿Ü ½í¿Üñ ¡Ü¿óôñïöçÜ 
êíÑ¢óñç. ÄöÜ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ú äÜ¡í£íöñ¿á, ôñ½Ü ïäÜïÜß-
ïöçÜçí¿í í¡öóçÖí　 ëíßÜöí がばぜ Öí ½ñïöíê. ばçñ¿óôñÖóñ ¡Ü-
¿óôñïöçí Üöäëíç¿　0àóêï　 ç êíÑ¢ çÜ£ÑÜüÖ▲½ äÜöñ½ öí¡-

¢ñ 　ç¿　ñöï　 äëó　öÖ▲½ äÜ¡í£íöñ¿ñ½. どí¡, ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ Ü¡Ü-
¿Ü 9000 ôñ¿Üçñ¡ Üöäëíçó¿óïá Öí£ñ½Ö▲½ äÜöñ½, Üïöí¿áÖ▲ñ 
äí¿Ü½Öó¡ó – äë　½▲½ó, ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖ▲½ó ëñúïí½ó ó¿ó 
ï äñëñïíÑ¡í½ó.

だÑÖÜú ó£ ÜïÜßñÖÖÜïöñú êíÑ¢í-2010 　ç¿　ñöï　 ß¿íÇÜ-
öçÜëóöñ¿áÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　. ゑ ëí½¡íê äÜÑÇÜöÜç¡ó ¡ êíÑ-
¢Ü ~öÜÇÜ ÇÜÑí äëñ£óÑñÖö づñïäÜß¿ó¡ó がíÇñïöíÖ ぜíÇÜ½ñÑïí-
¿í½ ぜíÇÜ½ñÑÜç ó ÑñäÜöíö ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ÑÜ½▲ づÜïïóú-
ï¡Üú ぱñÑñëíîóó ぜíÇÜ½ñÑ ゎíÑ¢óñç Üßëíöó¿óïá ï óÖóîóí-
öóçÜú ¡ ó£çñïöÖÜ½Ü ßó£Öñï½ñÖÜ でÜ¿ñú½íÖÜ とñëó½ÜçÜ Üß 
ÜëÇíÖó£íîóó ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜú äÜ½Üàó ïÜîóí¿áÖÜ Öñ£í-
àóàñÖÖ▲½ ÇëÜääí½ ½ÜïÜ¿á½íÖ, ó½ñ0àó½ Öí½ñëñÖóñ ïÜ-
çñëüóöá êíÑ¢, ÖÜ Öñ ó½ñ0àó½ Ñ¿　 ~öÜÇÜ âóÖíÖïÜç▲ê çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöñú. で. とñëó½Üç ç▲¡Üäó¿ 2600, í äëñ£óÑñÖö ぶñôñÖ-
ï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó づ. とíÑ▲ëÜç – 800 ½ñïö Ñ¿　 ëí£Ñíôó ½í¿Ü-
ó½Üàó½, ¿0Ñ　½ ó£ ïÜîóí¿áÖÜ Öñ£íàóàñÖÖ▲ê ïñ½ñú. で¿ñ-
ÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ ßñïä¿íöÖ▲ñ äÜöñç¡ó ÑÜïöí¿óïá Öñ öÜ¿á-
¡Ü äí¿Ü½Öó¡í½ ó£ ぶñôÖó ó がíÇñïöíÖí, ÖÜ ó äëñÑïöíçóöñ-
¿　½ çïñê ëñïäÜß¿ó¡ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ó ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç 
づぱ. «づíïäëñÑñ¿ñÖóñ ßñïä¿íöÖ▲ê äÜöñçÜ¡ äëÜêÜÑó¿Ü äÜ-
ß¿óôÖÜ ó Üö¡ë▲öÜ ç ½ñôñö　ê, ¿0Ñó ßÜ¡çí¿áÖÜ ç êÜÑñ ¿Ü-
öñëñó ç▲öíï¡óçí¿ó ó£ ½ñü¡í £Ü¿ÜöÜú ßó¿ñöó¡. é ÑÜ½í0, 
ôöÜ ~öÜ öÜ¢ñ ÜÑóÖ ó£ öñê ~¿ñ½ñÖöÜç, ôöÜ ÖÜ¢ÖÜ äÜÜàë　öá, 
äÜï¡Ü¿á¡Ü ÜôñÖá çí¢ÖÜ, ôöÜß▲ ¡ÜÖïÜ¿óÑóëÜ0àóú ó ßÜ¿á-
üÜú ÑÜêÜçÖ▲ú äÜöñÖîóí¿ êíÑ¢í ½ÜÇ ß▲öá ëíï¡ë▲ö ç äÜ¿-
ÖÜú ½ñëñ. ず0Ñó ÑÜ¿¢Ö▲ ïÜ ïçñö¿▲½ ôÜçïöçÜ½ ç▲ñ£¢íöá ç 
êíÑ¢, £Öí　, ôöÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ~öóê ßñïä¿íöÖ▲ê äÜöñçÜ¡ 
ß▲¿Ü äëÜçñÑñÖÜ ïäëíçñÑ¿óçÜ, Üö¡ë▲öÜ ó äëÜ£ëíôÖÜ», – £í-
　çó¿ ば½íêíÖÜç.

ぢÜ ëñüñÖó0 がばぜ がíÇñïöíÖí ½ñïöí Öí ß¿íÇÜöçÜëó-
öñ¿áÖ▲ú êíÑ¢ ß▲¿ó ëíïäëñÑñ¿ñÖ▲ ½ñ¢ÑÜ ÇÜëÜÑí½ó ó ëíú-
ÜÖí½ó ëñïäÜß¿ó¡ó ó£ ëíïôñöí ÜÑÖÜ ½ñïöÜ Öí ÜÑÖÜ ö▲ï　ôÜ 
ôñ¿Üçñ¡. ゐ▲¿ó öí¡¢ñ ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ Üß　£íöñ¿áÖ▲ñ Üï¿Üçó　:

– ïöëÜÇÜñ ïÜß¿0ÑñÖóñ äëóÖîóäÜç ïÜîóí¿áÖÜú ïäëí-
çñÑ¿óçÜïöó. ゑ▲ßÜë ÜôíïöÖó¡Üç ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜÇÜ êíÑ¢í 
ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 äÜß¿óôÖÜ, Ç¿íïÖÜ, äëÜ£ëíôÖÜ;

– ç ¢ñëñßáñç¡ñ ÜôíïöçÜ0ö ¿óîí ó£ ïÜîóí¿áÖÜ Öñ£íàó-
àñÖÖ▲ê ÇëÜää Öíïñ¿ñÖó　, Öñ ïÜçñëüíçüóñ êíÑ¢ ëíÖññ;

– £íäëñàñÖÜ Üôíïöóñ ç ¢ñëñßáñç¡ñ äëñÑïöíçóöñ¿　½ 
ßó£Öñï-ïöëÜ¡öÜë, ÜëÇíÖÜç ç¿íïöó ó óê ß¿ó¢íúüó½ ëÜÑ-
ïöçñÖÖó¡í½;

– ÜôíïöÖó¡ó ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜÇÜ êíÑ¢í Öñ Üß¿íÑí0ö 
ÜïÜß▲½ó äëóçó¿ñÇó　½ó ó ó½½ÜÖóöñöÜ½ (Öñäëó¡ÜïÖÜçñÖ-
ÖÜïöá0) ç äñëóÜÑ äëñß▲çíÖó　 £í ÇëíÖóîñú;

– çÜ£ëíïö ÜôíïöÖó¡Üç ¢ñëñßáñç¡ó äÜ がíÇñïöíÖÜ – Üö 
35 ÑÜ 65 ¿ñö, í Ñ¿　 ぜíêíô¡í¿▲ – Üö 45 ÑÜ 65 ¿ñö ç ïç　£ó ï 
½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖÜïöá0 £í　çÜ¡;

– Öí ÜôíïöÖó¡Üç ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜÇÜ êíÑ¢í ëíïäëÜ-
ïöëíÖ　0öï　 çïñ äëíçó¿í äÜë　Ñ¡í ç▲ñ£Ñí ó çÜ£çëíàñÖó　 ç 
づÜïïó0, í öí¡¢ñ ½ñÑóîóÖï¡óñ ó ïíÖóöíëÖ▲ñ öëñßÜçíÖó　.

でöÜóö äÜÑôñë¡ÖÜöá, ôöÜ ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ äÜ äëóÇ¿íüñÖó0 
¡ÜëÜ¿　 とでん êíÑ¢ ïÜçñëüó¿ ó ïí½ äëñ£óÑñÖö がíÇñïöíÖí 
ぜ. ぜíÇÜ½ñÑÜç. ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, ÜÖ Ñçí¢Ñ▲ çïöëñöó¿ï　 ï ÑíÇñ-
ïöíÖï¡ó½ó êíÑ¢ó　½ó ç ïç　ö▲ê ½ñïöíê, äÜÑñ¿ó¿ï　 çäñôíö-
¿ñÖó　½ó ó ÜßïÜÑó¿ äëÜß¿ñ½▲, ¡ ëñüñÖó0 ¡ÜöÜë▲ê Ç¿íçí 
ëñïäÜß¿ó¡ó Üßñàí¿ äÜÑ¡¿0ôóöáï　 ¿óôÖÜ.

ゑ îñ¿Ü½ êíÑ¢-2010 äëÜüñ¿ ß¿íÇÜäÜ¿ÜôÖÜ, Öñ ïôóöí　 
ïñ½ñë▲ê äÜÇóßüóê ëÜïïóúï¡óê äí¿Ü½Öó¡Üç. だÑÖí¡Ü Öñ 
çïñ öÜëÜäñëíöÜë▲ ï½ÜÇ¿ó Üßñïäñôóöá çïñ½ ÖñÜßêÜÑó½▲½ 
ïçÜóê ¿0Ññú ó ß▲¿Ü ÑÜïöíöÜôÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ êíÑ¢óñç, Öñ 
äÜ¿Üôóçüóê äÜ¿Ö▲ú ïñëçóï. ぢëÜß¿ñ½í ¡ëÜñöï　 ç öÜ½, ôöÜ 
öÜëÜäñëíöÜë▲ ïöíëí0öï　 Öíßëíöá ßÜ¿áüñ ¡çÜö, ¢ñ¿í　 £íëí-
ßÜöíöá ó äëóÜ½ÖÜ¢óöá ïçÜú ¡íäóöí¿. ゑ óöÜÇñ ÜÖó Ü¡í£▲-
çí0öï　 Öñ ç ïó¿ñ Üßñïäñôóöá çïñ½ ÖñÜßêÜÑó½▲½, í ïöëíÑí-
0ö äëÜïö▲ñ ¿0Ñó, ¡ÜöÜë▲ñ £íä¿íöó¿ó Öñ½í¿ñÖá¡óñ ÑñÖáÇó 
£í äÜñ£Ñ¡Ü ç ぜñ¡¡Ü ó ぜñÑóÖÜ, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ç äñëç▲ú ó¿ó äÜ-
ï¿ñÑÖóú ëí£ ç ¢ó£Öó. でÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá ç▲ëí-
ßÜöíÖ▲ Üäöó½í¿áÖ▲ñ ¡Ü¿óôñïöçñÖÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ Ñ¿　 öÜ-
ëÜäñëíöÜëÜç, Ñ¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ ÜÖó ï½ÜÇ¿ó Üßñïäñôóöá äí-
¿Ü½Öó¡Üç äÜ¿Ö▲½ äí¡ñöÜ½ ïñëçóïí ó ÜöëíßÜöíöá ïçÜ0 
¡çÜöÜ ¡íôñïöçñÖÖÜ, í Öñ ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ.

ご¿áÑíë ぞばづごぜんぞだゑ,
ïÜïöíçóöñ¿á ó ëñÑí¡öÜë ñ¢ñÇÜÑÖÜÇÜ ïßÜëÖó¡í 

«びíÑ¢ ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ»

хАдж-2010: ИТогИ
Одной из основных проблем хаджа 2010 года было недостаточное информационное сопровождение организации 
и проведения хаджа российских мусульман, что во многом тормозило как оформление документов, так и 
всю подготовку паломничества в Мекку. Еще пару лет назад Андрей Себенцов, ответственный секретарь 
Комиссии по связям с общественными и религиозными организациями при правительстве РФ, предупреждал, 
что подготовка к следующему хаджу должна начинаться сразу же, на следующий день после праздника 
Курбан-байрам, необходимо иметь на руках списки будущих паломников заранее и активно работать с ними, 
не допуская проблем в перераспределении квот и в подготовке документов. Однако эта проблема до сих пор 
остается нерешеной до конца.

ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡óñ äí¿Ü½Öó¡ó
çÜ çëñ½　 êíÑ¢í
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ご½í½ ん¿á-ゐÜêíëó, äÜ¿ÖÜñ ó½　, んßÜ 
んßÑí¿¿íê ぜÜêí½½íÑ ß. ごï½íó¿ ß. ごßëí-
êó½ ß. í¿á-ぜÜÇóëí ß. ゐíëÑí£ßñê ß. ゐí£í£ßñê 
í¿á-が¢Üâó, ó£çñïöñÖ äÜÑ äÜôñöÖ▲½ó äëÜ-
£çóàí½ó «ó½í½ í¿á-½ÜêíÑÑóïóÖ» (ó½í½ 
äëñÑçÜÑóöñ¿á ½ÜêíÑÑóïÜç) ó «í½óë í¿á-
½Ü½óÖóÖ âó-¿á-êíÑóï» (í½óë äëíçÜçñëÖ▲ê 
äÜ êíÑóïí½). んçöÜë çöÜëÜÇÜ äÜ £ÖíôñÖó0 
ïëñÑó ½ÜêíÑÑóïÜç ó½í½ ぜÜï¿ó½ öí¡ Üßëí-
àí¿ï　 ¡ ん¿á-ゐÜêíëó: «だ, ½íïöñë ½íïöñëÜç, 
ïÜ¿öíÖ ½ÜêíÑÑóïÜç, ¿ñ¡íëá êíÑóïÜç! ぢÜ-
£çÜ¿áöñ äÜîñ¿Üçíöá çíüó ï¿ñÑ▲». Äöó ï¿Ü-
çí äÜ¡í£▲çí0ö, Öíï¡Ü¿á¡Ü ß▲¿Ü çñ¿ó¡Ü äëó-
£ÖíÖóñ ó Üçí¢ñÖóñ ¡ Öñ½Ü çñ¿ó¡óê ïÜçëñ-
½ñÖÖó¡Üç.

だÖ ëÜÑó¿ï　 13 ÑÖ　 ½ñï　îí üíççí¿á ç 
194 Ç.ê. (20–21 ó0¿　 810 Ç.) ç ÇÜëÜÑñ ゐÜêíëñ. 
づÜÑÜï¿ÜçÖí　 ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó, ¡í¡ çóÑÖÜ 
ó£ ó½ñÖ ñÇÜ äëñÑ¡Üç, çÜïêÜÑóö Öñ ¡ íëíßí½. 
ぢëíÑñÑ ó½í½í í¿á-ぜÜÇóëí ß▲¿ £ÜëÜíïöëóú-

îñ½, äëóÖ　¿ ごï¿í½ ç VIII ç. äëó ïÜÑñúïöçóó 
íëíßï¡ÜÇÜ Öí½ñïöÖó¡í ゐÜêíë▲ ざí½íÖí í¿á-
が¢Üâó. ぢÜ Üß▲ôí　½ öÜÇÜ çëñ½ñÖó, öÜö, ¡öÜ 
äëóÖó½í¿ ごï¿í½ Üö ¡ÜÇÜ-¿óßÜ, çñ¿ Üö ÖñÇÜ 
ïçÜ0 ëÜÑÜï¿ÜçÖÜ0. ぢóïá½ñÖÖ▲ñ óïöÜôÖó-
¡ó Öñ ïÜÑñë¢íö öÜôÖ▲ê Ü¡í£íÖóú Öí ~öÖóôñ-
ï¡Ü0 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó. 
だÑÖí¡Ü, íÖí¿ó£óëÜ　 óê, ½Ü¢ÖÜ ï ÜçñëñÖÖÜ-
ïöá0 äÜ¿íÇíöá, ôöÜ Ñí¿ñ¡óú äëñÑÜ¡ ó½í½í 
ん¿á-ゐÜêíëó ß▲¿ äëñÑïöíçóöñ¿ñ½ ½ñïöÖÜ-
ÇÜ Öíïñ¿ñÖó　 ゐÜêíë▲, ïÜÇÑóúîñ½ ó¿ó ö0ë-
¡Ü½, óïäÜçñÑÜçíçüó½ £ÜëÜíïöëó£½. ごëíÖ-
ï¡Üñ äëÜóïêÜ¢ÑñÖóñ ん¿á-ゐÜêíëó óï¡¿0ôí-
ñöï　, öí¡ ¡í¡ óëíÖî▲, äëóüñÑüóñ ç ゐÜêíëÜ 
ç ïÜïöíçñ íëíßÜç, Ü¢ñ óïäÜçñÑÜçí¿ó ごï¿í½ 
ó ÖÜïó¿ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óñ ó½ñÖí.

だöñî ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó ごï½íó¿, ó½ñ-
ÖÜñ½▲ú öí¡¢ñ んßÜ-¿á-びíïíÖÜ½, ß▲¿ ç ïçÜñ 
çëñ½　 çñ¿ó¡ó½ ½ÜêíÑÑóïÜ½ ó £íÖó½í¿ï　 
öÜëÇÜç¿ñú. ご½í½ ん¿á-ゐÜêíëó ç ïçÜñ½ äëÜ-
ó£çñÑñÖóó «íö-どíëóê í¿á-とíßóë». («ゐÜ¿á-
üí　 óïöÜëó　») Ñíñö äÜ¿ÖÜîñÖÖ▲ñ ßóÜÇëí-
âóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ Ü ïçÜñ½ Üöîñ. だÖ ß▲¿ Öí-
ßÜ¢Ö▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½, ïöëÜÇÜ äëóÑñë¢óçí¿ï　 
äëíçó¿ üíëóíöí. ごïöÜëó¡ んêóúÑ ß. びíâíï 
ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö, ôöÜ äñëñÑ ï½ñëöá0 んßÜ-
¿á-びíïíÖ ï¡í£í¿ ñ½Ü öí¡: «é Öñ óïä▲ö▲çí0 
ïÜ½ÖñÖóú Öó ç ÜÑÖÜ½ ïçÜñ½ Ñóëêñ½ñ, Öó ç 
ïçÜñ½ ó½Üàñïöçñ, ôöÜ Üß¿íÑí0 ó½ó Öñôñïö-
Ö▲½ ó¿ó Öñôóïö▲½ äÜöñ½».

ぜíöá ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó ß▲¿í ÖíßÜ¢-
ÖÜú ó ëíïïÜÑóöñ¿áÖÜú ¢ñÖàóÖÜú, Üß¿íÑíç-
üñú ôÜÑÜÑñúïöçñÖÖÜú ïó¿Üú, ôóïöÜöÜú ó 
îñ¿Ü½ÜÑëóñ½. んßÜ ん¿ó í¿á-ゎíïíÖó Üö½ñôí-
ñö, ôöÜ ó½í½ ん¿á-ゐÜêíëó ç Ññöïöçñ ß▲¿ Öñ-
£ë　ôó½, öí¡ ¡í¡ äÜçëñÑó¿ Ç¿í£. ゐ¿íÇÜôñïöó-
çí　 ½íöá ÜçóÑñ¿í çÜ ïÖñ ぢëÜëÜ¡í ごßëíêó-
½í, ¡ÜöÜë▲ú ï¡í£í¿ ñú: «ゐ¿íÇÜÑíë　 öçÜó½ 
½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲½ ½Ü¿óöçí½ ó ÜßëíàñÖó　½ 
¡ ん¿¿íêÜ ÜÖ çÜ£çëíöó¿ öçÜñ½Ü ï▲ÖÜ äÜ¿ÖÜ-
îñÖÖÜñ £ëñÖóñ». ぢëÜßÜÑóçüóïá Üö ïÖí, ÜÖí 
ÜçóÑñ¿í, ôöÜ Ç¿í£í ññ ï▲Öí äÜ¿Ö▲ ïçñöí ó ÜÖ 
Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜ äëÜ£ëñ¿.

ぎÇÜ çÜïäóöíÖóñ½ £íÖó½í¿íïá óï¡¿0ôó-
öñ¿áÖÜ ½íöá. ゑ ëíÖÖñ½ çÜ£ëíïöñ ó½í½ ん¿á-
ゐÜêíëó äëÜ　çó¿ óÖöñëñï ¡ ó£ÜôñÖó0 ó £í-
ÜôóçíÖó0 êíÑóïÜç. でñ¡ëñöíëá ó½í½í ん¿á-
ゐÜêíëó – んßÜ が¢íâíë ぜÜêí½½íÑ ß. んßÜ びí-
öí½ í¿á-ゑíëëí¡ äóïí¿: «とÜÇÑí 　 Üï¿▲üí¿ Ü 
öÜ½, ¡í¡ ん¿á-ゐÜêíëó ÇÜçÜëó¿ Ü ïçÜñ½ ¢ñ¿í-
Öóó £íÜôóöá êíÑóï▲ ñàñ ç äñëóÜÑ ïçÜñÇÜ Üß-
ÜôñÖó　 ç Öíôí¿áÖÜú ü¡Ü¿ñ, öÜ 　 ïäëÜïó¿ Ü 
ÖñÇÜ, ï¡Ü¿á¡Ü ¢ñ öÜÇÑí ñ½Ü ß▲¿Ü ¿ñö, ó ÜÖ 
½Öñ Üöçñöó¿, ôöÜ öÜÇÑí ñ½Ü ß▲¿Ü 10 ¿ñö ó¿ó 
½ñÖáüñ öÜÇÜ». 

だÑÖó½ ó£ äñëç▲ê ñÇÜ Üôóöñ¿ñú ß▲¿ ó£-
çñïöÖ▲ú ÜôñÖ▲ú ゐÜêíë▲, £ÖíöÜ¡ ÖíÜ¡ó Ü êí-
Ñóïíê íÑ-がíêó¿ó. ぞñ ÑÜïöóÇüóú 10 ¿ñö, Üß-
Üôí　ïá ç Öíôí¿áÖÜú ü¡Ü¿ñ, ん¿á-ゐÜêíëó äëÜ-
　çó¿ óÖöñëñï ¡ £íÜôóçíÖó0 êíÑóïÜç. ゑ 11 
¿ñö ん¿á-ゐÜêíëó Öíôí¿ Öí £íÖ　öó　ê äÜäëíç-
¿　öá ïçÜñÇÜ Üôóöñ¿　. ぢÜ ½ñëñ ç£ëÜï¿ñÖó　 
ÜÖ Öñ öÜ¿á¡Ü £íÜôóçí¿ êíÑóï▲ Öíó£Üïöá, ÖÜ 
ó ¡¿íïïóâóîóëÜçí¿ óê.

でñ¡ëñöíëá ごßÖ んßÜ びíöí½ í¿á-ゑíëëí¡ 
äóïí¿ ïÜ ï¿Üç ん¿á-ゐÜêíëó: «とÜÇÑí ½Öñ 
ïöÜ¡ÖÜ¿Ü 16 ¿ñö, öÜ ç Öíôí¿ñ 　 Öíó£Üïöá £í-
Üôó¿ ¡ÖóÇÜ ごßÖ í¿á-ぜÜßíëí¡í ó ゑí¡ó　 ó 
¿óüá äÜï¿ñ ~öÜÇÜ Ü£Öí¿ ¿0Ññú, ó½ñçüóê 
ïÜßïöçñÖÖÜñ ½ÖñÖóñ. げíöñ½ ç½ñïöñ ïÜ ïöíë-
üó½ ßëíöÜ½ んê½íÑÜ½ ó ½íöñëá0 　 Üöäëí-
çó¿ï　 ç êíÑ¢». ぢÜöÜ½ ½íöá ï ßëíöÜ½ んê½í-
ÑÜ½ çñëÖÜ¿óïá ç ゐÜêíëÜ, í ÜÖ Üïöí¿ï　 ç ß¿í-
ÇÜï¿ÜçñÖÖÜú ぜñ¡¡ñ, ÇÑñ ßëí¿ ÜëÜ¡ó äÜ êí-
ÑóïÜçñÑñÖó0.

ゑ 827 Ç. ñ½Ü óïäÜ¿Öó¿Üïá 18 ¿ñö, ¡ÜÇ-
Ñí ÜÖ äëóß▲¿ ç ぜñÑóÖÜ ó ïöí¿ ßëíöá ÜëÜ-
¡ó äÜ êíÑóïÜçñÑñÖó0 Ü ごßëíêó½í ß. í¿á-
ぜÜÖ£óëí, んßÑÜ¿í£ó£í ß. んßÑí¿¿íêí í¿á-
ばçíúïó ó ÑëÜÇóê. づíßÜöí　 ÖíÑ êíÑóïí½ó, 
ó½í½ ん¿á-ゐÜêíëó äÜïñöó¿ çïñ ó£çñïöÖ▲ñ 
ÇÜëÜÑí ó ïöëíÖ▲ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ½óëí: びóÑ-

¢í£, ぜñ¡¡Ü, ぜñÑóÖÜ, どíóâ, が¢óÑÑÜ, ゐíïëÜ, 
とÜâÜ, ゐíÇÑíÑ, ぜóïë, ぜñëç, ぞóüíäÜë, づñú, ó 
ö. Ñ. ぴñ¿á0 äÜïñàñÖó　 ~öóê ÇÜëÜÑÜç ß▲¿Ü 
ó£ÜôñÖóñ êíÑóïÜç ó ÜßàñÖóñ ïÜ ½ÖÜÇó½ó 
ÜôñÖ▲½ó. だÖ äÜïöÜ　ÖÖÜ ïÜçñëüñÖïöçÜçí¿ 
ïçÜó £ÖíÖó　. ん¿á-びíöóß í¿á-ゐíÇÑíÑó, íç-
öÜë «ごïöÜëóó ゐíÇÑíÑí», Üö½ñôíñö, ôöÜ ó½í½ 
ん¿á-ゐÜêíëó 　¡Üß▲ ÇÜçÜëó¿: «é £íäóïí¿ ö▲-
ï　ôó, í çÜ£½Ü¢ÖÜ, ó ßÜ¿ññ êíÑóïÜç, Üäóëí-
　ïá Öí ç▲ï¡í£▲çíÖó　 üñúêÜç ó Ü¿ñ½Üç, ç 
½Üñú ¡ÖóÇñ Öñö Öó ÜÑÖÜÇÜ êíÑóïí ßñ£ óïÖí-
Ñí (ÑÜïöÜçñëÖÜú îñäó äñëñÑíöôó¡Üç)»

ばôñÖ▲ú í¿á-ごïâíêíÖó (922–1005) äÜ-
ïç　öó¿ Üôóöñ¿　½ ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó Öñ-
ßÜ¿áüÜñ ïäñîóí¿áÖÜñ óïï¿ñÑÜçíÖóñ. ゑ Öñ½ 
ç í¿âíçóöÖÜ½ äÜë　Ñ¡ñ äëóçÜÑ　öï　 äÜ¿Ö▲ñ 
ó½ñÖí äÜçñïöçÜçíöñ¿ñú, êíÑóïÜç, öÜôÖ▲ñ 
ÑíÖÖ▲ñ Ü ½ñïöñ ó Ñíöñ óê ëÜ¢ÑñÖó　, Ü¡í£▲-
çí0öï　 ó£ äëÜ£çóàí, Ñíöí ó ½ñïöÜ óê ï½ñë-
öó. ゑ ~öÜ½ ïÜôóÖñÖóó äëóçÜÑ　öï　 ïçñÑñÖó　 
Ü 306 ëíïï¡í£ôó¡íê, Üö ¡ÜöÜë▲ê ん¿á-ゐÜêíëó 
ï¿▲üí¿ êíÑóï▲. ぞí ïí½Ü½ Ññ¿ñ ëíïï¡í£ôó-
¡Üç ß▲¿Ü Öí½ÖÜÇÜ ßÜ¿áüñ.

でÜçëñ½ñÖÖó¡ó ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó ç▲-
ïÜ¡Ü îñÖó¿ó ñÇÜ ÖíÜôÖ▲ñ äÜ£ÖíÖó　 ó Ü½ñ-
Öó　 ç▲　ç¿　öá Ññâñ¡ö▲ ó ó£é　Ö▲ ç êíÑóïíê. 
ぢëóçñÑñ½ ÜÑóÖ äëó½ñë. ご½í½ íö-どóë½ó£ó 
äóïí¿: «でçÜó ½▲ï¿ó ó ïÜ¢ÑñÖó　 Ü êíÑóïíê, 
ëíïï¡í£ôó¡íê, óê óïöÜëó　ê äÜ äÜçÜÑÜ Ññ-
âñ¡öÜç, ó£é　ÖÜç ç êíÑóïíê 　 äÜôñëäÖÜ¿ ó£ 
¡ÖóÇó ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó “とóöíß íö-どíëóê” 
ó ½ÖÜÇÜñ 　 äñëñÖ　¿ çÜ çëñ½　 ïÜç½ñïöÖ▲ê 
ÖíÜôÖ▲ê ÑóïäÜöÜç ï ん¿á-ゐÜêíëó». だÖ öí¡-
¢ñ äóïí¿: «é Öñ çïöëñôí¿ ç ¢ó£Öó öí¡ÜÇÜ 
ÜôñÖÜÇÜ, ¡í¡ ごï½íó¿ ん¿á-ゐÜêíëó, ¡ÜöÜë▲ú 
öí¡ Ç¿ÜßÜ¡Ü ó öÜÖ¡Ü ëí£ßóëí¿ï　 ß▲ ç ëí£-
¿óôÖ▲ê ó£é　Öíê, ó½ñ0àóêï　 ç êíÑóïíê, ó 
Ü½ñ¿ ÜïöíÖÜçóöá óê äñëçÜÖíôí¿áÖ▲ú óïöÜô-
Öó¡».

ぞí äëÜö　¢ñÖóó çïñú ïçÜñú ¢ó£Öó ó½í½ 
ん¿á-ゐÜêíëó äÜïöÜ　ÖÖÜ Ü¡í£▲çí¿ äÜ½Üàá ç 
ÖíÜôÖÜ½, í äÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ó ç ½íöñëóí¿á-
ÖÜ½ ä¿íÖñ öñ½, ¡öÜ ç Öñú ÖÜ¢Ñí¿ï　. だÖ äÜ-
½ÜÇí¿ ÜôñÖ▲½, Üôóöñ¿　½, ½ÜêíÑÑóïí½. げí-
Öó½í　ïá, ¡í¡ ó ñÇÜ Üöñî, öÜëÇÜç¿ñú, ó½í½ 
ん¿á-ゐÜêíëó ó£ ïçÜñÇÜ ñ¢ñ½ñï　ôÖÜÇÜ ÑÜêÜ-
Ñí ä　öáïÜö Ñóëêñ½Üç Üß　£íöñ¿áÖÜ ëí£Ñíçí¿ 
ßñÑÖ▲½, Öñó½Üàó½, ÖÜ¢Ñí0àó½ï　. でí½ 

¢ñ ÑÜçÜ¿áïöçÜçí¿ï　 ½í¿▲½, ïöíëí¿ï　 ó£-
ßñÇíöá ó£¿óüÖóê £íöëíö. ご½í½ ん¿á-ゐÜêíëó 
ß▲¿ ôñ¿Üçñ¡Ü½ ôñïöÖ▲½, ï Üö¡ë▲öÜú ÑÜ-
üÜú, ß¿íÇÜôñïöóç▲½ ó ÖíßÜ¢Ö▲½, Ñí¿ñ¡ó½ 
Üö äñëñïÜÑÜç ó ïä¿ñöñÖ. だÖ äóïí¿: «で öÜÇÜ 
½Ü½ñÖöí, ¡í¡ 　 Ü£Öí¿, ôöÜ ïä¿ñöÖó ó äñëñïÜ-
Ñ▲ – Ññ¿Ü Çë　£ÖÜñ, 　 Öó Ü ¡Ü½ Öñ ÇÜçÜëó¿ Öó-
ôñÇÜ äëñÑÜïÜÑóöñ¿áÖÜÇÜ».

ゑ 869 ÇÜÑÜ ó½í½ ん¿á-ゐÜêíëó çÜ£çëí-
àíñöï　 Öí ëÜÑóÖÜ ó í¡öóçÖÜ äëÜï¿íç¿　ñö 
~öÜö ÇÜëÜÑ. ぢëíçóöñ¿á ゐÜêíë▲ ó£ ôóï¿í ïöÜ-
ëÜÖÖó¡Üç どíêóëóÑÜç äÜ ¿óôÖ▲½ ½Üöóçí½ 
ÖíôóÖíñö Öíïöëíóçíöá äëÜöóç ん¿á-ゐÜêíëó 
¢óöñ¿ñú ぜíçñëíÖÖíêëí, ÜßçóÖ　　 ñÇÜ ç ñëñ-
ïó. だÖ ïöí¿ ¢ñëöçÜú £íçóïöÖó¡Üç ó ÖñÑÜ-
ßëÜ¢ñ¿íöñ¿ñú. でäñîóí¿áÖÜ ~öÜú öñ½ñ äÜ-
ïç　öó¿ ïçÜ0 ïöíöá0 ó£çñïöÖ▲ú çÜïöÜ¡ÜçñÑ 
ぷ.で. とí½Ü¿óÑÑóÖ, ç ¡ÜöÜëÜú ÜÖ ëñ£0½óëÜ-
ñö: «びÜö　 ó½í½ ん¿á-ゐÜêíëó ó½ñ¿ ÜÇëÜ½Ö▲ñ 
£íï¿ÜÇó äñëñÑ ÖíÜ¡Üú ó ÜßàñïöçÜ½, ÜÖ ïöí¿ 
¢ñëöçÜú âíÖíöó£½í, ¡ÜÖïñëçíöó£½í, âÜÖÑí-
½ñÖöí¿ó£½í, ¿Üç¡Ü óïäÜ¿á£ÜçíÖÖ▲ê ç ¿óô-
Ö▲ê îñ¿　ê ñÇÜ ÖñÑÜßëÜ¢ñ¿íöñ¿　½ó ó£ ôóï-
¿í ç▲ïÜ¡ÜäÜïöíç¿ñÖÖ▲ê ¿óî». ば£Öíç Üß óÖ-
öëóÇíê äëíçóöñ¿ñú äëÜöóç ÖñÇÜ, Öñ ¢ñ¿í　 
äëÜöóçÜäÜïöíç¿　öá çñëÜ0àóê, ïçÜóê ïöÜ-
ëÜÖÖó¡Üç ó äëÜöóçÖó¡Üç, ん¿á-ゐÜêíëó äëÜ-
ó£Öñï ï¿ñÑÜ0àÜ0 ½Ü¿óöçÜ: «だ ん¿¿íê, êÜöá 
½óë çñ¿ó¡, ÜÑÖí¡Ü ÜÖ ïöí¿ Ñ¿　 ½ñÖ　 öñïñÖ, 
ó 　 äëÜüÜ ñÇÜ äëóÖ　öá ½ñÖ　». ゑï¡Üëñ ÜÖ ö　-
¢ñ¿Ü £íßÜ¿ñ¿ ó ç 256 Ç.ê. çñôñëÜ½ ç äëí£Ñ-
Öó¡ ëí½íÑíÖ (óÑ í¿á-âóöë) 30–31 íçÇÜïöí 
870 ÇÜÑí ï¡ÜÖôí¿ï　 ç ïñ¿ñÖóó びíëöíÖÇ (ぶñ-
¿í¡ï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí) ç 25 ¡½ ¡ ïñçñëÜ Üö ÇÜëÜ-
Ñí でí½íë¡íÖÑí.

ぞñ£íçóïó½▲ú ば£ßñ¡óïöíÖ, ïöëÜ　 ßÜÑÜ-
àññ, Üäóëíñöï　 Öí óïöÜëóôñï¡Üñ ó ¡Ü¿áöÜë-
ÖÜñ Öíï¿ñÑóñ ïöëíÖ▲, ÖëíçïöçñÖÖ▲ñ ó ÑÜ-
êÜçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó – ÜÖó¡í¿áÖ▲ú Üä▲ö Öí-
üóê çñ¿ó¡óê äëñÑ¡Üç. ご½í½ ん¿á-ゐÜêíëó 
– ÜÑóÖ ó£ £Öí½ñÖóö▲ê Öíüóê £ñ½¿　¡Üç, ¡Ü-
öÜë▲ú äëÜï¿íç¿　¿ ó äëÜï¿íç¿　ñö ÖíüÜ ëÜ-
ÑóÖÜ.

づÜßñëö ん¿á½ññç,
ÇñÖñëí¿áÖ▲ú Ñóëñ¡öÜë ゐÜêíëï¡ÜÇÜ 

ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ½Ü£ñ　-£íäÜçñÑÖó¡í,
¡íÖÑóÑíö óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡

гоРдосТь 
МусульМАНского МИРА

к 1200-леТИю со дНя РождеНИя ИМАМА Аль-бухАРИ

вот уже двенадцать веков 
исламский мир с глубоким 
уважением и трепетом рас-
сматривает и изучает на-
следие имама Аль-бухари, 
уроженца бухары, наибо-
лее выдающегося из всех 
хадисоведов всего мусуль-
манского мира. Аль-бухари 
называли «Имам всех има-
мов в мире», «султан пра-
воверных в науке о хади-
сах». всемирное признание 
имаму Аль-бухари принес-
ла его титаническая рабо-
та «аль-джами ас-сахих» – 
сборник достоверных ха-
дисов. кроме этого главно-
го труда имам Аль-бухари 
создал 23 трактата и кни-
ги. большинство из них со-
хранились до наших дней 
и неоднократно издавались 
во многих странах мира. 
кроме этого, опубликова-
но около ста комментари-
ев и пояснений на арабском 
языке к «сахих Аль-бухари».
основная работа имама 
Аль-бухари «Ас-сахих» со-
временниками была при-
знана выдающимся ру-
ководством по фикху 
и к х веку заняла первое ме-
сто среди собраний сун-
нитской традиции. хадисы 
считаются вторыми после 
корана источниками пра-
ва, на них основана сунна, 
они содержат значитель-
ную часть принципов идей 
ислама.

ばï▲äí¿áÖóîí ó½í½í ん¿á-ゐÜêíëó



6 ТЕМА НОМЕРА

6 декабря. В уличной драке на Кронштадтском бульваре Москвы при невыясненных обстоя-
тельствах был убит болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов, 1982 г. р., извест-
ный в кругах фанатов по кличке Седой. Убийство произошло вследствие стычки группы футболь-
ных фанатов и шестерых молодых кавказцев. Подозреваемый в убийстве Аслан Черкесов, ранее 
дважды судимый уроженец Кабардино-Балкарии, задержан. Остальные задержанные кавказцы 
были отпущены под подписку о невыезде – как утверждают, после приезда в следственный отдел 
их покровителей.

7 декабря. Около Головинской межрайонной прокуратуры, недалеко от которой убили Е. Свири-
дова, состоялась массовая акция протеста, в которой приняли участие около 2 тыс. человек. Далее 
акция переместилась на Ленинградский проспект, который фанаты перекрыли по обоим направ-
лениям. Они двигались с лозунгами: «Россия для русских! Москва для москвичей!» Силы ОМОН в 
происходящее не вмешивались.

8 декабря. Из-за акции фанатов, посвященной памяти Е. Свиридова, на 20 минут был останов-
лен матч Лиги чемпионов «Жилина» – «Спартак» (Москва). В тот же день по постановлению суда 
задержанный А.Черкесов был взят под арест.

10 декабря. На Люблинском кладбище при большом участии болельщиков различных клубов 
состоялись похороны Е. Свиридова.

11 декабря. Состоялась большая акция протеста на Кронштадтском бульваре, где было около 
10 тысяч человек. Акция прошла без эксцессов.

В тот же день к 15.00 на несанкционированный митинг на Манежной площади собралось 5–6 
тысяч (по версии телеканала «ВестиFM» – 50 тысяч) участников. Они скандировали лозунги: «Рус-
ские, вперед», «Один за всех и все за одного», выкрикивали и несли националистические, анти-
кавказские и антисемитские лозунги. Случайные прохожие неславянской внешности, оказавшие-
ся на пути толпы, подверглись массовым избиениям. Среди них оказалась компания из 6 молодых 
человек – 2 русских, 2 армян, азербайджанец и грузин, которых от фактического линчевания спас-
ли 4 безоружных милиционера. Им была дана команда оставить спецсредства в автобусе. Един-
ственная «Скорая помощь», стоявшая в пределах досягаемости, была закрыта и покинута персо-
налом. Бойцы ОМОН вручную отбивали атаки толпы, пытавшейся убить этих ребят; одного из них, 
забитого до потери сознания, спасли, засунув под машину «Скорой помощи».

К митингующим вышел начальник московского ГУВД В. Колокольцев, попытавшийся утихоми-
рить разбушевавшуюся толпу путем «переговоров» с бунтарями. Последних на «переговорах» пред-
ставлял неизвестный молодой человек в маске, требовавший арестовать всех кавказцев – участ-
ников убийства Е. Свиридова. «Переговоры», показанные по всем ТВ-каналам, показали полную 
беспомощность органов правопорядка.

Протестующие зажигали файеры, взрывали петарды, кидали пустые бутылки, камни, куски ар-
матуры, сломали новогоднюю елку. В результате беспорядков было госпитализировано 29 чело-
век, в том числе несколько милиционеров. Задержано 65 человек.

Представители МВД заявили, что в организации митинга на Манежной принимали участие ак-
тивисты Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ). Движение фанатов «Спартака» «Фра-
трия» объявило, что данная акция не имеет никакого отношения к футбольным болельщикам, и 
«всех призывало не следовать на Манежку, не вестись на провокации».

Акции в память о погибшем Е. Свиридове и солидарности с митингующими в Москве прошли в 
других городах: Санкт-Петербурге (с участием 2 тыс. человек), Воронеже, Калуге, Новосибирске, 
Волгограде, Самаре, Ярославле, Калининграде, Липецке (по нескольку сотен человек).

12 декабря, день конституции РФ. Арестованы участники драки от 6 декабря Хасан Ибра-
гимов и Нариман Исмаилов. Двухтысячная акция националистов и футбольных фанатов состоя-
лась в Ростове-на-Дону; толпа выкрикивала лозунги: «Ростов – русский город», «Ростов для ро-
стовчан». Президент России Д.А. Медведев прокомментировал события дня в своем микроблоге 
на сайте Twitter: «Был на концерте Элтона Джона. Очень серьезная, качественная работа – почти 
три часа живой музыки... И последнее – на сегодня. По Манежной. В стране и в Москве – все под 
контролем. Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми. Не сомневайтесь». Вечером в Южном АО 
Москвы 7 молодых людей, участвовавших до того в событиях на Манежной площади, избили и за-
резали уроженца Киргизии Алишера Шамшиева, 1973 г. р. Ночью на востоке трое неизвестных об-
стреляли 28-летнего азербайджанца, продавца круглосуточного магазина.

13 декабря. Утром на станции метро «Авиамоторная» обнаружен жестоко избитый 26-летний 
кавказец, житель Саратова. Арестован участник драки от 6 декабря Артур Арсибиев.

14 декабря. Мэр Москвы С. Собянин выразил соболезнование семье погибшего Е. Свиридова и 
похвалил милицию за действия на Манежной площади. Руководство Российского конгресса народов 
Кавказа и русских националистических организаций ДПНИ и СС («Славянская сила») встретились 

2010: хРоНИкА дек А

кто бунтовал?

げíÑñë¢óçí0ö öëÜóê ½í¿Ü¿ñöÜ¡ ç ïäÜëöóçÖÜú âÜë½ñ. ば ¡í¢ÑÜÇÜ äÜ £íöÜô¡ñ. ぜí¿Ü¿ñö¡ó – ïÜçïñ½ ñàñ Ññöó, 
¿ñö äÜ 14. ずóîí ïñëáñ£Ö▲ñ, ïÜïëñÑÜöÜôñÖÖ▲ñ. éçÖÜ Öíïöëíóçí¿óïá Öñ äëÜïöÜ «£óÇÜ» äÜÜëíöá. ぢÜöÜ½ äÜäí¿óïá 
äÜïöíëüñ – ç ë0¡£í¡íê ÖÜ¢ó. だëÜ¢óñ ï¡óÑ▲çí0ö ç ¡ÜëÜß¡Ü, äíëÖñú ÜçÜÑ　ö ç íçöÜßÜï.

がñöó äÜïöíëüñ äëóñêí¿ó ïí½ó – äÜÇ¿í£ñöá «Öí ¢ñïöá». ぎïöá ó ïÜçïñ½ ½í¿　ç¡ó – Öí çóÑ ó£ 6–7-ÇÜ ¡¿íïïí, 
ëÜïöÜ½ だぜだぞÜ äÜ äÜ£Ü. ゎ¿í£í ÇÜë　ö, ïÖó½í0ö Öí «½Üßó¿▲» ½ó¿óîñúï¡óñ とí½んげ▲ – Ñ¿　 «ゑ¡ÜÖöí¡öñ»: öóäí 
«ó 　 öí½ ß▲¿».

...ゑÜÜßàñ ï¿íç　Öñ, ¡í¡ ó Öí «で½Ü¿ñÖï¡Üú», äÜôöó äÜÇÜ¿ÜçÖÜ – ½í¿Ü¿ñö¡ó. ぜÖÜÇÜ ü¡Ü¿áÖóî ó£ ïñëóó «í çÜ 
ëöÜ ôÜäí-ôÜäï, í ïí½í ÑÜëí ÑÜëÜú». ぢëóñêí¿ó «äÜï½Üöëñöá, ¡í¡ êíôñú ßóöá ßÜÑÜö».

ゑ ïç　£ó ï ôñ½ çÜäëÜï: ñï¿ó ëñí¿áÖ▲ê «ßÜúîÜç» Öó ï öÜú, Öó ï ÑëÜÇÜú ïöÜëÜÖ▲ Öñ ß▲¿Ü Öó ç ~öÜö ÑñÖá, Öó 
Öí ぜíÖñ¢¡ñ, í ö▲ï　ôí½ó ïÜßóëí¿íïá ëí£ÖÜÜßëí£Öí　 ÇÜäÜöí ó ïÜä¿óçí　 ½ñ¿Üôá, öÜ ï¡Ü¿á¡Ü ó ôñÇÜ ç▲ä¿ñïÖñöï　 
Öí Ü¿óî▲, ñï¿ó ¡öÜ-öÜ çïñ ¢ñ «ÖíôÖñö äñëç▲½»?

(«ぞÜçí　 Çí£ñöí», 17.12.2010)

Молитва отца А. Шамшиева, 
погибшего от рук подростков-националистов

ゑëíÇÜ Öñ äÜ¢ñ¿í0 öí¡ÜÇÜ. がí ó Öñö ó Öñ ß▲¿Ü Ü Öíï çëíÇÜç Öí ~öÜú £ñ½¿ñ. ぞÜ Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ï▲ÖÜçá　 Ü½óëíöá 
ç ëíïîçñöñ ¿ñö. ぞñ äÜ-¿0Ñï¡ó ~öÜ. ぞñ äÜ-ゐÜ¢ñï¡ó.

ぎï¿ó ~öóê ½Ü¿ÜÑ▲ê ëÜïï¡óê ëñß　ö, ¡öÜ ¿óüó¿ ¢ó£Öó ½ÜñÇÜ ï▲Öí, ÖíúÑÜö, äÜïöá äñëñÑíÑÜö ó½ ½Üó ï¿Üçí. 
ぜí¿áôó¡ó, Ññöó ½Üó! ぞñ Ññ¿óöñ ¿0Ññú Öí «ïçÜóê» ó «ôÜ¢óê», Öñ ÜäÜÑÜß¿　úöñïá öñ½ âíüóïöí½, äëÜöóç ¡ÜÇÜ 
çÜñçí¿ó ç½ñïöñ Öíüó Üöî▲ ó çíüó ÑñÑ▲. だÑÜ½íúöñïá. ぢÜïöá ゎÜïäÜÑá çíï äëÜïöóö, だÖ ñÑóÖ Ñ¿　 ëÜïï¡ÜÇÜ, ¡óë-
Çó£í, öíÑ¢ó¡í, í£ñëßíúÑ¢íÖîí, ôñôñÖîí...

ぢëÜö　ÖÜ ëÜ¡Ü çí½ ó£Ñí¿ñ¡í, ç Öñú – ê¿ñß. で¿▲üíö ½Ü0 ½Ü¿óöçÜ ïÖñ¢Ö▲ñ ÇÜë▲...
(«づÜïïóúï¡í　 Çí£ñöí», 17.12.2010)

Мнения экспертов 
о декабрьских событиях

ズ どÜ, ôöÜ ½▲ Öíß¿0Ñíñ½ ïñÇÜÑÖ　, ~öÜ ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ú öóä 
ïÜîóí¿áÖÜ-¡Ü¿áöÜëÖÜÇÜ ëí£çóöó　, ¡ÜÇÑí çïñ äëÜß¿ñ½▲ äëñÑïöí-
0ö ç Üßëí£ñ ç£íó½ÜÜöÖÜüñÖóú «½▲ – ÜÖó», ç Üßëí£ñ ôÜ¢ÜÇÜ. Äö-
Öó£íîó　 ïÜîóí¿áÖ▲ê ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê äëÜß¿ñ½ – çÜö Ç¿íçÖí　 ïÜ-
ïöíç¿　0àí　 öÜÇÜ, ôöÜ äëÜó£Üü¿Ü Öí ぜíÖñ¢ÖÜú ä¿ÜàíÑó. でëí-
£Ü êÜôÜ ç▲çñïöó ½ÖÜÇóê ó£ £íß¿Ü¢ÑñÖó　: öÜ, ôöÜ äëÜó£Üü¿Ü ç 
ぜÜï¡çñ, äëÜóïêÜÑó¿Ü ç びÜöá¡Üçñ ó とÜÖÑÜäÜÇñ, Öñ ó½ññö Öó¡í-
¡ÜÇÜ ÜöÖÜüñÖó　 ¡ äëÜß¿ñ½í½ ½óÇëíîóó. んÇëñïïó　 ß▲¿í Öíäëíç-
¿ñÖí Öñ äëÜöóç ½óÇëíÖöÜç – äëÜöóç ëÜïïóúï¡óê Çëí¢ÑíÖ ÑëÜÇÜú 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöó. げÑñïá ÑëÜÇÜñ – äëÜß¿ñ½í ½ñ¢~öÖóôñï¡óê Üö-
ÖÜüñÖóú, ¡ÜöÜëí　 äÜôñ½Ü-öÜ Ü Öíï öëí¡öÜñöï　 ¡í¡ äëÜß¿ñ½í ½ó-
ÇëíÖöï¡í　. ご ç▲êÜÑ ó£ äÜ¿Ü¢ñÖó　 äëñÑ¿íÇíñöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0-
àóú – ÜÇëíÖóôóçíúöñ äëóñ£¢í0àóê, ççÜÑóöñ ¡çÜö▲, ó äëÜß¿ñ-
½í çëÜÑñ ¡í¡ ëñüñÖí. とëÜ½ñ öÜÇÜ, ÜëÜçñÖá çÜ£ßÜ¢ÑñÖÖÜïöó Üß-
àñïöçñÖÖÜÇÜ ïÜ£ÖíÖó　 ïñÇÜÑÖ　 ÖíêÜÑóöï　 ç ¡ëóöóôñï¡Üú öÜô-
¡ñ. ゑ ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ äñëóÜÑ▲ ~öÜ ß▲¿Ü ïçÜúïöçñÖÖÜ ½ÖÜÇó½ Üß-
àñïöçí½, ÖÜ Öíüí ïóöÜíîó　 ïäñîóâóôÖí. とÜÇÑí äëÜóïêÜÑ　àññ ç 
ぜÜï¡çñ ïëíçÖóçí0ö ï äÜÇëÜ½í½ó ç ぢíëó¢ñ, ½Öñ êÜôñöï　 Üßëí-
öóöá çÖó½íÖóñ Öí öÜ, ôöÜ çÜ ぱëíÖîóó ç£ë▲ç▲ çÜ£½ÜàñÖó　 ß▲¿ó 
Öñ ïÜ ïöÜëÜÖ▲ âëíÖîÜ£Üç, í ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ½óÇëíÖöï¡óê ïÜÜßàñïöç. 
ば Öíï ¢ñ Ç¿íçÖ▲½ ÑñúïöçÜ0àó½ ¿óîÜ½ Ü¡í£í¿óïá äëñÑïöíçóöñ-
¿ó ~öÖóôñï¡ÜÇÜ ßÜ¿áüóÖïöçí, çÜö ôöÜ ÜïÜßñÖÖÜ öëñçÜ¢ÖÜ ó ÜÑó-
çóöñ¿áÖÜ.

Ä½ó¿á ぢíóÖ,
çñÑÜàóú ÖíÜôÖ▲ú ïÜöëÜÑÖó¡ ïñ¡öÜëí ó£ÜôñÖó　 ¡ïñÖÜâÜßóú 

ó äëñÑÜäëñ¢ÑñÖó　 ~¡ïöëñ½ó£½í ごÖïöóöÜöí ïÜîóÜ¿ÜÇóó づんぞ

ズ ぞí ぜíÖñ¢ÖÜú ä¿ÜàíÑó ½▲ ÜçóÑñ¿ó ëñ£Ü¿áöíö ï½ñüñ-
Öó　 ïëí£Ü Öñï¡Ü¿á¡óê ï¿Ü¢Öñúüóê äëÜß¿ñ½. ゑÜ-äñëç▲ê, öÜ, ôöÜ 
Öíüñ ÜßàñïöçÜ ¡ïñÖÜâÜßÖÜ, ó öÜ, ôöÜ ï¿ÜÇíÖ «づÜïïó　 – Ñ¿　 ëÜï-
ï¡óê» äÜÑÑñë¢óçíñö ßÜ¿áüóÖïöçÜ Öíïñ¿ñÖó　, ~öÜ Öñ ÖÜçÜïöá. 
がí¢ñ Öñï½Üöë　 Öí öÜ, ôöÜ «ôóïö▲ê» ëÜïï¡óê ç ïöëíÖñ Öñ öí¡ ½ÖÜ-
ÇÜ. ゑÜ-çöÜë▲ê, ó ï ~öó½ öÜ¢ñ ïÜÇ¿íï　öï　 çïñ, Öíüí ¢ó£Öá äëÜÖó-
£íÖí Öíïó¿óñ½, ¢ñïöÜ¡Üïöá ïöí¿í ÖÜë½Üú ¢ó£Öó. ゑ¡¿0ôóöñ öñ-
¿ñçó£Üë – öí½ ¿óßÜ ä¿　ï¡ó, ¿óßÜ Öíïó¿óñ. ぞí¡ÜÖñî, öëñöáñ – ~öÜ 
ÖñÑÜçñëóñ, ï ¡ÜöÜë▲½ ½▲ Ü¢ñ öÜ¢ñ ï½óëó¿óïá. ず0Ñó ÑÜçñë　0ö 
öÜ¿á¡Ü Ü£¡Ü½Ü ¡ëÜÇÜ ëÜÑÖ▲ê ó £Öí¡Ü½▲ê. ご ¡ÜÇÑí ¡öÜ-öÜ ó£ ïçÜ-
óê ïöëíÑíñö, äëÜóïêÜÑóö ñïöñïöçñÖÖí　 ëñí¡îó　 – íÇëñïïó　. ご ç 
âíÖíöï¡Ü½ ïÜÜßàñïöçñ, ïëñÑó ¿0Ññú ½Ü¿ÜÑ▲ê ó í¡öóçÖ▲ê, ïäí-
　ÖÖ▲ê ÜÑÖÜú óÑññú, ~öí ëñí¡îó　 äëÜ　ç¿　ñöï　 ÜïÜßñÖÖÜ 　ë¡Ü. げí 
¿Ü£ÜÖÇÜ½ «がÜ¿Üú ¡íç¡í£îñç», ¡ÜöÜë▲ú Çëñ½ñ¿ ÖíÑ ぜíÖñ¢ÖÜú, 
ÜôñçóÑñÖ ÑëÜÇÜú ç▲ä¿ñï¡ – «がÜ¿Üú çïñê». ÄöÜ ß▲¿ ïÜîóí¿áÖ▲ú 
äëÜöñïö ç âÜë½ñ ëíïóïöï¡ÜÇÜ äÜÇëÜ½í. とÜÇÑí ½óë Ññ¿óöï　 Öí 
ïçÜóê ó çëíÇÜç. ん¿ÇÜëóö½ Ññúïöçóú ïöíÖÜçóöï　 äÜÖ　öñÖ – öÜ¿-
äñ Ü¢ñ Öñ ÖÜ¢ÖÜ Üßé　ïÖ　öá, £í ôöÜ ó äëÜöóç ôñÇÜ ÜÖó ßÜë0öï　.

ゐÜÖöÜçíöá Ü とëñ½¿　 äëóü¿í ½Ü¿ÜÑñ¢á, ¡ÜöÜëí　 ïÜîóí¿ó£ó-
ëÜçí¿íïá ç 2000-ñ, – ~öó ¿0Ñó ßÜ¿ññ ¢ñïö¡óñ, ½ñÖññ öÜ¿ñëíÖö-
Ö▲ñ, Öñ ÖíïöëÜñÖÖ▲ñ Öí ¡Ü½äëÜ½óïï. だÖó ôÜçïöçÜ0ö ïñß　 Ü　£-
ç¿ñÖÖ▲½ó, äÜöÜ½Ü ôöÜ ¿óüñÖ▲ ÖÜë½í¿áÖ▲ê ïÜîóí¿áÖ▲ê ¿óâ-
öÜç ó Öñ çóÑ　ö äñëïäñ¡öóç. げíöÜ ¡í¢Ñ▲ú ÑñÖá çóÑ　ö ó ï¿▲üíö, 
ôöÜ äëñïöÜäÖó¡í½, ßÜÇíöñ0àó½ Öí ßñ££í¡ÜÖóó, çïñ ïêÜÑóö ï ëÜ¡. 
ご 　 Öñ ï¡í¢Ü, ôöÜ çÜ£½ÜàñÖóñ ßñ£ÜïÖÜçíöñ¿áÖÜ: ½▲ Ññúïöçó-
öñ¿áÖÜ ¿óüñÖ▲ ïäëíçñÑ¿óçÜïöó. ず0Ñó Öñ çóÑ　ö ó äÜ£óöóçÖ▲ê 
ïÑçóÇÜç ç ÜöÖÜüñÖóó ï ç▲êÜÑîí½ó ó£ ¡íç¡í£ï¡óê ëñïäÜß¿ó¡ – 
Ñí¢ñ ñï¿ó ÜÖó ñïöá, ç äí½　öó, ¡í¡ ó ç でぜご, âó¡ïóëÜñöï　 öÜ¿á-
¡Ü ÖñÇíöóç.

ゑ¿íÑó½óë ぜÜ¡Ü½ñ¿á,
£íçñÑÜ0àóú ïñ¡öÜëÜ½ ó£ÜôñÖó　 ¡ïñÖÜâÜßóú ó äëñÑÜäëñ-

¢ÑñÖó　 ~¡ïöëñ½ó£½í ごÖïöóöÜöí ïÜîóÜ¿ÜÇóó づんぞ
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к АбРьского буНТА
на «круглом столе» в редакции «Комсомольской правды». А. Белов (ДПНИ) и Д. Демушкин (СС) за-
верили, что они не являлись организаторами беспорядков на Манежной площади. «Кто-то занима-
ется провокациями, пытаясь стравить обе стороны», – заявил Д. Демушкин.

12–14 декабря. Наибольший интерес к событиям проявили СМИ праволиберальной направлен-
ности: «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», «Еженедельный журнал», «Каспаров.Ру» и др. Журналисты 
данных изданий в непрерывном режиме отслеживали и комментировали ситуацию, прогнозирова-
ли рост межнациональной напряженности, возлагали основную вину на власти. Они же одними из 
первых сообщили о том, что в Интернете появились призывы к кавказцам провести ответную ак-
цию в Москве на площади Киевского вокзала 15 декабря.

15 декабря. Появились многочисленные сообщения СМИ о приезде в Москву на площадь Ев-
ропы у Киевского вокзала сотен и тысяч кавказцев для проведения ответной акции. Там же стали 
собираться разные группы молодежи под националистическими лозунгами для отпора кавказцам; 
они выкрикивали: «Только русский, только победа», «Русские, вперед». Власти Москвы, стремясь 
не допустить новых беспорядков, стянули к площади Европы ОМОН. На выходе из метро всех по-
дозрительных лиц досматривали, при необходимости задерживали. Полностью была блокирова-
на и Красная площадь.

В результате чрезвычайных мер массовых драк удалось избежать, но состоялось множество ло-
кальных стычек. Около 17.30 произошло столкновение между русскими и кавказцами с использо-
ванием бейсбольных бит и арматуры на Смоленской набережной, недалеко от «Белого дома» (зда-
ния правительства РФ). Участвовало около 100 человек, пострадало пятеро. В 17.53 около 200 че-
ловек попытались прорвать милицейское оцепление на Бородинском мосту для того, чтобы пройти 
к Смоленской площади. В 18.00 состоялась попытка несанкционированного шествия 600 национа-
листов рядом с Киевским вокзалом, на Большой Дорогомиловской улице. Зафиксирована стрель-
ба в воздух из машин с «южными» номерами. Недалеко от «Смоленской», на Зубовской площа-
ди, произошла стычка националистов и 4 дагестанцев с применением травматического оружия. В 
18.15 недалеко от «Киевской», на мосту Б. Хмельницкого – попытка 150 человек прорвать оцепле-
ние на Ростовскую набережную. В то же время до 200 человек – выходцев с Кавказа «собрались на 
вечернюю молитву» около Исторической мечети; они частично задержаны на станции метро «Тре-
тьяковская». В 19.30 зафиксированы слухи о сборе националистов на «Третьяковской», где сроч-
но высадился отряд ОМОН. Слухи о таком же сборе у метро «Аэропорт». В 19.35 – драка милици-
онеров с кавказцами у станции метро «Юго-Западная»; задержаны 12 человек. В 19.45 пресечена 
драка у метро «Пражская», задержаны 20 человек.

Всего было задержано 1367 человек, более 220 из них были вооружены холодным и травмати-
ческим оружием (не считая кусков арматуры, молотков и т. д.). По некоторым сообщениям, боль-
шинство являлись выходцами с Кавказа. Всего в результате стычек пострадали 30 человек. Пра-
воохранительные органы подозревают, что зачинщики беспорядков координировали свою дея-
тельность через Интернет.

В некоторых СМИ и блогах высказывались мнения, что волнения 15 декабря и последующие мас-
совые задержания были спровоцированы властями и силовыми структурами в целях демонстра-
ции своей силы, решимости и восстановления репутации органов внутренних дел в глазах широ-
кой общественности. Такую версию высказывал оппозиционный политолог Станислав Белковский.

Одним из возможных провокаторов назывался абитуриент МГУ, активист прокремлевского 
движения «Наши» Левон Арзуманян, который нес фотографию Е. Свиридова с провокационной 
надписью 11 декабря и вскидывал руку в нацистском приветствии 15 декабря на площади Евро-
пы в Москве.

Попытка массовой драки была зафиксирована милицией в Санкт-Петербурге в районе Сен-
ной площади. Несанкционированные митинги прошли в Донецке и Новосибирске (по 150 человек).

16 декабря. В гимназии № 13 г. Долгопрудный Московской области ученик 8-го класса ударил 
ножом в живот 15-летнего кавказца, ученика 9-го класса.

17 декабря. Задержан «идейный вдохновитель» убийства А. Шамшиева 14-летний Илья Кубра-
ков. Мать подозреваемого Людмила Кубракова заявила, что ее сын оговорил себя под давлением 
некоего «Бороды»: «Он сказал Илье, чтобы тот взял всю вину на себя, якобы он несовершеннолет-
ний и даже в случае убийства отделается штрафом».

18 декабря. Обстановка в Москве оставалась напряженной. Около 100 подростков были за-
держаны в парке Останкино. Всего, по данным МВД, в течение дня в городе было задержано 1192 
человека.

Значительные силы милиции были стянуты в центр Санкт-Петербурга: в район Сенной площа-
ди, Московского проспекта, Гостиного двора. Проводилась тотальная проверка документов. Ше-
ствия, митинги прошли в Волгограде, Самаре, Туле.

журналисты провоцировали толпу

...ぞíôóÖí0ö ¢ÜëÖí¿óïö▲ ïóöÜíîó0 íÖí¿ó£óëÜçíöá Ñí óï¡íöá ç▲êÜÑ▲. げíçÜÑ　ö ëí£ÇÜçÜë▲ Ü ÑíÇñïöíÖï¡Üú Ñí 
ôñôñÖï¡Üú «ÑóíïäÜëíê» ç ぜÜï¡çñ. ぶöÜ ~öÜ, ¡í¡ Öñ ëÜ£Öá? «がóíïäÜëí» – ~öÜ, ôöÜß▲ ç▲ £Öí¿ó, ¡Ü¿¿ñÇó, «ïÜçÜ¡Üä-
ÖÜïöá ¿0Ññú ñÑóÖÜÇÜ ~öÖóôñï¡ÜÇÜ ó¿ó ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ äëÜóïêÜ¢ÑñÖó　, ¢óçÜàí　 £í äëñÑñ¿í½ó ïçÜñú óïöÜëó-
ôñï¡Üú ëÜÑóÖ▲». ゑÜ£á½óöñ ½ñ¿ ó Öíäóüóöñ ~öÜ Öí ÑÜï¡ñ ö▲ï　ôÜ ëí£. だÑÖó½ ~öó½ ï¿ÜçÜ½ ç▲ Üö¡í£▲çíñöñ ¡íç-
¡í£îí½ Öí£▲çíöáï　 ëÜïïó　Öí½ó. ご ç äëíçÜçÜ½ ÇÜïÜÑíëïöçñ ~öó «ÑóíïäÜë▲» çíï ß▲ ÑíçÖÜ £íïÜÑó¿ó ó ç▲üç▲ë-
ÖÜ¿ó ó£ äëÜâñïïóó.

ん çÜö ñàñ ÇÖÜïÖ▲ú äëóñ½ôó¡. でóÑóö ¡í¡Üú-ÖóßÜÑá ëíÑóÜçñÑÜàóú ó ëíïïÜ¢Ñíñö Öí öñ½Ü ¡ïñÖÜâÜßóó. とëí-
ïóçÜ ëíïïÜ¢Ñíñö, Öó¡ÜÇÜ ÜïÜßÜ Öñ ÜßçóÖ　ñö, çïñ½ ïñïöëí½ äÜ ïñëáÇí½. ん äÜöÜ½ çÑëÜÇ ÇÜçÜëóö: «ん öñäñëá äÜ-
ï½Üöëó½, ôöÜ Öíüó ï¿Üüíöñ¿ó äóüÜö äÜ でぜで». ご Öñï¡Ü¿á¡Ü ½óÖÜö £íôóö▲çíñö ëíïóïöï¡óñ ~ï~½~ï¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ 
ó Üïöí0öï　 ç äí½　öó ó£ çïñÇÜ ~âóëí. ん çñÑÜàóú çëÜÑñ ó Öó äëó ôñ½, ~öÜ ¢ Öñ ÜÖ, ~öÜ ï¿Üüíöñ¿ó. Äâóë äë　½Üú, 
äëÜÇëí½½í – óÖöñëí¡öóçÖí　.

(«ぜÜï¡Üçï¡óú ¡Ü½ïÜ½Ü¿ñî», 17.12.2010)

бунтарские ультиматумы властям

ぞíîóÜÖí¿óïöóôñï¡ó ÖíïöëÜñÖÖ▲ñ âíÖíö▲, ç▲ÑçóÖÜçüóñ Ç¿íçÖ▲ú ¿Ü£ÜÖÇ «づÜïïó　 Ñ¿　 ëÜïï¡óê», öëñßÜ0ö 
Üö ëÜ¡ÜçÜÑïöçí ïöëíÖ▲ ç▲ïöÜäóöá ç óê äÜÑÑñë¢¡Ü, óÖíôñ Üßñàí0ö, ôöÜ Öí Ü¿óî▲ ½Ü¢ñö ç▲úöó ÑÜ 50 ö▲ï. ôñ-
¿Üçñ¡.

«ぎï¿ó ç¿íïöá Öñ äëó½ñö ß▲ïöë▲ê ½ñë, Öñ ßÜÑÜö ïÜ£çíÖ▲ ÑóíïäÜë▲, Öñ ç▲ïöÜäóö ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ïöëíÖ▲, öÜ 
í¡îóó ßÜÑÜö äëÜÑÜ¿¢íöáï　, ó ぜíÖñ¢Öí　 ï “ぎçëÜäñúï¡ó½” äÜ¡í¢Üöï　 ñëÜÖÑÜú. ゐÜÑÜö ó 20 ö▲ï. ç▲êÜÑóöá, ó 50 
ö▲ï.», – äëñÑÜäëñÑó¿ «ぺ» ¿óÑñë ÜÑÖÜú ó£ âíÖíöï¡óê ÇëÜääóëÜçÜ¡, äëÜïóçüóú Öñ Öí£▲çíöá ñÇÜ ó½ñÖó.

(«とÜ½½ñëïíÖöé», 16.12.2010)

ズ ぜÜï¡çí – ÇÜëÜÑ Öó£¡Üú ~öÖÜâÜßóó. ゑ ¿0ßÜ½ Üßàñïöçñ – 
ó ïí½Ü½ Üßëí£îÜçÜ½ ñçëÜäñúï¡Ü½ – ñïöá âíüóïö▲, ÖíîóÜÖí¿ó-
ïö▲. だßàñïöçÜ ¢ñ – ぞÜñç ¡ÜçôñÇ: ¡í¢ÑÜú öçíëó äÜ äíëñ. ぞÜ ß▲-
çí0ö ï¿Üôíó, ¡ÜÇÑí ¡ ½í¿Ü ôöÜ £Öíôíàó½ ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ âíüó-
ïöí½ çÑëÜÇ äëóïÜñÑóÖ　ñöï　 ßÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ïöÜëÜÖÖó¡Üç. 
ぢÜ ÑëÜÇó½ äëóôóÖí½. ゑÜö ~öÜ ÜäíïÖÜ. ぜíïïÜç▲ú äëÜöñïö äëÜöóç 
äëóïÜöïöçó　 ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú ç Üßàñïöçñ çÜ£Öó-
¡íñö Öñ Üö ÖñÖíçóïöó ¡ Öó½ ¡í¡ öí¡Üç▲½. とöÜ ç づÜïïóó Öñ ¿0ßóö 
¿ñ£ÇóÖ¡Ü?! どñëï¡óñ ¡í£í¡ó ññ öíÖîÜ0ö ôÜöá ¿ó Öñ ¿Üôüñ ÖíëÜ-
ÑÜç とíç¡í£í.

ぞÜ ¡ÜÇÑí ÜÖí Ññ½ÜÖïöëíöóçÖÜ öíÖîÜñöï　 ç îñÖöëñ ÇÜëÜÑí – 
~öÜ Öñ äëÜïöÜ ¡ëíïóç▲ú öíÖñî ó£ ÑëÜÇÜú ¡Ü¿áöÜë▲. ÄöÜ Ññ½ÜÖ-
ïöëíöóçÖí　 ¢ó£Öá Öñ äÜ Öíüó½ äëíçó¿í½. ゑñÑó ïñß　 äÜ Öíüó½ 
äëíçó¿í½, ó ½▲ ßÜÑñ½ ¿0ßóöá ¿ñ£ÇóÖ¡Ü ó öñß　.

でñÇÜÑÖ　 ~öÖóôñï¡í　 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá ïöíÖÜçóöï　 ïÜîóí¿á-
Ö▲½ ¡íäóöí¿Ü½. づñïÜëïÜ½ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ó ¡íëáñëÖÜÇÜ ëÜïöí. ご 
~öÜ ¿óüá Üïó¿óçíñö ~öÖóôñï¡Ü0 £í¡ë▲öÜïöá...

ゑ ½Üñ½ Ññöïöçñ çñïá ~öÜö ¡ÜÖöëÜ¿á [ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ äÜë　Ñ-
¡í, äëíçó¿ äÜçñÑñÖó　] ÜïÜàñïöç¿　¿ ½Üï¡Üçï¡óú ÑçÜë. ぎï¿ó 　 
ôöÜ-öÜ Öñ öí¡ ïÑñ¿í0, ¿0ßÜú ó£ ç£ëÜï¿▲ê – ëÜïï¡óú, ñçëñú, öíöí-
ëóÖ, íë½　ÖóÖ, Öñ çí¢ÖÜ – Ñíïö ½Öñ äÜÑ£íö▲¿áÖó¡ ó £í ëÜ¡Ü Üöçñ-
Ññö ¡ ½í½ñ ï äíäÜú, í öñ ñàñ ÑÜßíç　ö. ん ïñúôíï ½Ü¿ÜÑÜú Üöñî ½Ü-
¢ñö äëóúöó ç ü¡Ü¿Ü ó ó£ßóöá Üôóöñ¿áÖóîÜ. ず0Ñó, ¡ÜöÜë▲ñ ï0Ñí 
äëóñ£¢í0ö, Öñ çóÑ　ö Öíüóê äëíçó¿ ó¿ó çóÑ　ö êÜÑüóñ. ぞíüí ½Ü-
¿ÜÑñ¢á äë▲Çíñö ôñëñ£ öÜëÖó¡ñö, äÜöÜ½Ü ôöÜ ~öÜ «¡ëÜöÜ». ご ¡óë-
Çó£ï¡óñ äíëÖó çÜï¿ñÑ. ぞÜ öÜö ÖñÜ¢óÑíÖÖÜ Ñ¿　 Öóê ç¡¿0ôíñöï　 
£¿Üïöá: ½▲ £Ññïá ïçÜó, í ÜÖó äëóñ£¢óñ. ぢÜôñ½Ü ÜÖó ïñß　 どんと çñ-
ÑÜö?!

ぞíîóÜÖí¿ó£½, âíüó£½ ç づÜïïóó – ~öÜ ÖíîóÜÖí¿áÖí　 ¡íöí-
ïöëÜâí. ぢëñ¢Ññ çïñÇÜ Ñ¿　 ëÜïï¡óê ¡í¡ ÜÖó¡í¿áÖÜïöó. ぎï¿ó ó£ 
ÜôñÖá Üö¡ë▲öÜú ÇëÜää▲, ïâÜë½óëÜçíÖÖÜú äÜ ¡Ü¿áöÜëÖÜú äëó-
ÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó ó ¡í¡ ÇÜß¡í çßóëí0àñú çïñ ¿Üôüññ ó£ ÑëÜÇóê ¡Ü¿á-
öÜë ó öëíÑóîóó, ½▲ äëñçëíöó½ï　 ç ÖñôöÜ £íÜë　ÑÖÜ ~öÖóôÖÜñ, ½▲ 
ëí£çí¿ó½ï　 äÜÑ ïçÜñú ö　¢ñïöá0.

ごÇÜëá とÜ£ÖñîÜç,
ïöíëüóú ÖíÜôÖ▲ú ïÜöëÜÑÖó¡ ぴñÖöëí óïï¿ñÑÜçíÖó　 ½ñ¢-

ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú ごÖïöóöÜöí ïÜîóÜ¿ÜÇóó づんぞ

ズ ぢÜÇëÜ½▲ ß▲¿ó Öñó£ßñ¢Ö▲. がÜ ïóê äÜë ç¿íïöó £íÖó½í¿ó 
äÜ£óîó0 ïöëíÜïí, ç▲Ñíçí　 ½ñ¢~öÖóôñï¡óñ ¡ÜÖâ¿ó¡ö▲ £í Üß▲ô-
ÖÜñ êÜ¿óÇíÖïöçÜ. で¡Ü¿á¡Ü ß▲¿Ü óïöÜëóú, ÖíôóÖí　 Üö とÜÖÑÜäÜÇó ó 
£í¡íÖôóçí　 Ñëí¡Üú ç Ññöï¡Ü½ ¿íÇñëñ Öí とÜßíÖó, – Öó¡í¡óê ëñí¿á-
Ö▲ê ½ñë äÜï¿ñ ~öÜÇÜ Öñ äëñÑäëóÖ　¿ó. とÜÇÑí Ü¢ñ ïöí¿Ü 　ïÖÜ, ôöÜ 
âíÖíö▲ çïñê ¡¿ÜßÜç ï½▲¡í0öï　 ï ÖíîóÜÖí¿óïöí½ó, – Ññ¿í¿ó çóÑ, 
ôöÜ ÖóôñÇÜ ïöëíüÖÜÇÜ. ぶöÜ Ññ¿íöá ïñúôíï? とëÜäÜö¿óçÜ, Ü½ÖÜ ëí-
ßÜöíöá ó ï ßÜ¿ñ¿áàó¡í½ó, ó ï ÖíîóÜÖí¿óïöí½ó, ó ï ¡íç¡í£îí½ó. 
ゑí¢ÖÜ Öñ ÜäÜ£Ñíöá – ïÜß▲öó　 ç ぜÜï¡çñ ½ÜÇÜö ïöíöá äñëç▲½ üí-
ÇÜ½ ¡ âÜë½óëÜçíÖó0 ½íïïÜçÜÇÜ ÖíîóÜÖí¿óïöóôñï¡ÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　. 
ゑ¿íïöá, ñï¿ó ÜÖí äëñöñÖÑÜñö Öí ó½óÑ¢ ïäÜ¡ÜúÖÜú, ÇÜïöñäëóó½-
ÖÜú ïöëíÖ▲, ÇÑñ ï¡ÜëÜ äëÜúÑÜö だ¿ó½äóíÑí ó ôñ½äóÜÖíö ½óëí äÜ 
âÜößÜ¿Ü, ÑÜ¿¢Öí Öñ «ê¿Üäíöá Üüí½ó», í ëíßÜöíöá – ÇÑñ-öÜ Ñóä¿Ü-
½íöóôÖÜ, í ÇÑñ-öÜ äëñÑñ¿áÖÜ ¢ñïö¡Ü.

ん¿ñ¡ïñú ぜí¿íüñÖ¡Ü,
ô¿ñÖ ÖíÜôÖÜÇÜ ïÜçñöí ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ îñÖöëí とíëÖñÇó

ぢÜ¿Üï▲ 6–9 äÜÑÇÜöÜçó¿ó がí½óë ぜばびぎどがごぞだゑ ó がí½óë びんざづぎどがごぞだゑ
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• «Спровоцированные беспорядки последних дней 
в Москве и в ряде других городов России, которые со-
провождались насилием, выкриками нацистских ло-
зунгов и даже богохульством, заслуживают решитель-
ного осуждения духовных лидеров всех конфессий. 
Ведь все это считается тяжкими грехами в соответ-
ствии со всеми авраамическими религиями.

Все более очевидно, что за подобными акциями 
стоят силы, которые, манипулируя частью безрассу-
дной молодежи, порождают в стране управляемый 
хаос межнациональной вражды, цель которого – раз-
вал страны.

Вместе с тем эти события демонстрируют недо-
пустимо высокий уровень антикавказских, антиис-
ламских, антимигрантских настроений в российском 
обществе.

Нельзя допустить, чтобы Россия, величие которой 
веками отстраивалось представителями многих наро-
дов, стала сегодня ареной межнациональной бойни.

Нужно срочно объединять усилия общества, власти 
и бизнеса в преодолении крайне опасных тенденций.

В этих непростых условиях власти должны уде-
лить пристальное внимание национальной политике, 
формированию интернационализма, нейтрализации 
ультранационализма и профилактикие ксенофобии».

Шейх Равиль Гайнутдин, 
председатель Совета муфтиев России

(Из официального заявления Совета муфтиев 
России, 14.12.2010)

• 11 декабря 2010 года на Манежной площади 
прозвучали лозунги, подрывающие единство нашей 
многонациональной и многоконфессиональной Ро-
дины. Во многом они стали ответом на проявления 
насилия со стороны выходцев из ряда южных ре-
спублик.

При этом прозвучали упреки в отношении предста-
вителей силовых структур, по мнению манифестан-
тов, покрывающих такого рода преступления. Самое 
страшное, что жертвами разбушевавшейся толпы ста-
ли абсолютно безвинные люди. Нам всем нужно пом-
нить, что мы находимся в одной лодке. Это подразу-
мевает, что мир на Северном Кавказе и нормальные 
межнациональные отношения в крупных российских 
городах нужны всем россиянам и мигрантам из дру-
гих государств.

Потому что если сегодня убьют твоего соседа, то 
завтра жертвой слепой мести можешь стать ты. Точно 
так же всем нам нужно единое и справедливое пра-
восудие, защита наших законных прав в органах вну-
тренних дел, так как человек, не нашедший защиту у 
государства, может попробовать «восстановить спра-
ведливость» собственными руками. К чему это приво-
дит видно на примере насилия, не прекращающегося 
на Северном Кавказе, чьи метастазы распространя-
ются по всей стране. Мы все – граждане одной стра-
ны, нам всем жить вместе. Поэтому главы националь-
ных диаспор и общественных объединений, предста-
вители государства должны объединиться в деле обе-
спечения мира и безопасности в нашем российском 
доме. В единстве – сила! Мы – россияне способны объ-
единяться в дни войны, так будем же мы сплочены и 
в деле обеспечения гражданского мира!

Дамир Мухетдинов,
спецпредставитель Совета муфтиев России 

в странах СНГ
(Портал «Ислам в Российской Федерации», 

14.12.2010)

• СССР тоже закачался с того, как в прессе и по 
улицам союзных республик загуляли лозунги: «Че-
модан, вокзал, Россия”», «Русские в Рязань, татары 
в Казань», а в Москве демократы заговорили о том, 
что, мол, пора прекратить «кормить окраины» и «сбро-
сить балласт»...

За прошедшие 20 лет отчуждение «местных» и 
кавказцев и в целом «неместных», кавказцев и всех 
остальных россиян достигло такого уровня, что требу-
ет теперь огромных усилий, чтобы вернуться хотя бы 
к уровню первой половины 80-х годов прошлого века.

Проблема усугубляется тем, что в России, где 
уровень ксенофобии, может быть, даже меньше, чем 

в Европе, нет сколько-нибудь укоренившейся тра-
диции толерантности в самом хорошем смысле это-
го слова. У нас в принципе не было никогда принято 
уважать кого-либо, уважать личность, видеть в че-
ловеке человека.

В России сегодня нет ни одной серьезной поли-
тической силы, которая отстаивала бы принципы ин-
тернационализма, толерантности, открытости... Даже 
КПРФ – это, скорее, правая, национал-патриотическая 
партия, чуждая традиционных для левых ценностей 
интернационализма.

Ринат Мухаметов,
шеф-редактор портала «Ислам.Ру»

(«Ислам.Ру», 14.12.2010)

• Причина произошедшего в субботу на Манеж-
ной площади лежит гораздо глубже, нежели простая 
ненависть или нетерпимость местного населения к 
приезжим. Похоже, что сегодня вся страна пережи-
вает крайне болезненный этап слома себя прежней 
и обретения совершенно новых идентичностей и век-
торов развития.

Уверенность самих кавказцев в том, что судьбы 
Кавказа и России неразделимы, находит все меньше 
понимания среди все более увеличивающегося круга 
российских экспертов и политиков... Под толщей де-
журных заклинаний официальных федеральных, ре-
гиональных и республиканских политиков о том, что 
Кавказ неотделим от России... формируется совсем 
другое отношение к этому краю.

В русской экспертной и интеллектуальной сре-
де варианты избавления от надоевшего и вечно про-
блемного Кавказа или его сдачи в обмен на некото-
рые преференции и дивиденды в политической игры 
с Западом обсуждаются уже без всякого стеснения. 
В то время как сами кавказцы изо всех сил цепляют-
ся за Россию как за гарант стабильности, в некоторых 
московских кабинетах уже вынашиваются планы по 
избавлению от этого сложного региона.

Целью сговора является форсированное отделе-
ние от России Северного Кавказа с последующим де-
монтажом самой Российской Федерации ради «пол-
ноценной интеграции» этих сегментов в «глобаль-
ное сообщество» во главе с западными странами. 
Сам факт существования внутри российской элиты 
групп с подобными целями... не подлежит ни малей-
шему сомнению.

Руслан Курбанов,
старший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН
(«Русский журнал», 16.12.2010)

о чем говорили ведущие лица российских мусульман

о провокациях

でÜß▲öó　 Öí ぜíÖñ¢ÖÜú ä¿ÜàíÑó Öñ ó½ñ¿ó Öó¡í¡ÜÇÜ 
ÜöÖÜüñÖó　 ¡ âÜößÜ¿Ü. ÄöÜ ß▲¿í äÜ¿óöóôñï¡í　 í¡îó　 äÜÑ 
ïöñÖí½ó とëñ½¿　, äÜ¡í£íçüí　, ôöÜ çïñ öí¡ Öí£▲çíñ½▲ñ äÜ-
¿óöóôñï¡óñ «ぜíëüó ÖñïÜÇ¿íïÖ▲ê», «がÖó ÇÖñçí» ó ö. Ñ. – çïñ 
~öÜ Ññöï¡óñ £íßíç▲ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï öñ½ ëí£ÇÜ¿Ü½ ÖíîóÜÖí¿ó-
ïöóôñï¡ÜÇÜ ßñïäëñÑñ¿í ó ½ñ¢~öÖóôñï¡ÜÇÜ ëí£½ñ¢ñçíÖó　, ¡Ü-
öÜë▲ñ ½ÜÇÜö Ü¢óÑíöá ぜÜï¡çÜ ó ÑëÜÇóñ ÇÜëÜÑí づÜïïóó.

びÜôÜ äÜÑôñë¡ÖÜöá, ôöÜ Ññçó£ «づÜïïó　 Ñ¿　 ëÜïï¡óê, ぜÜ-
ï¡çí – Ñ¿　 ½Üï¡çóôñú» – ~öÜ âÜë½Ü¿í ëí£ëÜüñÖó　 づÜïïóó, 
ÜÑíë ñú äë　½Ü ç ïñëÑîñ. でôóöí0, ôöÜ í¡îó　 Öí ぜíÖñ¢ÖÜú 
ß▲¿í Çëí½ÜöÖÜ ïä¿íÖóëÜçíÖÖÜú í¡îóñú ÜïöëíüñÖó　 Ññú-
ïöçÜ0àñú ç¿íïöó ïöëíÖ▲, £ñëÖÜ½ ëíï¡Ü¿í, çÖñïñÖÖ▲½ ç Üß-
àñïöçÜ ó äëó£çíÖÖ▲½ äÜïñ　öá ïöëíê ó äíÖó¡Ü. ぞñ óï¡¿0ôí0, 
ôöÜ ïóöÜíîó　 ½Ü¢ñö äÜ¿Üôóöá Ñí¿áÖñúüññ ÜßÜïöëñÖóñ, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ ó äÜ¿Üôóöá ïó¿áÖ▲ú ëñ£ÜÖíÖï Öí 0Çñ づÜïïóó – ç でöíç-
ëÜäÜ¿áï¡Ü½ ¡ëíñ, í öí¡¢ñ がíÇñïöíÖñ, ぶñôÖñ, ごÖÇÜüñöóó, でñ-
çñëÖÜú だïñöóó, とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó ó とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó.

ゑóÇñÖ ん¡Üä　Ö,
£í½ñïöóöñ¿á Ç¿íçÖÜÇÜ ëñÑí¡öÜëí づごん Regnum

(ごÖâÜë½íîóÜÖÖÜ-íÖí¿óöóôñï¡óú îñÖöë ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê 
½ñÖáüóÖïöç Öí ば¡ëíóÖñ «んÖí¿óöó¡í», 13.12.2010)

о провокаторах

– ぞí çíü ç£Ç¿　Ñ, ¡í¡ó½ó ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲¿ó ß▲öá óïöóÖÖ▲ñ 
öëñßÜçíÖó　 ½óöóÖÇÜçíçüóê Öí ぜíÖñ¢¡ñ?

– ぢëÜöñïö äëÜöóç ç¿íïöó. でñÇÜÑÖ　üÖ　　 ½Ü¿ÜÑñ¢á 
ÑÜ¿¢Öí ïä¿Üöóöáï　 Öí óÖöñëÖíîóÜÖí¿áÖÜú ÜïÖÜçñ...

– ゑ▲ çñëóöñ ç ¡ÜÖïÜ¿óÑíîó0 çïñê ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú Öí 
öñëëóöÜëóó づÜïïóó?

– ゑÜÜßàñ-öÜ öí¡Üú çíëóíÖö – äë　½Üú äÜöá ¡ ïÜ¿óÑíë-
ÖÜ½Ü ÜöëóîíÖó0 öñê äëíçó¿, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ç äÜ¿óöó¡ñ ïñÇÜÑ-
Ö　 çñÑñöï　 ßÜ¿áüí　 óÇëí. ぞÜ ~öÜ Ü¢ñ ÖÜçí　 ëñçÜ¿0îó　. がñ-
¡íßëáï¡í　. げÖíñöñ, ÜßéñÑóÖñÖóñ ÑíÇñïöíÖï¡óê ó ëÜïï¡óê 
âíÖíöÜç, ç ñÑóÖÜ½ äÜë▲çñ ç▲ïöÜäí0àóê äëÜöóç とëñ½-
¿　 ó ぜíÇÜ½ñÑí-でÜ¿öíÖí ぜíÇÜ½ñÑÜçí [Ç¿íç▲ がíÇñïöíÖí], – 
~öÜ ïí½▲ú ïöëíüÖ▲ú ¡Üü½íë Ñ¿　 Ö▲ÖñüÖñú ç¿íïöó. ゑ▲ïöÜ-
ä¿ñÖóñ çïñê ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú Öí ÜÑÖÜú äÜ¿óöóôñï¡Üú ä¿íö-
âÜë½ñ – ~öÜ óÑñí¿, ¡ ¡ÜöÜëÜ½Ü äëóúöó ç Üï¿Üçó　ê Ö▲ÖñüÖñú 
äëÜäíÇíÖÑ▲ ÑÜçÜ¿áÖÜ ï¿Ü¢ÖÜ.

– ぞñÖíçóïöá ¡ ½ó¿óîóó ½Ü¢ñö ïöíöá ¡íöí¿ó£íöÜëÜ½ Öí 
äÜöó ¡ ïçñë¢ñÖó0 ëñ¢ó½í?

– ...でñÇÜÑÖ　 ç Öíüñú ïöëíÖñ Ñ¿　 ßÜëáß▲ ï ÖñÜÇÜÑÖ▲½ó 
ñú 　ç¿ñÖó　½ó ñïöá öñ ¢ñ ôñ¿Üçñôñï¡óñ óÖïöëÜ½ñÖö▲, ¡Ü-
öÜë▲ñ Ñí¢ñ Öñ äÜÖó½í0ö, ¡í¡Ü0 ëÜ¿á ÜÖó óÇëí0ö ç ¢ó£

Öó づÜïïóó. だÖó, ¡ÜÖñôÖÜ, äÜÖó½í0ö ç Üßàóê ôñëöíê ï½▲ï¿ 
ÇÜïÜÑíëïöçí, ÖÜ ó½ ïÜçñëüñÖÖÜ Öñó£çñïöÖí íÖíöÜ½ó　 ç¿íïöó; 
ÜÖó Öñ äÜÖó½í0ö, ôöÜ Ü ç¿íïöó, ¡ÜöÜëÜú ÜÖó ï¿Ü¢íö, Ç¿íç-
Öí　 £íÑíôí – ÜÑñë¢íöá ¡ÜÖöëÜ¿á ÖíÑ ¿0Ñá½ó ¿0ßÜú îñÖÜú. 
がÜïöÜóÖïöçÜ, îñ¿ó ¿0Ññú – çïñ ~öÜ çöÜëóôÖÜ. だïÜ£ÖíÖóñ ¢ñ 
íÖíöÜ½óó ç¿íïöó öëñßÜñö ïä¿ÜôñÖó　 çïñê ï¿Üñç Öíïñ¿ñÖó　. 
ん ~öÜ ïä¿ÜôñÖóñ óï¡¿0ôíñö çï　¡óú ÖíîóÜÖí¿ó£½ – ÜÖÜ, Öí-
äëÜöóç, öëñßÜñö çïöíöá Öí ÜÑÖÜ ä¿ÜàíÑ¡Ü Ü£ßñ¡Üç, ÑíÇñïöíÖ-
îñç, ëÜïï¡óê... ぎï¿ó ~öÜ ¡ÜÇÑí-öÜ äëÜó£ÜúÑñö, öÜ ½▲ äÜ¿Üôó½ 
ïÜçñëüñÖÖÜ ÑëÜÇÜú öóä ÜëÇíÖó£íîóó – óÖöñëÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú 
ïÜ0£, ¡ÜöÜë▲ú ßÜÑñö ç▲ïöíç¿　öá ïçÜó äÜ¿óöóôñï¡óñ öëñßÜçí-
Öó　 ó ÖíçñëÖ　¡í äÜ¿Üôóö ç¿íïöá. どí¡í　 ¡ÜÖïÜ¿óÑíîó　 – üíÖï 
äëñçëíöóöá ïñÇÜÑÖ　üÖ00 äíïïóÜÖíëÖÜïöá ¿0Ññú ç ½Üà-
ÖÜñ ÜëÜÑóñ ßÜëáß▲ £í ïçÜßÜÑÜ.

ゎñúÑíë が¢ñ½í¿á,
äëñÑïñÑíöñ¿á ごï¿í½ï¡ÜÇÜ ¡Ü½óöñöí づÜïïóó

(ごÖöñëçá0 äÜëöí¿Ü «ぱÜößÜ¿ づÜïïóó» – 
«Rusfootball.info»)
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• «Только безбожное язычество может вдохнов-
лять приезжих, какими бы верующими они себя ни 
называли, на жестокость по отношению к местному 
населению, в результате чего погибают люди; и толь-
ко безбожное язычество может породить у местного 
населения реакцию, в результате которой опять-таки 
страдают и гибнут неповинные люди.

Когда в Москву или в другие русские города при-
езжают наши сограждане, имеющие другую культуру, 
другую религию, они должны стремиться жить мирно, 
входя в духовную, культурную жизнь большинства на-
рода; и расчищать себе дорогу в жизнь не силой, не 
групповщиной, не этнической солидарностью, не пре-
ступностью, а честным взаимодействием с другими, 
получением образования и работы, устроением се-
мейной жизни, созиданием общего Отечества. Так и 
местные жители должны не грубой силой, не жесто-
костью останавливать безрассудство других, но соли-
дарностью и таким выражением протеста, которое не 
провоцировало бы новые всплески насилия, но ока-
залось бы достаточным, чтобы вразумить и власть, и 
правоохранительные органы, и самих подстрекате-
лей межнациональной розни.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в храме Христа Спасителя, 17 декабря
(«Комсомольская правда», 18.12.2010)

•  ...Понимаете, что происходит: у людей совер-
шенно законное возмущение, если за это мы их на-
зываем фашистами, мы реабилитируем слово «фа-
шист». В таком случае сотни тысяч людей могут от-
нести себя к фашистам.

...Катастрофа – не то, что было на Манежной пло-
щади, а то, что привело к этому. То, что это ста-
ло привычным. То, что можно деньгами и угроза-
ми давить на органы власти, на прокуратуру ту же 
самую...

Чтобы закон соблюдался, пришлось собирать 
многотысячные митинги...»

Протодиакон Андрей Кураев,
выдержки из интервью порталу «Накануне.Ру»

(«Комсомольская правда», 18.12.2010)

• Каким бы грубым и бессмысленным ни виде-
лось сегодняшнее выступление, это должно быть 
предупреждением нашим властям о том, что делать 
вид и петь песни «Все хорошо, прекрасная марки-
за», когда всеё совсем не хорошо, можно только до 
какой-то меры.

Повторю, как бы грубо и бессмысленно ни вы-
глядело сегодняшнее выступление, это проявле-
ние подспудного ощущения несправедливости су-
ществующей жизни: и социальной, и национальной. 
Русские люди в своем городе, в своей столице пе-
рестают ощущать себя дома.

Хотелось бы надеяться, что этот всплеск будет 
услышан властями.

Протоиерей Максим Козлов,
настоятель храма св. мученицы Татианы 

при МГУ, участник («очевидец») 
несанкционированного митинга 

на Манежной площади 11 декабря
(Ежедневное интернет-СМИ 

«Православие и мир», 13.12.2010)

• Думаю, что сегодняшнее действие людей под-
держивают многие. Это очевидно говорит о том, 
что в обществе взаимоотношения настолько хруп-
кие, что готовы порваться каждую минуту. То, что 
произошло, очевидно, имеет поддержку со сторо-
ны многих и многих москвичей, пусть и скрытую, и 
это очень сильный сигнал власти и общественным 
объединениям, повод задуматься.

Сегодня взорвался пузырь, который некоторое 
время надувался. Виной этому и власти, которые не 
могут просчитать вперед несколько шагов, и само 
общество.

Я был сегодня рядом с Манежем, и было очевид-
но, что это не толпа, это митинг с достаточно чет-
кой организацией. Это сообщество людей, которы-
ми руководят, которым звонят по телефону, кото-
рым говорят, куда идти и что делать.

Участники сегодняшней демонстрации – это 
не Минин и Пожарский, они вышли требовать не 
соблюдения закона в отношении любого гражда-
нина страны, а вышли с лозунгами «Москва – для 
русских»! Призывы к власти, конечно, тоже были...

...Только тогда, когда наши кавказские сограж-
дане увидят реальную силу и сплоченность мо-
сквичей или просто коренных жителей централь-
ных регионов России на всех уровнях общества 
и во всех эшелонах власти, ситуация будет ме-
няться.

Диакон Александр волков,
заместитель руководителя пресс-службы 

патриарха Московского и всея Руси, 
участник («очевидец») 

несанкционированного митинга 
на Манежной площади 11 декабря

(Ежедневное интернет-СМИ 
«Православие и мир», 13.12.2010)

• Очевидно, что большинство населения страны 
не вполне довольно социальными перекосами, ко-
торые существуют в обществе, действиями отдель-
ных представителей диаспор, разрывом между на-
родом и принятием решений, коррупцией, безза-
конием, тотальным беззаконием местной власти.

Если власти услышат народ, тогда и только тогда 
народ обретет твердую почву под ногами...

Те элиты, которые еще в девяностые годы пыта-
лись строить национальную политику и сейчас пы-
таются давать советы власти, расходящиеся с теми 
чувствами и чаяниями, которые есть у народа, име-
ют недолгое, но все еще имеют время – может быть, 
около полугода, чтобы уйти по-хорошему, и я им со-
ветую это сделать.

всеволод Чаплин,
глава Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви и общества 
Московского патриархата

(«Интерфакс-религия», 17.12.2010)

о чем говорило руководство Русской православной церкви

о геополитике

ぢÜï¿ñ äëÜó£ÜüñÑüñÇÜ Öí ぜíÖñ¢ÖÜú ä¿Üàí-
Ñó Öñ Üïöíñöï　 ÖóôñÇÜ ÑëÜÇÜÇÜ, ¡í¡ çÜï¡¿ó¡ÖÜöá: «がÜ-
óÇëí¿óïá!”» ゑñÑá ó½ñÖÖÜ ä¿ÜÑ▲ £íóÇë▲çíÖó　 ï ~öÜú 
ïöëíüÖÜú äÜ ïçÜñú ëí£ëÜüóöñ¿áÖÜú ïó¿ñ óÑñÜ¿ÜÇóñú 
ÖíîóÜÖí¿-üÜçóÖó£½í ½▲ Öíß¿0Ñíñ½ ïñúôíï, äëóôñ½ Öñ 
öÜ¿á¡Ü ç ぜÜï¡çñ, ÖÜ äÜ çïñú づÜïïóó...

がí¿áÖñúüññ óÇÖÜëóëÜçíÖóñ äëÜß¿ñ½▲ äëóçñÑñö 
ôñëñ£ ¡í¡Üñ-öÜ çëñ½　 ¡ ñàñ ßÜ¿ññ ½íïïÜç▲½ í¡îó　½, 
ÖÜ í Ñí¿áüñ äÜÑ¡¿0ôíöï　 Ü¢ñ ÑëÜÇóñ ïó¿▲.

と ôñ½Ü ~öÜ çïñ ç óöÜÇñ äëóçñÑñö, ÑÜÇíÑíöáï　 ïÜ-
çïñ½ Öñï¿Ü¢ÖÜ. どÜ¿á¡Ü çÜö Öñ êÜö　ö Öñ¡ÜöÜë▲ñ óÑñÜ¿Ü-
Çó (í çñëÖññ, öñ, ¡öÜ ï¿Üüíñö öí¡óê óÑñÜ¿ÜÇÜç) äÜÖ　öá, 
ôöÜ ç ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ ½óëñ ÖíÑçóÇí0àñúï　 Ç¿Üßí¿ó£íîóó 
ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ßÜÑñö ÜöïóÑñöáï　 ÇÑñ-öÜ Ñí¿ñ¡Ü Öí ïñçñ-
ëñ, ïÜ£Ñíç ~öí¡óñ ½óÖó-ゑí¿íí½▲. とí¡ ½Ü¢ÖÜ äÜ¿íÇíöá-
ï　 Öí öí¡óñ ïîñÖíëóó? ぞñÜ¢ñ¿ó Öñ 　ç¿　ñöï　 ÜôñçóÑÖ▲½, 
ôöÜ ¡í¡ öÜ¿á¡Ü äÜúÑñö ëí£Ññ¿, çï¿ñÑ £í とíç¡í£Ü½ ~öó ¢ñ 
ïó¿▲ çÜ£á½Üöï　 £í ぢÜçÜ¿¢áñ, £íöñ½ £íöëñàóö でóßóëá 
ó ö. Ñ.! ぞñÜ¢ñ¿ó Öñ 　ç¿　ñöï　 ÜôñçóÑÖ▲½, ôöÜ Öó¡í¡Üú 

½óÖó-づÜïïóó ç ä¿íÖíê Öñ ïÜàñïöçÜñö – ïÜàñïöçÜ0ö 
¿óüá ÜÑñ¿áÖ▲ñ ¡Ö　¢ñïöçí, ¡ÜöÜë▲ê ïéñÑ　ö äÜßñÑóöñ-
¿ó. でéñÑ　ö ç ÜÑóÖ ½óÇ.

ご öñ, ¡öÜ ïñúôíï äëÜÑÜ¿¢íñö óÇëíöá ç «äíöëóÜöó-
ôñï¡óñ óÇë▲», Öñ ½ÜÇÜö Öñ äÜÖó½íöá, ôöÜ ïçÜó½ó Ññú-
ïöçó　½ó ÜÖó ÇÜöÜç　ö öÜ ïí½Ü0 äÜôçÜ, ¡ÜöÜëí　 ó ÖñÜß-
êÜÑó½í Ñ¿　 ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 £íÑÜ½íÖÖÜÇÜ.

んÖí¿óöóôñï¡óú îñÖöë «ん½í¿á»
(ぢÜëöí¿ «ごï¿í½ ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó», 

20.12.2010)

о молодежной культуре

...ぎïöá ½ÖÜ¢ñïöçÜ ÖíëÜÑÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ÜöÖÜï　öï　 ÑëÜÇ ¡ 
ÑëÜÇÜ Öñöñëäó½Ü. ぞÜ Ü Öíï ç ïó¿Ü ¡í¡óê-öÜ äëóôóÖ ~öó ¿0Ñó 
ÖíÑñ¿ó Öíîóïöï¡óñ ÜÑñ¢Ñ▲. ん äëóôóÖí – äÜöñë　ÖÖÜñ äÜ-
¡Ü¿ñÖóñ ½Ü¿ÜÑñ¢ó, ¡ÜöÜëí　 ÑÜ½íñö, ôöÜ ゑñ¿ó¡Ü0 だöñ-
ôñïöçñÖÖÜ0 çÜúÖÜ ç▲óÇëí¿ ë　ÑÜçÜú づíúíÖ. ぢÜ~öÜ½Ü Ñ¿　 
½ñÖ　 ÜÑóçóöñ¿áÖÜ, ôöÜ ¢ÜëÖí¿óïö▲ ïöí¿ó ÇÜçÜëóöá ó äóïíöá 

Üß ÜäíïÖÜïöó ÖíîóÜÖí¿óïöóôñï¡óê ó âíüóïöï¡óê ÇëÜääó-
ëÜçÜ¡. ん ÇÑñ ¢ñ ß▲¿ó ¢ÜëÖí¿óïö▲ öÜÇÜ ¢ñ «Äêí ぜÜï¡ç▲» 
ç 1991–1995 ÇÜÑíê, ¡ÜÇÑí ïÜçñöï¡Üñ ¡óÖÜ äëÜ çÜúÖÜ Üü¿Ü ï 
~¡ëíÖÜç? でñÇÜÑÖ　 ñïöá öÜ¿á¡Ü «がÜ½-2», «とÜ½ñÑó ¡¿íß», 
«んÖü¿íÇ», ïñëóí¿▲, ¡ÜöÜë▲ñ äëÜäíÇíÖÑóëÜ0ö, ôöÜ ÖÜë-
½í¿áÖÜ ß▲öá ßíÖÑóöÜ½, ÖÜë½í¿áÖÜ ß▲öá äëÜïöóöÜö¡Üú, 
ôöÜ Ç¿íçÖÜñ – ~öÜ ÑñÖáÇó. どÜ ñïöá Ü ½Ü¿ÜÑñ¢ó äÜ　çó¿ï　 äëÜ-
ßñ¿ ç ½óëÜçÜ££ëñÖóó. ん ôñ½ ~öÜ äÜïöÜöí ßÜÑñö £íäÜ¿Ö　öáï　? 
でñÇÜÑÖ　 ïöí¿Ü 　ïÖÜ, ôöÜ äÜïöÜöí £íäÜ¿Öó¿íïá âíüóïö-
ï¡Üú £íëí£Üú. ば ½Ü¿ÜÑñ¢ó Öñö óïöÜëóôñï¡Üú äí½　öó, ÖÜ ÜÖó 
çóÑ　ö, ôöÜ öçÜë　ö äëóñ£¢óñ, ó ëñíÇóëÜ0ö Öí ~öÜ.

ぞñ¡öÜ 
(ß▲çüóú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ÜÑÖÜú ó£ ÜëÇíÖó£íîóú ßÜ¿ñ¿áàó-

¡Üç, äëÜïóçüóú Öñ Öí£▲çíöá ó½ñÖó), ¡ÜöÜë▲ú ß▲¿ 
11 Ññ¡íßë　 Öí ぜíÖñ¢ÖÜú ä¿ÜàíÑó
(ごÖöñëçá0 が½óöëó0 ぜñë¡ÜüñçÜ, 

äÜëöí¿ «でÜ¿á» – «Saltt.ru»)

ゑ▲Ññ¿ñÖó　 ¢óëÖ▲½ üëóâöÜ½ – 
ëñÑí¡îóó Çí£ñö▲ «ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½»
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Немецкая осень
Еще 30 августа 2010 года в Германии в продажу по-

ступила книга видного немецкого социал-демократа 
(СДПГ), члена совета директоров Немецкого феде-
рального банка Тило Саррацина «Германия само-
ликвидируется». С его слов, в большинстве случаев 
мигранты-мусульмане даже во втором и третьем поко-
лении не хотят интегрироваться в немецкое общество. 
Этот фактор наряду с падением уровня рождаемости 
титульной нации становится одним из пунктов, веду-
щих к отрицательным для Германии последствиям.

3 октября на торжествах по случаю 20-й годовщи-
ны объединения Германии президент ФРГ Кристиан 
Вульф, назвав христианство и иудаизм безусловны-
ми частями Германии, подчеркнул наличие «иудео-
христианской истории». В то же время он добавил, 
что «сегодня ислам также стал частью Германии».

Согласно комментариям немецкой Die Zeit, ска-
занное Вульфом должно означать, «что мы теперь 
живем не в условиях привычной нам христианско-
иудейской культуры с ее давней традицией, а в усло-
виях христианско-иудейско-мусульманской культу-
ры». Вслед за чем фиксировалось несогласие «с иде-
ей такой взаимосвязи» со стороны немалого количе-
ства христиан, «не говоря уже о евреях». Подтверж-
дение чего подоспело в изложенных немецким публи-
цистом Ральфом Джордано мыслях, прозвучавших в 
открытом письме на имя президента страны.

По убеждению Джордано, оценка мусульманской 
религии частью германии «вызывает необходи-
мость энергичного протеста», так как «политиче-
ский и воинственно настроенный ислам» невоз-
можно «никуда» интегрировать. «обычный ислам» 
также «более чем достаточно проблематичен», по-
этому мусульманство, «черной тучей» заслоняю-

щее «ясное небо» XXI столетия, в результате оши-
бочной иммиграционной политики «угрожающе 
нависло над германией». А уже далее, реанимиро-
вав известные идеи о столкновении «двух глубоко раз-
личных культурных парадигм», Джордано противопо-
ставил исламскую составляющую иудео-христианской 
связке, которая, преодолев «горькое и страшное насле-
дие предшествующих исторических эпох», обеспечила 
«громадный прыжок в развитии общества».

Однако тут сразу же проявляются несколько вопро-
сов. Как, например, оценивать тот исторический факт, 
что в период пробивания Берлином перед османским 
султаном проекта строительства Багдадской желез-
ной дороги (в ракурсе продвижения в глубь Востока) 
германский кайзер Вильгельм II объявил себя «другом 
и защитником мусульман»? Неужели век назад при-
верженцы ислама были «выше» нынешних мусуль-
ман? А разве «бескультурные» турки и арабы яв-
лялись идеологами фашистско-расистского режи-
ма в германии, не гнушавшегося живьем сжигать 
беззащитных людей? Ну а какой количественный 
процент мусульман входил в число инициаторов и 
проводников «красного террора» в России в пер-
вой четверти прошлого века, уничтожившего (из-
гнавшего в лучшем случае) элиту русского народа?

Ладно, не будем отвлекаться, а возвратимся в век 
нынешний и проконстатируем, что, как обычно, вслед 
за идеологическим «обоснованием» последовал по-
литический залп, к которому общество уже было под-
готовлено. Сначала премьер-министр Баварии, гла-
ва ХСС Хорст Зеехофер, назвав идею мультикультур-
ности «мертвой», потребовал перекрыть путь в стра-
ну мигрантам из Турции и арабских стран. А 16 октя-
бря на съезде молодежной организации ХДС Ангела 
Меркель констатировала полный провал попытки «по-
строить мультикультурное общество в Германии». Не-
мецкие политики в течение ряда лет занимались са-
мообманом, сказала она, однако принцип «теперь мы 

живем рядом и радуемся, глядя 
друг на друга», не работает.

В свете сказанного Меркель 
отметим, что понятие «мульти-
культурализм» подразумевает 
мирное сожительство и сотруд-
ничество в одном обществе лю-
дей и общин разных культур. В 
общепринятом понимании муль-
тикультурализм предполагает 
проявление меньшинством сво-
их национальных особенностей 
не только в рамках семьи, но и 
общественной жизни, включая 
создание соответствующих об-
щественных объединений, без 
сокрытия религиозных верова-
ний.

По прошествии месяца, 15 
ноября, в выступлении уже пе-
ред «взрослой» аудиторией ХДС 
Меркель, объявив о верности 
партии своей главной цели – «сильной Германии», 
актуализировала защиту немцами христианских цен-
ностей как основы общества. «У нас не слишком 
много ислама, у нас слишком мало христианства 
и дискуссий о христианском взгляде на человече-
ство», – подчеркнула она, посчитав важным больше 
говорить об иудейско-христианской традиции: «В та-
ком случае мы также сможем добиться единства 
в нашем обществе».

Только ли адаптационный ракурс движет антиму-
сульманскими настроениями?

Как усматривается, основной причиной возведе-
ния на пьедестал христиано-иудейского двуединства 
стало обыгрываемое нежелание мусульманских ми-
грантов ментально становиться «западниками». Пусть 
так. Но разве можно назвать спонтанным возникно-
вение очередного этапа европейской антимусульман-
ской шумихи в период урезания социальных программ 
по всему континенту?

Согласимся, что тезис об «исламизации» Евро-
пы в той или иной форме фигурировал все послед-
ние годы, вылившись на росте представительства в 
европейских парламентах правых партий. Однако на 
переживаемом ныне этапе антиисламской направ-
ленности первенствует значительно более глобаль-
ный ракурс. Складывается впечатление, что вся это 
антимиграционная шумиха поднята в целях нивели-
рования антивластного настроя различных категорий 
европейского населения, вызванного антинародными 
решениями правительств стран. Некоторое время на-
зад автор обращал внимание на сопровождение анти-
пенсионерской кампании во Франции антицыганской 
шумихой. Не потому ли внешне безобидные цыгане в 
одночасье оказались персонами нон-грата во Фран-
ции, задавался вопрос, чтобы заблаговременно под-
готовить общество к отрицательному восприятию ми-
грационной политики в целом? Не просто с точки зре-
ния ее сворачивания раз и навсегда, а в плане смены 
антицыганского акцента на антимусульманский, да к 
тому же в террористическом обрамлении!

Говоря другими словами, речь идет о переклю-

чении антивластного настроя большинства кате-
горий населения на антимиграционный, когда не 
желающие влиться в мультикультурное общество 
мигранты еще и занимают рабочие места, в ряде 
случаев получая социальную помощь. Вряд ли, ко-
нечно, трезвомыслящие европейцы в общей мас-
се так легко клюнут на эту удочку. Поэтому на аре-
ну умело выбрасываются страшилки в виде угроз 
непотопляемой «Аль-каиды». Так, вслед за реше-
нием нижней палаты французского парламента о под-

держки антипенсионного законодательства социум 
тут же столкнулся с информацией о планируемых 
ячейками этого виртуал-проекта терактах в стране.

Сегодня аналогичная картина просматривает-
ся в Германии. На фоне рекламирования ноу-хау с 
бомбами-посылками глава эссенского Института ис-
следований проблем терроризма и политики безо-
пасности Рольф Топхофен заявил, что «мы являемся 
мишенью для военизированных групп исламских ра-
дикалов». По словам берлинского сенатора по вну-
тренним делам Эрхарта Кертинга, целью экстреми-
стов являются крупные немецкие города. Эксперт по 
борьбе с терроризмом Бернд Георг Тамм призывает 
«не рассчитывать» на испуг «убежденных джихади-
стов». Глава же федеральной полиции Маттиас Зегер 
подчеркнул, что «угроза совершения терактов вели-
ка как никогда».

Интересно, правда? А если угрозы умело будут 
претворены в жизнь древнейшим способом искус-
ственной инспирации? В глазах европейской обще-
ственности это ведь воспримется в корне по-другому, 
нежели демонстрация приверженцами ислама мирно-
го недовольства антиникабным законодательством, 
когда, например, французский бизнесмен Рашид Нек-
каз изъявил готовность заплатить штраф за любую 
мусульманку, нарушившую новый французский за-
кон. При возможном теракте со случайно оброненны-
ми у места трагедии арабскими паспортами преступ-
ников утверждать о спокойном отношении европей-
цев к происшедшему не приходится.

Наверняка кто-то может не согласиться с вышеска-
занным. Но не является ли подтверждением данного 
взгляда сказанное Папой Римским Бенедиктом XVI 
во время апостольского визита в Испанию? Анализи-
руя высказывания главы католиков мира, автор фик-
сировал начало «нового миссионерского этапа в дея-
тельности католической церкви», совпавшего в своей 
активизации с «внезапно проснувшимся антитмигра-
ционным призывом в Европе» (подтверждение еди-
ного почерка действий светских властей и Церкви).

Внешне Ватикан пытается «разбудить» европей-
ское население для его «разворота» от атеистическо-
го взгляда по направлению в сторону веры, но не есть 
ли это изначально спланированный шаг? Думается, 
предстоящий в 2011 году визит Бенедикта XVI (Йозе-
фа Ратцингера) на свою родину, в Германию, позво-
лит более четко уловить направленность описывае-
мой выше тенденции.

теймур АтАев,
спец. корр. портала «Ислам в СНГ»

АНТИМусульМАНскИй 
фоРМАТ

в последние недели мировая паутина запестрела словосочетаниями, в различных интерпре-
тациях представляющих термин «иудео-христианский». в Интернете источником выражения 
выявляется германия с отсылкой на ноябрьские высказывания канцлера фРг Ангелы Мер-
кель. однако продекламированное ею можно рассматривать как пиковую форму очередного 
этапа движения к «рассортированию» жителей планеты – пока еще в теоретической оболочке.
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Исторический экскурс
Правопреемство внешнеполитического курса Со-

ветского Союза Россия объявила к миллениуму. В 
2000 году был подписан договор об образовании Ев-
рАзЭС, а 2001-й явился годом ШОС. В 2003 году был 
реанимирован «Российско-арабский деловой совет», 
а «тесное взаимодействие православной и мусуль-
манской общин России» тогдашний посол по особым 
поручениям МИД РФ Вениамин Попов назвал «за-
логом стабильности общества». Идеологическое об-
рамление этих шагов озвучили религиозные структу-
ры. В 2004 году епископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан заявил о неприемлемости «для пра-
вославия и ислама» реализации «теоретических мо-
делей в создании подобия технократического рая на 
земле». Тогда же патриарх Московский и всея Руси 
Алексий, подчеркнув, что «ислам не проповедует тер-
роризм и насилие», констатировал исторический опыт 
мирного проживания русских, татар и башкир.

Тем самым доктринальные установки по отноше-
нию к мусульманскому миру в целом и исламу в част-
ности были подвергнуты мощнейшей корректиров-
ке. Постепенно с экранов российских телеканалов 
начал исчезать образ «прыгающих» вооруженных 
«бородачей-исламистов», а патриарх Алексий заявил 
о привнесении конфликтов извне – для разделения 
страны еще и по вероисповедному принципу. «Этим 
попыткам разделения надо противостоять», – подчер-
кнул он. Как следствие, в 2005 году Москва приступи-
ла к выходу с «промусульманскими настроениями» и 
на международную арену, получив статус наблюдате-
ля в ОИК. С 2006 года функционирует так называе-
мая Группа стратегического видения «Россия – ислам-
ский мир». Тогдашний президент РФ Владимир Путин 
на фоне заявления о невозможности функционирова-
ния однополярной модели в современном мире ука-
зал, что в отличие от Европы, где мусульманское на-
селение даже при приобретении гражданства во вто-
ром поколении считает «себя поколением мигрантов», 
российские приверженцы ислама составляют неотъем-
лемую часть «многонационального и многоконфес-
сионального российского народа: совместное про-
живание на этой территории мусульман и христиан 
более тысячи лет привело к созданию особой этно-
культурной общности». Данное определение звучало 
в унисон известному высказыванию тогдашнего митро-
полита Смоленского и Калининградского, ныне патри-

арха Московского и всея Руси Кирил-
ла: «Ислам является второй после 
православного христианства рели-
гией России не только по численно-
сти последователей и влиянию, но 
и по своему вкладу в строительство 
государства российского». «значи-
тельная часть российского дворян-
ства, в том числе и высшего, – гово-
рил он, – имела этнически мусуль-
манское происхождение»; татары 
«подарили стране десятки воена-
чальников, государственных дея-
телей и ученых»; «мусульманская 
культура обогатила русский народ 
и во многом способствовала воспи-
танию в нем религиозной терпимо-
сти», не свойственной «до послед-
него времени соседним европей-
ским народам».

Мечети и курбан-байрам
Сегодня, к сожалению, ситуация разворачивается 

не лучшим образом. Уже объявлено о запрете возве-
дения мечети в Текстильщиках. Как отмечает в этой 
связи российский публицист и библеист Андрей Дес-
ницкий, «мечети в Москве возникли далеко не вче-
ра», да и в России «на своих исконных территориях 
проживают миллионы мусульман; так что если в Мо-
скве есть множество мусульман, то столице необхо-
димы и мечети – это вопрос нашей способности вос-
принимать окружающий мир адекватно». Но дале-
ко не многие рассуждают так, как Десницкий. Вслед-
ствие этого председатель ДУМАЧР, сопредседатель 
Совета муфтиев России Нафигулла Аширов назвал 
целесообразным открытие молельных помещений.

Но ладно если бы проблема ограничилась «ме-
четным» почерком. В конце ноября достоянием об-
щественности стало обращение к мэру Москвы об-
щества защиты животных «Вита» с просьбой запре-
тить публичные жертвоприношения животных во вре-
мя празднования Курбан-байрама.

По словам одного из подписавшихся, Андрея Ма-
каревича, письмо поддержали Артемий Троицкий, Ле-
онид Ярмольник, Лайма Вайкуле и другие публичные 
персоны. Другое дело, что, по словам имама Мемори-
альной мечети на Поклонной горе Шамиля Аляутдино-
ва, «при всем желании никто так и не нашел ни одно-
го барана, которого резали бы на улице». Но разве кон-
кретно этот ракурс был основополагающим в аспекте 
появления письма, а не искусственное расслоение об-
щества по конфессиональному признаку?

Вот уже просачивается информация об интересе 
российских милиционеров к получению списка русских, 
принявших ислам (говорится о запросах такого рода в 
преломлении к Тамбову и Воронежской области).

Мигранты и «татарский вопрос»
Весьма симптоматично обрамление происходя-

щего не антимусульманским фоном, а антимиграци-
онным (в унисон аналогичным проявлениям в Запад-
ной Европе). Тончайший нюанс, однако, в постепен-
ном проявлении мысли о некоем взаимном непони-
мании между коренными жителями российской тер-
ритории. Называющая Россию исторически монокон-
фессиональной страной Елена Чудинова говорит об 

уникальном опыте «долгого существования» татар «в 
стране европейского типа, стране христианской мо-
дели». В связи с чем она задается вопросом: «А были 
бы протесты жителей Текстильщиков, если б они зна-
ли, что в мечеть будут ходить преимущественно тата-
ры?» Последних она называет такими же москвича-
ми, образованными и квалифицированными, людь-
ми «с европейскими привычками», противопоставляя 
им «узбеков и таджиков, не имеющих не только опы-
та европейского проживания... людей диких». Вместе 
с тем уже цитированный А. Десницкий считает бла-
городным помогать «приезжим знакомиться с нашей 
культурой, осваивать наши нормы поведения», а тре-
бования забывать собственную идентичность, предъ-
являемые к ним, называет нелепыми. С другой сто-
роны, известный российский исследователь Андрей 
Зубов подчеркивает: «Ислам угрожает нам постольку, 
поскольку мы теряем собственную веру»; если пружи-
на веры «потеряла упругость, то будущего у нас нет».

Чудинова же, зафиксировав наличие так назы-
ваемой темной массы среди мигрантов, не исклю-
чает желания неких сил «опереться» на «темные не-
образованные массы» для получения политическо-
го капитала, помещая в число ищущих опоры «та-
тарских экстремистов», расшатывающих «глубокие 
корни спокойного сосуществования русских и татар». 
Вслед за этим Е. Чудинова определяет татар как са-
мое уязвимое звено России: «через них легко отще-
плять Россию от ее европейского выбора», для чего 
«надо прежде всего изменить самоощущение татар, 
заставить осознать европейские навыки жизни как 
навязанные». Смысл же в том, чтобы «татарский во-
прос», которого «никогда раньше и не было», не пре-
пятствовал европейскому выбору».

Все ясно, не правда ли? Самое прискорбное, что в 
ход пущено новое понятие – «татарский вопрос» (или 
проект?). Тут как тут подоспевают «подтверждающие 
угрозу» события. Так, в Чистополе (Татарстан) зафик-
сирована попытка подорвать руководителя Центра 
по профилактике экстремизма. В последнюю декаду 
ноября спецоперация по уничтожению вооруженной 
группы была осуществлена уже в Нурлатском райо-
не юга республики. В обоих случаях фигурирует на-
звание «Хизб ут-Тахрир».

Не становимся ли мы свидетелями дебютного ро-
зыгрыша новой партии на искусственную дестабили-
зацию ситуации в РФ?

Как бы то ни было, новый разворот событий внутри 
России вряд ли развивается спонтанно, вне зависимо-
сти от внешнеполитических тенденций. Пропаганди-
руемая в последние недели жизненность рекламиру-
емой Европой иудео-христианской спайки (в пику му-
сульманскому фактору) аккуратно «переселяется» на 
российское поле, с пока еще не громким лоббирова-
нием превращения «двуединства» в триединую связ-
ку: посредством подключения православной линии.

Ну а пока суть да дело, с января мигрантам запре-
щено работать в сфере розничной торговли алкоголь-
ными напитками и лекарствами, торговать в палатках 
и на рынках: в любых торговых точках вне магази-
нов. Как пояснил председатель комитета Госдумы по 
экономической политике Евгений Федоров, сделано 
это исключительно в интересах российских граждан.

теймур АтАев, 
политолог, Азербайджан

МИгРАНТы: 
РеАльНАя ПРоблеМА ИлИ 
оТвлекАюЩИй элеМеНТ?

европейская пропаганда противопоставления иудео-христианской парадигмы исламской составляющей отражает-
ся и на российском поле. вплоть до неисключения вхождения в новую связку православия. в этом контексте ряд ана-
литиков убеждены в геополитическом подтексте антимусульманских проявлений в России. Исторический опыт, одна-
ко, свидетельствует об особой значимости внутрироссийского мусульманского поля в периоды позиционирования Мо-
сквой себя самостоятельным внешнеполитическим игроком. вот как эту ситуацию оценивает не нуждающийся в осо-
бом представлении сэмюэль хантингтон: «“холодная война” закончилась с исчезновением железного “занавеса”. Но как 
только был ликвидирован идеологический раздел европы, вновь возродился ее культурный раздел на западное христи-
анство, с одной стороны, и православие и ислам – с другой». То есть подспудно хантингтон ставит вопрос о геополитиче-
ском партнерстве России и мусульманского мира. Подтверждается это анализом ситуации в данном направлении с на-
чала 2000 года.
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К сожалению, в последние годы рос-
сийское общество глубоко разделено 
по отношению к приезжим из-за рубе-
жа, хотя большинство из них являются 
уроженцами бывшего Советского Сою-
за. В годы кризиса после распада СССР 
новая Россия практически отказалась 
от поддержки дальнего зарубежья. Пе-
рестали к нам приезжать работники из 
Вьетнама. Правда, наиболее предпри-
имчивая их часть осела на «вьетнам-
ских рынках». В ближнем зарубежье по-
мощь получают только наши военные 
союзники и (или) государства, где сто-
ят военные базы. Отсюда, из стран СНГ 
и приезжает 70% российских мигран-
тов. Но даже представители, казалось 
бы, дружественных государств не всег-
да встречают теплый прием. Традици-
онно более спокойное отношение к но-
воприбывшим существует в азиатской 
России. Однако в мегаполисах России 
европейской градус отчуждения в от-
ношении мигрантов только растет. При 
этом внешне трудно объяснить при-
чины этого явления. В российских 
городах не создается «чайна тау-
нов», эмигранты живут не на посо-
бия, а на свои кровные. дети и внуки 
былых селян не рвутся быть строи-
телями, продавцами или дворниками 
и предпочитают оплатить меньшую 
цену за товары и услуги, которые 
им предлагают мигранты. Послед-
ние мало конкурируют с россиянами 
на рынке жилья и в трудоустройстве 
в госаппарате. Это не говорит о ксе-
нофобии. Ведь двое министров-татар 
– Рашид Нургалиев и Эльвира Наби-
уллина – занимают ключевые посты в 
федеральном правительстве. Да и но-
вым заместителем мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строитель-
ства стал бывший татарстанский ми-
нистр Марат Хуснуллин.

В чем же причины таких опасений? 
Новый мэр Москвы Сергей Собянин так 
озвучил их 27 декабря 2010 года на со-
вместном заседании Госсовета и Ко-
миссии по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографи-
ческой политике. Вначале чисто внеш-
ний дискомфорт: «В некоторых райо-
нах Москвы уже сегодня проживает 
от 10 до 20 процентов граждан несла-
вянской внешности». Правда, если 
считать за «славянскую внешность» 
стереотип русоволосого блондина, то 
таких явно в столице абсолютное мень-
шинство. Другая проблема намного се-
рьезней: «Сегодня в Москве офици-
ально зарегистрировано 250 тысяч 
трудовых мигрантов, а фактически 
находится несколько миллионов... 
Надо вернуться к идее... о том, чтобы 
максимально легализовать миграци-
онный поток... Нам надо ответствен-
но понять, сколько трудовых мигран-
тов нужно стране, сколько их реаль-
но находится в стране и как мы их 

учитываем. В про-
тивном случае у нас 
миллионы мигран-
тов находятся непо-
нятно в каких усло-
виях, и любой не-
легальный мигрант, 
конечно, непонятно 
где живущий и не-
понятно кем опека-
емый, сам является 
источником повы-

шенной опасности с 
точки зрения и экс-
тремистских прояв-
лений, преступных 
проявлений и так да-
лее». Но этот вопрос 
уже к государству и 
работодателям, а не 
к мигрантам. Послед-
ние приехали не на 
экскурсию: они долж-
ны получать доходы и 
где-то жить. Эти рас-
ходы работодателей 
на зарплату и место-
нахождение мигран-
тов являются вполне 
контролируемыми со 
стороны государства.

Официальным ли-
цам гораздо проще 
найти управу на ми-
гранта, чем на местного жителя. За на-
рушение законов его можно уволить и 
депортировать на родину. А для того 
чтобы не перегружать российский бюд-
жет, можно по швейцарскому образцу 
зарезервировать при въезде сумму для 
его отправки на родину за собственный 
счет. На самом деле мигранты появля-
ются там, где не рвется работать пред-
приимчивое местное население. При 
этом речь может идти не обязательно о 
большой зарплате, а о социальном па-
кете или социальной ипотечной квар-
тире. Молодежь достаточно мобильна, 
если она может быстро продвинуться 
по социальному лифту. Однако в нашей 
стране гораздо проще получить первое 
собственное жилье и или первую сту-
пеньку в неплохой карьере в родном го-
роде или субъекте федерации. Почему 
в последние годы те же татары и баш-
киры гораздо реже покидают титульные 
республики по сравнению с советскими 
временами? Сегодня не строятся но-
вые города с их обширным жилищным 
фондом. А в столице своей республи-
ки проще получить образование, най-
ти работу и попытаться зацепиться за 
какую-нибудь программу социальной 
ипотеки. Практически все они преду-
сматривают наличие ребенка у моло-
дой семьи, для погашения кредита не-
плоха и треть миллиона за второго ре-
бенка, а с малышами особо не разъез-
дишься. Здесь опять-таки открываются 
перспективы для мигрантов, которые 
оставляют свои семьи дома.

трудно говорить и про несовме-
стимость культур. если мигран-
ты нарушают законы, то их, есте-
ственно, нужно за это наказывать. 
Но как-то трудно увидеть дворни-
чих в никабах или строителей в па-
пахах и с кинжалами. зачастую под 
мигрантами понимаются предста-
вители нерусских народов кавказа. 
Но этих людей учили по тем же рус-
ским азбукам, что и их сверстников 
в Рязани, в то время как для мно-
гих татарских детей азбука в луч-
ших арабских традициях называет-
ся «элифба». татары на сабантуях 
по всей России, в том числе и в Мо-
скве, любят танцевать «апипу». При 
этом «праздник плуга» действитель-
но превратился в общероссийское 
мероприятие, на которое приходят 
не только татары. На ряде сабанту-
ев потихоньку начинает запрещаться 
алкоголь. Балиш превратился в обыч-
ную дорожную еду, а магазины татар-
ской кулинарии «Бэхетле» потихоньку 
входят в моду в Москве, правда, цены 
на выпечку здесь намного выше, чем 
в Казани. Точно так же, когда мечети в 
городах были чисто татароязычными, 
вокруг них не возникало конфликтов.

Может быть, поэтому в имперской 
России и в ранние годы советского 
режима говорили о двух проектах, 
скрепляющих пространство северо-
восточной Евразии: русском право-
славном и татарском мусульман-
ском. После того как русские войска 

победоносно промаршировали по оа-
зисам Средней Азии в 1860-х гг. и по-
сле сталинской революции сверху на 
рубеже 1920–1930-х гг. о татарском 
проекте предпочли забыть. Сейчас в 
России, по выражению Алексея Ма-
лашенко, наступает «время юга». 
Может, уже стоит вспомнить опыт 
народа-посредника, обеспечиваю-

щего мирное взаимодействие меж-

ду христианами и мусульманами на 
евразийском пространстве? Сегод-
няшний Татарстан, скорее, ориентиро-
ван на изоляционизм, как и большин-
ство самих татар. Нас не трогают ни 
те, ни другие, в Казани и Уфе вопросы 
межэтнических отношений решаются 
мирно, так зачем же еще искать про-
блем себе на голову? После Манеж-
ной стабильность ситуации в Татар-
стане стали признавать и весьма кри-
тически настроенные к национальным 
чувствам татар лидеры русских наци-
ональных организаций Казани вроде 
А. Салагаева. Но, может быть, стоит 
попробовать этот опыт второй нации 
России в тех краях нашего Отечества, 
где противостояние местных жителей 
и мигрантов дошло до точки? Впро-
чем, можно забыть про опыт татар и 
избавиться от мигрантов, но только 
тогда каждой русской женщине при-
дется рожать троих детей. И какой из 
этих вариантов более реален?

Дамир МухетДинов,
кандидат политических наук

деНь МИгРАНТА
18 декабря отмечался Международный день мигранта. этот не слишком известный в России праздник провозгласила 
4 декабря 2000 года генеральная Ассамблея ооН. в этот день в 1990 году Ассамблея приняла Международную конвенцию 
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. в последнем послании генерального секретаря ооН Пан 
ги Муна утверждается, что в мире по меньшей мере 214 миллионов международных мигрантов (191 миллион в 2005 году). 
качество мигрантов во многом зависит от политики самого государства. в Ирландии и соединенном королевстве доля 
мигрантов с высшим образованием превышает 30%. Рост числа мигрантов на 1% дает возможность поднять ввП страны 
также на 1%. как указывает в своем послании Пан ги Мун, «...мигранты способствуют экономическому росту и развитию 
людских ресурсов; они обогащают общество благодаря культурному разнообразию и обмену знаниями и технология-
ми и улучшают демографический баланс в условиях старения населения». однако «если для многих миграция являет-
ся позитивным и стимулирующим фактором, многие другие испытывают на себе нарушения прав человека, проявле-
ния ксенофобии и эксплуатацию». Так что российские власти и общество сами имеют возможность выбрать модель для 
отношений с мигрантами.
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геРой И МАНежкА

ぎï¿ó ïäëÜïóöá ¿0ßÜÇÜ äÜ¿óöÜ¿ÜÇí ç づÜïïóó, ¡í¡Üú ó£ 
çÖÜöëñÖÖóê ¡ÜÖâ¿ó¡öÜç ç ïöëíÖñ 　ç¿　ñöï　 ÖíóßÜ¿ññ ëí£ëÜ-
üóöñ¿áÖ▲½, äëóôñ½ ¡í¡ Öí ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ ~öíäñ, öí¡ ó ç äñë-
ïäñ¡öóçñ, öÜ ßÜ¿áüóÖïöçÜ ó£ Öóê Üöçñö　ö äëó½ñëÖÜ ÜÑóÖí-
¡ÜçÜ: çÖÜöëñÖÖóú ¡ÜÖâ¿ó¡ö, äëÜêÜÑ　àóú äÜ çÜÑÜëí£Ññ¿Ü 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú ½óë – づÜïïó　, とíç¡í£ – づÜïïó　. ぢëóôñ½ ç 
~öÜ½ ¡ÜÖâ¿ó¡öñ とíç¡í£ ¡í¡ ßÜÑöÜ Öñ 　ç¿　ñöï　 ÖñÜöéñ½¿ñ-
½Üú ôíïöá0 づÜïïóó, ññ äëÜü¿ÜÇÜ, ÖíïöÜ　àñÇÜ ó ßÜÑÜàñÇÜ. 
だÖ ¡í¡ ß▲ ç▲ôñë¡ÖÜö ó£ çïñê çëñ½ñÖÖ▲ê ¡íöñÇÜëóú. ごïöÜ-
ëó　 ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ ó とíç¡í£í Öñ ëíïï½íöëóçíñöï　 
ç ü¡Ü¿áÖ▲ê ÜôñßÖó¡íê ó äÜäÜ¿　ëÖ▲ê ½íöñëóí¿íê – ïÜÇÜ-
ßÜ ÖíÜôÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲, ó£Ñíçíñ½▲ñ ½ó£ñëÖ▲½ó öóëí¢í-
½ó ó ó½ñ0àóñ êÜ¢ÑñÖóñ ç Ü£¡Ü½ ¡ëÜÇÜ ïäñîóí¿óïöÜç, Öñ 
ç ïôñö. ゑ ïÜçëñ½ñÖÖÜïöó ôñö¡Ü äëÜï¿ñ¢óçíñöï　 ëí£Ññ¿ñÖóñ 
ïçÜú – ôÜ¢Üú, ßÜÑÜàññ ½ÜïÜ¿á½íÖ ó とíç¡í£í ç づÜïïóó öí¡-
¢ñ çñïá½í öÜ½íÖÖÜ ó ÖñÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ. とÜ½Ü ~öÜ ç▲ÇÜÑÖÜ? ぞñ 
づÜïïóó, Öñ ½ÜïÜ¿á½íÖí½ ó Öñ とíç¡í£Ü. とí¡ ~öÜ½Ü äëÜöóçÜ-
ïöÜ　öá?

ぎàñ êÜ¢ñ ÜßïöÜóö Ññ¿Ü ï öóëí¢óëÜçíÖóñ½ Üßëí£í Çñ-
ëÜ　 ç ¡óÖñ½íöÜÇëíâñ. ぞñÑíçÖÜ Öí ÜÑÖÜ½ ëíßÜôñ½ ïöÜ¿ñ, äÜ-
ïç　àñÖÖÜ½ äëÜß¿ñ½í½ ¡ïñÖÜâÜßóó, ß▲¿ £íÑíÖ çÜäëÜï: í 
½ÖÜÇÜ ¿ó ½▲ äÜ½Öó½ ç äÜïöïÜçñöï¡Ü½ ¡óÖñ½íöÜÇëíâñ äÜ-
¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ê ÇñëÜñç-½ÜïÜ¿á½íÖ? ゑ Üöçñö äëÜ£çÜôí¿Ü çïñ-
ÇÜ öëó äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ê Üöçñöí – ぜÜïöíâí ç «ぢÜöñç¡ñ ç ¢ó£-
Öó», でíóÑ ç «ゐñ¿Ü½ ïÜ¿Öîñ äÜïö▲Öó» ó ÖñçñÑÜ½▲ú «ôñôñ-
Öñî, äÜ½ÜÇí0àóú ëÜïïóúï¡ó½ ïäñîÖí£Üçîí½ ç ¡í¡Ü½-öÜ ïñ-
ëóí¿ñ, ó½ñÖó Öñ äÜ½Ö0». でí½Üñ óÖöñëñïÖÜñ £Ññïá Ü¡í£í-
¿Üïá öÜ, ôöÜ «ぢÜöñç¡í ç ¢ó£Öá», ïÖ　öí　 ç 1931 ÇÜÑÜ, 　ç¿　-
ñöï　 äñëç▲½ ïÜçñöï¡ó½ £çÜ¡Üç▲½ âó¿á½Ü½, í ññ ÇñëÜú ぜÜ-
ïöíâí, ïÜßïöçñÖÖÜ ÇÜçÜë　, ó Öñ ½ÜïÜ¿á½íÖóÖ. ぞñÇÜïöÜ, äë　-
½Ü ï¡í¢ñ½, ÜïÜßñÖÖÜ Ñ¿　 20-½ó¿¿óÜÖÖÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ 
ïÜÜßàñïöçí づÜïïóó.

だß▲ôÖÜ ½óëÜçí　 äëí¡öó¡í äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ óÇÖÜëó-
ëÜçíÖóñ öÜú ó¿ó óÖÜú ÇëÜää▲ Öíïñ¿ñÖó　 ïöëíÖ▲, ññ óÖ-
öñëñïÜç, äëóôñ½ Öñ öÜ¿á¡Ü ½íöñëóí¿áÖ▲ê, ÖÜ ó ¡Ü¿áöÜë-
Ö▲ê, Öñó£ßñ¢ÖÜ çñÑñö ¡ ññ ÜööÜë¢ñÖó0 Üö Üïöí¿áÖÜÇÜ 
Öíïñ¿ñÖó　, ½í¡ïó½í¿áÖÜ½Ü ÑóïöíÖîóëÜçíÖó0 Üö ÖñÇÜ. 
で¿ñÑïöçó　½ó Üß▲ôÖÜ ß▲çí0ö ½íëÇóÖí¿ó£íîó　, ëÜïö 
äëñïöÜäÖÜïöó ç ~öóê ïëñÑíê, ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜïöá ÜïÜàñïö-
ç¿ñÖó　 óÖöñÇëíîóó. ぢëó½ñëÜç öÜ½Ü ÑÜïöíöÜôÖÜ ½ÖÜÇÜ – 
äí½　öÖ▲ñ ïÜß▲öó　 ç äíëó¢ï¡óê äëóÇÜëÜÑíê äëÜó£Üü¿ó ç 
£Öíôóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó ß¿íÇÜÑíë　 äÜ¿ÖÜ½Ü «£íßçñÖó0» ¡Ü-
¿Üïïí¿áÖÜú äëÜï¿Üú¡ó Öíïñ¿ñÖó　 ïÜçëñ½ñÖÖÜú ぱëíÖîóó, 
äÜ¿ÖÜ½Ü Ü½Ü¿ôíÖó0 óê ëÜ¿ó ç ¢ó£Öó ó óïöÜëóó ~öÜú ïöëí-
Ö▲, í Öñ öÜ¿á¡Ü ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜïöó ïí½Üëñí¿ó£íîóó ññ äëñÑ-
ïöíçóöñ¿ñú. でöÜóö ÜäÜ½　ÖÜöá, ôöÜ £Öí½ñÖóö▲ú âó¿á½ Les 
Indigenes (ç ëÜïïóúï¡Ü½ äëÜ¡íöñ «ぢíöëóÜö▲») äëÜ ëÜ¿á íâ-
ëó¡íÖîñç ç ÜïçÜßÜ¢ÑñÖóó ぱëíÖîóó çÜ ゑöÜëÜú ½óëÜçÜú çÜ-
úÖñ äÜ　çó¿ï　 äëó½ñëÖÜ ôñëñ£ ÇÜÑ äÜï¿ñ ÜäÜ½　ÖÜö▲ê ïÜß▲-
öóú. んâëÜí½ñëó¡íÖî▲ ç でぷん ÑÜ¿ÇÜ ß▲¿ó «ÖóÇÇñëí½ó» ó 

ÑÜßó¿óïá ïÜß¿0ÑñÖó　 ïçÜóê äëíç ôñëñ£ 
ëí£çóöóñ ïÜßïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó 
óÑñ0 «ßëíöïöçí ôñëÖ▲ê». でñÇÜÑÖ　 ß▲ç-
üññ Öñ¡ÜÇÑí äëñÖñßëñ¢ñÖóñ óê äëÜß¿ñ-
½í½ó äÜëÜÑó¿Ü ôñëÖ▲ú ëíïó£½, «ÖóÇ-
Çñëï¡Üñ ¡óÖÜ» ó çñïá½í ïÜ½Öóöñ¿áÖ▲ñ 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöó óÖöñÇëíîóó óê ç ñÑóÖ▲ú 
í½ñëó¡íÖï¡óú ïÜîóÜ½. ぎàñ êÜ¢ñ çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöó äÜ Üôíïöó0 ç ~öÜ½ ñÑóÖÜ½ 
ïÜîóÜ½ñ ¡óöíúîñç.

でñÇÜÑÖ　, ¡í¡ ½▲ çóÑó½, ÜßàñïöçÜ 
ëí£Ññ¿ó¿Üïá Öí Ñçí äÜ¿0ïí, ï¿ÜÇíÖí-
½ó ¡ÜöÜë▲ê ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ 　ç¿　0ö-
ï　 «とíç¡í£ – ïó¿í» ó «とíç¡í£ – ÑÜ½Üú». 
どí¡¢ñ äÜ　çó¿óïá äëÜñ¡ö▲ äÜ ÜöÑñ¿ñ-
Öó0 とíç¡í£í Üö づÜïïóó. ぞíçñëÖÜñ, ½▲ï-
¿ó Ü öÜ½, ôöÜ ~öÜ äëóçñÑñö ¡ îñäÖÜú ëñ-
í¡îóó äÜ ëí£çí¿Ü çïñú ïöëíÖ▲, ç óê ÇÜ-
ë　ôóñ ÇÜ¿Üç▲ äëÜïöÜ Öñ äëóêÜÑ　ö. だÑ-
Öó½ ï¿ÜçÜ½, ½▲ï¿ó ÇñÖñëí¿í がÜÑíñçí ç 
Ññúïöçóó.

ぜñ¢ÑÜ äëÜôó½, ÜöÑñ¿ñÖÖ▲ú öí¡ó½ 
Üßëí£Ü½ とíç¡í£ çë　Ñ ¿ó ßÜÑñö ïÜ0£Öó-
¡Ü½ づÜïïóó (ñï¿ó öí¡Üçí　 çÜÜßàñ Üïöí-
Öñöï　 Öí ½óëÜç▲ê ¡íëöíê). ぞíë　ÑÜ ï ó£-
çñïöÖÜú ç づÜïïóó ñçëÜäÜîñÖöëóïöï¡Üú 
óïöÜëóñú ïÜàñïöçÜñö ë　Ñ óÖ▲ê óïöÜ-
ëóú, ÇÑñ ïöíëÜü¡ñ ぎçëÜäñ ó¿ó ÜöçÜÑóö-
ï　 ëÜ¿á ½óëÜç▲ê £íÑçÜëÜ¡, ó¿ó ÜÖí çÜ-
Üßàñ óÇÖÜëóëÜñöï　. ぢëóôñ½ ÜïÜßñÖ-
ÖÜ ÜäÜëÖ▲ ç äÜÑÜßÖÜ½ ç£Ç¿　Ññ ß▲çüóñ 
¡Ü¿ÜÖóó ñçëÜäñúï¡óê Ññë¢íç. どí¡ ôöÜ 
öñäñëá Öñ öÜ¿á¡Ü Öñ ó£Üôí0ö «Öíüóê 
äëñÑ¡Üç Çí¿¿Üç» ç ¡ÜÖÇÜ¿ñ£ï¡Üú Ññëñç-
Öñ, ÖÜ ó ÖíäëÜôá Üß ~öóê ïí½▲ê «Çí¿-
¿íê» öí½ £íß▲¿ó.

ゑ づÜïïóó ïñúôíï öí¡¢ñ ïÜ£ÑíÖ Ü¢ñ 
ïöíçüóú äëóç▲ôÖ▲½ óïöÜëóôñï¡óú 
½óâ, ç ¡ÜöÜëÜ½ ½ÜïÜ¿á½íÖóÖÜ, ¡íç¡í£-
îÜ ÜöçÜÑóöï　 ëÜ¿á óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ çíë-
çíëí, ëí£ëÜüóöñ¿　 ó çï　¡ÜÇÜ ÖñÇíöóçÖÜ-
ÇÜ äñëïÜÖí¢í. だöçñöÖí　 ëñí¡îó　 £í¡¿0ôíñöï　 ó¿ó ç ïÜ£Ñí-
Öóó ÇñëÜ　 «Üö äëÜöóçÖÜÇÜ»: «ëí£ ½ñÖ　 çïñ ëíçÖÜ £íäóïí¿ó 
ç ßíÖÑóö▲, öí¡ Ü¢ ¿Üôüñ ß▲öá ó½ ÑÜ ¡ÜÖîí», ó¿ó ç ïÜ£Ñí-
Öóó Üßëí£í ßÜëîí ï ó½äñëóñú. とëÜ½ñ öÜÇÜ, ï¿ñÑÜñö Üôñïöá 
ó öÜö âí¡ö, ôöÜ Ñ¿　 ßÜ¿áüóÖïöçí ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÖíëÜÑÜç 
Öíüñú ïöëíÖ▲ (ö0ë¡Üç ó ¡íç¡í£îñç) êíëí¡öñëÖí ½íï¡Ü¿óÖ-
Öí　 ¡Ü¿áöÜëí, ¡ÜöÜëí　 £ó¢Ññöï　 Öí Üßëí£ñ ÇñëÜ　 – ½Ü¢ôó-
Ö▲ – £íàóöÖó¡í だöñôñïöçí, çÜóÖí. ご ñï¿ó Öñö Üßëí£í ÇñëÜ　, 
£íàóàí0àñÇÜ だöñôñïöçÜ-づÜïïó0, öÜ äÜ　ç¿　ñöï　 Üßëí£ Çñ-
ëÜ　, çÜ00àñÇÜ äëÜöóç Öññ.

ゑ ëÜïïóúï¡óê ¢ñ Üï¿Üçó　ê, Üôóö▲çí　 ÜïÜßñÖÖÜïöó Ññ-
½ÜÇëíâóó ó óïöÜëó¡Ü-¡Ü¿áöÜëÖÜÇÜ ëí£çóöó　, äÜÑÜßÖÜñ ëí£-
çóöóñ ïÜß▲öóú Öñó£ßñ¢ÖÜ äëóçñÑñö ¡ ¡íöíïöëÜâóôñï¡ó½ 
äÜï¿ñÑïöçó　½. ぜÜ¢ÖÜ ¿ó ~öÜ½Ü äëÜöóçÜïöÜ　öá? ぜÜ¢ÖÜ, 
êÜö　 ó ÖñäëÜïöÜ.

ぜñÖáüñ çïñÇÜ äñëïäñ¡öóç ßÜëÜöáï　 ï äÜÑÜßÖ▲½ó 　ç¿ñ-
Öó　½ó äÜöñ½ ïÜ£ÑíÖó　 ¡Ü½óïïóú «äÜ ßÜëáßñ ï âí¿áïóâó-
¡íîóñú óïöÜëóó». がñ¿Ü ç öÜ½, ôöÜ ëí£çóöóñ óïöÜëóôñï¡óê 
½óâÜç, ïÜ£ÑíÖóñ Üßëí£Üç ÇñëÜñç ó íÖöóÇñëÜñç ñïöá äëÜîñïï 
Üßéñ¡öóçÖ▲ú ó óïöÜëóôñï¡ó ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ú. ご äÜç¿ó　öá 
Öí ÖñÇÜ ½Ü¢ÖÜ ¿óüá ÜÑÖó½ Üßëí£Ü½: ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÜ£Ñíöá 
Üßëí£ ÇñëÜ　 – ½ÜïÜ¿á½íÖóÖí – ¡íç¡í£îí, ó Öñ öÜ¿á¡Ü ¡íç¡í£-
îí, ÖÜ Öñ äëÜöóçÖó¡í づÜïïóó, í ññ ïöëÜóöñ¿　 ó £íàóöÖó¡í.

だßëí£ ~öÜö ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá ½íïïÜç▲½, ÖÜ Öñ ñÑóÖóôÖ▲½. 
だÖó ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá ÑÜïöíöÜôÖÜ 　ë¡ó½ó, £ëñ¿óàÖ▲½ó, ôöÜ-
ß▲ ïöíöá äëó½ñëí½ó Ñ¿　 äÜÑëí¢íÖó　. ぢëó ~öÜ½ ÜÖó ÑÜ¿¢-
Ö▲ ß▲öá óïöÜëóôñï¡ó ÑÜïöÜçñëÖ▲½ó, êÜö　 ß▲ ç ïçÜñú ÜïÖÜ-
çñ. でÜßïöçñÖÖÜ, óê Öñ ÖÜ¢ÖÜ ç▲ÑÜ½▲çíöá ó ó£Üßëñöíöá, 
ëÜïïóúï¡í　 óïöÜëó　 ïí½í äëñÑÜïöíç¿　ñö óê Ññï　ö¡í½ó ó 
ïÜöÖ　½ó: çÜóÖ▲, öëÜ¢ñÖó¡ó, ÜôñÖ▲ñ – ½ÜïÜ¿á½íÖñ çïñÇÑí 
ÜôíïöçÜçí¿ó ç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ ïöëÜóöñ¿áïöçñ づÜïïóó.

ぞíäëó½ñë, ñï¿ó ç£Ç¿　ÖÜöá Öí óïöÜëó0 öñê ¢ñ ôñôñÖîñç, 
öëíÑóîóÜÖÖÜ ïôóöí0àóêï　 «äëÜß¿ñ½Ö▲½ ¡ÜÖöóÖÇñÖöÜ½», 
öÜ ½Ü¢ÖÜ ¿ñÇ¡Ü ÜßÖíëÜ¢óöá Öñ öÜ¿á¡Ü íßëñ¡Üç げñ¿ó½êí-
Öí びíëíôÜñçï¡ÜÇÜ ó びíïÜêÜ ぜíÇÜ½íÑÜçí (½ñ¢ÑÜ äëÜôó½, 
ï öÜô¡ó £ëñÖó　 ½íï¡Ü¿óÖÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲, äëñ¡ëíïÖ▲ñ Üßëí-
£▲), ÖÜ öí¡¢ñ ó £íàóöÖó¡Üç ゐëñïöï¡Üú ¡ëñäÜïöó ó äÜ¿¡Üç-
Öó¡í ぜÜç¿íÑó ゑóïíóöÜçí, ¡ÜöÜë▲ú ¡Ü½íÖÑÜçí¿ ïÜçñöï¡ó-
½ó çÜúï¡í½ó Öí Ä¿áßñ. ぞñï¡Ü¿á¡Ü ç▲êÜÑ　ö ó£ Ü£¡óê ëí½Ü¡ 
ÇñëÜ　-çÜóÖí, ÖÜ äÜ~öÜ½Ü Ñí¢ñ ¿Üôüñ とÜÖö-êíÑ¢ó とóüó-
ñç (äëÜäÜçñÑÖó¡, ½▲ï¿óöñ¿á, äëó¿Ü¢ó¿ ½ÖÜÇÜ ïó¿ Ñ¿　 ïÜ-
êëíÖñÖó　 ïçÜñÇÜ ÖíëÜÑí) ó んê½íö-êíÑ¢ó とíÑ▲ëÜç. ぜñ¢ÑÜ 
äëÜôó½, ïëñÑó ïí½óê ôñôñÖîñç ÜÖó ó£çñïöÖ▲, ÖÜ ½í¿Ü ¡Ü½Ü 
£Öí¡Ü½▲ £í äëñÑñ¿í½ó ~öÜÇÜ ~öÖÜïí.

ぎï¿ó ïäëÜïóöá ïëñÑÖñÇÜ ëÜïïóúï¡ÜÇÜ Üß▲çíöñ¿　 äëÜ Ñí-
ÇñïöíÖîñç, öÜ, ¡ëÜ½ñ Ñëí¡ ïÜ ï¡óÖêñÑí½ó, ÜÖ ÖóôñÇÜ ó Öñ 
çïäÜ½Öóö. ぞÜ çñÑá ~öó ÖíëÜÑ▲ Ñí¿ó ó äëñ¡ëíïÖ▲ñ Üßëí£-

î▲ óï¡Üïïöçí ó ëñ½ñïñ¿ (0çñ¿óëÖÜñ, ¡ÜçëÜö¡íôñïöçÜ, ÇÜÖ-
ôíëÖÜñ ó ö. Ñ.), ó ½ÖÜ¢ñïöçÜ ÜôñÖ▲ê ó äëÜïöÜ ÇñëÜñç. ぢÜ-
ôñ½Ü ß▲ Öñ ëíï¡ëÜöóöá Öí ÜßàñëÜïïóúï¡Ü½ ÜëÜçÖñ, Öíäëó-
½ñë, ÜëÜ¢ñÖîí びíïíç0ëöí んßÑÜ¿êí¡ó½í ごï½íó¿Üçí, ß▲ç-
üñÇÜ ÜôíïöÖó¡Ü½ ÜÑÖÜú ó£ ÇëÜää, çÜÑëÜ£óçüóê £Öí½　 ÖíÑ 
ëñúêïöíÇÜ½ (ÑíçÖÜ äÜëí Üö¡í£íöáï　 Üö ßëñÑÜçÜÇÜ ½óâí Üß 
óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜú ëÜ¿ó ぎÇÜëÜçí ó とíÖöíëóó, ¡ÜöÜë▲ú Öñçñ-
ëñÖ Ñí¢ñ ç ~öÜú ëñÑí¡îóó – ó£ ÖñÇÜ óï¡¿0ôó¿ó óê ¡Ü½íÖ-
Ñóëí ¿ñúöñÖíÖöí ゐñëñïöí). ぜÜÇ¿ó ß▲ ïÖ　öá âó¿á½ ó äëÜ £í-
àóöÖó¡Üç ぜíëÜêï¡ÜÇÜ äñëñçí¿í, äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜ ÑíÇñ-
ïöíÖîñç ó í£ñëßíúÑ¢íÖîñç, ¡ÜöÜë▲ñ äëÜöóçÜïöÜ　¿ó ÜößÜë-
Öñúüó½ ÇÜëÖÜïöëñ¿¡Üç▲½ ôíïö　½ çñë½íêöí.

で¿ÜçÜ «öíÑ¢ó¡» íïïÜîóóëÜñöï　 óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ï «づíç-
üíÖÜ½ ó が¢í½üÜöÜ½». ぢëÜ öÜ, ôöÜ ~öÜö ÖíëÜÑ, öí¡ ¢ñ ¡í¡ ó 
Ü£ßñ¡ï¡óú, Ñí¿ ½óëÜ äëñ¡ëíïÖÜ0 ¡Ü¿áöÜëÜ, Öó¡öÜ ç づÜïïóó 
Ü¢ ó Öñ çïäÜ½óÖíñö. とí¡ £Ññïá Öñ £íëÜÑóöáï　 ~¡ïöëñ½ó£½Ü 
ó ¡ïñÖÜâÜßóó.

ぜ▲ Öñ ÜäÜ½　ÖÜ¿ó äëÜ öíöíëï¡óú ó ßíü¡óëï¡óú ÖíëÜ-
Ñ▲. ぢÜëí£óöñ¿áÖ▲½ ç ïÜçñöï¡Üú óïöÜëóÜÇëíâóó ß▲¿Ü öÜ, 
ôöÜ ÖíëÜÑ▲, ïí½▲½ í¡öóçÖñúüó½ Üßëí£Ü½ ÜôíïöçÜçíç-
üóñ ç âÜë½óëÜçíÖóó ïí½Üú óÑñó ñÑóÖÜú ëÜïïóúï¡Üú ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖÜïöó, Ü¡í£í¿óïá ÖíäëÜôá £íß▲ö▲½ó ¡óÖñ½í-
öÜÇëíâÜ½ ó öñ¿ñçóÑñÖóñ½. ぢÜ ôÜ¡Üöï¡ó½ ï¡í£¡í½ ïÜ£ÑíÖÜ 
ßÜ¿áüñ ½Ü¿áöâó¿á½Üç, ôñ½ äÜ öíöíëï¡ó½! ご£ ÜßàñïöçñÖ-
ÖÜÇÜ ïÜ£ÖíÖó　 óïöÜëó　 ~öóê ÖíëÜÑÜç Ü¡í£í¿íïá ç▲ôñë¡ÖÜ-
öí. ゑäëÜôñ½, Öñö. ぎÑóÖïöçñÖÖ▲ú ÇñëÜú, ¡ÜöÜë▲ú Üïöí¿ï　, 
– ~öÜ でí¿íçíö ù¿íñç. がí ñàñ ぎÑóÇñú, ëí£ç　£íçüóú Çëí¢-
ÑíÖï¡Ü0 çÜúÖÜ ç äÜë▲çñ ½ñïöó £í Üöîí. ぜñïöá – Ññ¿Ü ß¿íÇÜ-
ëÜÑÖÜñ, ÖÜ ÇÜïÜÑíëïöçÜ (げÜ¿ÜöÜ0 だëÑÜ) ÜÖ ~öó½ ÑÜßó¿. ぢëó 
~öÜ½ ÖíäëÜôá £íß▲ö▲ ½ÖÜÇóñ ÇñëÜó, ïöëÜóçüóñ づÜïïó0. ゑ 
óê ôóï¿ñ ÜïÖÜçíöñ¿á ぶñ¿　ßóÖï¡í とÜö¿Ü½Üêí½½íÑ どñç¡ñ-
¿ñç, ÇñÖñëí¿-¿ñúöñÖíÖö んßÑÜ¿á-ん£ó£ がíç¿ñöüóÖ ó Ññï　ö-
¡ó ó ïÜöÖó ÑëÜÇóê, ôáó ó½ñÖí £Öíñö ¿óüá Ü£¡óú ¡ëÜÇ ïäñ-
îóí¿óïöÜç.

ぜíÖñ¢Öí　 ä¿ÜàíÑá äÜïöíçó¿í äñëñÑ づÜïïóñú ç▲ßÜë. 
ぎï¿ó äëÜÑÜ¿¢íöá £í¡ë▲çíöá Ç¿í£í ó Ñí¢ñ £íë▲çíöá ÇÜ-
¿ÜçÜ ç äñïÜ¡, öÜ ïÜ çëñ½ñÖñ½ ½▲ ëí£Ññ¿ó½ ïÜÑáßÜ Öñ¡ÜÇ-
Ñí çñ¿ó¡óê ó½äñëóú. ぢëó ~öÜ½ ½▲ ßÜÑñ½ äëÜÑÜ¿¢íöá 
ïôóöíöá, ôöÜ ç づÜïïóó ¢óçñö öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖ ÖíëÜÑ. ご¿ó 
¢ñ ½▲ ½Ü¢ñ½ ç▲çñïöó Öí âñÑñëí¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá ó ëíï-
¡ëÜöóöá Üßëí£▲ ÇñëÜñç – äëñÑïöíçóöñ¿ñú óÖ▲ê Öíîóú, 
óÖ▲ê ¡ÜÖâñïïóú ó ß¿íÇÜÑíë　 ~öÜ½Ü ïÜêëíÖóöá ïöëíÖÜ.

んê½íÑ ぜんとんづだゑ,
Üöç. ëñÑí¡öÜë ~Öîó¡¿ÜäñÑóôñï¡ÜÇÜ ï¿Üçíë　 

«ごï¿í½ ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó»

«Из всех видов искусств 
важнейшим для нас является 
кино» – именно так сказал 
В.И. Ленин в первые годы 
советской власти, более 90 лет 
назад. А также телевидение, 
добавили бы мы с вами сейчас. 
Телевидение и кино формируют 
отношение общества к тем 
или иным проблемам, задают 
вектор развития общественной 
мысли, создают образы героя 
и врага. Они же являются 
одним из основных базисов 
современной мифологии. 
Как известно, именно 
мифологические представления 
в наибольшей степени 
являются определяющими для 
общественного сознания.
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Президент РФ 
дмитрий Медведев:
– é ïôóöí0 äëíçó¿áÖ▲½ ó£½ñÖóöá ïñ-

ÇÜÑÖ　üÖ00 äÜçñïö¡Ü ÑÖ　, ôöÜß▲ ï¡í£íöá Ü 
öÜ½, ßñ£ ôñÇÜ Öñ ½Ü¢ñö ß▲öá Öó¡í¡ÜÇÜ ßÜ-
ÑÜàñÇÜ Öó Ü Öíï, Öó Ü Öíüóê Ññöñú, ½Ü-
¢ñö ß▲öá, Ü Ç¿íçÖÜ½ ÖíîóÜÖí¿áÖÜ½ äëóÜ-
ëóöñöñ, ßñ£ ¡ÜöÜëÜÇÜ Öñ ½Ü¢ñö ëí£çóçíöá-
ï　 Öíîó　, Ü çí¢Öñúüñú £íÑíôñ ó Ñ¿　 ゎÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ïÜçñöí, Ñ¿　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê 
ïöëÜ¡öÜë, ßñ£ ëñüñÖó　 ¡ÜöÜëÜú ÖñçÜ£½Ü¢-
ÖÜ ïÜêëíÖñÖóñ ó ëí£çóöóñ ïí½ÜÇÜ ÇÜïÜÑíë-
ïöçí. ÄöÜ Üßàññ Ññ¿Ü, ç ¡ÜöÜëÜñ Öí äëí¡-
öó¡ñ ç¡¿0ôñÖ▲ ½ó¿¿óÜÖ▲ Öíüóê ¿0Ññú, 
ç¡¿0ôñÖ▲ çïñ ½▲ Öí ß▲öÜçÜ½, ÜßàñïöçñÖ-
ÖÜ½, äÜ¿óöóôñï¡Ü½ ÜëÜçÖñ. ÄöÜ äÜÑÑñë¢í-
Öóñ Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ ½óëí, ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-
ÇÜ ó ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ïÜÇ¿íïó　 ç Öí-
üñú ïöëíÖñ.

é Öñ ßÜÑÜ ÖíäÜ½óÖíöá Ü öÜ½, ôöÜ 
Öíüñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ ß▲¿Ü ïÜ£ÑíÖÜ öëÜÑÜ½ 
½ÖÜÇóê ÖíëÜÑÜç, ÖÜ ~öÜ ó½ñÖÖÜ öí¡. 
ず0Ñó ëí£Ö▲ê ëñ¿óÇóú, ¿0Ñó ëí£Ö▲ê 
¡Ü¿áöÜë ÇÜÑ £í ÇÜÑÜ½, çñ¡ £í çñ¡Ü½ ïöëÜ-

ó¿ó ÖíüÜ ÜÇëÜ½ÖÜ0 ïöëíÖÜ. ぜ▲ ÑÜ¿¢-
Ö▲ óïêÜÑóöá ó£ ëñí¿óú, öñ½ ßÜ¿ññ ôöÜ Öó-
ÇÑñ ç ½óëñ äÜ¡í Öñ ÖíúÑñÖ ëñîñäö íßïÜ-
¿0öÖÜú ïÜîóí¿áÖÜú Çíë½ÜÖóó. ぞÜ Öñ¿á£　 
Üöëóîíöá ó öÜÇÜ âí¡öí, ôöÜ づÜïïó　 　ç¿　-
ñöï　 çÜóïöóÖÜ ÜÖó¡í¿áÖÜú ïöëíÖÜú, ó½ñ-
0àñú ßñïîñÖÖ▲ú ó, äÜ¢í¿Üú, ÖñäÜçöÜëó-
½▲ú Üä▲ö. ÄöÜö Üä▲ö £í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, 
ôöÜ ç Üö¿óôóñ Üö ½ÖÜÇóê ÑëÜÇóê ïöëíÖ, Üö 
½ÖÜÇóê ÑëÜÇóê âñÑñëíîóú ÖíëÜÑ▲ Öíüñú 
ïöëíÖ▲ ç £Öíôóöñ¿áÖÜú ½ñëñ ïÜêëíÖó¿ó ó 
Üß▲ôíó, ó 　£▲¡, ó ïçÜ0 ëñ¿óÇó0. ご äëó 
~öÜ½ Üßëñ¿ó äÜ¿óöóôñï¡Üñ ó ¡Ü¿áöÜëÖÜñ 
ñÑóÖïöçÜ ç ïÜïöíçñ ÜÑÖÜÇÜ ó£ ïí½▲ê ½Üà-
Ö▲ê ÇÜïÜÑíëïöç ½óëí. どí¡Üñ ïÜôñöíÖóñ 
ñÑóÖïöçí ó ½ÖÜÇÜÜßëí£ó　 ç îñ¿Ü½ Ññ¿í-
ñö Öíï ïó¿áÖÜú ó ç¿ó　öñ¿áÖÜú Öíîóñú. ぞÜ 
~öÜ ïÜïöÜ　Öóñ Öñ 　ç¿　ñöï　 ëí£ ó ÖíçïñÇÑí 
ÑíÖÖ▲½ (ÑÜïöíöÜôÖÜ çïäÜ½Öóöá ïÜß▲öó　 
¡ÜÖîí 80-ê ÇÜÑÜç, ÑÜïöíöÜôÖÜ çïäÜ½Öóöá, 
ôöÜ äëÜó£Üü¿Ü ï でÜçñöï¡ó½ でÜ0£Ü½), öí-
¡ÜÇÜ ëÜÑí Çíë½ÜÖó　 ÑÜïöóÇíñöï　 äÜçïñÑ-
ÖñçÖ▲½ó ïóïöñ½íöóôñï¡ó½ó Üïó¿ó　½ó 
çïñÇÜ Üßàñïöçí, çïñê ÜëÇíÖÜç ç¿íïöó.

どñ½ Öñ ½ñÖññ ½▲ ï çí½ó £Öíñ½, ôöÜ ëí-
ßÜöí äÜ çÜäëÜïí½ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê Üö-
ÖÜüñÖóú Öó¡ÜÇÑí Öñ ÜöÖÜïó¿íïá ¡ äëó-
Üëóöñöí½ ëñÇóÜÖí¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó, 
ÜÖí Üß▲ôÖÜ ÜöÖñïñÖí Öí çöÜëÜú ä¿íÖ, í 
£íôíïöÜ0 ÖÜïóö äëÜïöÜ ó½óöíîóÜÖÖ▲ú 
êíëí¡öñë. ぜ▲ äÜ½Öó½, ôöÜ ß▲¿Ü ç とÜÖÑÜ-
äÜÇñ Öñ¡ÜöÜëÜñ çëñ½　 Öí£íÑ. だôñÖá ß¿ó£-
¡óñ ïÜß▲öó　 äëÜó£Üü¿ó ÖñÑíçÖÜ ç ぜÜ-
ï¡çñ. ぞÜ ó ôöÜ, Ü Öíï Öó¡öÜ Öñ £Öí¿ Ü ½ó-
ÇëíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïíê, Ü ¡ÜëëÜäîóó, Ü 
ç¿ó　Öóó ¡ëó½óÖí¿óöñöí Öí ½Ü¿ÜÑñ¢á?

ぢÜï¿ñ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 öñê ó¿ó óÖ▲ê 
äëÜß¿ñ½ çïñÇÑí çÜ£Öó¡íñö äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ 
ïÜ£Ñíöá ÖÜçÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ, ñàñ ÜÑÖÜ ½ó-
ÖóïöñëïöçÜ, ï¡í¢ñ½ öí¡, ÜôñëñÑÖÜú «½óÖ-
Öíî». ぞÜ 　 ÖíäÜ½Ö0, ôöÜ Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ-
ÑÜßÖ▲ê ÜëÇíÖÜç ç äëñ¢Öóê ïóöÜíîó　ê, ç 
äëñ¢Öñú ¢ó£Öó Öó¡ÜÇÑí ôñ½-öÜ ç▲Ñí0-
àó½ï　 Öñ Üö¿óôí¿íïá, ÜÖó Öó¡ÜÇÑí Öñ ß▲¿ó 
ÜïÜßÜ ~ââñ¡öóçÖ▲. ぢÜ~öÜ½Ü êÜöñ¿ ß▲ çí½ 
ï¡í£íöá, ôöÜ ½▲ Öñ ßÜÑñ½ äÜ ~öÜ½Ü äÜçÜÑÜ 
ïÜ£Ñíçíöá ÖÜç▲ê ïöëÜ¡öÜë. ぞñôñÇÜ ä¿ÜÑóöá 
ÖÜç▲ê ß0ëÜ¡ëíöÜç, Öíôí¿áÖó¡Üç ï «½óÇí¿-

¡í½ó» ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ íääíëíö▲. ぞíÑÜ 
ßëíöáï　 £í ëíßÜöÜ ïí½ó½ – çïñ½, ¡öÜ äëó-
ïÜöïöçÜñö ç ~öÜ½ £í¿ñ. ご ó½ñÖÖÜ äÜ~öÜ½Ü 
　 ïôóöí0 äëíçó¿áÖ▲½ ÜßïÜÑóöá ~öÜ öñ½Ü ó 
ç▲äÜ¿Ö　öá ïçÜó äë　½▲ñ Üß　£íÖÖÜïöó.

ぢñëçÜñ. ゑïñ½ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　½ ëñÇóÜ-
ÖÜç ç£　öá äÜÑ ¿óôÖ▲ú ¡ÜÖöëÜ¿á çÜäëÜï▲ 
½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ó ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿á-
Ö▲ê ÜöÖÜüñÖóú, çÜäëÜï▲ çÜïäóöíÖó　 öñë-
äó½Üïöó ó äëíçÜçÜú ¡Ü¿áöÜë▲.

ゑöÜëÜñ. づÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　½ ëñïäÜß¿ó¡, 
ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　½ öñëëóöÜëóú Öí¿íÑóöá ëíßÜ-
öÜ ï ÖíîóÜÖí¿áÖ▲½ó ÜßàóÖí½ó ç ÑëÜÇóê 
ëñÇóÜÖíê, Ü¡í£▲çíöá ïÜÑñúïöçóñ ÖÜë½í¿ó-
£íîóó ½ñ¢~öÖóôñï¡óê ÜöÖÜüñÖóú.

どëñöáñ. ぢëíçóöñ¿áïöçÜ づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó ÜîñÖóöá ¡íôñïöçÜ äëÜÇëí½½ ó 
½ñöÜÑó¡ Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ çÜïäóöíÖó　 ü¡Ü¿á-
Öó¡Üç ó ïöÜÑñÖöÜç, çÖñïöó äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 äÜ 
óê ¡Üëëñ¡öóëÜç¡ñ. でÜç½ñïöÖÜ ï ëñÇóÜÖí½ó 
ïóïöñ½íöó£óëÜçíöá ó ëíïüóëóöá ëíßÜöÜ äÜ 
ïÜ£ÑíÖó0 ïÜçëñ½ñÖÖÜú ïöëÜ¡öÜë▲ Ñ¿　 Üë-
ÇíÖó£íîóó ÑÜïÜÇí ½Ü¿ÜÑñ¢ó, äëñ¢Ññ çïñÇÜ 
äÜÑëÜïö¡Üç, äÜÑëÜïö¡Üç ó£ ëí£Ö▲ê, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ Öñß¿íÇÜäÜ¿ÜôÖ▲ê ïñ½ñú.

ぶñöçñëöÜñ. ぢëíçÜÜêëíÖóöñ¿áÖ▲½ Üë-
ÇíÖí½ ¢ñïöôñ äñëñ¡ë▲çíöá ¡íÖí¿▲ Öñ¿ñ-
Çí¿áÖÜú ½óÇëíîóó, äñëñÖó½í　, ¡ïöíöó, ç 
ÖñÜßêÜÑó½▲ê ï¿Üôí　ê Üä▲ö ÑëÜÇóê ÇÜïÜ-
Ñíëïöç. ば Öóê êÜëÜüóú Üä▲ö, Ñíçíúöñ Üß-
ëíöó½ Öí ~öÜ çÖó½íÖóñ. ゐñ£ äëÜ½ñÑ¿ñÖó　 
äëñïñ¡íöá çï　¡ÜÇÜ ëÜÑí äÜä▲ö¡ó ëí£¢ó-
ÇíÖó　 ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ëÜ£Öó ó äëÜçÜ-
îóëÜçíÖó　 ßñïäÜë　Ñ¡Üç. ぢëñïñ¡íöá ¢ñïö-
¡Ü, îñëñ½ÜÖóöáï　 Öñ ÖíÑÜ. ぞíäÜ½Ö0, ôöÜ 
Ü äëñïöÜäÖó¡Üç Öñö ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöó. ごê 
ÖíÑÜ ó£Ü¿óëÜçíöá ó Öí¡í£▲çíöá, Öñ çÑíçí-
　ïá ç öÜÖ¡Üïöó ~öÖÜÇëíâóó ó ïÜîóÜ¿ÜÇóó, 
Öñ Ññ¿　 óê Öí ßÜ¿ññ ß¿ó£¡óê ó ôÜ¢Ñ▲ê, ¡í¡ 
~öÜ óÖÜÇÑí äëÜóïêÜÑó¿Ü ç Öíüñú ï çí½ó 
Üßàñú óïöÜëóó.

ご ñàñ, Üçí¢íñ½▲ñ ¡Ü¿¿ñÇó, Öí äñëçÜ½ 
½ñïöñ ç ëíßÜöñ äÜ äÜÑÑñë¢íÖó0 Çëí¢ÑíÖ-
ï¡ÜÇÜ ïÜÇ¿íïó　, ¡ÜÖñôÖÜ, ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá Ñó-
í¿ÜÇ, ÜßàñÖóñ, ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ, äëÜïçñàñ-
Öóñ, öñëäñ¿óçÜñ ó ¡ëÜäÜö¿óçÜñ, äÜÑôíï, 
½Ü¢ñö ß▲öá, ÜôñÖá ï¿Ü¢ÖÜñ ïß¿ó¢ñÖóñ äÜ-
£óîóú ó öÜ¿á¡Ü ç ¡ëíúÖñ½ ï¿Üôíñ – äëó-
ÖÜ¢ÑñÖóñ. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 Öó ç ¡Üñ½ ï¿Üôíñ 
Öñ¿á£　 £íóÇë▲çíöá ï öñ½ó, ¡öÜ Ñóí¿ÜÇí Öñ 
êÜôñö, ¡öÜ ÑñúïöçÜñö çëí¢ÑñßÖÜ ç ÜöÖÜüñ-
Öóó çïñÇÜ Üßàñïöçí. ゐñïï½▲ï¿ñÖÖÜ äëÜ-
ö　Çóçíöá ëÜ¡Ü öÜ½Ü, ¡öÜ ññ Öó¡ÜÇÑí Öñ äÜ-
¢½ñö. ぜ▲ Öñ ½Ü¢ñ½ äÜ£çÜ¿óöá ëí£¿óôÖÜ-
ÇÜ ëÜÑí ÖñÑÜÜ½¡í½ ëí£ëÜüóöá Öíü Üßàóú 
ÑÜ½. どñ½ ßÜ¿ññ Öñ ÜÖó ñÇÜ ïöëÜó¿ó ó Öñ 
ÜÖó £Ññïá êÜ£　ñçí. ぞó¡í¡óñ ÜïÜßñÖÖÜïöó 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëí, Üß▲ôíó, Öó¡í-

ПРезИдеНТ Медведев 
сделАл ТеМой госсовеТА 

МежНАЦИоНАльНые 
оТНоШеНИя

27 декабря, выступая на совместном заседании госсовета и комиссии по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике, президент дмитрий 

Медведев, по его собственным словам, «сломал повестку дня». Изначально госсовет был 

посвящен теме семьи и материнства, но глава правительства задал новое направление 

обсуждению: ксенофобия и проблемы межнационального согласия в российском обществе. 

Многие сМИ приводят отдельные, наиболее яркие цитаты из развернувшейся на заседании 

дискуссии. однако, на наш взгляд, она заслуживает того, чтобы привести ее в максимально 

полном варианте.
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¡óñ ïÜîóí¿áÖ▲ñ äëÜß¿ñ½▲ Öñ ½ÜÇÜö Üäëíç-
Ñíöá êí½ïöçÜ, çíÖÑí¿ó£½, Öíïó¿óñ ó äÜÇëÜ-
½▲. ぞó¡í¡óñ!

ぎàñ ëí£ êÜöñ¿ ß▲ äÜçöÜëóöá, ôöÜ 
¿0Ñó, Üß¿ñôñÖÖ▲ñ ç¿íïöá0, Öñ ó½ñ0ö 
äëíçí £íÖó½íöá ÜÑÖÜ ó£ ïöÜëÜÖ ç ¡í¡Ü½ 
ß▲ öÜ Öó ß▲¿Ü ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜ½ ¡ÜÖ-
â¿ó¡öñ. ゑ¿íïöá ÑÜ¿¢Öí ß▲öá Üßéñ¡öóç-
Öí ó ïäëíçñÑ¿óçí. ご ~öÜ Öñ çÜäëÜï äÜäÜ-
¿　ëÖÜïöó, Öñ çÜäëÜï ~½Üîóú. ぜ▲ ï çí½ó 
ÑÜ¿¢Ö▲ äÜ½Öóöá, Üçí¢íñ½▲ñ ¡Ü¿¿ñÇó, ôöÜ 
äÜï¿ñÑïöçó　 öí¡ÜÇÜ äÜäÜ¿ó£½í ½ÜÇÜö 
ß▲öá ¡íöíïöëÜâóôÖ▲.

ぞíüí ïöëíÖí Ññúïöçóöñ¿áÖÜ äÜ-
ÖíïöÜ　àñ½Ü ½ÖÜÇÜÖíîóÜÖí¿áÖí　. ご ½▲ ï 
çí½ó ~öÜ êÜëÜüÜ £Öíñ½. げÑñïá ç £í¿ñ äëó-
ïÜöïöçÜ0ö äëñÑïöíçóöñ¿ó ïí½▲ê ëí£Ö▲ê 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú, ¡ÜöÜë▲ñ ëÜ¡ÜçÜÑ　ö ïÜ-
ÜöçñöïöçÜ0àó½ó öñëëóöÜëó　½ó, ïí½▲ê 
ëí£Ö▲ê ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú. ご ½▲ Üß　£í-
Ö▲ ßñëñôá Öíüñ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜñ ïÜ-
Ç¿íïóñ, ôöÜß▲ ôñ¿Üçñ¡ ¿0ßÜú ÖíîóÜ-
Öí¿áÖÜïöó ÜçñëñÖÖÜ ôÜçïöçÜçí¿ ïñß　 ç 
¿0ßÜ½ ëñÇóÜÖñ Öíüñú ïöëíÖ▲ ó ôöÜß▲ 
Öíüó Ññöó ¢ó¿ó ç ½óëÖÜú ó äëÜîçñöí-
0àñú づÜïïóó.

é êÜöñ¿ ß▲, ôöÜß▲ äÜï¿ñ ïñÇÜÑÖ　üÖñ-
ÇÜ ÖíüñÇÜ ÖñäÜÑÇÜöÜç¿ñÖÖÜÇÜ ïÜçñàíÖó　 
öñ½ Öñ ½ñÖññ ß▲¿ó ïÑñ¿íÖ▲ ïí½▲ñ ïñëáñ£-
Ö▲ñ ç▲çÜÑ▲.

ぞíüí ïöëíÖí äëóü¿í ç Ñçó¢ñÖóñ. げÖí-
ñöñ, Ü Öíï ½ÜÇÜö, ¡ÜÖñôÖÜ, çÜ£Öó¡íöá ÖÜç▲ñ 
¡ÜÖïöëÜ¡îóó, ÖÜ ïÜ£Öíöñ¿áÖÜ £íÖó½íöáï　 
âÜë½óëÜçíÖóñ½ Öíüóê ëÜïïóúï¡óê «ôíú-
Öí öíÜÖÜç» ½▲ Öñ ßÜÑñ½. ぜ▲ ñÑóÖí　 ïöëí-
Öí ó ÑÜ¿¢Ö▲ äÜÖó½íöá, ôöÜ çïñ ÑÜ¿¢Ö▲ 
Üôóöáï　 ¢óöá ë　ÑÜ½ ÑëÜÇ ï ÑëÜÇÜ½. ごÖí-
ôñ ÖóôñÇÜ Öñ äÜ¿Üôóöï　 ó ïßÜÑÜöï　 öñ ïí-
½▲ñ ï¡çñëÖ▲ñ äëñÑï¡í£íÖó　, ¡ÜöÜë▲ñ ç Öíôí-
¿ñ 90-ê ÇÜÑÜç ï ßÜ¿áüó½ ÜÑÜçÜ¿áïöçóñ½ Ññ-
¿í¿óïá îñ¿▲½ ë　ÑÜ½ óÖÜïöëíÖÖ▲ê íÖí¿óöó-
¡Üç äÜ çÜäëÜïí½ でÜçñöï¡ÜÇÜ でÜ0£í. ゑ▲ äÜ½-
Öóöñ, ¡í¡Ü0 äñôí¿áÖÜ0 ïÜÑáßÜ ÜÖó äëñÑÖí-
£Öíôó¿ó づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó. とïöíöó ï¡í-
£íöá, Öñ¡ÜöÜë▲ñ Öíüó äëñÑïöíçóöñ¿ó Üßàñ-
ïöçñÖÖÜïöó ó äëñÑïöíçóöñ¿ó ßó£Öñïí, ï¡í-
¢ñ½ äë　½Ü, Öñ çóÑñ¿ó ÖóôñÇÜ ïöëíüÖÜÇÜ ç 
öÜ½, ôöÜß▲ Öíüí ïöëíÖí ëí£Ññ¿ó¿íïá Öí Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ¡Üï¡Üç: «どí¡ äëÜàñ Üäëíç¿　öá, öí¡ 
ß▲ïöëññ ÑñÖáÇó £íëíßÜöíñ½».

ÄöÜ Öñ öÜ¿á¡Ü ßñ£ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ, ~öÜ 
íßïÜ¿0öÖÜ äëñïöÜäÖ▲ñ äÜÑêÜÑ▲, äÜöÜ½Ü 
ôöÜ ñï¿ó でÜçñöï¡óú でÜ0£ ëíïäí¿ï　 ÑÜïöí-
öÜôÖÜ ïäÜ¡ÜúÖÜ, öÜ ½▲ ï çí½ó äÜÖó½íñ½, 
¡í¡óñ äÜï¿ñÑïöçó　 ½ÜÇÜö ß▲öá Ñ¿　 づÜïïóú-
ï¡Üú ぱñÑñëíîóó ç ï¿Üôíñ ëñí¿ó£íîóó äÜ-
ÑÜßÖÜÇÜ ëÜÑí ïîñÖíëóñç, ¡ÜöÜë▲ñ ¡ÜÇÑí-öÜ 
ß▲¿ó äÜÑÇÜöÜç¿ñÖ▲. ぢÜ~öÜ½Ü ëíßÜöíöá 
ÖÜ¢ÖÜ äÜ-Ü½ÖÜ½Ü, äëó½ñÖ　　, ñïöñïöçñÖ-
ÖÜ, ó ïó¿Ü, ó ç ÖñÜßêÜÑó½▲ê ï¿Üôí　ê äëó-
ÖÜ¢ÑñÖóñ, ÖÜ ëíßÜöíöá ÖÜ¢ÖÜ «ç äÜ¿ñ», 
ëíßÜöíöá ÖÜ¢ÖÜ äë　½Ü ï ¿0Ñá½ó. ご½ñÖ-
ÖÜ ç ~öÜ½ ä¿íÖñ Ü çíï ñïöá ÜïÜß▲ñ çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöó, Üçí¢íñ½▲ñ ¡Ü¿¿ñÇó, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó 
ïÜßéñ¡öÜç ぱñÑñëíîóó. ぞñï½Üöë　 Öí öÜ ôöÜ 
çïñ äëóïÜöïöçÜ0àóñ ç £í¿ñ ïñúôíï ÖíÑñ¿　-
0öï　 äÜ¿ÖÜ½Üôó　½ó Öí ÜïÖÜçíÖóó äëñÑ-
ïöíç¿ñÖó　 äëñ£óÑñÖöí ïÜÜöçñöïöçÜ0àó½ó 
£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖ▲½ó ïÜßëíÖó　½ó ó çïñ ç▲ 
　ç¿　ñöñïá, äÜ ïÜöó, ôíïöá0 äëñ£óÑñÖöï¡Üú 
çñëöó¡í¿ó, öñ½ Öñ ½ñÖññ ç▲ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá 
½í¡ïó½í¿áÖÜ ß¿ó£¡ó ¿0Ñ　½, Öñ ïöñïÖ　öá-
ï　 Üßàíöáï　 äÜ ïí½▲½ ëí£Ö▲½ çÜäëÜïí½. 
ぞó¡í¡ÜÇÜ ëí£ë▲çí ß▲öá Öñ ÑÜ¿¢ÖÜ. ÄöÜ Öñ 
ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá ïç　£íÖÜ ï öñ½, ¡í¡ó½ Üßëí-
£Ü½ äëÜóïêÜÑóö ¿ñÇóöó½íîó　 ÇÜßñëÖíöÜëí: 
äë　½▲½ ÇÜ¿ÜïÜçíÖóñ½ ó¿ó Öí ÜïÖÜçíÖóó 

ëñüñÖó　 äëñ£óÑñÖöí, äÜÑÑñë¢íÖÖÜÇÜ £í¡Ü-
ÖÜÑíöñ¿áÖ▲½ ÜëÇíÖÜ½. é êÜöñ¿ ß▲, ôöÜß▲ 
ç▲ Üß ~öÜ½ äÜ½Öó¿ó äëí¡öóôñï¡ó ¡í¢Ñ▲ú 
ÑñÖá ç ïçÜñú äÜçïñÑÖñçÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:
– ば Öíï ïñÇÜÑÖ　 ÑÜïöíöÜôÖÜ ½ÖÜÇÜ Üß-

àñïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. でëñÑó ½Ü¿ÜÑñ-
¢ó ÜôñÖá äÜäÜ¿　ëÖ▲ ÜëÇíÖó£íîóó ßÜ¿á-
üñ ~¡ïöëñ½óïöï¡Üú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ ó âíÖíöï¡óñ ¡¿Üß▲, ó ëíÑó¡í¿áÖ▲ñ 
ÜßàñïöçñÖÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó. ぞÜ Üßàñ-
ïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, ¡ÜöÜë▲ñ ßÜë0öï　 ï 
~¡ïöëñ½ó£½Ü½, ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ó ÖíîóÜÖí¿á-
ÖÜú Öñöñëäó½Üïöá0, äëí¡öóôñï¡ó Öñö, óê 
Öó¡öÜ Öñ ¡Ü¿áöóçóëÜñö. ぜÖñ ¡í¢ñöï　, ~öÜ 
öÜ Öíäëíç¿ñÖóñ, ¡ÜöÜë▲½ ½▲ ÑÜ¿¢Ö▲ £í-
Öó½íöáï　.

づíßÜöí ï £ñ½¿　ôñïöçí½ó çñÑñöï　. だÖí 
ñïöá ó ç ぜÜï¡çñ, ó ç ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖíê. ぞÜ ç 
£Öíôóöñ¿áÖÜú ïöñäñÖó ÜÖí âÜë½í¿áÖí ó 
ï âÜë½í¿áÖ▲½ó ¿óÑñëí½ó. ん ç £ñ½¿　ôñ-
ïöçíê ñïöá ÖñâÜë½í¿áÖ▲ñ ¿óÑñë▲. どñ, ¡Ü-
öÜë▲ñ ëñí¿áÖÜ ç¿ó　0ö Öí ïóöÜíîó0. ぜ▲ 
Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ïñß　 Üß½íÖ▲çíöá âÜë½í¿á-
Ö▲½ äëÜçñÑñÖóñ½ ïÜßëíÖóú ï ÖíîóÜ-
Öí¿áÖ▲½ó ÑóíïäÜëí½ó ó £ñ½¿　ôñïöçí-
½ó, í ç▲êÜÑóöá ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Öí öñê 
¿0Ññú, ¡ÜöÜë▲ñ ëñí¿áÖÜ çÖÜöëó ç¿ó　0ö 
Öí ïóöÜíîó0. ぜ▲ ~öÜ Ñ¿　 ïñß　 äÜÖ　¿ó ó 
ïÑñ¿í¿ó ç▲çÜÑ▲.

Президент Башкирии 
Рустэм Хамитов:
– が½óöëóú んÖíöÜ¿áñçóô, Öíüó äÜ-

ï¿ñÑÖóñ ÜäëÜï▲ ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ ½ÖñÖó　, 
ßÜ¡çí¿áÖÜ Ññ¡íßëáï¡óñ, äÜ¡í£▲çí0ö, ôöÜ 
öÜ¿á¡Ü 1,5 äëÜîñÖöí Öíïñ¿ñÖó　 Ü£íßÜôñ-
Ö▲ ÖíîóÜÖí¿áÖ▲½ó çÜäëÜïí½ó. ぞí äñëç▲ê 
½ñïöíê, äÜÖ　öÖÜ, ßñ£ëíßÜöóîí, £íëíßÜöÖí　 
ä¿íöí, ¢ó¿áñ. ゑ Öíüñú ½ÖÜÇÜÖíîóÜÖí¿á-
ÖÜú ëñïäÜß¿ó¡ñ çïñÇÜ ¿óüá 1,5 äëÜîñÖöí 
ïöíç　ö çÜäëÜï Ü öÜ½, ôöÜ ñïöá ¡í¡óñ-öÜ Ññ-
âÜë½íîóó ç ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê çÜäëÜïíê. 
どñ½ Öñ ½ñÖññ ½Öñ ç äëí¡öóôñï¡Üú ëíßÜöñ 
½óÖó½Ü½ 30 äëÜîñÖöÜç çëñ½ñÖó äëóêÜ-
Ñóöï　 £íÖó½íöáï　 äëÜß¿ñ½í½ó ½ñ¢ÖíîóÜ-
Öí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú. ぢÜöÜ½Ü ôöÜ Öí ïí½Ü½ 
Ññ¿ñ ~öÜ ö¿ñ0àí　 äëÜß¿ñ½í, ¡ÜöÜëí　 ç ¿0-
ßÜú ½Ü½ñÖö ½Ü¢ñö ïöíöá ÜïöëÜú, ó ñïöá ¿0-
ßóöñ¿ó äÜÑÜöá Öí ~öó ÜÇÜ¿á¡ó, ¡ïöíöó ÇÜçÜ-
ë　, ó Ü Öíï ç ëñïäÜß¿ó¡ñ. ご ÜÖó £íüñçñ¿ó-
¿óïá äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ äëÜü¿ó ó£çñïöÖ▲ñ ïÜ-
ß▲öó　 ç ぜÜï¡çñ.

びÜôÜ ï¡í£íöá, ôöÜ Öñ çïñ Üïöë▲ñ ÜÇ¿▲ 
ß▲¿ó ïÇ¿í¢ñÖ▲ ç äëñÑ▲ÑÜàóñ ÇÜÑ▲ ç ~öóê 
çÜäëÜïíê. でñúôíï Öíôí¿ó (　 Üö¡ëÜçñÖÖÜ 
ÇÜçÜë0 Üß ~öÜ½) «ç▲¿ñ£íöá», äÜ-ÑëÜÇÜ½Ü 
Öñ ï¡í¢Ü, çÜäëÜï▲ äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜÇÜ ó£-
ÜôñÖó　 　£▲¡Üç ç ëñïäÜß¿ó¡ñ, äëÜÑçó¢ñ-
Öó　 äÜ ï¿Ü¢ßñ óïêÜÑ　 ó£ ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê 
ÜïÜßñÖÖÜïöñú. とíëáñëí, çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üß-
ÜôñÖó　 £í ëÜßñ¢Ü½ – ~öÜ çïñ ïÜ£Ñíñö ÑÜ-
äÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ ç ½ÖÜÇÜÖíîóÜ-
Öí¿áÖÜú ïëñÑñ, ¡ÜÇÑí çïñ Ññ¿íñöï　 ç ÜÇÜÑÜ, 
½Ü¢ñö ß▲öá, ÜÑÖÜ½Ü ó¿ó ÑçÜ½ ~öÖÜïí½. é 
çó¢Ü (ó ½▲ çóÑó½ ïÜ ïäñîóí¿óïöí½ó), ôöÜ 
ÖíîóÜÖí¿óïö▲ ïñÇÜÑÖ　 ïëíàóçí0öï　 ï 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ~¡ïöëñ½óïöí½ó. づíÖáüñ 
ïÜàñïöçÜçí¿ó ïí½ó äÜ ïñßñ, ÜöÑñ¿áÖÜ Öí-
îóÜÖí¿áÖ▲ñ Ñçó¢ñÖó　 ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ~¡ï-
öëñ½óïö▲. でñÇÜÑÖ　 ÜÖó çïñ ß¿ó¢ñ. ご Öí £í-
ïñÑíÖó　ê ëí£ÖÜÇÜ ëÜÑí ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê Ñçó-
¢ñÖóú ½▲ çóÑó½, ôöÜ çïñ ßÜ¿áüñ í¡öóç-
ÖÜïöá äëÜ　ç¿　0ö ~¡ïöëñ½óïö▲ ëñ¿óÇóÜ£-
ÖÜÇÜ öÜ¿¡í. ÄöÜ öÜ¢ñ ÜôñÖá äëÜß¿ñ½Öí　 

çñàá. ご 　 êÜôÜ ï¡í£íöá, ôöÜ ½ÖÜÇÜ ½Ü¿Ü-
Ñ▲ê ëñß　ö Ü¢ñ ïñÇÜÑÖ　 £íëí¢ñÖ▲ ~öÜú ßÜ-
¿ñ£Öá0.

ぜ▲, ïÜ ïçÜñú ïöÜëÜÖ▲, ïÑñ¿í¿ó ï¿ñÑÜ-
0àññ. ゐ▲¿Ü ½óÖóïöñëïöçÜ äÜ Ññ¿í½ Öíîó-
ÜÖí¿áÖÜïöñú, 　 ñÇÜ äëÜïöÜ-ÖíäëÜïöÜ ¿ó¡çó-
ÑóëÜçí¿, ó ½▲ çÜäëÜï▲ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê 
ÜöÖÜüñÖóú, ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜ-
üñÖóú äñëñçñ¿ó ç íÑ½óÖóïöëíîó0 Ç¿íç▲ 
ëñÇóÜÖí. é ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ¡í¢Ñ▲ú ÑñÖá 
£íÖó½í0ïá ~öÜú öñ½Üú, ¡í¢Ñ▲ú ÑñÖá çïöëñ-
ôí0ïá ï ¿óÑñëí½ó ßíü¡óëï¡óê ÖíîóÜÖí¿á-
Ö▲ê Ñçó¢ñÖóú, öíöíëï¡óê, ëÜïï¡óê, ôÜçíü-
ï¡óê ó öí¡ Ñí¿ññ. ごê Ü Öíï ÑÜïöíöÜôÖÜ ½ÖÜ-
ÇÜ. ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, ½▲ ~öó ëí£ëÜ£ÖñÖÖ▲ñ ó £í-
ôíïöÜ0 íÇëñïïóçÖ▲ñ ÖíîóÜÖí¿óïöóôñï¡óñ 
Ñçó¢ñÖó　, ïñúôíï Ü¢ñ ½Ü¢ÖÜ ï¡í£íöá öÜôÖÜ, 
ï½ÜÇ¿ó ¡ÜÖïÜ¿óÑóëÜçíöá Öí ßí£ñ äÜ£óöóç-
Ö▲ê ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê Ñçó¢ñÖóú. ゑïñ-öí¡ó ½▲ 
äñëñ¿Ü½ó¿ó öñÖÑñÖîó0 ó ~öóê í¡öóçÖ▲ê 
ïÜäëÜöóç¿ñÖîñç äñëñçÜÑó½ ç ¡ÜÖïöëÜ¡öóç-
ÖÜñ, ÖÜë½í¿áÖÜñ, äÜ£óöóçÖÜñ ëÜï¿Ü.

ば Öíï ñïöá ゐíü¡óëï¡Üñ ïäÜöÖó¡ÜçÜñ 
öñ¿ñçóÑñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ çñàíñö Öí ß¿ó£¿ñ¢í-
àóñ ëñÇóÜÖ▲. ご Öí ßíü¡óëï¡Ü½ 　£▲¡ñ ½▲ 
äëÜçÜÑó½ ßÜ¡çí¿áÖÜ íÇóöíîó0 (Öñ äÜßÜ-
0ïá ~öÜÇÜ ï¿Üçí) Öí ïÜïñÑÖóñ öñëëóöÜëóó, 
Üßëíàí　ïá ¡ Öíüó½ ïÜëÜÑóôí½, ¡ÜöÜë▲ñ 
¢óçÜö ç ぢñë½ï¡Üú Üß¿íïöó, だëñÖßÜëÇï¡Üú, 
ぶñ¿　ßóÖï¡Üú, ïÜ ï¿Üçí½ó äÜóï¡í ½óëí, ÑÜ-
ßëí. ぜ▲ Ñí¿ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ç▲ïöÜäíöá Öí 
Öíüñ½ öñ¿ñçóÑñÖóó Öíüó½ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ 
Ññ　öñ¿　½, óï¿í½ï¡ó½ Ññ　öñ¿　½. ご, ¡ïöí-
öó ÇÜçÜë　, ~öÜ öÜ¢ñ êÜëÜüí　 ó óÖöñëñïÖí　 
äëí¡öó¡í. ば Öíï Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ~öó 
äñëñÑíôó ÜôñÖá çÜïöëñßÜçíÖ▲, äÜöÜ½Ü ôöÜ, 
ñàñ ëí£ ÇÜçÜë0, äÜ　ç¿　0öï　 ~¡ïöëñ½óïö▲ 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ öÜ¿¡í. ÄöÜ ÜôñÖá ßÜ¿áüí　 
ÜäíïÖÜïöá, ¡ÜÇÑí ÜÖó ïëíàóçí0öï　 ï Öíîó-
ÜÖí¿óïöí½ó ëí£Ö▲ê Öíäëíç¿ñÖóú.

Премьер-министр 
Владимир Путин:
– とÜÖñôÖÜ, Öí½ ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá ïö▲ÑÖÜ 

£í öÜ, ôöÜ ïñúôíï äëÜóïêÜÑóö. ゑñÑá ç でÜ-
çñöï¡Ü½ でÜ0£ñ Öñ ß▲¿Ü öí¡óê äëÜß¿ñ½ ï 
½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲½ó ÜöÖÜüñÖó　½ó. でÜçñö-
ï¡Üú ç¿íïöó ÜÑí¿Üïá ïÜ£Ñíöá ÜßïöíÖÜç¡Ü 
½ñ¢~öÖóôñï¡ÜÇÜ ó ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ 
½óëí. どÜ½Ü ñïöá Öñï¡Ü¿á¡Ü äëóôóÖ. ご äñë-
çí　 £í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, ôöÜ ïÜçñöï¡Üú ç¿í-
ïöó ÜÑí¿Üïá ïÜ£Ñíöá Öñ¡Ü0 ïÜßïöíÖîó0, 
¡ÜöÜëí　 Ü¡í£í¿íïá ÖíÑ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲-
½ó ó ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖ▲½ó ÜöÖÜüñÖó　-
½ó. と ïÜ¢í¿ñÖó0, ÜÖí ß▲¿í ó ÖÜïó¿í óÑñ-
Ü¿ÜÇóôñï¡óú êíëí¡öñë. ÄöÜ ïÜîóí¿óïöóôñ-
ï¡í　 óÑñ　. がí¢ñ äëóÑÜ½í¿ó Öñ¡Ü0 ÖÜçÜ0 
ÜßàÖÜïöá ¿0Ññú – ïÜçñöï¡óú ÖíëÜÑ. ん Ü 
Öíï öí¡ÜÇÜ Öñö ïñÇÜÑÖ　. ぜ▲ ÇÜçÜëó½: ëÜï-
ïó　Öñ, ëÜïïóúï¡óú ÖíëÜÑ. ぞÜ ~öÜ äÜ¡í Öñ 
öÜ. ぜ▲ ï çí½ó Öñ ï½ÜÇ¿ó Öíúöó ~¡çóçí¿ñÖ-
öí öÜÇÜ, ôöÜ ß▲¿Ü ç でÜçñöï¡Ü½ でÜ0£ñ ó£Ü-
ßëñöñÖÜ. ぎïöá öÜ¿á¡Ü ÜÑÖÜ, ôöÜ ½Ü¢ñö £í-
½ñÖóöá öÜ, ôöÜ Öñä¿ÜêÜ ëíßÜöí¿Ü ëíÖáüñ, 
– ~öÜ ÜßàñëÜïïóúï¡óú äíöëóÜöó£½. ぢëÜ-
ïöÜ ½▲ ï çí½ó Öñ óïäÜ¿á£Üñ½ ñÇÜ, Öñ ëí£-
çóçíñ½ ~öÜ ½▲ï¿á, í äÜÑôíï Ñí¢ñ ïöñïÖ　-
ñ½ï　 ññ. ん £Ññïá ÖñôñÇÜ ïöñïÖ　öáï　, ~öó½ 
ÇÜëÑóöáï　 ÖÜ¢ÖÜ. ぞÜ¢ÖÜ, ôöÜß▲ ¡í¢Ñ▲ú 
ôñ¿Üçñ¡ ÇÜëÑó¿ï　 ïçÜñú ïöëíÖÜú ó äÜÖó-
½í¿, ôöÜ Üö Üïäñêí çïñú ïöëíÖ▲ £íçóïóö 
Üïäñê ¡í¢ÑÜÇÜ ó ÖíÜßÜëÜö. ぞÜ Ñ¿　 öÜÇÜ, 
ôöÜß▲ ~öÜ äÜÖó½íÖóñ äëóü¿Ü, ÖíÑ ~öó½ 
½▲ çïñ ÑÜ¿¢Ö▲ ëíßÜöíöá.

ご Öí âñÑñëí¿áÖÜ½ ÜëÜçÖñ, ó Öí ëñÇó-
ÜÖí¿áÖÜ½ ½▲ ï çí½ó ÑÜ¿¢Ö▲ ÜÑñ¿　öá ~öÜ-
½Ü çÖó½íÖóñ öí¡, ¡í¡ ~öÜ½Ü ÜÑñ¿　¿ó çÖó-
½íÖóñ ëíÖáüñ. ゑñÑá ~öÜ Öñ ç▲ä　ôóçí¿Üïá ç 
äÜçñïö¡ñ ÑÖ　 ëíßÜö▲ Öó ïÜ0£Ö▲ê ÜëÇíÖÜç, 
Öó ëñïäÜß¿ó¡íÖï¡óê, ÖÜ ~öÜ çïñÇÑí ß▲¿Ü 
ÜÑÖó½ ó£ çí¢Öñúüóê Öíäëíç¿ñÖóú ç Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó çïñê ÜëÇíÖÜç ç¿íïöó, í ïñÇÜÑÖ　 
~öÜ Üü¿Ü ï äÜçñïö¡ó ÑÖ　. でñÇÜÑÖ　 ½▲ £í-
Öó½íñ½ï　 çí¢Ö▲½ó Ññ¿í½ó ó ÜôñÖá ÖÜ¢-
Ö▲½ó: ïÜîóí¿áÖ▲½ó çÜäëÜïí½ó, ëñÇóÜ-
Öí¿áÖ▲½ äëÜÑÜ¡öÜ½, ゑゑぢ ó öí¡ Ñí¿ññ. ん 
çñàó öí¡ÜÇÜ êíëí¡öñëí, ôÜçïöçóöñ¿áÖÜÇÜ 
ó çí¢ÖñúüñÇÜ Ñ¿　 Öíüñú ïöëíÖ▲, Üü¿ó ó£ 
äÜçñïö¡ó ÑÖ　. ご ½▲, ¡ÜÖñôÖÜ, ÑÜ¿¢Ö▲ ~öÜ 
çñëÖÜöá ç ÖíüÜ äÜçïñÑÖñçÖÜ0 ëíßÜöÜ, äÜ-
öÜ½Ü ôöÜ çí¢Öññ ÖóôñÇÜ Öñö, Üö ~öÜÇÜ £íçó-
ïóö ïÜàñïöçÜçíÖóñ ÖíüñÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí.

ぢëó ~öÜ½ ½▲ çïñÇÑí ÑÜ¿¢Ö▲ Ññ¿óöá 
öñê, ¡öÜ óÖöñëñïÜñöï　 ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ¡Ü¿á-
öÜëÜú, êÜôñö ëí£çóçíöá ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú 
　£▲¡, ó ÖíîóÜÖí¿óïöÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ïäñ¡Ü¿ó-
ëÜ0ö Öí ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ôÜçïöçíê. とïöíöó 
ÇÜçÜë　, ½▲ öÜ¿á¡Ü ôöÜ äëóÖ　¿ó äÜïöíÖÜç-

¿ñÖóñ äëíçóöñ¿áïöçí, ¡ÜöÜë▲½ ç▲Ññ¿ó¿ó 
ÑñÖáÇó Öí ó£ÜôñÖóñ ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê 　£▲¡Üç 
ó ëÜïï¡ÜÇÜ 　£▲¡í çÜ çïñê ü¡Ü¿íê づÜïïóú-
ï¡Üú ぱñÑñëíîóó.

ぜ▲ ÑÜ¿¢Ö▲ Üö¿óôíöá ó âÜößÜ¿áÖ▲ê 
âíÖíöÜç Üö ëíÑó¡í¿Üç, ¡ÜöÜë▲ñ ä▲öí0öï　 
óê óïäÜ¿á£Üçíöá ¡í¡ äÜüñôÖÜñ ½　ïÜ ó ç▲-
öíàóöá Öí Ü¿óîÜ.

ぜ▲, ¡ÜÖñôÖÜ, ÑÜ¿¢Ö▲ äëÜÑÜ¿¢óöá 
ßÜëáßÜ ï ¡ÜëëÜäîóñú. だôñÖá çí¢ÖÜ, äëó-
ôñ½ Öñ öÜ¿á¡Ü ç äëíçÜÜêëíÖóöñ¿áÖ▲ê Üë-
ÇíÖíê, çÜ çïñê ÜëÇíÖíê ç¿íïöó ó Üäëíç¿ñ-
Öó　. ゑñÑá ¿0Ññú ôöÜ çÜ£½Üàíñö? ぶöÜ ÜëÇí-
Ö▲ ç¿íïöó Öñ ëñíÇóëÜ0ö ó¿ó ëñíÇóëÜ0ö ïÜ 
£Öí¡Ü½ ½óÖÜï, ïÜçñëüñÖÖÜ ç ÑëÜÇÜ0 ïöÜ-
ëÜÖÜ, £íàóàí0ö, «¡ë▲üÜ0ö» äÜÑôíï öñê, 
¡ÜÇÜ Öí¡í£▲çíöá ÖÜ¢ÖÜ.

ご, ¡ÜÖñôÖÜ, ¡í¢ÑÜñ äëñïöÜä¿ñÖóñ, 
ÜïÜßñÖÖÜ Öí ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äÜôçñ, çïñÇÑí 
ÑÜ¿¢ÖÜ ÑÜçÜÑóöáï　 ÑÜ ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ £íçñë-
üñÖó　, ÑÜ ïÜÑñßÖÜÇÜ ëñüñÖó　.

ぎïöá ó ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　.
ゑÜ-äñëç▲ê, Öí½, ¡ÜÖñôÖÜ, ÖÜ¢ÖÜ äëÜ-

ÑÜ¿¢óöá ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖóñ ½óÇëíîóÜÖ-
ÖÜú äÜ¿óöó¡ó. だôñçóÑÖÜ, £Ññïá ñàñ ½ÖÜ-
ÇÜñ ÖÜ¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ó ÖÜ¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá, 
¡ÜÖñôÖÜ, Üä▲ö £íëÜßñ¢Ö▲ê ïöëíÖ.

ゑöÜëÜñ. ぞÜ¢ÖÜ äëÜÑÜ¿¢óöá ïÜçñëüñÖ-
ïöçÜçíÖóñ ëñÇóïöëíîóó óÖÜÇÜëÜÑÖóê Çëí¢-
ÑíÖ ç ¡ëÜäÖ▲ê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê ïöëí-
Ö▲. ぜ▲ ïÜçïñ½ ÖñÑíçÖÜ äëóÖ　¿ó ëñüñÖóñ 
Ü öÜ½, ôöÜß▲ ëñÇóïöëíîó　, ï¡í¢ñ½, ç öí¡Ü½ 
ÇÜëÜÑñ, ¡í¡ ぜÜï¡çí, äëÜçÜÑó¿íïá £í　çÜô-
Ö▲½ ïäÜïÜßÜ½ ôñëñ£ ごÖöñëÖñö. ゑóÑó½Ü, ëí-
ÖÜçíöÜ ½▲ äñëñü¿ó ¡ öí¡ó½ ¿óßñëí¿áÖ▲½ 
âÜë½í½ ëñÇóïöëíîóó Çëí¢ÑíÖ. ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, 
ÖÜ¢ÖÜ äÜç▲ïóöá ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ÖíëÜ-
üñÖóñ íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜÇÜ ëñ¢ó½í.

ば Öíï ç äëñ¢Öóñ çëñ½ñÖí ß▲¿í 196-　 
ïöíöá　, ñï¿ó ½Öñ äí½　öá Öñ ó£½ñÖ　ñö, £í 
ÖíëÜüñÖóñ äíïäÜëöÖÜÇÜ ëñ¢ó½í. どñäñëá 
Ü Öíï äëÜäóï¡í Üö½ñÖñÖí. ぎïöá ëñüñÖóñ 
とÜÖïöóöÜîóÜÖÖÜÇÜ ïÜÑí. ぞÜ ç ëí½¡íê ~öóê 
ëñüñÖóú äÜç▲ïóöá ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í Öí-
ëÜüñÖóñ íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜÇÜ ëñ¢ó½í çÜ£-
½Ü¢ÖÜ, çä¿Üöá ÑÜ ÜÇÜ¿ÜçÖÜú. ご ç ~öÜ½ ï¿Ü-
ôíñ Öí ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖ▲ ç¿íïöó ¿　¢ñö 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖí　 ÑÜ¿　 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó £í öÜ, 
ôöÜ ôöÜß▲ ~öÜö ëñ¢ó½ ïÜß¿0Ñí¿ï　, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ ó ç ÜöÖÜüñÖóó öñê ¿óî, ¡ÜöÜë▲ñ ßÜ-
ÑÜö äñëñçñÑñÖ▲ ó¿ó ç▲ïñ¿ñÖ▲ ó£ ¡ëÜäÖ▲ê 
íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ê îñÖöëÜç ïöëíÖ▲ ç öñ 
½ñïöí, Üö¡ÜÑí ÜÖó äëóß▲¿ó.

ご, Öí¡ÜÖñî, ñïöá ñàñ ÜÑÖÜ ÜßïöÜ　öñ¿á-
ïöçÜ. ÄöÜ, ¡ÜÖñôÖÜ, çñàá ¡ÜÖîñäöÜí¿áÖÜ-
ÇÜ êíëí¡öñëí ó äÜÑ¿ñ¢óö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ-
½Ü öàíöñ¿áÖÜ½Ü ó£ÜôñÖó0. é ó½ñ0 ç çóÑÜ 
äñôí¿áÖ▲ñ ïÜß▲öó　, ¡ÜöÜë▲ñ ç ぜÜï¡çñ ïÜ-
ïöÜ　¿óïá. だÖó Öíôí¿óïá ï ôñÇÜ? で Üßóúïöçí 
âÜößÜ¿áÖÜÇÜ ßÜ¿ñ¿áàó¡í. ん ¡öÜ ñÇÜ Üßó¿? 
ぞñ äëÜïöÜ ç▲êÜÑñî ï とíç¡í£í, Öñ äëÜïöÜ 
äëóñ£¢óú ó£ ぞí¿áôó¡í, ó£ とíßíëÑóÖÜ-
ゐí¿¡íëóó, – ëñîóÑóçóïö, ôñ¿Üçñ¡, Ñçí¢Ñ▲ 
ïÜÑó½▲ú £í ö　¢¡óñ öñ¿ñïÖ▲ñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 
ó £í Öíë¡Üöó¡ó, äëóôñ½ £í Öíë¡Üöó¡ó çöÜ-
ëÜú ëí£ ç 2009 ÇÜÑÜ, í ç 2010-½ Ü¢ñ äÜäí¿ 
ç ぜÜï¡çÜ.

ぎïöá ÜÑÖÜ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ, Öí ¡ÜöÜëÜñ 
½▲ Ü¢ñ Üßëíöó¿ó çÖó½íÖóñ ó Ü ôñ½ ß▲ 　 
êÜöñ¿ ï¡í£íöá. でÜÑ▲ äëóï　¢Ö▲ê ëíßÜöí-
0ö Öñ~ââñ¡öóçÖÜ, í ç Öñ¡ÜöÜë▲ê ïÜßéñ¡-
öíê づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ëñüñÖó　 ïÜ-
Ñí½ó äëóï　¢Ö▲ê äëóÖó½í0öï　 äÜ ¡¿íÖÜ-
çÜ½Ü, ~öÖóôñï¡Ü½Ü äëóÖîóäÜ, í Öñ óïêÜÑ　 
ó£ ö　¢ñïöó ïÜÑñ　ÖÖÜÇÜ öñ½ ó¿ó ÑëÜÇó½ ¿ó-
îÜ½. ぢÜ~öÜ½Ü ïôóöí0 çÜ£½Ü¢Ö▲½ äÜÑÜ-
½íöá Ü öÜ½, ôöÜß▲ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï とÜÖ-
ïöóöÜîóñú ¡í¢Ñ▲ú Çëí¢ÑíÖóÖ づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó, ñï¿ó ñ½Ü çÜ£½Ü¢ÖÜ Öí£Öíôñ-
Öóñ ï½ñëöÖÜú ¡í£Öó, ó½ñ¿ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 ïÜÑÜ½ äëóï　¢Ö▲ê, ÖÜ äñ-
ëñÖñïöó ~öÜö ÜëÜçñÖá Öí Ü¡ëÜ¢ÖÜú, Öí ÜëÜ-
çñÖá âñÑñëí¿áÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí.

ぎïöá ó ÑëÜÇóñ çíëóíÖö▲. だß ~öÜ½ ÖÜ¢-
ÖÜ äÜÑÜ½íöá. ゐñ£Üï¿ÜçÖÜ, ¡¿0ôñçÜú £íÑí-
ôñú ç ~öÜú çïñú ëíßÜöñ 　ç¿　0öï　 ïÜç½ñïö-
Ö▲ñ Üïó¿ó　 äÜ çÜïäóöíÖó0 Öíüóê Çëí¢-
ÑíÖ ç ÑÜêñ Üçí¢ñÖó　 ¡ ïçÜñú ïöëíÖñ, ï öñ½ 
ôöÜß▲ ¡í¢Ñ▲ú ó£ Öíï, ¡í¡ 　 ï¡í£í¿ çÖíôí-
¿ñ, ÇÜëÑó¿ï　 ïçÜó½ だöñôñïöçÜ½ ó äÜÖó½í¿, 
Öíï¡Ü¿á¡Ü çí¢ÖÜ Ñ¿　 çïñê Öíï ÜßéñÑóÖ　öá 
ïçÜó Üïó¿ó　 çÖñ £íçóïó½Üïöó Üö ëñ¿óÇóÜ£-
ÖÜú ¿óßÜ ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó, 
ôöÜß▲ Ü¡ëñä¿　öá Öíüñ ñÑóÖÜñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ.

ぢÜ¿Ö▲ú öñ¡ïö ïöñÖÜÇëí½½▲ 
ôóöíúöñ Öí Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ 

ぢëñ£óÑñÖöí づÜïïóó
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Пентагон обманом покупал у России 
топливо для войны в Афганистане

ゑ でぷん ëí£ÇÜëíñöï　 ï¡íÖÑí¿, ïç　£íÖÖ▲ú ï äÜïöíç¡í½ó 
íçóíöÜä¿óçí Öí í½ñëó¡íÖï¡Ü0 íçóíßí£Ü «ぜíÖíï» ç とóë-
Çó£óó. ゎí£ñöí The New York Times ïÜÜßàíñö, ôöÜ とÜÖÇëñïï 
でぷん äÜÑçñëÇ ëñ£¡Üú ¡ëóöó¡ñ ぢñÖöíÇÜÖ £í ÑÜäÜàñÖÖÜ0 
êí¿íöÖÜïöá, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ¡ÜöÜëÜú Ñ¿　 £íäëíç¡ó í½ñëó¡íÖ-
ï¡óê ïí½Ü¿ñöÜç, ÜôíïöçÜ0àóê ç çÜúÖñ ç んâÇíÖóïöíÖñ, óï-
äÜ¿á£Üçí¿Üïá ëÜïïóúï¡Üñ íçóíîóÜÖÖÜñ öÜä¿óçÜ.

ぢÜçÜÑÜ½ Ñ¿　 ï¡íÖÑí¿í ïöí¿ ÑÜ¡¿íÑ äÜÑ¡Ü½óöñöí äÜ Öí-
îóÜÖí¿áÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó óÖÜïöëíÖÖ▲½ Ññ¿í½, ÜäÜß¿ó-
¡ÜçíÖÖ▲ú 21 Ññ¡íßë　. ぢÜ ÑíÖÖ▲½ ¡ÜÖÇëñïï½ñÖÜç, äÜÑë　Ñ-
ôó¡ó ぢñÖöíÇÜÖí äÜ¡Üäí¿ó öÜä¿óçÜ Ü äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 «ゎí£-
äëÜ½í» ó äëñÑïöíç¿　¿ó ëÜïïóúï¡ó½ ç¿íïö　½ âí¿áüóç▲ñ 
~¡ïäÜëöÖ▲ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲, ç ¡ÜöÜë▲ê ÇÜçÜëó¿Üïá, ôöÜ öÜä¿ó-
çÜ ßÜÑñö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 Çëí¢ÑíÖï¡Üú íçóíîóó.

ぞí ïí½Ü½ Ññ¿ñ ÜÖÜ äÜïöíç¿　¿Üïá Öí ßí£Ü (ぴñÖöë öëíÖ-
£óöÖ▲ê äñëñçÜ£Ü¡) «ぜíÖíï» ç とóëÇó£óó ó óïäÜ¿á£Üçí-
¿Üïá Ñ¿　 £íäëíç¡ó í½ñëó¡íÖï¡óê ïí½Ü¿ñöÜç, ÜôíïöçÜ0àóê 
ç çÜúÖñ ç んâÇíÖóïöíÖñ. ぢÜïöíç¡í½ó £íÖó½í¿óïá Red Star 
ó Mina Corporation, Ñçñ íââó¿óëÜçíÖÖ▲ñ ¡Ü½äíÖóó, £í-
ëñÇóïöëóëÜçíÖÖ▲ñ ç ゎóßëí¿öíëñ 
ó Üäëíç¿　ñ½▲ñ ß▲çüó½ó í½ñëó-
¡íÖï¡ó½ó çÜñÖÖ▲½ó.

ぢëñÑäÜ¿íÇíñöï　, ôöÜ äÜÑ¿ÜÇ 
äÜöëñßÜçí¿ï　 Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ 
ÜßÜúöó ëÜïïóúï¡óñ ~¡ïäÜëöÖ▲ñ 
ÜÇëíÖóôñÖó　 Öí äÜïöíç¡Ü íçóí-
îóÜÖÖÜÇÜ öÜä¿óçí óÖÜïöëíÖÖ▲½ 
íë½ó　½. だÑÖí¡Ü «äëñÑïöíçóöñ¿ó 
とóëÇó£óó Üêíëí¡öñëó£Üçí¿ó ñÇÜ 
¡í¡ äÜä▲ö¡Ü ó£ßñ¢íöá äÜç▲üñÖ-
Ö▲ê ~¡ïäÜëöÖ▲ê äÜü¿óÖ», äñëñ-
Ñíñö InoPressa.

ぶíë¿á£ で¡çíúñï, £íÖó½í0-
àóú ëÜ¡ÜçÜÑ　àóú äÜïö ç Üßñ-
óê ÜäÜ½　ÖÜö▲ê ¡Ü½äíÖó　ê-
äÜÑë　Ñôó¡íê, £í　çó¿, ôöÜ «ëÜï-
ïóúï¡óñ ç¿íïöó ß▲¿ó ç ¡Üëïñ ïó-
öÜíîóó ï ÑÜ¡Ü½ñÖöí½ó, ÖÜ Öñ ëñí-
ÇóëÜçí¿ó, äÜï¡Ü¿á¡Ü “ゎí£äëÜ½»” 
äÜ¿Üôí¿ äëóß▲¿á ï äëÜÑí¢». «é 
ïÜ¿Ñíö “êÜ¿ÜÑÖÜú çÜúÖ▲”. é ÇÜë-
¢Üïá ~öó½, ½▲ äÜßñÑó¿ó ëÜïï¡óê 
ó ½▲ Ññ¿í¿ó ~öÜ ç öñôñÖóñ ôñö▲-

ëñê ó¿ó ä　öó ¿ñö», – £í　çó¿ で¡çíúñï.
ぜñ¢ÑÜ öñ½ ¡óëÇó£ï¡óú ßó£Öñï½ñÖ Äë¡óÖ ゐñ¡ßÜ¿ÜöÜç, 

öí¡¢ñ ó½ñ0àóú ÜöÖÜüñÖóñ ¡ Mina ó Red Star, £í　çó¿, ôöÜ 
ó ëÜïïóúï¡Üñ, ó ¡óëÇó£ï¡Üñ, ó í½ñëó¡íÖï¡Üñ äëíçóöñ¿á-
ïöçí ß▲¿ó ÜïçñÑÜ½¿ñÖ▲ Üß Üß½íÖñ.

Ä¡ïäñëö▲ ïôóöí0ö, ôöÜ Ü ~öÜÇÜ ï¡íÖÑí¿í ßÜÑÜö äÜ¿óöó-
ôñï¡óñ äÜï¿ñÑïöçó　. «ぢëÜß¿ñ½í ï äÜïöíç¡í½ó ïÜàñïöçÜ-
ñö. ぱí¡ö▲ ßÜÑÜö ó£ÜôñÖ▲, ç▲çÜÑ▲ ïÑñ¿íÖ▲», – äÜÑöçñëÑó¿ 
ëÜïïóúï¡óú Ñóä¿Ü½íö. ゑ でÜçñöñ づÜïïó　 – ぞんどだ ßÜÑñö äÜ-
ïöíç¿ñÖ çÜäëÜï Ü «öëíÖïäíëñÖöÖÜïöó ïÜöëÜÑÖóôñïöçí äÜ 
んâÇíÖóïöíÖÜ», – £í　çó¿ «ぞñ£íçóïó½Üú Çí£ñöñ» óïöÜôÖó¡ 
ç Ñóä¿Ü½íöóôñï¡óê ¡ëÜÇíê.

ゑíüóÖÇöÜÖ ÑÜßóçíñöï　 ïñúôíï Üö ぜÜï¡ç▲ çÜ£ÜßÖÜç-
¿ñÖó　 äÜïöíçÜ¡ ßÜ¿ññ ÑñüñçÜÇÜ ëÜïïóúï¡ÜÇÜ ÇÜë0ôñÇÜ 
Ñ¿　 «ぜíÖíïí», ¡ÜöÜë▲ñ ÜÖí äëñëçí¿í 1 íäëñ¿　 äÜï¿ñ öÜÇÜ, 
¡í¡ çï¡ë▲¿íïá óïöóÖÖí　 äëóëÜÑí äÜ¿Üôíöñ¿　, äñëñÑíñö 
NewsRu.

ゐí£í «ぜíÖíï», âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àí　 ï ¡ÜÖîí 2001 ÇÜÑí, 
ëíïäÜ¿íÇíñöï　 Öí öñëëóöÜëóó ゐóü¡ñ¡ï¡ÜÇÜ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑ-
ÖÜÇÜ í~ëÜäÜëöí. ぞí Öñú Ñóï¿ÜîóëÜçíÖ▲ 1,2 ö▲ï　ôó í½ñëó-
¡íÖï¡óê ïÜ¿Ñíö. だÖí 　ç¿　ñöï　 çí¢Öñúüó½ äñëñçí¿ÜôÖ▲½ 
äÜÖ¡öÜ½ でぷん, óïäÜ¿á£Ü0àó½ï　 Ñ¿　 äëÜçñÑñÖó　 Üäñëí-
îóó ç んâÇíÖóïöíÖñ. でÜÇ¿íïÖÜ ÑíÖÖ▲½ ½óÖóïöñëïöçí ÜßÜ-
ëÜÖ▲ でぷん, ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ ôñëñ£ «ぜíÖíï» ç んâÇíÖóïöíÖ ó 
ÜßëíöÖÜ ï¿ñÑÜ0ö 15 ö▲ï　ô çÜñÖÖÜï¿Ü¢íàóê ïó¿ ¡Üí¿óîóó 
ó 500 öÜÖÖ ÇëÜ£Üç.

 косово

ゑ とÜïÜçñ Öí¡íÖÜÖñ äíë¿í½ñÖöï¡óê ç▲ßÜ-
ëÜç ß▲¿ Üßóö ¿óÑñë ßÜïÖóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ.

ぢÜ ÑíÖÖ▲½ äÜ¿óîóó, äÜ¿óöó¡í でñâ¡Ü 
でí¿¡Üçóôí £íïöëñ¿ó¿ó Öñó£çñïöÖ▲ñ ç ÇÜëÜ-
Ññ ずñäÜïíçóô, äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜ Öíïñ¿ñÖ-
ÖÜ½ ïñëßí½ó. ぢëóôóÖ▲ Üßóúïöçí äÜ¡í Öñó£-
çñïöÖ▲.

でñëß▲, äëÜ¢óçí0àóñ Öí ïñçñëñ とÜïÜçí, 
ç▲ïöÜäí0ö äëÜöóç Öñ£íçóïó½Üïöó, öÜÇÑí ¡í¡ 
ßÜïÖóúï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ ññ äÜÑÑñë¢óçí0ö.

 ТуРЦИя

ぞí 11-ú çïöëñôñ Ç¿íç ÇÜïÜÑíëïöç ó äëí-
çóöñ¿áïöç だëÇíÖó£íîóó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ïÜ-
öëÜÑÖóôñïöçí (だÄで) çëñ½ñÖÖÜñ äëñÑïñÑí-
öñ¿áïöçÜ ç ÜëÇíÖó£íîóó äñëñü¿Ü Üö äëñ£ó-
ÑñÖöí ごëíÖí ぜíê½ÜÑí んê½íÑóÖñ¢íÑí ¡ äëñ-
£óÑñÖöÜ どÜëîóó んßÑÜ¿¿ñ ゎ0¿0.

だÄで ß▲¿í ÜïÖÜçíÖí ç 1985 ÇÜÑÜ ごëíÖÜ½, 
ぢí¡óïöíÖÜ½ ó どÜëîóñú. ぞí ïñÇÜÑÖ　 ç ïÜïöíç 
ÜëÇíÖó£íîóó öí¡¢ñ çêÜÑ　ö ん£ñëßíúÑ¢íÖ, んâ-
ÇíÖóïöíÖ, どíÑ¢ó¡óïöíÖ, どÜë¡½ñÖóïöíÖ, とí-
£íêïöíÖ, と▲ëÇ▲£ïöíÖ ó ば£ßñ¡óïöíÖ. だÖí öí¡-
¢ñ ó½ññö ïöíöÜï Öíß¿0Ñíöñ¿　 ç だëÇíÖó£íîóó 
ごï¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　.

 ИРАН

ぜóÖóïöñëïöçÜ âóÖíÖïÜç でぷん ççñ¿Ü 
ïíÖ¡îóó äëÜöóç ë　Ñí óëíÖï¡óê ¡Ü½äíÖóú, 
äëóôíïöÖ▲ê ¡ âóÖíÖïóëÜçíÖó0 «とÜëäÜïí 
ïöëí¢ñú óï¿í½ï¡Üú ëñçÜ¿0îóó» (とでごづ) ó 
äÜÑÑñë¢¡ñ ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ïÜÑÜêÜÑÖÜú ¡Ü½äí-
Öóó ごëíÖí Islamic Republic of Iran Shipping 
Lines. ぢÜ ½ÖñÖó0 ½óÖâóÖí でぷん, ~öó ÜëÇí-
Öó£íîóó óÇëí0ö ¡¿0ôñçÜ0 ëÜ¿á ç Öñ¿ñÇí¿á-
ÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ごëíÖí. «ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ñ 
ïíÖ¡îóó, ççñÑñÖÖ▲ñ äëÜöóç ごëíÖí, Öíäëíç¿ñ-
Ö▲ ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá Öí とでごづ, öí¡ ¡í¡ ÜÖ £í-
Öó½íñö îñÖöëí¿áÖÜñ ½ñïöÜ ç ÜïÜàñïöç¿ñÖóó 
¡ÜÖöëÜ¿　 ÖíÑ ëí¡ñöÖÜú ó 　ÑñëÖÜú äëÜÇëí½½í-
½ó ごëíÖí, Ü¡í£▲çíñö äÜÑÑñë¢¡Ü öñëëÜëó£½Ü, 
í öí¡¢ñ äëóôíïöñÖ ¡ ïñëáñ£Ö▲½ ÖíëÜüñÖó　½ 
äëíç ôñ¿Üçñ¡í», – £í　çó¿ £í½ñïöóöñ¿á ½óÖó-
ïöëí âóÖíÖïÜç でぷん äÜ ßÜëáßñ ï öñëëÜëó£-
½Ü½ ó âóÖíÖïÜçÜú ëí£çñÑ¡ñ でö0íëö ずñçó.

だö½ñöó½, 9 ó0Ö　 2010 ÇÜÑí でÜçßñ£ だだぞ 
äëóÖ　¿ ÜôñëñÑÖÜú äí¡ñö ïíÖ¡îóú äëÜöóç ごëí-
Öí. ゑ Üöçñö どñÇñëíÖ çÖÜçá £í　çó¿, ôöÜ Öñ ïÜ-
ßóëíñöï　 Üö¡í£▲çíöáï　 Üö ëí£ëíßÜöÜ¡ äÜ ÜßÜ-
ÇíàñÖó0 ÜëíÖí. ゑçñÑñÖÖ▲ú ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ぎç-
ëÜïÜ0£í ÖÜç▲ú äí¡ñö ïíÖ¡îóú ñàñ ßÜ¿áüñ 
Öí¡í¿ó¿ ïóöÜíîó0. がíÖÖ▲ú üíÇ Öñ äÜÑÑñë-
¢í¿ó, ç ôíïöÖÜïöó, づÜïïó　, とóöíú, どÜëîó　 ó 
ゐëí£ó¿ó　.

 ПНА

Палестина намерена в ближай-
шее время увеличить число 
стран, признающих Палестин-
ское государство. об этом заявил 
представитель Палестины при 
ооН Рияд Мансур.

ぜíÖïÜë Üö½ñöó¿, ôöÜ Öí äëÜö　¢ñÖóó Öñ-
¡ÜöÜëÜÇÜ çëñ½ñÖó äëó¿íÇí0öï　 Üïó¿ó　 ç ~öÜ½ 
Öíäëíç¿ñÖóó. «ぜ▲ Üßëíàíñ½ï　 ¡ Öíüó½ ÑëÜ-
£á　½ ï äëÜïáßÜú äÜ½Üôá Öí½ ç äëó£ÖíÖóó ¡í¡ 
½Ü¢ÖÜ ßÜ¿áüó½ ôóï¿Ü½ ïöëíÖ äí¿ñïöóÖï¡Ü-
ÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ç ÇëíÖóîíê 1967 ÇÜÑí, ï¿ñÑÜ　 
äëó½ñëÜ ゐëí£ó¿óó, んëÇñÖöóÖ▲ ó ゐÜ¿óçóó», 
– ï¡í£í¿ ÜÖ.

ぢÜ ï¿Üçí½ ぜíÖïÜëí, äÜïöíç¿ñÖí îñ¿á ç 
äÜï¿ñÑÜ0àóñ Öñï¡Ü¿á¡Ü ½ñï　îñç Üçñ¿óôóöá 
ôóï¿Ü ÇÜïÜÑíëïöç, äëó£Öí0àóê äí¿ñïöóÖ-
ï¡Üñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ, ïÜ 105 ÑÜ 140, Üö½ñôíñö 
IslamNews.

ぞíë　ÑÜ ï ~öó½ ぜíÖïÜë Ü¡í£í¿ Öí öÜ, ôöÜ 
ç½ñïöñ ïÜ ïöëíÖí½ó ずóÇó íëíßï¡óê ÇÜïÜ-
Ñíëïöç (ずんゎ), どÜëîóñú ó ÑëÜÇó½ó ïöëíÖí½ó 
ぢí¿ñïöóÖí äëñÑïöíçóö Öí ëíïï½ÜöëñÖóñ でÜ-
çñöí ゐñ£ÜäíïÖÜïöó だだぞ £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö Ü öÜ½, 
ôöÜ «ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ご£ëíó¿ñ½ ÖÜç▲ê äÜïñ-
¿ñÖóú 　ç¿　ñöï　 Öñ£í¡ÜÖÖ▲½ ó äëñÑïöíç¿　ñö 
äëñÇëíÑÜ Ñ¿　 ½óëÖÜÇÜ äëÜîñïïí».

 ооН

генеральная ассамблея ооН приняла 
резолюцию о сотрудничестве с оИк

ゎñÖñëí¿áÖí　 íïïí½ß¿ñ　 だだぞ äëóÖ　¿í ¡ÜÖïñÖïÜïÜ½ 
äëÜñ¡ö ëñ£Ü¿0îóó Ü ïÜöëÜÑÖóôñïöçñ ½ñ¢ÑÜ だだぞ ó だëÇí-
Öó£íîóñú ごï¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　, ïÜÜßàíñö ½óÖóïöñë-
ïöçÜ óÖÜïöëíÖÖ▲ê Ññ¿ どíÑ¢ó¡óïöíÖí.

«ぢëÜñ¡ö ëñ£Ü¿0îóó ß▲¿ äëñÑïöíç¿ñÖ Öíüñú ïöëíÖÜú ç 
¡íôñïöçñ äëñÑïñÑíöñ¿　 ÇëÜää▲ だごと ç ぞá0-ざÜë¡ñ Üö ó½ñ-
Öó 57 ÇÜïÜÑíëïöç – ô¿ñÖÜç だごと, – ÇÜçÜëóöï　 ç ïÜÜßàñÖóó 
ぜごが. – ゐñ¿íëÜïá, ゐÜïÖó　 ó ゎñëîñÇÜçóÖí, ぱó¿óääóÖ, どí-
ó¿íÖÑ ó ぶñëÖÜÇÜëó　 äëóïÜñÑóÖó¿óïá ¡ ïäóï¡Ü ïÜíçöÜëÜç 
äëÜñ¡öí ëñ£Ü¿0îóó».

ゑ ½óÖóïöñëïöçñ Üö½ñöó¿ó, ôöÜ ç äëÜñ¡öñ Üôóö▲çíñöï　 
ïöëñ½¿ñÖóñ だだぞ ó だごと «äëÜÑÜ¿¢íöá öñïÖÜñ ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçÜ ç äÜ¿óöóôñï¡Üú, ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú, ïÜîóí¿áÖÜú, ÇÜ½í-
ÖóöíëÖÜú, ¡Ü¿áöÜëÖÜú ó ÖíÜôÖÜú Üß¿íïö　ê ó ïÜç½ñïöÖ▲ú 
äÜóï¡ äÜöñú ëñüñÖó　 Ç¿Üßí¿áÖ▲ê äëÜß¿ñ½».

«ぢëÜñ¡ö ëñ£Ü¿0îóó Üö½ñôíñö, ôöÜ だëÇíÖó£íîó　 ごï-
¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 Üïöíñöï　 çí¢Ö▲½ äíëöÖñëÜ½ だëÇí-
Öó£íîóó だßéñÑóÖñÖÖ▲ê ぞíîóú ç Ññ¿ñ äÜÑÑñë¢íÖó　 ½óëí 
ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó äÜÜàëñÖó　 ¡Ü¿áöÜë▲ ½óëí Öí Ç¿Üßí¿á-
ÖÜ½ ÜëÜçÖñ», – ÑÜßíçó¿ó ç ぜごが.

ИРАН

суннитская группировка организовала 
крупный теракт

15 Ññ¡íßë　 ç ÇÜëÜÑñ ぶíßíêíë Öí 0ÇÜ-çÜïöÜ¡ñ ごëí-
Öí ï ½ñôñöá0 ó½í½í びÜïïñúÖí äëÜó£Üüñ¿ ¡ëÜäÖ▲ú öñ-
ëí¡ö. ゑ£ë▲çÖÜñ ÜïöëÜúïöçÜ äëóçñ¿ ç Ññúïöçóñ öñëëÜëóïö-
ï½ñëöÖó¡. ゑ£ë▲ç ÜÖñï ¢ó£Öó 39 ôñ¿Üçñ¡, Ü¡Ü¿Ü 50 ëíÖñ-
Ö▲.

だöçñöïöçñÖÖÜïöá £í äëñïöÜä¿ñÖóñ ç£　¿í Öí ïñß　 ïÜÖ-
Öóöï¡í　 ÇëÜääóëÜç¡í «が¢ÜÖÑÜ¿¿íê» («ゑÜóÖ▲ ん¿¿íêí»). 
«が¢ÜÖÑÜ¿¿í» – ÜëÇíÖó£íîó　 ßñ¿ÜÑ¢ï¡óê ïÜÖÖóöÜç – ß▲¿í 
ïÜ£ÑíÖí ç 2003 ÇÜÑÜ ó ÑñúïöçÜñö ¡í¡ ç óëíÖï¡Ü½, öí¡ ó ç 
ïÜïñÑÖñ½ äí¡óïöíÖï¡Ü½ ゐñ¿ÜÑ¢óïöíÖñ. ゑ¿íïöó ごëíÖí Üß-
çóÖ　0ö «が¢ÜÖÑÜ¿¿í» ç ½íïïÜç▲ê Üßóúïöçíê, çÜÜëÜ¢ñÖ-

Ö▲ê ÜÇëíß¿ñÖó　ê, äÜêóàñÖó　ê, ç£ë▲çíê ó Ñóçñëïó　ê. ぢÜ 
Üöçñë¢ÑñÖó　½ どñÇñëíÖí, ÇëÜääóëÜç¡í «が¢ÜÖÑÜ¿¿í» ïç　-
£íÖí ïÜ ïäñîï¿Ü¢ßí½ó でぷん ó ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖóó.

ぞíäÜ½Öó½, 16 ó0¿　 2010 ÇÜÑí ç ÇÜëÜÑñ げíêñÑíÖ äñëñÑ 
½ñôñöá0 «が¢í½ó» ÑçÜñ ï½ñëöÖó¡Üç äëóçñ¿ó ç Ññúïöçóñ 
ç£ë▲çÖ▲ñ ÜïöëÜúïöçí. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ öñëí¡öí ôóï¿Ü äÜÇóß-
üóê ÑÜïöóÇ¿Ü 27 ôñ¿Üçñ¡, ëíÖñÖÜ 270 ôñ¿Üçñ¡. とí¡ ïÜÜß-
àó¿ «í¿á-んëíßóí», ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í öñëí¡ö ç£　¿í Öí 
ïñß　 ÇëÜääóëÜç¡í «が¢ÜÖÑÜ¿¿í», ïÜçñëüóçüí　 ñÇÜ ç Üöçñö 
Öí ¡í£Öá ¿óÑñëí ÑíÖÖÜú ÇëÜääóëÜç¡ó んßÑÜ¿½í¿ñ¡í づóÇó.

ぢëñÑ▲ÑÜàó½ ¡ëÜäÖ▲½ öñëí¡öÜ½, ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í 
¡ÜöÜë▲ú ç£　¿í Öí ïñß　 «が¢ÜÖÑÜ¿¿í», ïöí¿ ç£ë▲ç Öí 0ÇÜ-
çÜïöÜ¡ñ ごëíÖí ç Ü¡ö　ßëñ 2009 ÇÜÑí, ÜÖñïüóú ¢ó£Öó äÜô-
öó 50 ôñ¿Üçñ¡.

ゑ äëÜçóÖîóó でóïöíÖ ó ゐñ¿ÜÑ¢óïöíÖ ßÜ¿áüóÖïöçÜ Öí-
ïñ¿ñÖó　 ïÜïöíç¿　0ö ïÜÖÖóö▲. ゑ üóóöï¡Ü½ ごëíÖñ ïÜÖÖó-
ö▲ ïÜïöíç¿　0ö ½ñÖáüóÖïöçÜ.
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 кИРгИзИя

временное правительство сохранило 
свои позиции

ゑ と▲ëÇ▲£ïöíÖñ ïâÜë½óëÜçíÖÜ äñëçÜñ äëíçóöñ¿á-
ïöçÜ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï äëóÖ　öÜú Öí ëñâñëñÖÑÜ½ñ 27 
ó0Ö　 2010 ÇÜÑí ¡ÜÖïöóöÜîóñú. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ëñïäÜ-
ß¿ó¡í öÜ¿á¡Ü ç ¡ÜÖîñ äëÜü¿Üú ÖñÑñ¿ó çÜü¿í ç äëíçÜ-
çÜñ äÜ¿ñ, ç ¡ÜöÜëÜ½ ÑÜ ~öÜÇÜ ÖíêÜÑó¿Üïá ¿óüá ôíïöóôÖÜ.

ぞÜçÜñ äëíçóöñ¿áïöçÜ ß▲¿Ü ïÜ£ÑíÖÜ ïÜ çöÜëÜú äÜ-
ä▲ö¡ó. ずóÑñëÜ½ ÖÜçÜú ¡Üí¿óîóó ïöí¿ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á 
âëí¡îóó «づñïäÜß¿ó¡í» だ½Üëßñ¡ ゐíßíÖÜç. ぢëó ~öÜ½ 
äëÜîñïï âÜë½óëÜçíÖó　 óïäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú çñöçó ç¿íïöó 
ÜßÖí¢ó¿ äëÜß¿ñ½Ü Ññâóîóöí ¡ÜÖïñÖïÜïí ç äÜ¿óöóôñ-
ï¡óê ¡ëÜÇíê. とÜí¿óîó0 ïÜ£Ñí¿ó äíëöóó, ëí£Ö▲ñ ç ïçÜóê 
äÜ¿óöóôñï¡óê ç£Ç¿　Ñíê. どí¡, でがぢと ß▲¿í ÜÑÖÜú ó£ Ñçó-
¢Üàóê ïó¿ ç ïçñë¢ñÖóó ß▲çüñÇÜ äëñ£óÑñÖöí, ïöÜëÜÖ-
Öó¡Ü½ äíë¿í½ñÖöï¡ÜÇÜ äÜöó ëí£çóöó　, äÜÑÑñë¢óçí¿í 
ó äÜÑÑñë¢óçíñö äÜ¿óöó¡Ü Ç¿íç▲ ÇÜïÜÑíëïöçí づÜ£▲ だö-
ÜÖßíñçÜú. «んöí-ぐÜëö» – ÖíäëÜöóç, ïÜïöÜóö äëñó½Üàñ-
ïöçñÖÖÜ ó£ ôóÖÜçÖó¡Üç äëñ¢Öñú íÑ½óÖóïöëíîóó, äëÜ-
öóç ¡ÜöÜëÜú ß▲¿í Öíäëíç¿ñÖí «ëñçÜ¿0îó　», äëñÑïöíçó-
öñ¿ó ~öÜú âëí¡îóó ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ ç▲ïöÜäí¿ó £í çÜ£çëí-
àñÖóñ ¡ äëñ£óÑñÖöï¡Üú âÜë½ñ äëíç¿ñÖó　, ¡ëóöó¡Üçí¿ó 
Ññúïöçó　 づÜ£▲ だöÜÖßíñçÜú. «づñïäÜß¿ó¡í» ¢ñ äëÜ　çó¿í 
Çóß¡Ü0 äÜ£óîó0, £í　çóç, ôöÜ çïöÜäóö ç ¿0ßÜ0 ¡Üí¿ó-
îó0.

でがぢと äÜ¿Üôó¿í ¡ÜÖöëÜ¿á ÖíÑ ½óÖóïöñëïöçí½ó âó-
ÖíÖïÜç, Üßëí£ÜçíÖó　, öëíÖïäÜëöí ó óÖÜïöëíÖÖ▲ê Ññ¿. 
がÜ¿¢ÖÜïöó, Öí ¡ÜöÜë▲ñ Öí£ÖíôñÖó　 äëÜçÜÑóö ¿óôÖÜ 
äëñ£óÑñÖö, í ó½ñÖÖÜ ïó¿Üç▲ñ çñÑÜ½ïöçí, ïäñîï¿Ü¢ß▲, 
öí¡¢ñ £íÖ　ö▲ äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ó£ でがぢと. ずóÑñë âëí¡-
îóó ïöí¿ äëñ½áñë-½óÖóïöëÜ½ ïöëíÖ▲.

«づñïäÜß¿ó¡í» – ÜÑÖí ó£ ½í¿▲ê äíëöóú, ÖÜ ß¿íÇÜÑíë　 
í¡öóçÖÜïöó ïçÜñÇÜ ¿óÑñëí ÜÖí äÜ¿Üôó¿í ¡ÜÖöëÜ¿á ÖíÑ 
½óÖóïöñëïöçí½ó ~ÖñëÇñöó¡ó, ïñ¿áï¡ÜÇÜ êÜ£　úïöçí, ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ó½Üàñïöçí, äëóëÜÑÖ▲ê ëñïÜëïÜç. づÜ-

¡ÜçÜÑóöñ¿á âëí¡îóó £íÖ　¿ äÜïö äñëçÜÇÜ çóîñ-äëñ½áñë-
½óÖóïöëí.

ぜñÖáüñ çïñÇÜ «äëñïöó¢Ö▲ê» çñÑÜ½ïöç Ü äíëöóó 
– äÜßñÑóöñ¿　 ç▲ßÜëÖÜú ¡í½äíÖóó «んöí-ぐÜëö»: ½óÖó-
ïöñëïöçí 0ïöóîóó ó £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　. で¡Üëññ çïñÇÜ, ¿ó-
Ññë âëí¡îóó んê½íößñ¡ とñ¿áÑóßñ¡Üç ÜïöÜäó¿ óê ç Üß-
½ñÖ Öí £íÖ　öóñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ïäó¡ñëí äíë¿í½ñÖöí.

ぢÜï¿ñ ÜÇ¿íüñÖó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ½ñïö 
ç äëíçóöñ¿áïöçñ ç Öñ¡ÜöÜë▲ê ëñÇóÜÖíê äëÜü¿ó ÖñßÜ¿á-
üóñ ½óöóÖÇó ÖñÑÜçÜ¿áÖ▲ê öñ½, ôöÜ çÜ ç¿íïöá äëóü¿Ü 
ï¿óü¡Ü½ ½ÖÜÇÜ ¿óî, äëÜöóç ¡ÜöÜë▲ê ëíÖññ ß▲¿í Öí-
äëíç¿ñÖí íÇëñïïó　 ÖíëÜÑÖ▲ê ½íïï. だß ~öÜ½ öí¡¢ñ ½Ü¢-
ÖÜ ïÜÑóöá äÜ öÜ½Ü, ôöÜ ïÜöëÜÑÖó¡ó ÜÑÖÜÇÜ ó£ ôñö▲ëñê 
ïöÜ¿óôÖ▲ê ëíúÜÖÖ▲ê Üäëíç¿ñÖóú çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ Üö-
¡í£í¿óïá çäÜï¡íöá Öí öñëëóöÜëó0 äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 ïçÜñ-
ÇÜ ÖÜçÜÇÜ Öíôí¿áÖó¡í ゐÜ¿Üöí ゐÜëßóñçí, ¡ÜöÜë▲ú ëÜ¡Ü-
çÜÑó¿ ~öÜú ïöëÜ¡öÜëÜú ÑÜ «ëñçÜ¿0îóó». ぞ▲Öñ ÜÖ 　ç¿　-
ñöï　 äëñÑïöíçóöñ¿ñ½ äíëöóó «んöí-ぐÜëö». ゑ▲êÜÑ Öíüñ¿-
ï　 ç öÜ½, ôöÜ ñÇÜ Öí£Öíôó¿ó Öí äÜïö ½óÖóïöëí ôëñ£ç▲-
ôíúÖ▲ê ïóöÜíîóú ç ÖÜçÜ½ ïÜïöíçñ äëíçóöñ¿áïöçí Üö öÜú 
¢ñ «んöí-ぐÜëö».

 АзеРбАйджАН

в баку прошла акция 
«свободу хиджабу!»

10 Ññ¡íßë　 ç ゐí¡Ü äñëñÑ £ÑíÖóñ½ ½óÖóïöñë-
ïöçí Üßëí£ÜçíÖó　 ん£ñëßíúÑ¢íÖí äëÜü¿í í¡îó　 
äëÜöñïöí ü¡Ü¿áÖó¡Üç ó óê ëÜÑóöñ¿ñú «でçÜßÜÑÜ 
êóÑ¢íßÜ!» ゑ í¡îóó äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ ü¡Ü¿áÖó-
¡ó ó óê ëÜÑóöñ¿ó ó£ ïöÜ¿óî▲ ó ëñÇóÜÖÜç ïöëíÖ▲.

ゑ í£ñëßíúÑ¢íÖï¡óê ïëñÑÖóê ü¡Ü¿íê Öí¿Ü¢ñÖ 
£íäëñö Öí ÖÜüñÖóñ êóÑ¢íßí. でÜÇ¿íïÖÜ £í¡ÜÖÜ 
«だß Üßëí£ÜçíÖóó» ん£ñëßíúÑ¢íÖí, ¡í¢Ñ▲ú Üôí-
àóúï　 ÑÜ¿¢ñÖ äÜïñàíöá £íÖ　öó　 ç ïëñÑÖóê Üôñß-
Ö▲ê £íçñÑñÖó　ê ç ü¡Ü¿áÖÜú âÜë½ñ, £í　çó¿ Öí¡í-
ÖÜÖñ ½óÖóïöë Üßëí£ÜçíÖó　 ん£ñëßíúÑ¢íÖí ぜó-
ïóë ぜíëÑíÖÜç, ¡Ü½½ñÖöóëÜ　 çÜäëÜï Ü ÖÜüñÖóó ç 
ü¡Ü¿íê êóÑ¢íßí.

«とÜëíÖ – ïç　àñÖÖí　 ÖíïöÜ¿áÖí　 ¡ÖóÇí ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ, ¡í¢Ñ▲ú ó£ Öíï Üçí¢óöñ¿áÖÜ ÜöÖÜïóö-
ï　 ¡ ñÇÜ £íçñöí½, – ï¡í£í¿ ½óÖóïöë Öí 15-ú づñïäÜ-
ß¿ó¡íÖï¡Üú ÖíÜôÖÜú ¡ÜÖâñëñÖîóó ÑÜ¡öÜëíÖöÜç 
ó ½Ü¿ÜÑ▲ê ÜôñÖ▲ê. – だÑÖí¡Ü ¡í¢Ñ▲ú Üôíàóúï　 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜú ü¡Ü¿▲ ÑÜ¿¢ñÖ ïöëÜÇÜ ïÜ-
ß¿0Ñíöá äÜ¿Ü¢ñÖóñ, Ü¡í£íÖÖÜñ ç £í¡ÜÖñ “だß Üß-
ëí£ÜçíÖóó”, ó äëóêÜÑóöá Öí £íÖ　öó　 ç ü¡Ü¿áÖÜú 
âÜë½ñ».

げí äëñÑñ¿í½ó ü¡Ü¿áÖ▲ê ïöñÖ ÜôñÖó¡ó ½ÜÇÜö 
ÖÜïóöá ¿0ßÜ0 ÜÑñ¢ÑÜ, ÑÜßíçó¿ ぜíëÑíÖÜç. ぢÜ ñÇÜ 
ï¿Üçí½, Öí ïñÇÜÑÖ　 Öó¡í¡óê ÜßïÜ¢ÑñÖóú äÜ äÜçÜ-
ÑÜ £íäëñöí ÖÜüñÖó　 êóÑ¢íßí ç çÜ£íê ん£ñëßíúÑ-
¢íÖí Öñ äëÜçÜÑó¿Üïá.

ゑ êÜÑñ í¡îóó ß▲¿ó £íÑñë¢íÖ▲ Ü¡Ü¿Ü ÑçñÖíÑ-
îíöó ÜôíïöÖó¡Üç ÖñïíÖ¡îóÜÖóëÜçíÖÖÜú í¡îóó, 
ï¡í£í¿ £í½Öíôí¿áÖó¡í ゎ¿íçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 äÜ-
¿óîóó ゐí¡Ü éüíë ん¿óñç. ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, ç óê Üö-
ÖÜüñÖóó ßÜÑÜö äëóÖ　ö▲ ½ñë▲ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï 
£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ½.

 кАзАхсТАН

17 Ññ¡íßë　 ç んïöíÖñ äëÜüñ¿ ぢ　ö▲ú ¡ÜëÜ¿öíú 
½ÜïÜ¿á½íÖ, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ß▲¿ ó£ßëíÖ çñëêÜçÖ▲ú 
½Üâöóú とí£íêïöíÖí. ご½ ïöí¿ んßïíööíë-êíÑ¢ó 
がñëßóïí¿ó, ¡ÜöÜë▲ú ß▲¿ ó£ßëíÖ Öí ~öÜ ÑÜ¿¢-
ÖÜïöá ç öëñöóú ëí£.

ゑ ¡ÜëÜ¿öíñ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ ó½í½▲ ó ëñ¿ó-
ÇóÜ£Ö▲ñ Ññ　öñ¿ó ó£ とí£íêïöíÖí, í öí¡¢ñ Ññ¿ñÇí-
îóó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ ó£ づÜïïóó, と▲ëÇ▲£-
ïöíÖí, どíÑ¢ó¡óïöíÖí ó ぜÜÖÇÜ¿óó.

だö づÜïïóó ç ¡ÜëÜ¿öíñ ÜôíïöçÜçí¿ ïäñîäëñÑ-
ïöíçóöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó äÜ ëíßÜöñ ïÜ 
ïöëíÖí½ó でぞゎ がí½óë ぜÜêñöÑóÖÜç. «ぞ▲ÖñüÖóú 
Ç¿íçí ½ÜïÜ¿á½íÖ とí£íêïöíÖí んßïíööíë êíÑ¢ó 
がñëßóïí¿ó ÑÜïöÜóÖ äÜïöí çñëêÜçÖÜÇÜ ½Üâöó　, – 
ïôóöíñö がí½óë-êí£ëíö. だÖ – ßñ£í¿áöñëÖíöóçÖ▲ú 
¡íÖÑóÑíö Öí äÜïö äëñÑïñÑíöñ¿　 がばぜ».

 кИРгИзИя

ゑ と▲ëÇ▲£ïöíÖñ ïÜç½ñïöÖ▲½ó Üïó¿ó　½ó ëí-
ßÜôñú ¡Ü½óïïóó ó ~¡ïäñëöÜç ëí£ëíßÜöíÖ ÖÜç▲ú 
Üïöíç がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ. ぢÜ ÖÜ-
çÜ½Ü ÜïöíçÜ, ½Üâöó　 ïöëíÖ▲ ßÜÑÜö ó£ßóëíöá ô¿ñ-
Ö▲ でÜçñöí Ü¿ñ½Üç, ¡ÜöÜë▲ú ßÜÑñö ïÜïöÜ　öá ó£ 41 
ôñ¿Üçñ¡í. でí½óê Ü¿ñ½Üç ßÜÑÜö ó£ßóëíöá Öí ¡Ü-
ëÜ¿öíñ ½ÜïÜ¿á½íÖ.

で 　Öçíë　 2011 ÇÜÑí çïñ äëñÑïöíçóöñ¿ó がÜêÜç-
ÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ßÜÑÜö ïôóöíöáï　 óïäÜ¿Ö　0àó-
½ó Üß　£íÖÖÜïö　½ó ÑÜ ïÜ£▲çí ¡ÜëÜ¿öí　 ½ÜïÜ¿á-
½íÖ と▲ëÇ▲£ïöíÖí ç âñçëí¿ñ 2011 ÇÜÑí, Öí ¡ÜöÜ-
ëÜ½ ßÜÑñö Üßé　ç¿ñÖÜ Ü ëÜïäÜï¡ñ ÑñúïöçÜ0àñÇÜ 
ïÜïöíçí Ü¿ñ½Üç.

 укРАИНА

ばäëí£ÑÖñÖ ゎÜï¡Ü½óöñö ば¡ëíóÖ▲ äÜ Ññ¿í½ Öí-
îóÜÖí¿áÖÜïöñú ó ëñ¿óÇóú. どí¡Üñ ëñüñÖóñ ïÜÑñë-
¢óöï　 ç Ü¡í£ñ «だß Üäöó½ó£íîóó ïóïöñ½▲ îñÖ-
öëí¿áÖ▲ê ÜëÇíÖÜç óïäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ç¿íïöó», ¡Ü-
öÜë▲ú äëñ£óÑñÖö ば¡ëíóÖ▲ ゑó¡öÜë éÖÜ¡Üçóô ó£-
Ñí¿ 11 Ññ¡íßë　. がÜ¡Ü½ñÖö äëñÑÜï½íöëóçíñö ëñÜë-
ÇíÖó£íîó0 îñ¿ÜÇÜ ë　Ñí ½óÖóïöñëïöç ó çñÑÜ½ïöç.

ぱÜÖ¡îóó äÜ ëñí¿ó£íîóó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú äÜ-
¿óöó¡ó ç ïâñëñ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú ó 
ëñ¿óÇóó çÜ£¿Ü¢ñÖ▲ Öí ½óÖóïöñëïöçÜ ¡Ü¿áöÜë▲.

ぢÜ ½íöñëóí¿í½ IslamSNG.com

 ТАджИкИсТАН

власти выступают с новыми 
инициативами в религиозной сфере

ゑ¿íïöó どíÑ¢ó¡óïöíÖí ÜßñïäÜ¡ÜñÖ▲ ïÜÑñë¢íÖó-
ñ½ äëÜäÜçñÑñú ç ½ñôñö　ê. ぢÜ~öÜ½Ü ôóÖÜçÖó¡ó í¡öóçÖÜ 
ç½ñüóçí0öï　 ç Ññ　öñ¿áÖÜïöá ÑÜêÜçñÖïöçí ó äëñÑ¿íÇí-
0ö ççñïöó ÖÜç▲ñ äëíçó¿í ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ çÜïäóöíÖó　.

どñäñëá ç äëÜäÜçñÑ　ê ó½í½▲ どíÑ¢ó¡óïöíÖí ÑÜ¿¢Ö▲ 
Ññ¿íöá ÜäÜë Öí ½Üëí¿áÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖÜñ çÜïäóöíÖóñ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ – Üçí¢ñÖóñ ¡ ïöíëüó½, ÑÜßëÜïÜïñÑï¡óñ ÜöÖÜ-
üñÖó　 ó äë. ゑ½ñïöñ ï öñ½ £íäëñàñÖÜ çÑíçíöáï　 ç öÜÖ¡Ü-
ïöó ëñ¿óÇóó ó öëí¡öÜçíöá äëÜëÜôñï¡óñ äÜï¿íÖó　, ¡ëÜ-
½ñ öÜÇÜ, äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëÜäÜçñÑñú öñäñëá ëñÇ¿í-
½ñÖöóëÜçíÖí 15 ½óÖÜöí½ó. でöÜóö Üö½ñöóöá, ôöÜ ïëñÑ-
Ö　　 äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëÜäÜçñÑñú ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 
ïÜïöíç¿　ñö Ü¡Ü¿Ü äÜ¿ÜöÜëí ôíïÜç.

とÜ½óöñö äÜ ëñ¿óÇóó Öíïöíóçíñö Öí öÜ½, ôöÜß▲ ó½í-
½▲ ëñïäÜß¿ó¡ó äëóÑñë¢óçí¿óïá £íëí-
Öññ ïÜÇ¿íïÜçíÖÖ▲ê, äëÜüñÑüóê îñÖ-
£ÜëÜ öñ½. でäñîóí¿óïö äÜ Ññ¿í½ ëñ¿ó-
Çóó íÑ½óÖóïöëíîóó びÜÑ¢íÖÑí びí½-
£í ぢÜ¿ÜÑÜç ïôóöíñö, ôöÜ «í¡öÜí¿áÖ▲½ 
çÜäëÜïí½» – çÜïäóöíÖó0 Ññöñú, ç£íó-
½ÜÜöÖÜüñÖó　½ ç ïñ½áñ – Öí äëÜäÜçñ-
Ñ　ê ÜÑñ¿　ñöï　 ½í¿Ü çÖó½íÖó　.

だÑÖí¡Ü äëñÑïöíçóöñ¿ó ÑÜêÜçñÖ-
ïöçí ï ~öó½ Öñ ïÜÇ¿íïÖ▲: ÜÖó ÇÜçÜë　ö, 
ôöÜ ç ½ñôñö　ê çñëÜ0àóñ £íÑí0ö ïí-
½▲ñ ëí£Ö▲ñ çÜäëÜï▲ – äëÜäÜçñÑÖó¡ 
Öñ ÑÜ¿¢ñÖ Üïöíç¿　öá óê ßñ£ çÖó½íÖó　.

ぞñ ïÜçïñ½ äëíçó¿áÖ▲½ ~öÜ ëñ-
üñÖóñ ïôóöí0ö ó ~¡ïäñëö▲, çñÑá äÜ-
ä▲ö¡í ÜïöíÖÜçóöá Ñ¿　 ëñ¿óÇóó ¢ñïö-
¡óñ ëí½¡ó ½Ü¢ñö ç▲£çíöá ÖñÑÜçÜ¿á-
ïöçÜ. がóëñ¡öÜë äëÜñ¡öí äÜ ó£ÜôñÖó0 
äëÜß¿ñ½ ëñ¿óÇóó ぱíëëÜê んêëÜëÜç Üö-
½ñôíñö, ôöÜ ç¿íïöó どíÑ¢ó¡óïöíÖí óï-
äÜ¿á£Ü0ö öñ ¢ñ ½ñöÜÑ▲, ôöÜ äëó½ñÖ　-
¿óïá ç ïÜçñöï¡Üñ çëñ½　.

ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ ÑÜ ççñÑñÖó　 îñÖ-
£Üë▲ Öí äëÜäÜçñÑó ç¿íïöó どíÑ¢ó¡ó-
ïöíÖí £íäëñöó¿ó ÖÜüñÖóñ êóÑ¢íßí ç 
ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖó　ê, äëÜçñ¿ó äñëñ-
ëñÇóïöëíîó0 ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñ-
Öóú ó Öíôí¿ó ëñúÑ▲ äÜ öÜô¡í½ äëÜÑí-
¢ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ¿óöñëíöÜë▲ ó Ñóï¡Üç 
ï äëÜäÜçñÑ　½ó.

とëÜ½ñ öÜÇÜ, äëñ£óÑñÖö どíÑ¢ó¡ó-
ïöíÖí Ä½Ü½í¿ó づíê½ÜÖ äÜëÜôó¿ ç▲-
Öñïöó Öí ëñâñëñÖÑÜ½ £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö, 
¡ÜöÜë▲ú, ç ôíïöÖÜïöó, £íäëñàíñö Ññ-

ö　½ ó äÜÑëÜïö¡í½ äÜïñàíöá ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ï¿Ü¢ß▲, ¡ëÜ-
½ñ äÜ½óÖí¿áÖ▲ê Üßë　ÑÜç, ó ß▲öá ô¿ñÖí½ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú.

ぢëÜñ¡ö £í¡ÜÖí «だß ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó ëÜÑóöñ¿ñú £í 
çÜïäóöíÖóñ Ññöñú» Üß　£▲çíñö öí¡¢ñ ëÜÑóöñ¿ñú Ñíçíöá 
ïçÜó½ Ññö　½ ó½ñÖí «ï ÜôñöÜ½ ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê îñÖÖÜ-
ïöñú». どñ¡ïö £í¡ÜÖí Öí öíÑ¢ó¡ï¡Ü½ 　£▲¡ñ ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖ 
ç ë　Ññ ½ñïöÖ▲ê でぜご.

げí¡ÜÖÜäëÜñ¡ö £íäëñàíñö Ññö　½ ÑÜ ïÜçñëüñÖÖÜ¿ñ-
öó　 äÜïñàíöá ëí£ç¿ñ¡íöñ¿áÖ▲ñ Üôëñ¢ÑñÖó　 ó ¡Ü½äá0-
öñëÖ▲ñ îñÖöë▲ ç ÖÜôÖÜñ çëñ½　 ïÜöÜ¡ (äÜï¿ñ 22.00), ï½Ü-
öëñöá âó¿á½▲ «ÖñäëóïöÜúÖÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　», ÜäÜöëñ-
ß¿　öá ïäóëöÖ▲ñ Öíäóö¡ó, ç¡¿0ôí　 äóçÜ, Öíë¡Üöóôñï¡óñ 
ó öíßíôÖ▲ñ ó£Ññ¿ó　, ç öÜ½ ôóï¿ñ äÜäÜ¿　ëÖ▲ú ç ëñïäÜ-
ß¿ó¡ñ Öíïçíú – ïÜëö ¢ñçíöñ¿áÖÜÇÜ öíßí¡í.

ぞí¡í£íÖóñ ç çóÑñ ÑñÖñ¢Ö▲ê üöëíâÜç £í çïñ ÖíëÜ-
üñÖó　 ÖñïÜçñëüñÖÖÜ¿ñöÖóê çÜ£¿íÇíñöï　 Öí óê ëÜÑóöñ-
¿ñú. ぢëñÑÜï½íöëóçíñöï　 öí¡¢ñ Ü¢ñïöÜôñÖóñ Öí¡í£íÖóñ 
çä¿Üöá ÑÜ ¿óüñÖó　 ëÜÑóöñ¿áï¡óê äëíç ç ï¿Üôíñ ½ÖÜÇÜ-
¡ëíöÖ▲ê ÖíëÜüñÖóú.
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 кАбАРдИНо-бАлкАРИя

убит муфтий Анас Пшихачев

ゑ ぞí¿áôó¡ñ 15 Ññ¡íßë　 ëíïïöëñ¿　¿ó äëñÑïñÑíöñ¿　 がÜ-
êÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó んÖí-
ïí ぢüóêíôñçí.

«ゑñôñëÜ½ Öñó£çñïöÖ▲ñ ç▲£çí¿ó ó£ ÑÜ½í んÖíïí ぢüóêí-
ôñçí ó ëíïïöëñ¿　¿ó ñÇÜ ó£ ÜÇÖñïöëñ¿áÖÜÇÜ ÜëÜ¢ó　. だö äÜ-
¿ÜôñÖÖ▲ê ëíÖñÖóú ½Üâöóú ï¡ÜÖôí¿ï　 Öí ½ñïöñ», – ïÜÜßàó¿ 
16 Ññ¡íßë　 ゎどづと «でöíçëÜäÜ¿áñ» äëñÑïöíçóöñ¿á で¿ñÑïöçñÖ-
ÖÜÇÜ ¡Ü½óöñöí äÜ とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó. ぞí ½ñïöñ äëÜóïüñ-
ïöçó　 ÜßÖíëÜ¢ñÖÜ Öñ ½ñÖññ ôñö▲ëñê Çó¿á£ ¡í¿óßëí 9 ½ó¿-
¿ó½ñöëÜç. だöÑñ¿Ü½ äÜ ëíïï¿ñÑÜçíÖó0 ÜïÜßÜ çí¢Ö▲ê Ññ¿ 
ëñïäÜß¿ó¡íÖï¡ÜÇÜ でとぢ çÜ£ßÜ¢ÑñÖÜ ÜÇÜ¿ÜçÖÜñ Ññ¿Ü äÜ ïö. 
105 ばと づぱ – Ü½▲ü¿ñÖÖÜñ ÜßóúïöçÜ ó ô. 2 ïö. 222 ばと づぱ – 
Öñ£í¡ÜÖÖ▲ú ÜßÜëÜö ÜëÜ¢ó　.

でÜÜßàíñöï　, ôöÜ Öñ£íÑÜ¿ÇÜ ÑÜ Üßóúïöçí ½Üâöóú äÜ¿Ü-
ôí¿ ÜÇëÜ£▲. とí¡ äñëñÑíñö «ごÖöñëâí¡ï» ïÜ ïï▲¿¡Üú Öí Ç¿íçÜ 
とÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ îñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í 
ごï½íó¿í ゐñëÑóñçí, Öí ÖñÑíçÖñú çïöëñôñ ï äÜ¿äëñÑÜ½ äëñ£ó-
ÑñÖöí ç でとぱだ ん¿ñ¡ïíÖÑëÜ½ び¿ÜäÜÖóÖ▲½ んÖíï ぢüóêíôñç 
ÇÜçÜëó¿, ôöÜ ñÇÜ äëñÑÜäëñÑó¿ó Ü ç▲ÖñïñÖÖÜ½ ñ½Ü «ï½ñëö-
ÖÜ½ äëóÇÜçÜëñ». ご. ゐñëÑóñç £íöëÜÑÖó¿ï　 ï¡í£íöá, ¡öÜ ½Ü-
¢ñö ïöÜ　öá £í ÜßóúïöçÜ½ ぢüóêíôñçí, ÖÜ Üö½ñöó¿, ôöÜ ½Üâ-
öóú í¡öóçÖÜ ßÜëÜ¿ï　 ï ~¡ïöëñ½óïöí½ó. «げÑñïá Öó¡í¡Üú ëñ-
¿óÇóó Öñö, ~öÜ ôóïö▲ú ßíÖÑóöó£½», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ÜÖ.

がñ¿Ü Üß Üßóúïöçñ んÖíïí ぢüóêíôñçí äñëñÑíÖÜ Ç¿íç-
ÖÜ½Ü ï¿ñÑïöçñÖÖÜ½Ü Üäëíç¿ñÖó0 でとぢ づぱ äÜ でñçñëÜ-
とíç¡í£ï¡Ü½Ü ó ù¢ÖÜ½Ü âñÑñëí¿áÖ▲½ Ü¡ëÜÇí½. 16 Ññ¡í-
ßë　 で¿ñÑïöçñÖÖ▲ú ¡Ü½óöñö ëíï¡ë▲¿ ó½ñÖí Üßóúî ½Üâöó　 
とゐづ. ぢÜÑÜ£ëñçíñ½▲½ó Öí£çíÖ▲ 22-¿ñöÖóú んïöñ½óë ぜí½ó-
üñç ó 20-¿ñöÖóú ん£äíëÜê ぷí½íñç, ¢óöñ¿ó ぞí¿áôó¡í. づí-
Öññ ÜÖó Ü¢ñ ß▲¿ó Üßé　ç¿ñÖ▲ ç ëÜ£▲ï¡ äÜ ÜÇÜ¿ÜçÖÜ½Ü Ññ¿Ü 
Ü äÜï　Çíöñ¿áïöçñ Öí ¢ó£Öá ïÜöëÜÑÖó¡í äëíçÜÜêëíÖóöñ¿á-
Ö▲ê ÜëÇíÖÜç, ïÜçñëüñÖÖÜ½ Öí öñëëóöÜëóó ëñïäÜß¿ó¡ó. ぞí 
ï¿ñÑ Üßóúî, äÜ ï¿Üçí½ äëíçÜÜêëíÖóöñ¿ñú, ÜÖó ç▲ü¿ó ï äÜ-
½Üàá0 ïçóÑñöñ¿áï¡óê äÜ¡í£íÖóú ï Ññöí¿áÖ▲½ ÜäóïíÖóñ½ 
ÖíäíÑíçüóê, í öí¡¢ñ Öñ¡óê «ÖñÜäëÜçñë¢ó½▲ê Ü¿ó¡», Ü¡í-
£▲çí0àóê Öí ぜí½óüñçí ó ぷí½íñçí. ぢëñÑäÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ, 

½Üâöó　 Üßó¿ó ó£ öÜÇÜ ¢ñ ÜëÜ¢ó　, ó£ ¡ÜöÜëÜÇÜ ç ÖÜ　ßëñ ~öÜ-
ÇÜ ÇÜÑí ç ぞí¿áôó¡ñ ß▲¿ Üßóö ïÜöëÜÑÖó¡ ぱでごぞ.

だïÖÜçÖ▲½ ½ÜöóçÜ½, äÜ çñëïóó ï¿ñÑïöçó　, ïöí¿Ü ÖñÇí-
öóçÖÜñ ÜöÖÜüñÖóñ ÜßóöÜÇÜ ¡ ëíÑó¡í¿áÖ▲½ âÜë½í½ óï¿í½í, 
ç ôíïöÖÜïöó, çíêêíßó£½Ü, ¡ÜöÜë▲ú ½Üâöóú äÜß¿óôÖÜ ÜïÜ¢-
Ñí¿. づíïï¿ñÑÜçíÖóñ äëÜÑÜ¿¢íñöï　.

どñ½ çëñ½ñÖñ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó äÜÜ-
ßñàí¿Ü ç▲ä¿íöóöá 2 ½¿Ö ëÜß¿ñú £í óÖâÜë½íîó0 Ü ½ñïöÜ-
ÖíêÜ¢ÑñÖóó äëñïöÜäÖó¡Üç, ïÜçñëüóçüóê ÜßóúïöçÜ ½Üâ-
öó　, ïÜÜßàó¿ ñÑóÖ▲ú óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ú îñÖöë äëíçÜÜêëí-
Öóöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖÜç とゐづ. ぢëíçÜÜêëíÖóöñ¿ó Üßëíöó¿óïá ¡ 
Çëí¢ÑíÖí½, Üß¿íÑí0àó½ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú óÖâÜë½íîóñú, 
ï äëÜïáßÜú £çÜÖóöá äÜ öñ¿ñâÜÖí½ ÑÜçñëó　 ó¿ó Ññ¢ÜëÖÜú 
ôíïöó ëñïäÜß¿ó¡íÖï¡ÜÇÜ ぜゑが ó ばぱでゐ, í öí¡¢ñ Öíäëíç¿　öá 
äóïá½ñÖÖ▲ñ ïÜÜßàñÖó　 äÜ äÜôöÜç▲½ íÑëñïí½ ëñÇóÜÖí¿á-
Ö▲ê ぜゑが, ばぱでゐ ó で¿ñÑïöçñÖÖÜÇÜ ¡Ü½óöñöí.

 сАНкТ-ПеТеРбуРг

20 Ññ¡íßë　 ó£ でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó ç でíÖ¡ö-
ぢñöñëßÜëÇñ Ü¡ëí¿ó 1,4 ½ó¿¿óÜÖí ëÜß¿ñú, ïÜ-
Üßàíñö づごん «ぞÜçÜïöó» ïÜ ïï▲¿¡Üú Öí äëñÑ-
ïöíçóöñ¿　 ゎばゑが äÜ ÇÜëÜÑÜ ó Üß¿íïöó. ぢÜ 
äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲½ ÑíÖÖ▲½, ç ÜÇëíß¿ñÖóó Öñ 
ß▲¿Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ½ÜöóçÜç ó äëñïöÜäÖó¡ó 
ÑñúïöçÜçí¿ó óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ó£ ¡Üë▲ïöÖ▲ê 
äÜßÜ¢ÑñÖóú.

だ¡Ü¿Ü 16.15 äÜ ½Üï¡Üçï¡Ü½Ü çëñ½ñÖó öëó 
ôñ¿Üçñ¡í ç ½íï¡íê çÜëçí¿óïá ç ¡íÖîñ¿　ëó0 
½ñôñöó Öí とëÜÖçñë¡ï¡Ü½ äëÜïäñ¡öñ. ゑ äÜ½ñ-
àñÖóó ç öÜö ½Ü½ñÖö ÖíêÜÑó¿óïá 81-¿ñöÖóú 
ïñ¡ëñöíëá ó 70-¿ñöÖóú ¡íïïóë. とí¡ äñëñÑí-
ñö «ごÖöñëâí¡ï», äëñïöÜäÖó¡ó Üßñ£Ñçó¢ó-
¿ó ¡íïïóëí äëó äÜ½Üàó ~¿ñ¡öëÜüÜ¡ñëí, í ïñ-
¡ëñöíë　 ïç　£í¿ó. ぞíúÑñÖÖ▲½ó ç ¡íÖîñ¿　ëóó 
¡¿0ôí½ó Çëíßóöñ¿ó Üö¡ë▲¿ó ïñúâ ó £íßëí¿ó 
ó£ ÖñÇÜ 1,4 ½ó¿¿óÜÖí ëÜß¿ñú.

が¿　 äÜó½¡ó äëñïöÜäÖó¡Üç ß▲¿í ïâÜë-
½óëÜçíÖí ÜäñëíöóçÖÜ-ï¿ñÑïöçñÖÖí　 ÇëÜääí, 
ç ¡ÜöÜëÜ0 çÜü¿ó äëñÑïöíçóöñ¿ó ëíúÜÖÖÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　 çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ ó ïÜöëÜÑÖó¡ó 
Üäëíç¿ñÖó　 ÜÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ëÜ£▲ï¡í ゎばゑが. ゑÜ£-
ßÜ¢ÑñÖÜ ÜÇÜ¿ÜçÖÜñ Ññ¿Ü äÜ ïöíöáñ 162 ばと 
づぱ (ëí£ßÜú). ゑ ï¿Üôíñ, ñï¿ó Çëíßóöñ¿ñú Öíú-
ÑÜö, ó½ ÇëÜ£óö ÑÜ 15 ¿ñö ¿óüñÖó　 ïçÜßÜÑ▲.

 РосТов-НА-доНу

ゑ づÜïöÜçñ-Öí-がÜÖÜ äÜêóöó¿ó ó½í½í ÇÜ-
ëÜÑï¡Üú ½ñôñöó ぞíó¿　 ゐó¡½íñçí – ï▲Öí Ç¿í-
ç▲ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ùÇí 
づÜïïóó ó づÜïöÜçí-Öí-がÜÖÜ が¢íâíëí ゐó¡½í-
ñçí.

とí¡ ïÜÜßàíñö óïöÜôÖó¡ ç äëíçÜÜêëí-
Öóöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖíê づÜïöÜçí-Öí-がÜÖÜ, ó½í½ 
ß▲¿ äÜêóàñÖ Öñó£çñïöÖ▲½ó äëñïöÜäÖó¡í-
½ó, ¡ÜÇÑí ÜÖ çïñÇÜ Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ½óÖÜö ç▲-
üñ¿ ó£ ÑÜ½í.

«ぞíó¿á £íüñ¿ ç ÑÜ½, äÜÇÜçÜëó¿ ï ëÜÑó-
öñ¿　½ó ó ç▲üñ¿ Öí Ü¿óîÜ, ó ï öñê äÜë ñÇÜ Öó-
¡öÜ Öñ çóÑñ¿, – ëíïï¡í£í¿ó ç ëÜïöÜçï¡Üú ½ñ-
ôñöó. – とÜÇÑí £íßñïäÜ¡Üó¿óïá ó ïöí¿ó ñÇÜ óï-
¡íöá, Öíü¿ó öÜ¿á¡Ü ¡¿0ôÖóîÜ ó ½Üßó¿áÖ▲ú 
öñ¿ñâÜÖ, ç ¡ÜöÜëÜ½ Öñ ß▲¿Ü ïó½-¡íëö▲».

ぢëíçÜÜêëíÖóöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖ▲ づÜïöÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó çÜ£ßÜÑó¿ó ÜÇÜ¿ÜçÖÜñ Ññ¿Ü äÜ âí¡öÜ 
óïôñ£ÖÜçñÖó　 ó½í½í. がñ¿Ü çÜ£ßÜ¢ÑñÖÜ äÜ 
ôíïöó 1 ïöíöáó 105 ばと づぱ («ばßóúïöçÜ»).

 МосквА

16 Ññ¡íßë　 ç ぜÜï¡Üçï¡Ü½ ñçëñúï¡Ü½ Üß-
àóÖÖÜ½ îñÖöëñ ïÜïöÜ　¿Üïá £íïñÑíÖóñ ぜñ¢-
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜçñöí づÜïïóó. ゎ¿íçÖ▲½ó öñ-
½í½ó £íïñÑíÖó　 ß▲¿ó çÜäëÜï▲, ïç　£íÖÖ▲ñ ï 
½óÇëíîóÜÖÖÜú äÜ¿óöó¡Üú, ïÜïöÜ　Öóñ½ ½ñ¢-
ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú ç づÜïïóó, ó Üß-
ïÜ¢ÑñÖóñ äÜï¿íÖó　 äëñ£óÑñÖöí づぱ が½óöëó　 
ぜñÑçñÑñçí ぱñÑñëí¿áÖÜ½Ü ïÜßëíÖó0 づぱ.

ぜÜïÜ¿á½íÖ Öí £íïñÑíÖóó äëñÑïöíç¿　¿ó 
Ç¿íçí でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á ゎíú-
ÖÜöÑóÖ, äëñÑïöíçóöñ¿á ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ÑÜêÜç-
ÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó どíÇóë 
でí½íöÜç.

ばôíïöÖó¡ó ぜñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜçñöí 
づÜïïóó Öíôí¿ó £íïñÑíÖóñ ï ½óÖÜö▲ ½Ü¿ôí-
Öó　 ç äí½　öá Ü ½Üâöóó とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó 
んÖíïí ぢüóêíôñçí, ÜßóöÜÇÜ 15 Ññ¡íßë　 ç 
ぞí¿áôó¡ñ.

 ЧеЧНя

ゑ ぶñôÖñ äÜï¿ñ Üßóúïöçí ½Üâöó　 
とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó んÖíïí ぢüóêíôñçí Üïó-
¿　ö ÜêëíÖÜ ÑÜêÜçÖ▲ê ¿óî. でÜÜöçñöïöçÜ0àññ 
ëíïäÜë　¢ñÖóñ ÜöÑí¿ Ç¿íçí ëñïäÜß¿ó¡ó づí½-
£íÖ とíÑ▲ëÜç.

16 Ññ¡íßë　 ç ゎëÜ£ÖÜ½ äëÜü¿Ü ÜôñëñÑÖÜñ 
£íïñÑíÖóñ äëíçóöñ¿áïöçí ぶñôñÖï¡Üú づñïäÜ-
ß¿ó¡ó. ゎ¿íçí ëñïäÜß¿ó¡ó çÜ£¿Ü¢ó¿ äñëïÜ-
Öí¿áÖÜ0 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ëñüñÖóñ çÜäëÜ-
ïÜç ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó½í½Üç ó ¡í-
Ñóñç Öí Ç¿íç íÑ½óÖóïöëíîóú ÇÜëÜÑÜç ó ëíú-
ÜÖÜç ぶñôÖó, í öí¡¢ñ ëíïäÜë　Ñó¿ï　 Üïó¿óöá 
ÜêëíÖÜ äëñÑïñÑíöñ¿　 がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
½ÜïÜ¿á½íÖ ぶづ でÜ¿öíÖí ぜóë£íñçí.

 кАзАНь

в казанском федеральном университете 
открылась кафедра исламоведения
и регионоведения

23 Ññ¡íßë　 Öí ばôñÖÜ½ ïÜçñöñ とí£íÖï¡ÜÇÜ (ぢëóçÜ¿¢-
ï¡ÜÇÜ) âñÑñëí¿áÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ß▲¿Ü Üöçñë¢ÑñÖÜ ïÜ£-
ÑíÖóñ ¡íâñÑë▲ ëñÇóÜÖÜçñÑñÖó　 ó óï¿í½ÜçñÑñÖó　 ç ïÜïöí-
çñ ごÖïöóöÜöí çÜïöÜ¡ÜçñÑñÖó　 çÜ£í. ゑÜ£Ç¿íçóö ÖÜçÜ0 ¡íâñ-
ÑëÜ ½Ü¿ÜÑÜú äëÜâñïïÜë, ¡íÖÑóÑíö 0ëóÑó-
ôñï¡óê ó ÑÜ¡öÜë ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê ÖíÜ¡ づñÖíö 
ゐñ¡¡óÖ. とëÜ½ñ öÜÇÜ, ゐñ¡¡óÖ ïöíÖñö ïÜçñö-
Öó¡Ü½ ëñ¡öÜëí とぱば ó £í½ñïöóöñ¿ñ½ Ñóëñ¡-
öÜëí ごÖïöóöÜöí çÜïöÜ¡ÜçñÑñÖó　.

だïÖÜçÖ▲½ó Öíäëíç¿ñÖó　½ó Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó ¡íâñÑë▲ ëñÇóÜÖÜçñÑñÖó　 ó óï¿í½Üçñ-
ÑñÖó　 とぱば ïöíÖÜö ó£ÜôñÖóñ óïöÜëóó ó âó-
¿ÜïÜâóó óï¿í½í, ïöëíÖ ï äëñó½ÜàñïöçñÖ-
ÖÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ Öíïñ¿ñÖóñ½, óï¿í½ï¡Üú 
~¡ÜÖÜ½ó¡ó, ½ñ¢îóçó¿ó£íîóÜÖÖÜÇÜ Ñóí¿Ü-
Çí ó ö. Ñ.

«だö¡ë▲öóñ ç ïçñöï¡Ü½ çÜ£ñ äÜÑÜßÖÜÇÜ 
ÖíÜôÖÜÇÜ Öíäëíç¿ñÖó　 Ñó¡öÜñöï　 ö▲ï　ôñ-
¿ñöÖñú óïöÜëóñú óï¿í½í ç ëñÇóÜÖñ, ÖñÜßêÜ-
Ñó½Üïöá0 çÜ£ëÜ¢Ñíöá ½ÖÜÇÜçñ¡Üç▲ñ öëí-
Ñóîóó ¡í£íÖï¡ÜÇÜ óï¿í½ÜçñÑñÖó　, í öí¡¢ñ 
çïñ çÜ£ëíïöí0àó½ óÖöñëñïÜ½ ¡ ïöëíÖí½, 
Öíïñ¿ñÖóñ ¡ÜöÜë▲ê óïäÜçñÑÜñö ÑíÖÖÜ0 ëñ-
¿óÇó0, ç ¡ÜÖöñ¡ïöñ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê ó ½ñ¢-
ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú», – ïÜÜßàó¿ó 
Çí£ñöñ «ñどíöíë» Öí ÖÜçÜú ¡íâñÑëñ.

ゑ ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö Üöçñë¢Ñíñöï　 ïÜ-
ïöíç ¡íâñÑë▲, ¡ÜÑí çÜúÑÜö çñÑÜàóñ ïäñ-

îóí¿óïö▲ äÜ óï¿í½ÜçñÑôñï¡ó½ Ñóïîóä¿óÖí½ ó ëñÇóÜÖÜ-
çñÑ▲. ゑñÑñöï　 ½ñöÜÑóôñï¡í　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ ïÜ£ÑíÖó0 
ç▲äÜï¡í0àñú ïäñîóí¿áÖÜïöó «ëñÇóÜÖÜçñÑ», ¡ÜöÜëÜú Üß-
Üï¿Üç¿ñÖÜ Öí£çíÖóñ ¡íâñÑë▲. ぢëóôóÖÜ ç▲ßÜëí ïäñîó-
í¿áÖÜïöó «ëñÇóÜÖÜçñÑ» Öí ¡íâñÑëñ Üßé　ïÖó¿ó öñ½ âí¡-
öÜ½, ôöÜ ç ïöëíÖñ äÜ¡í Öñö ïäñîóí¿áÖÜïöó «óï¿í½ÜçñÑ», í 
ïäñîóí¿áÖÜïöá «öñÜ¿ÜÇ» ßÜ¿áüñ óïäÜ¿á£Üñöï　 ëñ¿óÇóÜ£-
Ö▲½ó ÜôñßÖ▲½ó £íçñÑñÖó　½ó. げíä¿íÖóëÜçíÖÖ▲ú äñëñ-
ôñÖá äëñÑ½ñöÜç ¡íâñÑë▲ óï¿í½ÜçñÑñÖó　 ó£ ïÜàñïöçÜ0-
àóê ïäñîóí¿áÖÜïöñú ßÜ¿áüñ çïñÇÜ ïÜÜöçñöïöçÜñö ïäñîó-
í¿áÖÜïöó «ëñÇóÜÖÜçñÑ».

 МосквА

в столице создают департамент 
по нацполитике и связям с религиозными 
организациями

ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖ▲½ó ïç　£　½ó, ïç　£　½ó ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲-
½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó ó ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äÜ¿óöó¡Üú ぜÜï¡ç▲ £í-
ú½ñöï　 ÖÜç▲ú Ññäíëöí½ñÖö. «ぜ~ë ぜÜï¡ç▲ でñëÇñú でÜß　ÖóÖ 
äÜÑäóïí¿ äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ Ü ïÜ£ÑíÖóó Ññäíëöí½ñÖöí ½ñ¢ëñ-
ÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí, ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äÜ¿óöó¡ó ó 
ïç　£ñú ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó ïöÜ¿óî▲ ç îñ¿　ê 

ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 ïöëÜ¡öÜë▲ Üäëíç¿ñÖó　, í öí¡¢ñ óï-
¡¿0ôñÖó　 ÑÜß¿óëÜçíÖó　 âÜÖ¡îóú ÜëÇíÖÜç óïäÜ¿Öóöñ¿á-
ÖÜú ç¿íïöó ÇÜëÜÑí», – äÜ　ïÖó¿ óïöÜôÖó¡ ç íÑ½óÖóïöëíîóó 
ÇÜëÜÑí.

だßëí£ÜçíÖóñ ÖÜçÜÇÜ Ññäíëöí½ñÖöí ßÜÑñö äëÜóïêÜÑóöá 
äÜöñ½ ëñÜëÇíÖó£íîóó ¡Ü½óöñöí ½ñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ê ïç　-
£ñú ó ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äÜ¿óöó¡ó ぜÜï¡ç▲ ï äëóïÜñÑóÖñÖó-
ñ½ ¡ Öñ½Ü ¡Ü½óöñöí äÜ ïç　£　½ ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ÜëÇíÖó£í-
îó　½ó ÇÜëÜÑí ó ôíïöóôÖ▲½ ïÜ¡ëíàñÖóñ½ óê üöíöÖÜú ôóï-
¿ñÖÖÜïöó.

ゑ ÇÜëÜÑï¡Üú íÑ½óÖóïöëíîóó Öñ ÜöÜôÖó¿ó, ¡öÜ çÜ£Ç¿í-
çóö ÖÜç▲ú Ññäíëöí½ñÖö ó ÜïöíÖÜöï　 ¿ó ç ïöëÜ¡öÜëñ äëíçó-
öñ¿áïöçí äëñÑïñÑíöñ¿ó ëñÜëÇíÖó£Üñ½▲ê ¡Ü½óöñöÜç.
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 НИжНИй НовгоРод

в Нижнем Новгороде прошел VI 
всероссийский мусульманский форум

22 Ññ¡íßë　 ç ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú ½ñôñöó ó½. ½Üâöó　 んß-
ÑÜ¿çíêóÑí でÜ¿ñú½íÖó äÜÑ ~ÇóÑÜú でÜçñöí ½Üâöóñç づÜï-
ïóó äëÜüñ¿ VI ゑïñëÜïïóúï¡óú ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú âÜëÜ½ 
(ゑぜぱ) «ゑÜäëÜï▲ ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ï¿Ü¢ñÖó　 ç ëÜïïóúï¡Üú 
Ü½½ñ», ç ëíßÜöñ ¡ÜöÜëÜÇÜ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ ßÜ¿ññ ÑçÜê-
ïÜö Ññ¿ñÇíöÜç. ぜñëÜäëó　öóñ äëÜü¿Ü äëó âóÖíÖïÜçÜú 
äÜ½Üàó ぱÜÖÑí äÜÑÑñë¢¡ó óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíÜ¡ó 
ó Üßëí£ÜçíÖó　, í öí¡¢ñ ぱÜÖÑí ó½. ó½í½í んßÜ-びíÖóâ▲.

ぞ▲ÖñüÖóú âÜëÜ½ ß▲¿ äëóÜëÜôñÖ ¡ ÑçÜ½ äí½　öÖ▲½ 
ó óïöÜëóôñï¡ó½ Ñíöí½ Ñ¿　 ëÜïïóúï¡óê, ó ç ôíïöÖÜïöó 
Öó¢ñÇÜëÜÑï¡óê, ½ÜïÜ¿á½íÖ – 1088-¿ñöó0 ïÜ ÑÖ　 äëóÖ　-
öó　 óï¿í½í ÖíëÜÑí½ó ゑÜ¿¢ï¡Üú ゐÜ¿Çíëóó ó 35-¿ñöó0 ïÜ 
ÑÖ　 Üö¡ë▲öó　 ç ぞó¢Öñ½ ぞÜçÇÜëÜÑñ 
½ñôñöó, Öí£çíÖÖÜú ç ôñïöá ó£çñïö-
ÖÜÇÜ ßÜÇÜï¿Üçí ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Ññ-
　öñ¿　, öëñöáñÇÜ ½Üâöó　 ó äëñÑïñÑí-
öñ¿　 だëñÖßÜëÇï¡ÜÇÜ ½íÇÜ½ñöíÖï¡Ü-
ÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ ïÜßëíÖó　, ÜëÜ¢ñÖîí 
ï. ゐÜ¿áüÜñ づ▲ßÜü¡óÖÜ üñúêí んß-
ÑÜ¿çíêóÑí でÜ¿ñú½íÖÜçí.

ゑ ½ñëÜäëó　öóó äëóÖ　¿ó Üôí-
ïöóñ äëñÑïöíçóöñ¿ó ç¿íïöó, ëñ-
¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ÑÜêÜçñÖïöçí ぞó¢Öñ-
ÇÜ ぞÜçÇÜëÜÑí ó Üß¿íïöó, ó£çñïöÖ▲ñ 
ÜôñÖ▲ñ ó£ ëí£Ö▲ê ëñÇóÜÖÜç づÜï-
ïóó, ïöÜÑñÖôñï¡í　 ½Ü¿ÜÑñ¢á ó£ çñ-
ÑÜàóê çÜ£Üç ïöëíÖ▲, äëñÑïöíçóöñ-
¿ó ÜßàñïöçñÖÖÜ-ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê Üë-
ÇíÖó£íîóú, äëóêÜ¢íÖñ ½ñôñöñú ó 
でぜご.

ゑ ëí½¡íê âÜëÜ½í 22 Ññ¡íßë　 ç 
£ÑíÖóó Öó¢ñÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ óï¿í½ï¡Ü-
ÇÜ ½ñÑëñïñ «ぜíêóÖÜë» ïÜïöÜ　¿íïá 

IV ÖíÜôÖÜ-äëí¡öóôñï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ÜôñÖ▲ê 
çÜïöÜ¡ÜçñÑÜç, óï¿í½ÜçñÑÜç ó ö0ë¡Ü¿ÜÇÜç. どñ½í ¡ÜÖâñ-
ëñÖîóó – «づÜ¿á ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ½Ü¿ÜÑñ¢ó ç ïÜîóí¿áÖÜ½ 
ï¿Ü¢ñÖóó ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ».

ゑ ëíßÜöñ ¡ÜÖâñëñÖîóó äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ ½Ü¿ÜÑ▲ñ 
ÜôñÖ▲ñ ó£ çñÑÜàóê çÜ£Üç づÜïïóó (ぜゎば ó½. ぜ.ゑ. ずÜ½Ü-
ÖÜïÜçí, ぜゎずば, ぞぞゎば ó½. ぞ.ご. ずÜßíôñçï¡ÜÇÜ), äëñÑïöí-
çóöñ¿ó ÜßàñïöçñÖÖÜïöó ó でぜご. ゑ ¡íôñïöçñ ~¡ïäñëöÜç 
ç▲ïöÜäó¿ó ó£çñïöÖ▲ñ ÜôñÖ▲ñ ó£ とí£íÖó, ぜÜï¡ç▲, だëñÖ-
ßÜëÇí, í öí¡¢ñ äëñÑïöíçóöñ¿ó ç¿íïöó.

ゑ ïç　£ó ï äÜï¿ñÑÖó½ó ïÜß▲öó　½ó ç ぜÜï¡çñ ó ë　Ññ 
ÇÜëÜÑÜç づÜïïóó ó ç ïçñöñ ÖñÇíöóçÖ▲ê öñÖÑñÖîóú ëí£çó-
öó　 ëÜïïóúï¡Üú Ü½½▲ ÜïÖÜçÖÜñ çÖó½íÖóñ ÜôíïöÖó¡Üç 
ß▲¿Ü ï¡ÜÖîñÖöëóëÜçíÖÜ Öí ÜßïÜ¢ÑñÖóó çÜäëÜïÜç ç£í-
ó½ÜÜöÖÜüñÖóú ¡ÜëñÖÖÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　 ó ½óÇëíÖöÜç, äëÜ-
öóçÜëñôóú ½ñ¢ÑÜ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿　½ó öëíÑóîóÜÖÖ▲ê Ñ¿　 
づÜïïóó ½í£êíßÜç, í öí¡¢ñ Öí äëÜß¿ñ½ñ ëíÑó¡í¿ó£íîóó 
ïÜçëñ½ñÖÖÜú ½Ü¿ÜÑñ¢ó.

 севеРНАя осеТИя

でéñ£Ñ ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜú だïñöóó äëÜüñ¿ 
ç ïñ¿ñÖóó Ä¿áêÜöÜçÜ. どí¡óñ çïöëñôó äëÜçÜÑ　öï　 
Ü¢ñ öëñöóú ÇÜÑ. ぢñëçí　 äëÜü¿í öëó ÇÜÑí Öí£íÑ ç 
げí½íÖ¡Ü¿ñ, £íöñ½ ç äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ ç ぶó¡Ü¿ñ. ぜñ-
ëÜäëó　öóñ ÜëÇíÖó£ÜçíÖÜ がÜêÜçÖ▲½ Üäëíç¿ñÖó-
ñ½ ½ÜïÜ¿á½íÖ ëñïäÜß¿ó¡ó.

ゎ¿íçÖÜú îñ¿á0 çïöëñôó, äÜ ï¿Üçí½ óïäÜ¿Ö　-
0àñÇÜ Üß　£íÖÖÜïöó ½Üâöó　 でñçñëÖÜú だïñöóó 
びíÑ¢ó-ぜÜëíöí ゎíîí¿Üçí, 　ç¿　ñöï　 çÜ£ëÜ¢ÑñÖóñ 
ó ïÜêëíÖñÖóñ ¡Ü¿áöÜë▲ ó öëíÑóîóú ÜïñöóÖï¡Ü-
ÇÜ ÖíëÜÑí. «げíÑíôí ÜôíïöÖó¡Üç ïéñ£Ñí – ïÑñ¿íöá 
çïñ, ôöÜß▲ äíöñöóôñï¡óñ ¿Ü£ÜÖÇó äëñöçÜë　¿óïá 
ç ¢ó£Öá, – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ÜÖ. – が¿　 ~öÜÇÜ ÖñÜßêÜ-
Ñó½Ü ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ÜßéñÑóÖóöáï　. ご Üßàó-
½ó Üïó¿ó　½ó çñëÖÜöá ¡Ü¿áöÜëÜ äÜçñÑñÖó　 ç Üß-
àñïöçñ, çïñ öñ ÜïöÜó ó äëóÖîóä▲, ¡ÜöÜë▲½ó öí¡ 
ÑÜëÜ¢ó¿ó äëñÑ¡ó.

ぢ¿íÖóëÜñöï　, ôöÜ Öí ï¿ñÑÜ0àóú ïéñ£Ñ ßÜÑÜö 
äëóÇ¿íüñÖ▲ äëñÑïöíçóöñ¿ó ÑëÜÇóê ¡ÜÖâñïïóú ó 
ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú.

 кАлИНИНгРАд

19 Ññ¡íßë　 ßÜ¿ññ 100 ¢óöñ¿ñú とí¿óÖóÖÇëíÑí 
äëÜçñ¿ó ëí£ëñüñÖÖÜ0 í¡îó0 äëÜöñïöí Ü çêÜÑí ç 
äíë¡, ÇÑñ Öíôí¿Üïá ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó. ん¡îó　 
äëÜü¿í äÜÑ öëíÖïäíëíÖöí½ó ó ä¿í¡íöí½ó, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ öëñßÜ0ö Üö ç¿íïöñú äëñ¡ëíöóöá Öíôíçüññï　 
ïöëÜóöñ¿áïöçÜ.

だëÇíÖó£íöÜë▲ äó¡ñöí ïÜßóëí¿ó äÜÑäóïó 
äëÜöóç ïöëÜóöñ¿áïöçí. だÖó Üöçñë¢Ñí0ö, ôöÜ 
ëí£ëñüñÖóñ Öí ïÜÜëÜ¢ñÖóñ ½ñôñöó ç▲ÑíÖÜ ç¿í-
ïö　½ó ï ÖíëÜüñÖóñ½ £í¡ÜÖí. でÜÜöçñöïöçÜ0àóñ 
£í　ç¿ñÖó　 Ü¢ñ Öíäëíç¿ñÖ▲ ç ëí£¿óôÖ▲ñ óÖïöíÖ-
îóó.

でöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó Öíôí¿Üïá ç ¡ÜÖîñ ÖÜ-
　ßë　. ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ÜßàóÖí ÑÜßóçí¿íïá ëí£-
ëñüñÖó　 Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó ç Üß¿íïöÖÜ½ 
îñÖöëñ ï 1993 ÇÜÑí. ゎÜëÜÑï¡óñ ç¿íïöó Öí½ñôí¿ó 
ññ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ç Öñï¡Ü¿á¡óê ½ñïöíê, ÖÜ ¢óöñ-
¿ó ç▲ëí¢í¿ó ÖñÑÜçÜ¿áïöçÜ äÜ ÑíÖÖÜ½Ü äÜçÜÑÜ.

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ç とí¿óÖóÖÇëíÑï¡Üú Üß-
¿íïöó ÑñúïöçÜñö ¿óüá ÜÑÖí ½ñôñöá, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ-
Öí　 ç äÜïñ¿¡ñ ゐÜ¿áüÜñ ごïí¡ÜçÜ. だÖí ß▲¿í Üö-
¡ë▲öí ç Öíôí¿ñ 2010 ÇÜÑí.

 кАзАНь

ゑ げí¡íßíÖÖÜú ½ñôñöó とí£íÖó £íäÜïöó-
¿ó ÖÜç▲ú äëÜñ¡ö äÜÑ Öí£çíÖóñ½ «ごï¿í½ï¡Üñ 
óÖöñëÖñö-ëíÑóÜ».

ぞí ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö ëíÑóÜ ëíßÜöíñö ç öñïöÜ-
çÜ½ ëñ¢ó½ñ, äëÜçÜÑóöï　 ÖíïöëÜú¡í ÜßÜëÜÑÜçí-
Öó　 ó äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ó äÜ¡í ôöÜ ç 
~âóëñ £çÜôíö öÜ¿á¡Ü ïÜë▲ ó£ でç　àñÖÖÜÇÜ とÜëí-
Öí. ぞÜ Ü¢ñ ç ß¿ó¢íúüññ çëñ½　, ¡í¡ £í　ç¿　0ö Üë-
ÇíÖó£íöÜë▲ äëÜñ¡öí, ßÜÑÜö £íäÜàñÖ▲ ëíÑóÜäëÜ-
Çëí½½▲ ï ÖÜçÜïö　½ó ó íÖí¿óöó¡Üú, Üïçñàí0-
àóñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü0 ¢ó£Öá ïöëíÖ▲, í öí¡¢ñ ä　ö-
ÖóôÖ▲ñ êÜöß▲ ç ¢óçÜ½ âÜë½íöñ.

 дАгесТАН

ゑ がゎぢば äëÜüñ¿ «¡ëÜÇ¿▲ú ïöÜ¿» «ぷíëóíö ó 
Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡Üñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ»

22 Ññ¡íßë　 ç がíÇñïöíÖï¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ 
äñÑíÇÜÇóôñï¡Ü½ ÜÖóçñëïóöñöñ äëÜüñ¿ «¡ëÜÇ¿▲ú 
ïöÜ¿» «ぷíëóíö ó Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡Üñ ÇÜïÜÑíë-
ïöçÜ». ばôíïöóñ ç ëíßÜöñ «¡ëÜÇ¿ÜÇÜ ïöÜ¿í» äëó-
Ö　¿ó ëñ¡öÜë ごÖïöóöÜöí öñÜ¿ÜÇóó ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑ-
Ö▲ê ÜöÖÜüñÖóú ó½. ぜí½½íÑóßóëí íë-づÜôó ぜí¡-
ïÜÑ でíÑó¡Üç, ëñÑí¡öÜë ïíúö IslamDag.ru ゎíÑ¢ó-
½ÜëíÑ づíÑ¢íßÜç, £íçñÑÜ0àóú ïñ¡öÜëÜ½ çÜïöÜô-
Ö▲ê ëÜ¡Üäóïñú ごÖïöóöÜöí óïöÜëóó ó íëêñÜ¿ÜÇóó 
がぞぴ づんぞ ぷí½ó¿á ぷóêí¿óñç, í öí¡¢ñ äëñÑïöí-
çóöñ¿ó でぜご, äëñäÜÑíçíöñ¿ó ó ïöÜÑñÖö▲ がゎぢば.

ゑ êÜÑñ ëíßÜö▲ «¡ëÜÇ¿ÜÇÜ ïöÜ¿í» ÜôíïöÖó-
¡ó ÜßïÜÑó¿ó öí¡óñ çÜäëÜï▲, ¡í¡ ëñ¿óÇó　 ó ÖíÜ-
¡í çïñÇÑí ç Çíë½ÜÖóó, ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ äëÜïçñàñ-
Öóñ ç ïÜçëñ½ñÖÖÜú づÜïïóó, ç£íó½Üïç　£á üíëóíöí 
ó £í¡ÜÖÜç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó, ç¿ó　Öóñ öëí-
Ñóîóú óï¿í½í Öí çÜïäóöíÖóñ ½Ü¿ÜÑñ¢ó, ÑÜêÜç-
ÖÜïöá, でぜご, ïçÜßÜÑí ç▲ßÜëí.

だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ç âÜúñ がゎぢば ß▲¿í ÜëÇíÖó£Ü-
çíÖí ç▲ïöíç¡í «ゎÜ½íÖóïöóôñï¡í　 ëÜ¿á óï¿í½í ç 
ïóïöñ½ñ ÑÜêÜçÖ▲ê îñÖÖÜïöñú».

 кРАсНояРск

соборную мечеть в новом году могут 
оставить без электричества

とëíïÖÜ　ëï¡í　 ïÜßÜëÖí　 ½ñôñöá ïöí¿¡óçíñöï　 ï öëÜÑ-
ÖÜïö　½ó ç ïç　£ó ï ÜöïÜöïöçóñ½ Üâóîóí¿áÖÜú ëñÇóïöëí-
îóó. 24 Ññ¡íßë　 ç íÑëñï ぎÑóÖÜÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
½ÜïÜ¿á½íÖ とëíïÖÜ　ëï¡ÜÇÜ ¡ëí　 äëóü¿Ü ÜçñÑÜ½¿ñÖóñ Üö 
だんだ «とëíïÖÜ　ëï¡~ÖñëÇÜïß▲ö» Ü öÜ½, ôöÜ ï 31 Ññ¡íßë　 
2010 ÇÜÑí ÜëÇíÖó£íîó　 ëíïöÜëÇíñö ÑÜÇÜçÜë Öí ~ÖñëÇÜï-
Öíß¢ñÖóñ «ç ïç　£ó ï ÜöïÜöïöçóñ½ äëíçÜÜïöíÖíç¿óçí0-
àóê ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Öí Üßéñ¡ö ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　».

とí¡ ïÜÜßàíñö £í½ñïöóöñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 ぎがばぜ とと 
äÜ íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-êÜ£　úïöçñÖÖÜú ëíßÜöñ でíóÑ ゎó½-
ëíÖÜç, Üö¡¿0ôñÖóñ ~¿ñ¡öëóôñïöçí Ñ¿　 でÜßÜëÖÜú ½ñôñ-
öó ÇëÜ£óö äÜ¿ÖÜú £í½ÜëÜ£¡Üú ññ âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　. ぢÜ 
ñÇÜ ï¿Üçí½, ç £ó½Öóú äñëóÜÑ çëñ½ñÖó, ¡ÜÇÑí ïÜ¿Öîñ £í-
êÜÑóö ëíÖÜ, ç ~¿ñ¡öëóôñïöçñ ÖÜ¢Ñí0öï　 ¡í¡ äëóêÜ¢íÖñ, 
¡ÜöÜë▲ñ ïÜçñëüí0ö ½Ü¿óöçÜ ç ½ñôñöó, öí¡ ó ïÜöëÜÑÖó-
¡ó がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　. «とëÜ½ñ öÜÇÜ, ¡ÜÇÑí öñ½äñëí-
öÜëí ç とëíïÖÜ　ëï¡ñ ÜäÜï¡íñöï　 ÑÜ 30–40 ÇëíÑÜïÜç Öó¢ñ 
ÖÜ¿　, ~¿ñ¡öëóôñïöçÜ óïäÜ¿á£Üñöï　 Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ÑÜ-
äÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ öñä¿í, öí¡ ¡í¡ ÜöÜäóöñ¿áÖí　 ïóïöñ½í Öñ 

½Ü¢ñö äÜÑÑñë¢íöá ¡Ü½âÜëöÖÜ0 öñ½äñëíöÜëÜ ç äÜ½ñàñ-
Öóó», – Üö½ñöó¿ で. ゎó½ëíÖÜç.

ぞí¡íÖÜÖñ Ç¿íçí でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á ゎíú-
ÖÜöÑóÖ Öíäëíçó¿ Üâóîóí¿áÖÜñ äóïá½Ü ç íÑëñï ÇÜßñëÖí-
öÜëí とëíïÖÜ　ëï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ずáçí とÜ£ÖñîÜçí ï äëÜïáßÜú äÜ-
½Üôá ½ÜïÜ¿á½íÖí½ ¡ëí　 Üâóîóí¿áÖÜ £íëñÇóïöëóëÜçíöá 
½ñôñöá.

 ПяТИгоРск

Представители мусульман северного 
кавказа поддерживают запрет никаба

づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ぢ　öóÇÜëï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ¿óÖÇ-
çóïöóôñï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí (ぢゎずば) ççñ¿Ü ÜÇëíÖóôñÖó　 
Öí ÖÜüñÖóñ ë　Ñí ~¿ñ½ñÖöÜç ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ÜÑñ¢Ñ▲, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ £íäëñöó¿ ÖÜïóöá êóÑ¢íß. «ばôñÖ▲ú ïÜçñö ÜÖóçñë-
ïóöñöí ç ïçÜñ½ äÜïöíÖÜç¿ñÖóó ÜôñÖá ôñö¡Ü ÜßÇÜçÜëó¿ 
~¿ñ½ñÖö▲ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ÜÑñ¢Ñ▲, ç öÜ½ ôóï¿ñ êóÑ¢íß▲. ご 
½▲ ÑíÑó½ ïñúôíï äÜëÜôñÖóñ ÜêëíÖñ ÜÖóçñëïóöñöí Öñ ÑÜ-
äÜï¡íöá ç Öíü çÜ£ ïöÜÑñÖöÜç ó äëñäÜÑíçíöñ¿ñú ï ¡ëíúÖÜ-
ïö　½ó – ï ßÜï▲½ó ÖÜÇí½ó, ÇÜ¿▲½ó ¢óçÜöí½ó, äóëïóÖ-
ÇÜ½ ó íÇëñïïóçÖ▲½ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ~¿ñ½ñÖöí½ó», – ï¡í-
£í¿ ëñ¡öÜë çÜ£í ん¿ñ¡ïíÖÑë ゎÜëßÜÖÜç Öí çïöëñôñ ïöÜÑñÖ-
öÜç çÜ£í ï ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñ½ ばゑが ÇÜëÜÑí.

どñ½ çëñ½ñÖñ½ äëñÑïöíçóöñ¿ó ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ 
とíç¡í£í äÜÑÑñë¢óçí0ö ëñüñÖóñ Ü £íäëñöñ Öí ÖÜüñÖóñ 
Öó¡íßí. «ぜ▲ ïí½ó ç▲ïöÜäíñ½ äëÜöóç ÖÜüñÖó　 Öíüó½ó 
¢ñÖàóÖí½ó Öó¡íßí – ÜÑñ¢Ñ▲, äÜ¿ÖÜïöá0 ï¡ë▲çí0àñú 
¿óîÜ ÑñçÜüñ¡. Äöí âÜë½í ÜÑñ¢Ñ▲ ïçÜúïöçñÖÖí äëñÑïöí-
çóöñ¿áÖóîí½ íëíßï¡óê ïöëíÖ ó ÖñöëíÑóîóÜÖÖí Ñ¿　 ÖíëÜ-
ÑÜç でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í», – ï¡í£í¿ äëñÑïñÑíöñ¿á がÜêÜçÖÜ-

ÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ とぶづ ó でöíçëÜäÜ¿á　, ëÜ¡ÜçÜ-
Ñóöñ¿á とÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ îñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜ-
ÇÜ とíç¡í£í ごï½íó¿ ゐñëÑóñç づごん «ぞÜçÜïöó» äÜ öñ¿ñâÜÖÜ.

ゑ½ñïöñ ï öñ½ ÜÖ äëó£çí¿ Öñ äÜöíöá Öó¡íß ï öëíÑó-
îóÜÖÖ▲½ó ä¿íö¡í½ó ½ÜïÜ¿á½íÖÜ¡. «ぜ▲ äëó£▲çíñ½ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖÜ¡ Öñ êÜÑóöá ï ÖñäÜ¡ë▲öÜú ÇÜ¿ÜçÜú ó ÖÜïóöá 
ä¿íö¡ó, ¡í¡ öÜÇÜ öëñßÜñö Öíüí ëñ¿óÇó　. ご äÜ~öÜ½Ü ½▲ 
¡íöñÇÜëóôñï¡ó Öñ äëóñ½¿ñ½ £íäëñö Öí ÖÜüñÖóñ öëíÑó-
îóÜÖÖ▲ê ä¿íö¡Üç, öí¡ ¡í¡ ~öÜ Üàñ½¿　ñö äëíçÜ ½ÜïÜ¿á-
½íÖ», – Üö½ñöó¿ ïÜßñïñÑÖó¡ íÇñÖöïöçí.

ゑ ïçÜ0 ÜôñëñÑá Ñóëñ¡öÜë îñÖöëí ó£ÜôñÖó　 óï¿í½í 
ó óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ぢゎずば ごßëíÇó½ ごßëíÇó½Üç äÜ-
　ïÖó¿ づごん «ぞÜçÜïöó», ôöÜ ëñôá óÑñö Ü ëñ¡Ü½ñÖÑíîó　ê 
Öñ äëÜäÜï¡íöá ç çÜ£ ÑñçÜüñ¡ ï äÜ¿ÖÜïöá0 £í¡ë▲ö▲½ ¿ó-
îÜ½, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó£ ïÜÜßëí¢ñÖóú ßñ£ÜäíïÖÜïöó. «ぎïöá 
ÖÜë½íöóç▲, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ïöÜÑñÖö▲ äëÜêÜÑ　ö ç £ÑíÖóñ äÜ 
ïöÜÑñÖôñï¡ó½ ßó¿ñöí½, öÜ ñïöá £íöëÜÑÖóöñ¿áÖÜ Ü£Öíöá 
ÑñçÜü¡Ü ï äÜ¿ÖÜïöá0 £í¡ë▲ö▲½ ¿óîÜ½, öñ½ ßÜ¿ññ ç とÜ-
ëíÖñ ÖíäóïíÖÜ, ôöÜ ÖÜ¢ÖÜ £í¡ë▲çíöá çïñ, ¡ëÜ½ñ ¿óîí», 
– ï¡í£í¿ ごßëíÇó½Üç.

ぜñ¢ÑÜ öñ½ íääíëíö äÜ¿äëñÑí ん¿ñ¡ïíÖÑëí び¿ÜäÜÖó-
Öí ÜöëñíÇóëÜçí¿ Öí £íäëñö ÖÜüñÖó　 êóÑ¢íßí ç ぢゎずば £í-
　ç¿ñÖóñ½ Ü öÜ½, ôöÜ çÜäëÜï ßÜÑñö öàíöñ¿áÖÜ ó£ÜôñÖ. ゑ 
íääíëíöñ £í　çó¿ó, ôöÜ ó£Üôíö ÑíÖÖÜñ ëñüñÖóñ äëñ¢Ññ 
çïñÇÜ Öí «ïÜÜöçñöïöçóñ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ».
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Однако уже в ближайшие дни столь же респекта-
бельные деятели дали гораздо более жесткую оцен-
ку существующей ситуации. 17 декабря на «круглом 
столе» в РИА «Новости» глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества Московско-
го патриархата протоиерей Всеволод Чаплин сказал, 
что нынешние «российские элиты» не продержатся и 
полугода, если не прислушаются к народу, если не от-
реагируют на народное недовольство. Большинство 
кавказцев, которые живут в Москве, достаточно ин-
тегрированы в российское общество, заявил там же 
председатель исполкома Российского конгресса наро-
дов Кавказа (РКНК), глава фонда «Содействия разви-
тию карачаево-балкарской молодежи “Эльбрусоид”» 
Алий Тоторкулов. По его сведениям, в столице прожи-
вает около 1 млн кавказцев, и «если на них смотрят 
с ненавистью, то за ними остается моральное право 
(ответить. – «Благовест»)». Поэтому русскому населе-
нию также не помешало бы больше узнать о культу-
ре кавказцев. После этого слова Равиля-хазрата ка-
жутся практически экспертной оценкой. Не нужно за-
бывать, что председатель СМР является еще и кан-
дидатом наук.

Так что же страшного было сказано в двух де-
кабрьских выступлениях Равиля-хазрата: на меж-
религиозном совете по-русски и в интервью татаро-
башкирской редакции радио «Свобода» («Азатлык») 
по-татарски? Конечно, было бы хорошо, чтобы как 
минимум шесть миллионов татароязычных россиян 
имели общероссийскую теле(радио)станцию на род-
ном языке с центром в Москве или хотя бы передачу 
на общероссийском канале. Однако таковой не суще-
ствует в природе.

Выступление на межрелигиозном со-
вете было во многом связано с массовым 
участием мусульман в молитвах у Собор-
ной мечети Москвы на Ураза-байрам и 
Курбан-байрам. При этом их численность 
примерно сравнялась с числом молящих-
ся на Пасху. Реакция общества на эти мно-
готысячные скопления народа была ожи-
даемо нервной, сразу посыпались рецеп-
ты сокращения численности мигрантов в 
России, особенно в Москве. Впрочем, ди-
ректор Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) Константин Ромодановский от-
кровенно заявил: «Социальную напряжен-
ность создают не гастарбайтеры, а чинов-
ники». По официальным данным, на се-
годняшний день в России находятся 7 108 
538 иностранных граждан. При этом за 
последние 10 месяцев ими совершено 43 
431 преступление, удельный вес которых 
составляет всего 3,5% общего числа со-
вершенных преступлений за этот период. 
Из этих 3,5% чуть ли не половина – пре-
ступления, связанные с использованием 
поддельных документов или нарушения-
ми правил пребывания иностранных граж-
дан в России. Прирост числа мигрантов 
обусловлен официальными прогнозами, 
в том числе той же ФМС. Согласно им, за 
ближайшие 10 лет трудоспособное насе-
ление России сократится более чем на 9 миллионов 
человек. С 2011 по 2015 год количество женщин ре-
продуктивного возраста в России снизится, по про-
гнозу Минздравсоцразвития, более чем на два с по-
ловиной миллиона человек по сравнению с нынеш-
ним уровнем.

Кажется, уже только ленивый не пишет о том, что 
около двух третей смертей мужчин в России в воз-
расте 25–40 лет связаны со злоупотреблением ал-
коголем. По оценке Минздравсоцразвития, (зло)упо-
требление достигает 18 литров чистого алкоголя на 
одного жителя старше 15 лет. При этом частое упо-
требление водки укорачивает жизнь на 9–10 лет. Кто 
же в этом виноват? В царской России, стране с гос-
монополией на водку, вину возлагали на евреев, мно-
гие из которых действительно ею торговали. Но в ны-
нешней России 40-градусная хорошо льется без уча-
стия евреев и мусульман. Да, Равиль-хазрат назвал 
болезненные проблемы, но он ведет себя как истин-
ный гражданин России.

Вспомните Некрасова:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой...

Критика в адрес Равиля-хазрата исходит от тех 
лиц, которые долго говорили, как все прекрасно и 
замечательно. Сегодня они занимают те же посты, 
но говорят уже о расцвете ваххабизма. Нас не впе-
чатляет позиция этой публики, большая часть кото-
рой до сих пор составляют бывшие «научные атеи-
сты». Мы не видим их знания арабского языка, му-
сульманского права и богословия. Сначала они вос-
певали национал-сепаратистов, затем успехи Духов-
ного управления мусульман Татарстана и лично муф-
тия Гусмана-хазрата Исхакова, а сейчас объявила его 
ваххабитом. При этом были спущены все собаки на 
тех специалистов, которые еще 10 лет назад после 
взрыва газопровода под Кукмором публично говори-
ли о зарождении ваххабизма в Татарстане. Сегодня 
в Казани, да и вообще по России предпочитают опи-
раться на молодежь, которая не помнит 1990-е гг. и 
даже начало 2000-х гг. Тогда не было Интернета, но 
по малотиражным изданиям еще можно восстано-
вить истину: кто менял позиции при каждом дунове-
нии ветра, а кто занимал принципиальные позиции. 

Равиль-хазрат всегда отличался способностью ука-
зать на проблемы развития российского общества. 
Он говорит об отсутствии или недостаточной числен-
ности мечетей в крупных российских городах. Это не 
останавливает радикалов с их подпольными центра-
ми, но не дает объединиться умеренным, лояльным 
государству мусульманам.

Взрывы и убийства на Северном Кавказе и стол-
кновения на Манежной заставили нас вспомнить о 
1990-х гг. Впервые в этом тысячелетии практически 
одновременно многотысячная толпа в Москве вы-
ступила за этнические чистки, и был убит муфтий 
Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев. Чего мы ждем 
еще? Гейдар Джемаль уже «пророчит» превращение 
Москвы в новый Ош, то есть прогнозирует кровавые 
погромы в столице нашей Родины. Поэтому объеди-
нение всех Россиян, всех российских мусульман нуж-
но каждому из граждан нашего Отечества. Каждый 
день мы платим кровью за отсутствие этого един-
ства. Можно запретить СМР, подвергнуть преследо-
ванию его председателя Равиля-хазрата Гайнутди-
на, чего добиваются культуролог Роман Силантьев 
и «Кº». Этим горе-политикам невдомек, что удар по 
Равилю-хазрату, признанному не только на россий-
ском, но и на международном уровне, только подтол-
кнет новые отряды молодежи на сторону радикалов, 
убедив из в невозможности честного диалога с вла-
стями. Господам провокаторам кажется, что мало про-
лилось крови россиян, им нужно еще. Такие призывы 
к похоронам СМР и расправе над Равилем-хазратом 
«хуже, чем преступление, это ошибка», если вспом-
нить бессмертные слова Талейрана. К счастью, в выс-
ших органах российской власти это прекрасно пони-
мают. Поэтому 20 декабря 2010 года заместитель гла-
вы администрации президента РФ Владислав Сурков 
во время встречи в Кремле заверил председателя Со-
вета муфтиев России в поддержке со стороны поли-
тического руководства страны.

Мы, россияне, оптимисты. Мы верим в величие на-
шей Родины, мы верим в патриотизм ее граждан и в 
мудрость ее правителей. И если их слова бывают ино-
гда полынно-горьки, что же, надо испить горькую чашу 
и объединиться в поисках чистой воды, воды жизни...

Дамир МухетДинов,
заместитель председателя ДУМЕР 

в Приволжском регионе

о ЧеМ скАзАл 
РАвИль-хАзРАТ?

кРИТИкА в АдРес ПРедседАТеля сМР ИсходИТ оТ Тех лИЦ, 
коТоРые долго говоРИлИ, кАк все ПРекРАсНо И зАМеЧАТельНо

выступления председателя со-

вета муфтиев России Равиля-

хазрата гайнутдина после со-

бытий 11 декабря на Манежной 

площади вызвали широкую 

дискуссию почти во всех круп-

ных российских средствах мас-

совой информации. действи-

тельно, за последнее десяти-

летие мы привыкли к разгово-

рам об «отдельных недостат-

ках», а тут критике подверглись 

целые блоки сегодняшней рос-

сийской жизни. это и пьян-

ство, и низкая рождаемость, и 

нежелание работать. в блогах 

многие задаются вопросом: что 

сподвигло такого умеренно-

го и взвешенного деятеля, как 

Равиль-хазрат, на столь жест-

кие оценки.?
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どëÜÑÖÜ ÜïäÜëóöá Ü¢ñ öÜ, ôöÜ ïÑñ¿í-
ÖÜ äëñÑïöÜ　öñ¿ñ½ づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú 
îñë¡çó, – ß▲¿Ü ß▲ äëÜàñ ïÑñ¿íöá ~öÜ Öí 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ½ ~öíäñ, ¡ÜÇÑí îñëñ½ÜÖó　 
öÜ¿á¡Ü ä¿íÖóëÜçí¿íïá. どñ½ Öñ ½ñÖññ Öñ ç 
ÜßóÑÜ Öó¡Ü½Ü ó£ ç▲ïÜ¡óê äñëïÜÖ ï¿ñÑÜ-
ñö äëÜíÖí¿ó£óëÜçíöá ïóöÜíîó0 êÜö　 ß▲ 
ó£ ¢ñ¿íÖó　 äëÜçñëóöá, ïÜÜöçñöïöçÜñö ¿ó 
Öíüí ïöëíÖí, Öíüñ ÜßàñïöçÜ ñçëÜäñúï¡ó½ 
¡ëóöñëó　½ ó ï¡ÜëÜ ¿ó Üö½ñÖ　ö çó£▲ ½ñ¢-
ÑÜ ぎçëÜäñúï¡ó½ ïÜ0£Ü½ ó づÜïïóúï¡Üú ぱñ-
Ññëíîóñú.

ぢëó ôñ½ £Ññïá çó£▲? だôñÖá äëÜïöÜ: 
ぎçëÜïÜ0£ ÇÜöÜç Üö½ñÖóöá çó£Üç▲ú ëñ-
¢ó½ ï づÜïïóñú ç öÜ½ ï¿Üôíñ, ñï¿ó ç づぱ ßÜ-
Ññö Üïó¿ñÖí ßÜëáßí ï ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖÜú äëñ-
ïöÜäÖÜïöá0, öñëëÜëó£½Ü½ ó ¡ÜëëÜäîóñú. 
ゑÜö ¡í¡ ëí£ ï ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖÜú äëñïöÜä-
ÖÜïöá0 Öí とÜßíÖó äëÜß¿ñ½ Öñ½í¿Ü: çï0 
ïöëíÖÜ üÜ¡óëÜçí¿Ü £çñëï¡Üñ ÜßóúïöçÜ Öñ-
çóÖÖ▲ê ¿0Ññú, ç¡¿0ôí　 Ññöñú, äÜÑëÜïö-
¡Üç ó ¢ñÖàóÖ, ç ïöíÖóîñ とÜàñçï¡Üú とëíï-
ÖÜÑíëï¡ÜÇÜ ¡ëí　. ぢÜïöñäñÖÖÜ ïöí¿ó ç▲　ï-
Ö　öáï　 Ü¢íïí0àóñ äÜÑëÜßÖÜïöó: Ü¡í£▲çí-
ñöï　, çñïá とÜàñçï¡óú ëíúÜÖ Ü¢ñ ßÜ¿ññ 15 
¿ñö ÖíêÜÑó¿ï　 äÜÑ ç¿íïöá0 ÜëÇíÖó£ÜçíÖ-
ÖÜú äëñïöÜäÖÜú ÇëÜääóëÜç¡ó, ï¿óçüñúï　 
ï ç¿íïöá0. ゎÜßñëÖíöÜë, ¡í¡ Ü¡í£í¿Üïá, ß▲¿ 
Öñ «ç ¡Üëïñ» öÜÇÜ, ôöÜ öçÜëó¿Üïá ç ÜÑÖÜ½ 
ó£ ëíúÜÖÜç ççñëñÖÖÜÇÜ ñ½Ü ëñÇóÜÖí.

ゑ 2002 ÇÜÑÜ ß▲¿ Üßóö Ç¿íçí とÜàñçï¡Ü-
ÇÜ ëíúÜÖí ゐÜëóï ぜÜï¡çóô. ゎÜßñëÖíöÜë öí¡ 
ó «Öñ Ü£Öí¿», ¡öÜ ñÇÜ ÜëÇíÖó£Üçí¿. ゑ ëíú-
ÜÖñ ëñÇÜ¿　ëÖÜ äëÜóïêÜÑó¿ó Üßóúïöçí âñë-
½ñëÜç ó ÑëÜÇóê ¿0Ññú, ÖñïÜÇ¿íïÖ▲ê ï öñë-
ëÜëÜ½ ßíÖÑóöÜç; ½íïïÜç▲ñ ó£Öíïó¿ÜçíÖó　; 
ëíúÜÖÖí　 ç¿íïöá, ç¡¿0ôí　 ïó¿Üçó¡Üç, Ü¡í-
£í¿íïá äÜÑ äÜ¿Ö▲½ ç¿ó　Öóñ½ だぢゎ – ÇÜ-
ßñëÖíöÜë ÖóôñÇÜ «Öñ ï¿▲üí¿» ó «Öñ çó-
Ññ¿». ぢÜï¿ñ ½íïïÜçÜÇÜ Üßóúïöçí ÜïñÖá0 
2010 ÇÜÑí Öñï¡Ü¿á¡Ü äíë¿í½ñÖöï¡óê âëí¡-
îóú ゎÜïÑÜ½▲ ç▲ï¡í£í¿óïá £í Öñ½ñÑ¿ñÖ-
ÖÜ0 Üöïöíç¡Ü ÇÜßñëÖíöÜëí – ó çÜö ïñÇÜÑÖ　 
ぎÇÜ でç　öñúüñïöçÜ ÖíÇëí¢Ñíñö ÇÜßñëÖíöÜ-
ëí îñë¡ÜçÖ▲½ ÜëÑñÖÜ½ I ïöñäñÖó!

ぜñ¢ÑÜ öñ½, äÜ ½ÖñÖó0 çóÑÖÜÇÜ äÜ-
¿óöÜ¿ÜÇí, £íçñÑÜ0àñÇÜ ÜöÑñ¿Ü½ äëÜß¿ñ½ 
½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú ごÖïöóöÜ-
öí äÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ ó çÜñÖÖÜÇÜ íÖí¿ó£í ¡íÖ-
ÑóÑíöí óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡ でñëÇñ　 ぜíë¡ñ-
ÑÜÖÜçí, ç とëíïÖÜÑíëï¡Ü½ ¡ëíñ Üâóîóí¿áÖÜ 
¡Ü¿áöóçóëÜñöï　 ~öÖóôñï¡óú ÖíîóÜÖí¿ó£½, 
ëñí¿ó£Ü0öï　 ~öÖóôñï¡óñ ôóïö¡ó, ëí£¢óÇí-
ñöï　 ¡ïñÖÜâÜßó　. ん¿ñ¡ïíÖÑë ど¡íôñç Öñ ëí£ 
Ü£çÜôóçí¿ íÖöóíë½　Öï¡óñ, íÖöóöÜëñî¡óñ ó 
íÖöó¡ÜëÑï¡óñ ¿Ü£ÜÖÇó. 18 ½íëöí 2002 ÇÜÑí 
ÇÜßñëÖíöÜë ん. ど¡íôñç £í　çó¿: «ぜ▲ ÑÜ¿¢-
Ö▲ £íàóöóöá ÖíüÜ £ñ½¿0 ó ¡ÜëñÖÖÜñ Öí-
ïñ¿ñÖóñ... ÄöÜ ¡í£íôá　 £ñ½¿　, ó çïñ ÑÜ¿¢-
Ö▲ £Öíöá ~öÜ. げÑñïá Öíüó äëíçó¿í óÇë▲» 
(ぜíë¡ñÑÜÖÜç で. とÜßíÖï¡óú äÜ¿óÇÜÖ). ぢëí-
çó¿í óÇë▲ ïöí¿ó äÜÖ　öÖ▲ ëÜïïóúï¡Üú Üß-
àñïöçñÖÖÜïöó öÜ¿á¡Ü ÖñÑíçÖÜ, äÜï¿ñ ¢ñ-
ïöÜ¡ÜÇÜ Üßóúïöçí ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ïñ½áó 
âñë½ñëí ん½ñöÜçí ó ññ ÇÜïöñú.

ゑ ½íëöñ ó ó0Öñ 2002 ÇÜÑí ん. ど¡íôñç 
Üßé　çó¿ Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ½íïïÜçÜÇÜ ç▲-
ïñ¿ñÖó　 «Öñ¿ñÇí¿áÖ▲ê ½óÇëíÖöÜç». ご½ñÖ-
ÖÜ Öí とÜßíÖó ç Öíôí¿ñ 2000-ê ÇÜÑÜç ß▲¿í 
Üâóîóí¿áÖÜ ëñí¿ó£ÜçíÖí ~öÖóôñï¡í　 ôóïö-
¡í – ç▲öñïÖñÖóñ £í äëñÑñ¿▲ ¡ëí　 îñ¿Üú ~ö-
Öóôñï¡Üú ÇëÜää▲ (öÜëÜ¡-½ñïêñöóÖîñç). ゑ 
2004 ÇÜÑÜ ÇÜßñëÖíöÜë ん. ど¡íôñç £í　çó¿: 
«どÜë¡ó-½ñïêñöóÖî▲ Öñ ï½ÜÇ¿ó íÑíäöóëÜ-
çíöáï　 ç ÑëÜ¢ÖÜú ¡ÜßíÖï¡Üú ïñ½áñ ÖíëÜÑÜç 

ó ¢ó¿ó ÜßÜïÜß¿ñÖÖÜ, íÖ¡¿íçí½ó, Öñ äëó-
Öó½í　 Öó öëíÑóîóú, Öó Ü¡¿íÑí, Öó 　£▲¡í 
ÖíëÜÑí, ïëñÑó ¡ÜöÜëÜÇÜ ¢ó¿ó». ÄöÜ ß▲¿Ü 
ï¡í£íÖÜ ç ¡ÜÖöñ¡ïöñ ÜÑÜßëñÖó　 ½íïïÜçÜ-
ÇÜ äñëññ£Ñí öÜëÜ¡-½ñïêñöóÖîñç ó£ づÜïïóó 
ç でぷん, êÜö　 ~¡ïäñëö▲ Ü¢ñ ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ 
ÇÜçÜëó¿ó, ôöÜ öÜëñî¡Ü-½ñïêñöóÖï¡óú âí¡-
öÜë ½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü ï ÜïäñêÜ½ óïäÜ¿á£Üçíöá 
Öí ÇëÜ£óÖï¡Ü½ Öíäëíç¿ñÖóó ëÜïïóúï¡Üú 
çÖñüÖñú äÜ¿óöó¡ó.

ごöí¡, «ÑÜêÜçÖÜñ ç£ëÜï¿ñÖóñ» ÖíëÜÑí 
äëÜóïêÜÑóö Öí とÜßíÖó ç çñïá½í ï¿Ü¢Ö▲ê 
Üï¿Üçó　ê – Üï¿Üçó　ê äëóÑÜ½íÖÖÜÇÜ çëí-
Çí ó£ ôóï¿í ½óÇëíÖöÜç, Üö ¡ÜöÜë▲ê ï¿ñÑÜ-
ñö çï　ôñï¡ó ó£ßíç¿　öáï　. ゐ▲öá ½Ü¢ñö, ßíÖ-
Ñí ぴíä¡í ó ä▲öí¿íïá çïñÇÜ ¿óüá ï¿ñÑÜçíöá 
ç ëÜï¿ñ £íÑíÖÖÜú ç¿íïö　½ó óÑñÜ¿ÜÇóó, ó£-
ßíç¿　　 «¡ÜëñÖÖÜñ Öíïñ¿ñÖóñ» Üö Öñ¡ÜëñÖ-
Ö▲ê ½¿íÑñÖîñç?

ぞÜ, çñëÜ　öÖÜ, ½▲ ïÇÜàíñ½ ¡ëíï¡ó, 
çï¿ñÑ £í ¿óÑñëí½ó ずがぢづ ó とぢづぱ ïÜ½Öñ-
çí　ïá ç ¡Ü½äñöñÖöÖÜïöó äëíç　àñÇÜ ÇÜßñë-
ÖíöÜëí. ご£ とëñ½¿　 ç ¡ÜÖîñ ¡ÜÖîÜç çóÑÖñú.

ぞñç▲　ïÖñÖÖ▲½ Üïöíñöï　 ¿óüá çÜäëÜï 
Ü çó£íê ç ぎçëÜäÜ. ゑ ~öÜú ôíïöó ïçñöí £íçñ-
ÑñÖ▲ Öñï¡Ü¿á¡Ü óÖ▲ñ äëíçó¿í óÇë▲: ¡ÜÇÑí 
ï¿Üôí0öï　 óÖîóÑñÖö▲ ÜßàñÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
ÖÜÇÜ ½íïüöíßí, ôóÖÜçÖó¡ó ëí£ÖÜÇÜ ëíÖÇí 
Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ ÜêÜÑ　ö ç Üöïöíç¡Ü. ÄöÜ ÖñäÜ-
ïëñÑïöçñÖÖÜ ÑÜ¿¢ÖÜ ¡íïíöáï　 ó Ç¿íç ëñÇó-
ÜÖÜç, ÇÑñ äëÜóïêÜÑ　ö ½íïïÜç▲ñ Üßóúïöçí. 
ぞÜ ~öÜö ïîñÖíëóú, çóÑó½Ü, ÜöÖ0Ñá Öñ ¡íïí-
ñöï　 づÜïïóó: ¡ëñï¿Ü Ç¿íç▲ とëíïÖÜÑíëï¡Ü-
ÇÜ ¡ëí　 Ñí¢ñ Öñ äÜüíöÖÜ¿Üïá äÜï¿ñ çïñÇÜ 
öÜÇÜ, ôöÜ çï¡ë▲¿ó ï¿ñÑÜçíöñ¿ó ó ¢ÜëÖí¿ó-
ïö▲ ó£ ぜÜï¡ç▲.

ごöÜÇ äÜÖ　öñÖ £íëíÖññ: ßñ£çó£ÜçÜÇÜ ëñ-
¢ó½í ï ぎで Öí½ Öñ çóÑíöá, ôöÜ ß▲ Öó £í-
　ç¿　¿ó äÜ ~öÜ½Ü çÜäëÜïÜ ëÜïïóúï¡óñ ç¿í-
ïöó. ぢÜöÜ½Ü ôöÜ ç½ñïöÜ Üïó¿ñÖó　 ßÜëáß▲ 
ï ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖÜú äëñïöÜäÖÜïöá0 ó ¡Üë-
ëÜäîóñú Öí äëó½ñëñ とÜßíÖó ½▲ çóÑó½ Öñ-
ôöÜ ïÜçñëüñÖÖÜ äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜñ: äÜ¿-
ÖÜñ ÜÑÜßëñÖóñ Üïó¿óú ÇÜßñëÖíöÜëí ん. ど¡í-
ôñçí ç Ññ¿ñ «ïßñëñ¢ñÖó　» ÖíëÜÑí äÜ ÜïÜ-
ß▲½ äëíçó¿í½ óÇë▲. ご ~öÜ ÜÑÜßëñÖóñ ç▲-
ï¡í£íÖÜ Öñ öëóçóí¿áÖ▲½ ïäÜïÜßÜ½, í çëÜ-
ôñÖóñ½ ÜÑÖÜú ó£ ç▲ïüóê îñë¡ÜçÖ▲ê Öí-
ÇëíÑ ぎÇÜ でç　öñúüñïöçÜ½ ïç　öñúüó½ äí-
öëóíëêÜ½ とóëó¿¿Ü½.

ゑäñëñÑ, ¡ ïçñö¿Ü½Ü ßÜÑÜàñ½Ü âíüó-
ïöçÜ0àñÇÜ ÖíîóÜÖí¿ó£½í?

ぢだでどでとづごぢどばぜ. Äöí ïöíöá　 Ü¢ñ 
ß▲¿í ÖíäóïíÖí, ¡ÜÇÑí Öí £íöëÜÖÜöÜ0 öñ½Ü 
ç▲ïöÜäó¿ó äñëç▲ñ ¿óîí ÇÜïÜÑíëïöçí. どëí-
Çóôñï¡óñ ïÜß▲öó　 ç ïöíÖóîñ とÜàñçï¡í　 ç 
とëíïÖÜÑíëï¡Ü½ ¡ëíñ ç▲£çí¿ó üóëÜ¡óú ëñ-
£ÜÖíÖï ç ïöëíÖñ ó ÜßÖí¢ó¿ó ïñëáñ£Ö▲ñ Öñ-
ÑÜïöíö¡ó ç ëíßÜöñ ½ó¿óîóó ó ½ñïöÖ▲ê Üë-
ÇíÖÜç ç¿íïöó. どëñçÜ¢Ö▲ñ ïóÇÖí¿▲ äÜïöÜ-
äí0ö ó ó£ ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç ïöëíÖ▲. ぢÜ ëíï-
äÜë　¢ñÖó0 äëñ£óÑñÖöí づぱ が.ん. ぜñÑçñÑñ-
çí Öí ½ñïöíê ïÜ£Ñí0öï　 ïäñîóí¿áÖ▲ñ ¡Ü-
ÜëÑóÖíîóÜÖÖ▲ñ ïÜçñö▲. «ゑïñ ~öÜ ïÑñ¿íÖÜ 
ç öÜ½ ôóï¿ñ Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲, ñï¿ó ôöÜ-öÜ 
äëÜó£ÜúÑñö, ôöÜß▲ ½Öñ Öó¡öÜ Öñ ï¡í£í¿: 
“ゑ▲ £Öíñöñ, ½ñÖ　 ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ゎばゑが Öñ 
ï¿▲üóö ó äëÜ¡ÜëíöÜë▲. é ó½ ÇÜçÜëó¿, í 
ÜÖó Öí ~öÜ ä¿00ö. ゎÜßñëÖíöÜë ó ñÇÜ ¡Ü-
½íÖÑí Öñ çÜïäëóÖó½í0ö óÖâÜë½íîó0 Ü 

äëñïöÜä¿ñÖó　ê, ¡ÜöÜëí　 äëñÑïöíç¿ñÖí 
äëíçÜÜêëíÖóöñ¿áÖ▲½ó ïöëÜ¡öÜëí½ó”. 
ゑïñ, ôöÜ öí½ ÇÜçÜëóöï　, ÑÜ¿¢ÖÜ Ññ¿íöáï　 
äÜÑ äëÜöÜ¡Ü¿», – ï¡í£í¿ äëñ£óÑñÖö.

ゑ êÜÑñ ïçÜñÇÜ ÜßàñÖó　 ç äë　½Ü½ ~âó-
ëñ Ç¿íçí ëÜïïóúï¡ÜÇÜ äëíçóöñ¿áïöçí ゑ.ゑ. 
ぢÜöóÖ £íöëÜÖÜ¿ öñ½Ü äëñïöÜä¿ñÖóú ç とÜ-
àñçï¡Üú, äëóôñ½ ó½ñÖÖÜ ç öÜ½ Öíäëíç¿ñ-
Öóó, Ü ¡ÜöÜëÜ½ ½▲ ÇÜçÜëó¿ó ç▲üñ. ゑÜö 
ñÇÜ ï¿Üçí, ï¡í£íÖÖ▲ñ çÜ çëñ½　 ßÜ¿ññ ôñ½ 
Üö¡ëÜçñÖÖÜÇÜ ëí£ÇÜçÜëí ï ëÜïïóúï¡ó½ó 
Çëí¢ÑíÖí½ó:

«ぶöÜ ¡íïíñöï　 ~öÜú Ü¢íïÖÜú ïóöÜíîóó 
ç とÜàñçï¡Üú, öÜ £Ññïá Ññ¿Ü Öñ öÜ¿á¡Ü ç Üë-
ÇíÖíê çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿, ÖÜ ó ç öÜ½, ôöÜ çïñ 
ÜëÇíÖ▲ ç¿íïöó Ü¡í£í¿óïá ÖñïÜïöÜ　öñ¿á-
Ö▲½ó. ゑñÑá ëí£çñ öí½ ÜÑÖí ½ó¿óîó　 ëíßÜ-
öíñö? ん ÇÑñ äëÜ¡ÜëíöÜëí? ん ÇÑñ ぱñÑñëí¿á-
Öí　 ï¿Ü¢ßí ßñ£ÜäíïÖÜïöó? ん ÇÑñ ïÜÑ▲, ¡Ü-
öÜë▲ñ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲¿ó äëóÖó½íöá ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àóñ ëñüñÖó　?

é ïôóöí0, ôöÜ ~öÜ äëÜçí¿ çïñú ïó-
ïöñ½▲ äëíçÜÜêëíÖñÖó　. ん ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ñ 
ÜëÇíÖ▲ ç¿íïöó ÇÑñ ß▲¿ó? だÖó Öóôñ-
ÇÜ Öñ çóÑñ¿ó? ぢÜ~öÜ½Ü ïóÇÖí¿ ÜôñÖá ïñ-
ëáñ£Ö▲ú. ぎàñ ÜÑóÖ ïóÇÖí¿ Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜ-
ß▲ ÜßàñïöçÜ çïöë　êÖÜ¿Üïá ó ç¿íïöá ïí½í 
çïöë　êÖÜ¿íïá Öí çïñê ÜëÜçÖ　ê, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ âñÑñëí¿áÖÜ½, ó äÜçÖó½íöñ¿áÖññ 
äÜï½Üöëñ¿í, ôöÜ Ü Öíï äëÜóïêÜÑóö ç ëñÇó-
ÜÖíê».

(ゑ▲Ññ¿ñÖó　 ¢óëÖ▲½ üëóâöÜ½ – 
Öíüó.)

づñÖíö ごでずéぜだゑ

ПРАвИлА ИгРы
Как сообщило 7 декабря 2010 года агентство «Интерфакс-Религия», патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл наградил губернатора Краснодарского края А. Ткачева орденом I степени святого 
благоверного князя Даниила Московского. Во время церемонии награждения патриарх сказал 
губернатору: «Вы прилагаете много сил не только для того, чтобы росла экономика края, но чтобы 
происходило духовное взросление и сбережение нашего народа».
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でñúôíï ï¿Ü¢óöñ¿　½ îñë¡çó Öñ öÜ¿á¡Ü äÜ çÖÜöëñÖÖñ½Ü 
ÜïöíçÜ, ÖÜ ó äÜ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ ïöëíÖ▲ £íäëñàñÖÜ Üôí-
ïöçÜçíöá ç ç▲ßÜëíê çïñê ÜëÜçÖñú, í öí¡¢ñ äëÜçÜÑóöá íÇó-
öíîó0 £í öñ ó¿ó óÖ▲ñ äÜ¿óöóôñï¡óñ ïó¿▲. ごïêÜÑ　 ó£ äÜ-
äëíç¡ó, çÖñïñÖÖÜú Öí ぜñ¢ïÜßÜëÖÜ½ äëóïÜöïöçóó, ó£ ~öÜ-
ÇÜ äëíçó¿í ½ÜÇÜö äÜ　çóöáï　 óï¡¿0ôñÖó　. 

«ÄöÜö çÜäëÜï Ñí¿ñ¡Ü Öñ ëñüñÖ, ¡í¡ äÜïäñüó¿ó Üß 
~öÜ½ Üßé　çóöá Öñ¡ÜöÜë▲ñ でぜご, – äëÜ¡Ü½½ñÖöóëÜçí¿ ïó-
öÜíîó0 ç óÖöñëçá0 “とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡Üú äëíçÑñ” 18 Ññ¡íßë　 
äëñÑïñÑíöñ¿á でóÖÜÑí¿áÖÜÇÜ óÖâÜë½íîóÜÖÖÜÇÜ ÜöÑñ¿í 
ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ äíöëóíëêíöí ゑ¿íÑó½óë ずñÇÜúÑí. – ÄöÜ Öñ ÑÜ-
¡Ü½ñÖö, í ¿óüá äëÜñ¡ö, ¡ÜöÜë▲ú çÖÜçá äÜÑöçñë¢Ñíñö ÖÜë-
½Ü, ôöÜ ïç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ¿　½ Öñ ÖíÑÜ ÜôíïöçÜçíöá ç äÜ¿ó-
öóôñï¡Üú ¢ó£Öó ïöëíÖ▲. ぶöÜ ¡íïíñöï　 ÜäÜ½　ÖÜö▲ê óï¡¿0-
ôñÖóú, öÜ äëó½ñëÜ½ ½Ü¢ñö ïöíöá, ï¡í¢ñ½, ïóöÜíîó　 Öíôí¿í 
90-ê ÇÜÑÜç. ÄöÜö äëÜñ¡ö £íöñ½ ÜäÜß¿ó¡Ü0ö, ôöÜß▲ Öíôíöá 
ÜßàñïöçñÖÖÜ0 Ñóï¡Üïïó0. ぜ▲ ëíïïôóö▲çíñ½ Öí üóëÜ¡óú 
Ñóí¿ÜÇ ó ßÜÑñ½ ëíÑ▲ Üö¡¿ó¡í½, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó öñê, ¡öÜ Öñ 
äëóôóï¿　ñö ïñß　 ¡ づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡çó».

だßëíàíñö Öí ïñß　 çÖó½íÖóñ, ôöÜ äÜôöó çÜ çïñê ¡Ü½-
½ñÖöíëó　ê äÜ äÜçÜÑÜ äÜï¿ñÑÖóê ÖíîóÜÖí¿óïöóôñï¡óê üñ-
ïöçóú ç ぜÜï¡çñ ç▲ïÜ¡ÜäÜïöíç¿ñÖÖ▲ñ Ññ　öñ¿ó づぢぴ öí¡ 
ó¿ó óÖíôñ «äëñÑÜäëñ¢Ñí¿ó» ëÜïïóúï¡óñ ç¿íïöó Ü «ÖñÜß-
êÜÑó½Üïöó äëóï¿Üüíöáï　 ¡ ÖíëÜÑÜ». (どëÜÑÖÜ ï¡í£íöá, ¡ÜÇÜ 
ó½ñÖÖÜ äÜÑëí£Ü½ñçí¿ó äÜÑ ï¿ÜçÜ½ «ÖíëÜÑ» ÑíÖÖ▲ñ Ññ　-
öñ¿ó: öÜ ¿ó äÜÑëÜïö¡Üç-ßÜÖöíëñú, ç ÇÜ¿Üçíê ¡ÜöÜë▲ê ï½ñ-
üí¿óïá âÜößÜ¿áÖ▲ú âíÖíöó£½ ó ëÜïï¡óú ÖíîóÜÖí¿ó£½, öÜ 
¿ó ÖñçñÑÜ½▲ê ÜëÇíÖó£íöÜëÜç ßÜÖöí). ゑ äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ, 
¡í¡ £í　çó¿ ç öÜö ¢ñ ÑñÖá Öí «¡ëÜÇ¿Ü½ ïöÜ¿ñ» ç づごん «ぞÜ-
çÜïöó» Ç¿íçí でóÖÜÑí¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿í äÜ ç£íó½ÜÜöÖÜüñÖó-
　½ ぴñë¡çó ó Üßàñïöçí ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ äíöëóíëêíöí äëÜöÜó-
ñëñú ゑïñçÜ¿ÜÑ ぶíä¿óÖ, «~¿óöí½» äëóÑñöï　 Üúöó – ½í¡ïó-
½Ü½ ôñëñ£ äÜ¿ÇÜÑí, äÜ ñÇÜ ëíïôñöí½.

で¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ó ÖÜçÜïöá Ü öÜ½, ôöÜ ïç　àñÖÖó¡ó 
ï½ÜÇÜö «ç çóÑñ óï¡¿0ôñÖó　» ïöíöá ÑñäÜöíöí½ó ゎÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜú ÑÜ½▲, öí¡¢ñ íÑëñïÜçíÖí ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ç¿í-
ïö　½. とöÜ-öÜ ÜôñÖá êÜôñö äÜ¡í£íöá, ôöÜ づÜïï¡í　 äëíçÜï¿íç-
Öí　 îñë¡Üçá, Ü¢ñ ïñÇÜÑÖ　 ó½ñ0àí　 ÜÇëÜ½Ö▲ñ äÜ¿óöóôñ-
ï¡óñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜ ¿ÜßßóëÜçíÖó0 ïçÜóê óÖöñëñïÜç, ç 
ßÜÑÜàñ½ ï½Ü¢ñö äÜ¿ÖÜïöá0 ëí£çñëÖÜöá äÜ¿óöó¡Ü ÇÜïÜ-
Ñíëïöçí ç ÖÜ¢ÖÜ½ ëÜï¿ñ. がÜ½íñöï　, ~öÜö äÜï▲¿ Öñ ï¿Üôíú-
ÖÜ äÜÑêçíôñÖ ó Ü¿áöëí¿óßñëí¿í½ó ó£ öí¡óê ëÜïÜâÜßï¡óê 
ó£ÑíÖóú, ¡í¡ «ÄêÜ ぜÜï¡ç▲» ó¿ó «とÜ½½ñëïíÖöé», ¡ÜöÜë▲ñ 
ôÜöá ¿ó Öñ ç ëñ¢ó½ñ ÜÖ¿íúÖ ç▲Ñíçí¿ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ 
ÖÜçÜïöó, Öíäëíç¿ñÖÖ▲ñ Öí «äÜÑÜÇëñç» öÜ¿ä▲, 15 Ññ¡íßë　, 
ç ÑñÖá äëñÑäÜ¿íÇíçüóêï　 ïöÜ¿¡ÖÜçñÖóú «¡íç¡í£îñç» ó 
«ï¿íç　Ö» Öí ä¿ÜàíÑó ï ÇÜçÜë　àó½ Öí£çíÖóñ½ – ぎçëÜä▲. 

どí¡, «とÜ½½ñëïíÖöé» öÜ¢ñ ç▲ÑçóÇí¿ Ü¿áöó½íöÜ½▲ 
ç¿íïö　½ – Öñ öÜôÖÜ öí¡óñ ¢ñ, ôöÜ ó îñë¡ÜçÖ▲ñ Ññ　öñ¿ó, ÖÜ 
ÜôñÖá äÜêÜ¢óñ. ご Ü¢ñ ôñëñ£ ÑñÖá äÜï¿ñ £íïñÑíÖó　 äëñ£ó-
ÑóÜ½í ぜñ¢ïÜßÜëÜÇÜ äëóïÜöïöçó　 づぢぴ, ÇÑñ ÜßïÜ¢Ñí¿íïá 
àñ¡Üö¿óçí　 öñ½í äëóêÜÑí îñë¡çó ç äÜ¿óöó¡Ü, ëíÑóÜïöíÖ-
îó　 «ÄêÜ ぜÜï¡ç▲» ç äë　½Ü½ ~âóëñ £íÑí¿íïá çÜäëÜïÜ½: 
«ぢÜôñ½Ü ß▲ ç づÜïïóó Öñ ïÜ£Ñíöá äíëöóó, íÖí¿ÜÇóôÖ▲ñ 
Çñë½íÖï¡ó½ びがで (êëóïöóíÖï¡Ü-Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡óú ïÜ0£) 
ó びでで (êëóïöóíÖï¡Ü-ïÜîóí¿áÖ▲ú ïÜ0£)?». がñúïöçóöñ¿á-
ÖÜ, äÜôñ½Ü ß▲ ó Öñö? ぢÜ ßÜ¿áüÜ½Ü ïôñöÜ, ½ñüíñö öÜ¿á¡Ü 
ÜÑÖÜ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ: Öí ï¿ñÑÜ0àóú ¢ñ ÑñÖá äÜï¿ñ Üâó-
îóí¿áÖÜú ëñÇóïöëíîóó öí¡Üú äíëöóó ßÜÑñö ïÜ£ÑíÖ ó ññ óï-
¿í½ï¡óú íÖí¿ÜÇ, í çÜö ~öÜÇÜ ½ÖÜÇó½ ÜôñÖá ß▲ Öñ êÜöñ¿Üïá.

ゑ ïçÜñ çëñ½　, ç ¿óêóñ 1990-ñ ÇÜÑ▲, óï¿í½ï¡óú äÜ¿ó-
öóôñï¡óú âí¡öÜë ç Öíüñú ïöëíÖñ ÜÑí¿Üïá ïçñïöó Öí Öñö 
– äÜöñ½ ¡í¡ äëÜçÜ¡íîóú, öí¡ ó âí¿áïóâó¡íîóú Öí ç▲ßÜ-
ëíê. ゑïäÜ½Öó½: óïöÜëó　 çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 でÜ0£í ½ÜïÜ¿á½íÖ 
づÜïïóó ç 1995 ÇÜÑÜ çÜ ½ÖÜÇÜ½ íÖí¿ÜÇóôÖí ïÜ£ÑíÖó0 öÜÇÑí 
¢ñ ÜßàñëÜïïóúï¡ÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ Ñçó-
¢ñÖó　 «ぞÜë». ゑ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóó ÜßÜóê Ñçó¢ñÖóú äëóÖó-
½í¿ó í¡öóçÖÜñ Üôíïöóñ âÜÖ¡îóÜÖñë▲ ずがぢづ. ごÖóîóíöÜ-
ëÜ½ ïÜ£ÑíÖó　 でÜ0£í ½ÜïÜ¿á½íÖ ß▲¿ Üß¿íÑíöñ¿á äíëöóú-
ÖÜÇÜ ßó¿ñöí ヽ2 ç ずがぢづ んê½ñö びí¿óöÜç. ごÖóîóíöóçÜ ïÜ£-
ÑíÖó　 Ñçó¢ñÖó　 «ぞÜë» äëÜ　çó¿ äÜ½ÜàÖó¡ ÑñäÜöíöí Üö 
ずがぢづ ん. ぜóöëÜâíÖÜçí びí¿óö éêóÖ. ぞó Ü öÜÇÜ, Öó Ü ÑëÜ-

ÇÜÇÜ Öñ ß▲¿Ü Öó ïç　£ñú ç ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡Üú ïëñÑñ, Öó Üä▲öí Üßàñ-
Öó　 ç Öñú, Öó ¡í¡óê ß▲ öÜ Öó ß▲¿Ü 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê £ÖíÖóú Ñí¢ñ Öí ß▲-
öÜçÜ½ ÜëÜçÖñ, äÜ~öÜ½Ü ÜÖó ß▲¿ó 
ç▲ÖÜ¢ÑñÖ▲ Üßëíöóöáï　 £í äÜ½Ü-
àá0 ¡ £Öí¡Üç▲½ ó «ëíï¡ëÜôñÖ-
Ö▲½» âóÇÜëí½ ç Ü½½ñ. だÑÖí¡Ü ó£-
Öíôí¿áÖÜ ç Üßñ äíëöóó ß▲¿ êóöëÜ-
Ü½ÖÜ £í¿Ü¢ñÖ äëóÖîóä íÖöíÇÜÖó£-
½í, ôöÜß▲ ÜÖó ïÜäñëÖóôí¿ó ÑëÜÇ 
ï ÑëÜÇÜ½ ó Üößóëí¿ó ÑëÜÇ Ü ÑëÜ-
Çí ÜÑóÖ ó öÜö ¢ñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú 
~¿ñ¡öÜëíö. ぞóôñÇÜ ¿óôÖÜÇÜ, ôóïöí　 
äÜ¿óöó¡í: ëí£Ññ¿　ú ó ç¿íïöçÜú!

ゑ äíë¿í½ñÖöï¡óê ç▲ßÜëíê 
1995 ÇÜÑí でÜ0£ ½ÜïÜ¿á½íÖ ç▲ïöÜ-
äó¿ ç äÜÑÑñë¢¡Ü äëÜäëíçóöñ¿á-
ïöçñÖÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 «ぞíü ÑÜ½ – 
づÜïïó　». がçó¢ñÖóñ «ぞÜë» Öí öñê 
ç▲ßÜëíê Öíßëí¿Ü 0,58% ÇÜ¿ÜïÜç, 
£íÖ　ç äëó ~öÜ½ 22-ñ ½ñïöÜ ó£ 45 
ÜôíïöçÜçíçüóê ç ç▲ßÜëíê äíëöóú 
ó Ñçó¢ñÖóú. ÄöÜö äëÜîñÖö ß▲¿ ïÜ-
àñïöçñÖÖÜ ½ñÖáüñ äëñÑï¡í£íÖ-

ÖÜÇÜ íÖí¿óöó¡í½ó, ó Ñ¿óöñ¿áÖÜñ çëñ½　 êÜÑó¿ó ï¿Üêó Ü 
âí¿áïóâó¡íîó　ê ç êÜÑñ äÜÑïôñöí ÇÜ¿ÜïÜç. だÑÖí¡Ü ç ¿0-
ßÜ½ ï¿Üôíñ Öí ëñÇóÜÖí¿áÖÜ½ ÜëÜçÖñ (ç ÜöÑñ¿áÖ▲ê ëñïäÜ-
ß¿ó¡íê でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ó どíöíëïöíÖñ) äëÜîñÖö ÇÜ¿ÜïÜ-
çíçüóê £í ~öÜ Ñçó¢ñÖóñ ß▲¿ çñïá½í ÜàÜöó½▲½. ゑäÜï¿ñÑ-
ïöçóó でÜ0£Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ ÜÑí¿Üïá äëÜçñïöó ç がÜ½Ü ÑñäÜ-
öíöí Üö がíÇñïöíÖí ぞíÑóëí びíôó¿íñçí, ÜÑÖí¡Ü ñÇÜ Ññ　öñ¿á-
ÖÜïöá Öí ~öÜ½ äÜïöÜ Ü¡í£í¿íïá ½í¿Ü~ââñ¡öóçÖÜú. ぢëí¡öó-
ôñï¡ó ÜÖí ó çÜçïñ ïÜü¿í Öí Öñö äÜï¿ñ Üôíïöó　 ぞ. びíôó¿íñ-
çí ç ßñïäÜë　Ñ¡íê 21 ½í　 1998 ÇÜÑí ç ぜíêíô¡í¿ñ; ç ïñÖö　ßëñ 
öÜÇÜ ¢ñ ÇÜÑí Öí £í¡ë▲öÜ½ £íïñÑíÖóó ゎÜïÑÜ½▲ ï ÖñÇÜ Üâó-
îóí¿áÖÜ ï¿Ü¢ó¿ó ÑñäÜöíöï¡óñ äÜ¿ÖÜ½Üôó　. どí¡ äëñëçí¿Ü 
ïçÜñ ïÜàñïöçÜçíÖóñ äëñÑïöíçóöñ¿áïöçÜ でÜ0£í ½ÜïÜ¿á½íÖ 
ç ëÜïïóúï¡Ü½ äíë¿í½ñÖöñ.

づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ «ぞÜë» ß▲¿ ç£　ö ¡Üëï Öí ïß¿ó¢ñÖóñ ï 
öí¡ó½ó äíëöó　½ó, ¡í¡ «éß¿Ü¡Ü» ゎ. éç¿óÖï¡ÜÇÜ, ¡í¡ Öíó-
ßÜ¿ññ ¿Ü　¿áÖÜ ÜöÖÜï　àñúï　 ¡ ½ÜïÜ¿á½íÖí½ ó£ ôóï¿í ó½ñ-
0àóê ëñí¿áÖ▲ú äÜ¿óöóôñï¡óú çñï. «ぞÜë» öí¡¢ñ çÜüñ¿ ç 
ïÜ£ÑíÖÖ▲ú ゐ.ぞ. ぎ¿áîóÖ▲½ ぢÜ¿óöóôñï¡óú ¡ÜÖïÜ¿áöíöóç-
Ö▲ú ïÜçñö äëó äëñ£óÑñÖöñ – ÜëÇíÖ, ïâÜë½óëÜçíÖÖ▲ú ó£ 
äíëöóú, ÜôíïöçÜçíçüóê ç ç▲ßÜëíê, ÖÜ Öñ äëÜüñÑüóê ç 
äíë¿í½ñÖö. ご ¿óüá ¡ ¡ÜÖîÜ 1990-ê ÇÜÑÜç Ñçó¢ñÖóñ Ü¡ÜÖ-
ôíöñ¿áÖÜ äëñ¡ëíöó¿Ü ïçÜ0 äÜ¿óöóôñï¡Ü0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá.

Ä¡ï¡Üëï ç óïöÜëó0 ÖÜ¢ñÖ, ôöÜß▲ äÜÖ　öá ó ÜîñÖóöá: 
ëÜïïóúï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ Ü¢ñ ä▲öí¿óïá £íïöÜ¿ßóöá ïçÜñ ½ñ-
ïöÜ ç äÜ¿óöóôñï¡Ü½ óïöñß¿óü½ñÖöñ. がí, äñëç▲ú ß¿óÖ Ü¡í-
£í¿ï　 ¡Ü½Ü½. ゑ ïçÜñ çëñ½　, ç 2006 ÇÜÑÜ, がÜêÜçÖÜñ Üäëíç-
¿ñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó ÜäÜß¿ó¡Üçí¿Ü 
ÜöÑñ¿áÖÜú ßëÜü0ëÜú ÑÜ¡Ü½ñÖö äÜÑ Öí£çíÖóñ½ «ぜíÖó-
âñïö. でîñÖíëóó äÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ äëñÑïöíçóöñ¿áïöçí Ü½½▲ 
çÜ ç¿íïöÖ▲ê ¡ëÜÇíê づぱ ó ÖíïÜàÖí　 ÖñÜßêÜÑó½Üïöá ñÑó-
ÖñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí ïöëíÖ▲». だÑóÖ ó£ ëí£-
Ññ¿Üç ~öÜÇÜ ïäÜëÖÜÇÜ, ç▲£çíçüñÇÜ ½ÖÜÇÜ Öíëñ¡íÖóú ó ëñ£-
¡óê çÜ£ëí¢ñÖóú ÑÜ¡Ü½ñÖöí öí¡ ó Öí£▲çíñöï　: «ぢëóôóÖ▲ 
ÖñÜÑíô ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ äëñÑïöíçóöñ¿áïöçí ç ëÜïïóúï¡Ü½ 
äíë¿í½ñÖöñ». ぞÜ, Öñï½Üöë　 Öí çï0 Ñóï¡ÜïïóÜÖÖÜïöá «ぜí-
Öóâñïöí», ½ÖÜÇóñ ñÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖó　 ÑÜ ïóê äÜë Üïöí0öï　 í¡-
öÜí¿áÖ▲½ó. ぢëÜîóöóëÜñ½ óê: 

«ずóôÖ▲ñ í½ßóîóó ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñú ó óê ÜöÜëçíÖ-
ÖÜïöá Üö äëÜß¿ñ½ ë　ÑÜç▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖ – äñëçí　 äëóôó-
Öí ÖñÜÑíô ç Ññ¿ñ äÜïöëÜñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖÜ âÜÖ¡îóÜÖóëÜ-
0àñú ó Üöïöíóçí0àñú óÖöñëñï▲ çïñú Ü½½▲ ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡Üú âëí¡îóó ç äíë¿í½ñÖöñ. がëÜÇí　 äëóôóÖí – Öñ-
ÜôöñÖÖÜïöá ~öÖóôñï¡ÜÇÜ âí¡öÜëí, ¡ÜÇÑí äëñÑïöíçóöñ-
¿　½ó ½ÜïÜ¿á½íÖ ç▲ïöÜäí0ö ç▲êÜÑî▲ ó£ ÑçÜê-öëñê ëñ-
ÇóÜÖÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ó£Öíôí¿áÖÜ Öñ äÜÖó½í0ö ïäñîóâó¡ó 
½ñÖöí¿óöñöí öíöíëï¡Ü-ßíü¡óëï¡ÜÇÜ ßÜ¿áüóÖïöçí ëÜï-
ïóúï¡Üú Ü½½▲. どëñöá　 äëóôóÖí – ÖñïäÜïÜßÖÜïöá ïÜ£Ñí-
Öó　 ¡Ü½äñöñÖöÖÜú ¡Ü½íÖÑ▲ ï Üôíïöóñ½ äÜ¿óöÜ¿ÜÇÜç ó 
íÖí¿óöó¡Üç, ßñ£ ôñÇÜ ¿0ßÜú äÜ¿óöóôñï¡óú äëÜñ¡ö äëñ-
çëíàíñöï　 ç “öñíöë ÜÑÖÜÇÜ í¡öñëí” (¡ ïÜ¢í¿ñÖó0, óÖÜ-
ÇÑí ÑÜïöíöÜôÖÜ ßñ£ÑíëÖÜÇÜ). がí¿ññ – äÜôöó çïñ äÜä▲ö¡ó 
ïÜ£ÑíÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú âëí¡îóó ß▲¿ó óÖóîóóëÜçí-
Ö▲ ó£çÖñ, Öñ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó ó ç íÖöóóï¿í½ï¡óê îñ¿　ê. 

ぞí¡ÜÖñî – ó ï öÜô¡ó £ëñÖó　 çñëÜ0àñÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ~öÜ 
ïí½Üñ Ç¿íçÖÜñ – ¿0ßÜú äëÜñ¡ö ó£Öíôí¿áÖÜ ¿óüñÖ ß¿íÇÜ-
ïöó, ñï¿ó çÜ Ç¿íçñ ÖñÇÜ Öñ ïöÜóö ó½í½ ½ÜïÜ¿á½íÖ. ...ご½ñÖ-
ÖÜ ó½í½ ÑÜ¿¢ñÖ çÜ£Ç¿íç¿　öá ó... ÜßàñïöçñÖÖÜ0 óÖóîóíöó-
çÜ, ó äÜ¿óöóôñï¡Ü0 äíëöó0 – ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ äÜ¡ëÜçóöñ¿á-
ïöçÜ ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿¿íêí ßÜÑñö Öí ñÇÜ ïöÜëÜÖñ...

ぎï¿ó ½ÜïÜ¿á½íÖñ ÑÜçñë　ö öí¡Ü½Ü ó½í½Ü – ïçÜñ-
½Ü ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½Ü ¿óÑñëÜ – Ññ¿í ó ÜßàñïöçñÖÖ▲ñ, ó 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-¡Ü¿áöÜëÖ▲ñ, ÜÖ ï½Ü¢ñö, äÜ çÜ¿ñ ん¿¿íêí ó ï 
ぎÇÜ äÜ½Üàá0, ó Ü¿í¢óçíöá ëí£ÖÜÇ¿íïó　 çÖÜöëó ÜßàóÖ▲, 
ó ïäÜïÜßïöçÜçíöá ÜöïöíóçíÖó0 óÖöñëñïÜç çïñú Ü½½▲ äñ-
ëñÑ Öñ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ó ç¿íïöÖ▲½ó óÖïöóöÜöí½ó. ゑ ñÑóÖ-
ïöçñ Ü½½▲ – ññ ïó¿í, ¡í¡ ~öÜ ï¿ñÑÜñö ó ó£ ó£çñïöÖ▲ê í　öÜç 
とÜëíÖí, ó êíÑóïÜç ぢëÜëÜ¡í (ï.í.ç.), ó ÖíëÜÑÖÜú ½ÜÑëÜïöó».

ごöí¡, Üïöíñöï　 ÖíÑñ　öáï　, ôöÜ ¡ öÜ½Ü çëñ½ñÖó, ¡ÜÇÑí 
äëíçÜï¿íçÖ▲ñ ïç　àñÖÖó¡ó äÜúÑÜö ç ÑñäÜöíö▲, ½ÜïÜ¿á½í-
Öí½ êçíöóö £ÖíÖóú (Üä▲ö ¡í¡Üú-Öó¡í¡Üú ó½ññöï　), ôöÜß▲ 
óïäÜ¿á£Üçíöá ~öÜ ïóöÜíîó0 ¡í¡ 0ëóÑóôñï¡óú äëñîñÑñÖö 
Öí ß¿íÇÜ ïçÜñú ÜßàóÖ▲. ご öÜÇÑí, óÖüí ん¿¿íê, ç äíë¿í½ñÖ-
öñ ÜÑíïöï　 Üßëí£Üçíöá ó ÖÜë½í¿áÖÜ âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àÜ0 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü0 âëí¡îó0 çÜ Ç¿íçñ ï ó½í½Ü½ – óï¡¿0ôó-
öñ¿áÖÜ «ç çóÑñ óï¡¿0ôñÖó　» ó£ äëíçó¿!

んぴ «んぜんずぽ»

ПолИТИзАЦИя 
духовеНсТвА

будеТ лИ оТ МусульМАНской уММы РоссИИ своевРеМеННый оТвеТ 
НА Новые вызовы жИзНИ?

Не успели отгреметь громкие лозун-
ги «восстания “спартака”» на Манеж-
ной площади, аккуратно и диплома-
тично поддержанные представителя-
ми Русской православной церкви, как 
в информационное пространство было 
вброшено новое «жаркóе». На заседа-
нии президиума Межсоборного при-
сутствия РПЦ 16 декабря обсуждался 
проект документа, согласно которому 
«по соображениям крайней церковной 
необходимости» священники смогут 
выдвигать свои кандидатуры в любые 
органы представительной власти. в по-
правке к документу сказано, что в виде 
исключения священный синод может 
давать священнослужителям благосло-
вение на участие в выборах. Проект до-
кумента принят в первом чтении, и те-
перь его направят на отзыв в епархии. 
второе чтение, после дискуссий, прой-
дет в январе 2011 года.

がñäÜöíö▲-½ÜïÜ¿á½íÖñ, ô¿ñÖ▲ II ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú がÜ½▲. 
で¿ñçí ÖíäëíçÜ – ぞ. とÜ¿áßíÖÜç, ぞ. ぜíïïÜÇÜöÜç, ぞ. ばï½íÖÜç
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Великий русский религиозный фи-
лософ Николай Бердяев оставил такое 
сравнение этих двух персонажей: «Он 
[Победоносцев] был нигилистом в отно-
шении к человеку и миру, он абсолют-
но не верил в человека, считал челове-
ческую природу безнадежно дурной и 
ничтожной... Ленин тоже не верил в че-
ловека, и у него было нигилистическое 
отношение к миру. У него было циниче-
ское презрение к человеку, и он также 
видел спасение лишь в том, чтобы дер-
жать человека в ежовых рукавицах. Как 
и Победоносцев, он думал, что организо-
вать жизнь людей можно лишь принуж-
дением и насилием... И Ленин, и Побе-
доносцев одинаково верили в муштров-
ку, в принудительную организацию лю-
дей как единственный выход».

Н. Ильминский не случайно так не 
любил татар, хотя и признавал, что уро-
вень образования, получаемый в медре-
се, не ниже уровня гимназий. Он пред-
почитал общаться с негородскими на-
родами, организованными в сельские 
общины. В его схоластическом средне-
вековом уме люди четко были разделе-
ны на категории. При этом только юри-
дически русский православный мог об-
ладать правом на образование, на до-
статок, на занятие постов. В письмах Н. 
Ильминский был весьма откровенен: 
«По моему понятию, киргизов и сар-
тов (то есть казахов, оседлых узбе-
ков и таджиков. – Прим. А. Х.) вовсе 
не следовало бы привлекать и допу-
скать в гимназию». Здесь уже попахи-
вает тоталитаризмом и расизмом. Впро-
чем, получивший хорошее русское об-
разование для Н. Ильминского – враг 
номер один. Миссионер открыто писал: 
«Фанатик без русского образования 
и языка сравнительно лучше, чем по-
русски образованный татарин, а еще 
хуже аристократ, а еще хуже чело-
век университетского образования». 
В основе логики Н. Ильминского лежит 
социоцид, то есть стремление уничто-
жить элиту нерусских народов, пока, 
правда, путем только запретов.

Миссионер прямо говорил, что его 
целью было низведение культуры татар 
до уровня низших слоев сельского на-
селения и уничтожение литературного 
языка как такового. 12 мая 1878 года он 
писал попечителю Казанского учебного 
округа: «В татарском языке, хотя су-
ществуют старинные книги, по кото-
рым, а равно и по родственным наре-
чиям, можно вывести нормальную, 
другую и коренную тюркскую орфо-
графию; но это было противно нашей 
цели: я умышленно рассек связь та-
тарского языка с другим тюркским и 
нынешним родственным наречием и 
взял нынешний язык крещеных татар 
казанской губернии как факт изоли-
рованный и поставил его в орудие ду-

ховного христианского образования 
крещеных татар. Поэтому мы пишем 
для крещеных татар так, как они го-
ворят».

Проект Н. Ильминского прямо про-
тивостоял джадидскому проекту И. Га-
спринского. Если движение И. Гасприн-
ского носило центростремительный ха-
рактер в рамках мусульманского мира 
России, то движение, возглавляемое 
Н. Ильминским, ориентировалось на 
центробежные тенденции. Благодаря 
противостоянию казахской племенной 
элиты татарским улемам и поддержке 
русифицированных казахских интел-
лигентов типа Ибрагима Алтынсари-
на Н. Ильминский создал светскую си-
стему образования на казахском язы-
ке на основе кириллицы. Она заменила 
мусульманскую татароязычную систе-
му образования. В Неплюевском кадет-
ском корпусе в Оренбурге Н. Ильминско-
му удалось добиться переведения систе-
мы образования с татарского на казах-
ский язык и превращения Татарской учи-
тельской школы в Оренбурге в киргиз-
скую (казахскую). В 1872–1891 гг. Н. Иль-
минский возглавлял им же созданную 
Казанскую русско-инородческую учи-
тельскую семинарию, где учились толь-
ко христиане. Ему удается создать хри-
стианскую интеллигенцию среди чува-
шей, марийцев, удмуртов, мордвы и кря-
шен на уровне низшего православного 
духовенства, учителей начальных школ 
и низшего чиновничества. Одновремен-
но вводятся алфавиты для этих языков 
на основе кириллицы. Наряду с право-
славной русской и мусульманской си-
стемами образования возникает право-
славное нерусское образование на уров-
не начальной школы.

Н. Ильминский выдвинул широкий 
проект расчленения мусульман Орен-
бургского магометанского духовно-
го собрания МДС на этносословные и 
племенные группы типа мишарей, теп-
тярей, башкир с местными губернски-
ми духовными собраниями. Одновре-
менно он планировал уничтожение му-
сульманской элиты как таковой, снача-
ла светской, затем и духовной. Одна-
ко его политика в отношении татар тер-
пит неудачу. Попытки поставить во гла-
ву образования в миссионерских и го-
сударственных школах принципы руси-
фикации учащихся привели к тому, что 
выпускник такой школы отвергался му-
сульманской общиной. Если учесть, что 
крещеные татары имели, как правило, 
более низкий имущественный статус, 
чем мусульмане, то такая школа теря-
ла свои функции канала мобильности. 
Татарская элита была заинтересована 
в подготовке собственных мусульман-
ских кадров, владеющих русским язы-
ком и профессиональными знаниями, 
и параллельная элита Н. Ильминского, 

имевшая, как правило, только низшее и 
зачатки среднего образования, оказа-
лась неспособной конкурировать с му-
сульманской элитой.

Во главе системы Н. Ильминского 
лежала строгая централизация, когда 
подготовка учителей, чиновничества и 
духовенства низшего типа происходи-
ла под личным контролем самого осно-
вателя системы. В его руках сосредо-
тачивалась полнота власти над судь-
бой любого нерусского, стремившего-
ся покинуть крестьянское сословие и 
приобрести относительно привилеги-
рованный статус. Этот контроль стано-
вился еще более полным, если учесть, 
что нерусские народы края, за исклю-
чением татар-мусульман, не имели соб-
ственной буржуазии, а с крестившими-
ся вероотступниками (муртад) ни один 
мусульманин не сохранял никаких кон-
тактов. Нельзя не отметить определен-
ного положительного значения системы 
Н. Ильминского для народов, не обла-
давших до этого собственной письмен-
ностью, городским населением и эли-
той. В отсутствие повсеместного началь-
ного государственного образования си-
стема Н. Ильминского выполнила функ-
ции создания начальной национальной 
школы, но она не была приспособлена 
для функционирования в рамках этно-
са, имеющего собственную религиоз-
ную общину-миллет, буржуазию, лиц с 
высшим образованием и в целом город-
ское сословие, как у татар.

Все попытки введения образования 
в государственной школе на светской 
основе, предпринятые К. Насыри в Ка-
зани и И.Н. Ульяновым в Симбирской 

губернии, не имели значительных успе-
хов из-за их активного сотрудничества 
с Н.И. Ильминским. В глазах татар до-
советской эпохи Явыз Иван (Иван Гроз-
ный), Лука Каратун (Лука Конашевич) и 
Ильминский были самыми ненавистны-
ми персонажами российской истории.

Оригинально понимал Н. Ильмин-
ский и роль муфтия. Он указывал: «для 
нас вот что подходящее было бы: 
чтобы в русском разговоре путался 
и краснел, писал бы по-русски с по-
рядочным количеством ошибок, тру-
сил бы не только губернатора, но вся-
кого столоначальника (завотделом. 
– Прим. А.Х.) и т. п.» А мы бы добави-
ли, что такой муфтий точно так же тру-
сил бы любого образованного ислам-
ского проповедника. Только кому нуж-
ны такие муфтии, казыи и мударрисы? 
Явно не российской умме и не государ-
ству российскому. В 1891 году Ильмин-
ский через Победоносцева вышел на 
министра народного просвещения Де-
лянова. Тот в нарушение норм дал раз-
решение Владимиру Ульянову экстер-
ном сдать экзамены за университетский 
курс юрфака. Так спасали «социально 
близкого» от службы в армии. Что по-
том натворил этот «ценный кадр» с го-
сударством российским и царской фа-
милией, хорошо известно. Так не будем 
же уподобляться Ильминскому, если не 
хотим руками его полуграмотных питом-
цев залить Россию кровью, как это было 
столетие назад...

Айдар хАбутДинов,
доктор исторических наук

кАзАНскАя ТеНь 
ПобедоНосЦевА: 

НИколАй ИльМИНскИй
Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев и основатель Казанской центральной 
крещено-татарской школы Николай Ильминский (1822–1891) были, несомненно, людьми талантливыми 
и образованными. Формально всю жизнь они стремились сохранять основы самодержавия. Однако 
в реальности именно они способствовали большевистской революции как своими общественными 
действиями, так и прямой и незаконной помощью Володе Ульянову. Именно этот юридически «русский 
православный», в котором не было ни капли славянской крови, воплотил их мечту по созданию режима, 
который отрицал демократию в России.

でöëíÖóîí ó£ í£ßÜ¡ó ï ßÜ¡çÜú «ど» ó ëÜïï¡ó½ó äÜï¿Üçóîí½ó äëÜ öíöíë. 
1914 Ç.
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ЧТо ПРИНеслИ «Нулевые» 
МусульМАНАМ РоссИИ? 

Наступил 2011 год. закончилась целая эпоха, иногда называемая  «нулевыми» годами. в 
преддверии нового года и сразу после него многие средства массовой информации пе-
чатают интервью с известными людьми, чем же стал знаменателен ушедший год для 
общества.  Не явились исключением и наши мусульманские сМИ, которые тоже подво-
дят итоги ушедшего года.  Но, полностью разделяя интерес к 2010 году, хочется уделить 
внимание итогам развития мусульманской части российского общества в течение всех 
«нулевых» (2000-х ) годов. 

ぶöÜ ¢ñ ß▲¿Ü ó ôñÇÜ Öñ ß▲¿Ü ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½ 
ïÜÜßàñïöçñ づÜïïóó ç äÜï¿ñÑÖóñ 10 ¿ñö. 10 ¿ñö – ïëÜ¡ 
ÑÜ¿Çóú ï öÜô¡ó £ëñÖó　 ôñ¿Üçñôñï¡Üú ¢ó£Öó, ¡ÜÇÑí ö▲ óê 
äëÜ¢óçíñüá ó¿ó äëÜ¢ó¿ ïÜçïñ½ ÖñÑíçÖÜ. ご ç öÜ ¢ñ çëñ½　 
~öÜ ïëÜ¡ ïëíçÖóöñ¿áÖÜ ÖóôöÜ¢Ö▲ú Ñ¿　 óïöÜëóó. 

げí äÜï¿ñÑÖóñ 10 ¿ñö ½ÜïÜ¿á½íÖñ づÜïïóó  
Öñ ïÜ£Ñíçí¿ó ÖÜç▲ê äÜ¿óöóôñï¡óê Ñçó¢ñÖóú. ゑ ~öÜ½ 
£í¡¿0ôíñöï　 óê Üö¿óôóñ Üö £Öí½ñÖóö▲ê 1990-ê ÇÇ., ¡ÜÇÑí 
ÜÑÖÜ £í ÑëÜÇó½ ß▲¿Ü ïÜ£ÑíÖÜ Öñï¡Ü¿á¡Ü äÜ¿óöóôñï¡óê 
Ñçó¢ñÖóú äÜÑ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ó ¿Ü£ÜÖÇí½ó. 

ゑ öÜ ¢ñ ïí½Üñ çëñ½　 ß▲¿í ïÜ£ÑíÖí ßÜ¿ññ ó¿ó ½ñÖññ 
îñ¿ÜïöÖí　 ïóïöñ½í ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　, äëóôñ½ 
ï¡Üëññ ïöÜóö ÇÜçÜëóöá ïÜ£ÑíÖí, Öñ¢ñ¿ó ôñ½ çÜïïÜ£ÑíÖí. 
だÑÖÜ ó£ Üö¿óôóú Üö ÑÜëñçÜ¿0îóÜÖÖÜú, Öíäëó½ñë, 
£í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, ôöÜ ñï¿ó Ü Öíüóê äëñÑ¡Üç ÜïÖÜçÖ▲½ 
　£▲¡Ü½ ÜßÜôñÖó　 ß▲¿ ö0ë¡ï¡óú (öíöíëï¡óú, ¡Ü½▲¡ï¡óú), 
öÜ Ü Öíï ñÇÜ ½ñïöÜ äëí¡öóôñï¡ó äÜ¿ÖÜïöá0 £íÖ　¿ ëÜïï¡óú. 
げÖíôóöñ¿áÖÜ ïÖó£ó¿íïá ëÜ¿á ó íëíßï¡ÜÇÜ 　£▲¡í, Öí 
¡ÜöÜëÜ½ ëÜïïóúï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ äÜôöó Öñ ïÜ£Ñí0ö öëÜÑÜç 
ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　.  

だâÜë½ó¿óïá ÜïÖÜçÖ▲ñ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ñ îñÖöë▲ 
óï¿í½í ç づÜïïóó. ぢëóôñ½ £Ññïá Üä　öá ¢ñ £í½ñöÖí ëí£Öóîí 
ï ÑÜëñçÜ¿0îóÜÖÖ▲½ äñëóÜÑÜ½ – ôíïöá ïöíë▲ê îñÖöëÜç 
Üöëíöó¿í ïçÜó äÜ£óîóó (でöñë¿óßíüñçÜ, とíëÇí¿▲, 
だëñÖßÜëÇ, ÑñëñçÖó げí¡í£íÖá　), ÜÑÖí¡Ü äÜ　çó¿óïá ÖÜç▲ñ, 
¡ÜöÜë▲ñ Öó¡ÜÇÑí ëíÖññ ç öí¡ÜçÜ½ ¡íôñïöçñ ïñß　 Öñ 
äëÜ　ç¿　¿ó (ぜÜï¡çí, ぞó¢Öóú ぞÜçÇÜëÜÑ). 

ぷ¿Ü Ñí¿áÖñúüññ ÇñÜÇëíâóôñï¡Üñ ëíïüóëñÖóñ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí – ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óñ ÜëÇíÖó£íîóó 
äÜ　çó¿óïá ç öñê ëñÇóÜÖíê, ÇÑñ ëíÖññ ÜÖó ÜöïÜöïöçÜçí¿ó. ゑ 
öÜ ¢ñ çëñ½　 Üïäñêí½ó ïöëÜóöñ¿áïöçí îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖ▲ê 
ÜëÇíÖó£íîóú ½▲ Öñ ßí¿Üçí¿óïá. ゑ ÑÜäÜ¿ÖñÖóñ ¡ ïöíë▲½ 
îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖ▲½ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ ïöëÜ¡öÜëí½ 1990-
ê ÇÇ. – でぜづ, ぴがばぜ ó とぴ がばぜでと ç äÜï¿ñÑÖñ½ ½ñï　îñ 
äÜï¿ñÑÖñÇÜ ÇÜÑí ÑÜßíçó¿ï　 ôñöçñëö▲ú – ゑぜ づんごで, ÖÜ 
¢ó£ÖñïäÜïÜßÖÜïöá ñÇÜ äÜ¡í ôöÜ Öñ äÜÖ　öÖí. ぢÜôöó çïñ 
äÜ　çóçüóñï　 ç äÜï¿ñÑÖóñ 10 ¿ñö がÜêÜçÖ▲ñ Üäëíç¿ñÖó　 
çêÜÑ　ö  ç öñ ó¿ó óÖ▲ñ îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖ▲ñ ïöëÜ¡öÜë▲ ó 

ç▲äÜ¿Ö　0ö äëñÑïöíçóöñ¿áï¡óñ âÜÖ¡îóó Ñ¿　 çêÜÑ　àóê ç 
óê ïÜïöíç ÜßàóÖ. 

げí½ñöÖÜ ç▲ëÜï óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá ëÜïïóúï¡óê 
½ÜïÜ¿á½íÖ. ぎï¿ó ç Öíôí¿ñ 1990-ê ÇÇ. ï¿ÜçÜïÜôñöíÖó　 
«ïÜß¿0Ñí0àóú ½ÜïÜ¿á½íÖóÖ» ó «ôñ¿Üçñ¡ ï ç▲ïüó½ 
Üßëí£ÜçíÖóñ½» çÜïäëóÖó½í¿óïá ¡í¡ ç£íó½Üóï¡¿0ôí0àóñ 
äÜÖ　öó　, öÜ ¡ ¡ÜÖîÜ 2000-ê ÇÇ. ¡íÖÑóÑíö▲ ó ÑÜ¡öÜëí ÖíÜ¡, 
ôóöí0àóñ Öí½í£ ç ëÜïïóúï¡óê ½ñôñö　ê ïöí¿ó äÜôöó 
£íÜë　ÑÖ▲½ 　ç¿ñÖóñ½.    

でâÜë½óëÜçí¿ï　 ÖÜç▲ú í¡öÜë ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú 
Ü½½ñ – äëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 óÖöñ¿¿óÇñÖîó　, ¡ÜöÜëí　, ¡í¡ 
äëíçó¿Ü, ÜäëñÑñ¿　ñö ½ñúÖ-ïöëó½ ëí£çóöó　 Üßàñïöçí, ñÇÜ 
Ñóï¡Üëï▲ ó Ñí¢ñ ½óâÜ¿ÜÇñ½▲. ぢëóôñ½ ïâÜë½óëÜçí¿ï　 ÜÖ 
Öñ öÜ¿á¡Ü ç çóÑñ ïí½Üú äëÜï¿Üú¡ó ¿0Ññú (ïí½ó äÜ ïñßñ 
¿0Ñó ß▲¿ó ó ÑÜ öÜÇÜ), ÖÜ ó ç çóÑñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú 
ïëñÑ▲, ÜßéñÑóÖñÖÖÜú ç ïçÜñÜßëí£ÖÜ0 ïÜîóí¿áÖÜ0 ïñöá. 
ぞñï½Üöë　 Öí öÜ, ôöÜ äÜ¡í ÜÖ Öñ óÇëíñö çñÑÜàñú ëÜ¿ó ç 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½ ïÜÜßàñïöçñ づÜïïóó, ÖÜ ïí½Ü Öí¿óôóñ 
öí¡ÜÇÜ ï¿Ü　 Ñó¡öÜñö Öí½ñôí0àóñï　 ¡íôñïöçñÖÖ▲ñ 
ó£½ñÖñÖó　.  

ぞí¡ÜÖñî-öÜ äëñ¡ëíöó¿íïá çÜúÖí ç ぶñôñÖï¡Üú 
づñïäÜß¿ó¡ñ, ß▲çüí　 ÜÑÖÜú ó£ Ç¿íçÖ▲ê äëÜß¿ñ½ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí づÜïïóó. どñäñëá ½▲ çóÑó½ 
ç ぶñôÖñ äëó½ñë ÖíóßÜ¿áüñÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 óï¿í½í ç 
¡íôñïöçñ äÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ ëñïÜëïí.    

ぢñëñü¿Ü ¡ óïäÜ¿á£ÜçíÖó0  óï¿í½ï¡ÜÇÜ âí¡öÜëí 
ç ïçÜñú äÜ¿óöó¡ñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ どíöíëïöíÖí. ぢëóôñ½ 
äÜ£óîóÜÖóëÜçíÖóñ どíöíëïöíÖí ó ぶñôÖó ç ¡íôñïöçñ 
çóöëóÖ▲ ëÜïïóúï¡ÜÇÜ óï¿í½í í¡öóçÖÜ óïäÜ¿á£Üñöï　 
ëÜïïóúï¡ó½ âñÑñëí¿áÖ▲½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½. ぞíÑÜ ï¡í£íöá, 
ôöÜ, ç Üö¿óôóñ Üö ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç ïöëíÖ▲, ó½ñÖÖÜ ç 
~öóê ÑçÜê  ïâÜë½óëÜçí¿óïá ÖíóßÜ¿ññ Üäöó½í¿áÖ▲ñ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ-óï¿í½ï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　.  ゑÜÜßàñ ¢ñ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ-óï¿í½ï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　 ïöí¿ó ÇÜëí£ÑÜ 
ßÜ¿ññ ÜäÜë　ÑÜôñÖÖ▲½ó. 

ば½½í äëÜïöÜ ç▲ëÜï¿í. ゑïñ ~öó ÇÜÑ▲ äëÜóïêÜÑó¿ 
Öñäëñë▲çÖ▲ú ëÜïö ¡Ü¿óôñïöçí ½ÜïÜ¿á½íÖ. づÜïö Üö½ñôí¿ï　 
äÜ ï¿ñÑÜ0àó½ ïÜïöíç¿　0àó½:  ñïöñïöçñÖÖ▲ú äëóëÜïö 

Öíïñ¿ñÖó　, ÜßÜï¿Üç¿ñÖÖ▲ú äëñç▲üñÖóñ½ ëÜ¢Ñíñ½Üïöó 
ÖíÑ ï½ñëöÖÜïöá0 (êíëí¡öñëñÖ ó½ñÖÖÜ Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ 
づÜïïóó); ½óÇëíîóÜÖÖ▲ú äëóëÜïö  (ç ~öÜö äñëóÜÑ ç 
づÜïïó0 çéñêí¿Ü £Öíôóöñ¿áÖÜñ ôóï¿Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ óê 
ïöëíÖ ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó); ëÜïö ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜ£ÖíÖó　 
Öíïñ¿ñÖó　. 

1. ゑïñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óñ ~öÖÜï▲ ïöëíÖ▲ óïä▲ö▲çí0ö 
ñïöñïöçñÖÖ▲ú äëóëÜïö. ゑ ÜÑÖóê ~öÖÜïíê ÜÖ ßÜ¿áüñ, ç 
ÑëÜÇóê – ½ñÖáüñ, ÖÜ ç äëóÖîóäñ ~öÜ Üßàññ 　ç¿ñÖóñ. 
ぢëóôñ½, ñï¿ó Ü ¡íç¡í£ï¡óê ó ïëñÑÖñí£óíöï¡óê ~öÖÜïÜç 
ÜÖ Öñ £íçóïóö Üö ëñ¿óÇóÜ£ÖÜïöó öÜú ó¿ó óÖÜú ïñ½áó, öÜ 
Ü öíöíë ó ßíü¡óë ½Ü¢ÖÜ Üï½Üöëñöá äë　½Üú £íçóïó½Üïöó 
ëÜ¢Ñíñ½Üïöó Üö ëñ¿óÇóÜ£ÖÜïöó öÜú ó¿ó óÖÜú ïñ½áó.  
とëÜ½ñ öÜÇÜ, Öíß¿0Ñí¿Üïá Ñí¿áÖñúüí　 ½óÇëíîó　 ó£ 
öëÜÑÜó£ß▲öÜôÖ▲ê äÜ¿óöóôñï¡ó Öñïöíßó¿áÖ▲ê ëñÇóÜÖÜç 
でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ç ぴñÖöëí¿áÖÜ0 づÜïïó0, でóßóëá ó 
ばëí¿. 

2. ゑïñ ßÜ¿ññ £í½ñöÖ▲½ ïöíÖÜçóöï　 ½óÇëíîó　 ó£ 
ïöëíÖ ß▲çüñÇÜ でででづ, Ç¿íçÖ▲½ Üßëí£Ü½ ば£ßñ¡óïöíÖí, 
どíÑ¢ó¡óïöíÖí ó と▲ëÇ▲£ïöíÖí. ゑ▲êÜÑî▲ ó£ ß▲çüóê 
ïÜ0£Ö▲ê ëñïäÜß¿ó¡ óÇëí0ö çïñ ßÜ¿áüÜ0 ëÜ¿á ç ¢ó£Öó 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí づÜïïóó.

3. ぢëÜ äÜï¿ñÑÖ00 êíëí¡öñëóïöó¡Ü ï¿ñÑÜñö ï¡í£íöá 
ÜïÜßÜ: ç äëóÖîóäñ ~öÜ 　ç¿ñÖóñ êíëí¡öñëÖÜ Öñ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 
½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó, ÖÜ öí¡¢ñ ó Ñ¿　 ÑëÜÇóê ¡ÜÖâñïïóú. 
でÜßïöçñÖÖÜ, ~öÜ 　ç¿ñÖóñ ó½ññö ÜßàñëÜïïóúï¡óú êíëí¡öñë, 
Öñ ïäñîóâóôÖ▲ú ¿óüá Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ.  

ご½ñÖÖÜ ç äÜï¿ñÑÖññ Ññï　öó¿ñöóñ Üßëí£Üçí¿íïá 
ßÜ¿áüí　 ôíïöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ïëñÑïöç ½íïïÜçÜú 
óÖâÜë½íîóó. ぎï¿ó ç 1990-ñ ÇÇ. £íôíïöÜ0 Ññ¿í¿íïá 
ïöíç¡í Öí ¿ÜßßóëÜçíÖóñ óÖöñëñïÜç ½ÜïÜ¿á½íÖ ç Üßàóê 
でぜご, öÜ ¡ óê ¡ÜÖîÜ ïöí¿Ü äÜÖ　öÖÜ, ôöÜ ÑíÖÖ▲ú äÜöá 
Öñäñëïäñ¡öóçñÖ. ゑ ÑÜäÜ¿ÖñÖóñ ¡ «ßÜñç▲½ ¿óïö¡í½», 
ïÜàñïöçÜçíçüó½ ç 1990-ñ ÇÇ. (ó ßñ£ ¡ÜöÜë▲ê ïÜçëñ½ñÖÖí　 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ¢ÜëÖí¿óïöó¡í Öñ ï½ÜÇ¿í ß▲ ëí£çóöáï　) 
äÜ　çó¿óïá ÖÜç▲ñ, äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ でぜご. だïÖÜçÖ▲½ 
ó£ Öóê ïöí¿ó óÖöñëÖñö-ïíúö▲, êÜö　 äÜ　çó¿óïá ó ëí£çó¿óïá 
öí¡¢ñ ¢ÜëÖí¿▲ ó Çí£ñö▲. 

だôñÖá óÖöñëñïÖ▲ú äÜöá äëÜü¿Ü ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ 
¡ÖóÇÜó£ÑíÖóñ. だÖÜ äëÜü¿Ü äÜöá Üö ïí½ó£Ñíöí ó 
äëó½óöóçÖ▲ê ßëÜü0ë ÑÜ Üôíïöó　 ç ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê 
ç▲ïöíç¡íê ó ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ï çñÑÜàó½ó 
ó£Ñíöñ¿áïöçí½ó ïöëíÖ▲. ぢëÜÑÜ¡îó　 ó£Ñíöñ¿áï¡óê ÑÜ½Üç, 
ÜëóñÖöóëÜ0àóêï　 Öí ç▲äÜï¡ óï¿í½ï¡Üú ¿óöñëíöÜë▲, 
äëñÑïöíç¿ñÖí ç Üß▲ôÖÜú ¡ÖóÇÜöÜëÇÜçÜú ïñöó, Öñ¡ÜöÜë▲ñ 
ññ ÖÜçóÖ¡ó ëñîñÖ£óëÜ0öï　 í¡íÑñ½ó¡í½ó. ゑ ÖÜ½ñÖ¡¿íöÜëñ 
ó£ÑíÖóú äëñÑïöíç¿ñÖ ÑÜïöíöÜôÖÜ üóëÜ¡óú ïäñ¡öë – Üö 
ïßÜëÖó¡Üç êÜöß ó ¡í¿ñÖÑíëñú ÑÜ ÖíÜôÖÜú ó êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜú 
¿óöñëíöÜë▲. とí¡ ½óÖó½Ü½, äÜ¿ÜçóÖí ó£ÑíÖóú 
äëñÑïöíç¿ñÖí íÜöñÖöóôÖ▲½ó öñ¡ïöí½ó, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ ç 
1990-ñ ÇÇ. äëí¡öóôñï¡ó çïñ ó£ÑíÖó　 ß▲¿ó äñëñçÜÑÖ▲½ó. 
ゑïñ ~öÜ äëñÑïöíç¿　ñö ÜïÜßñÖÖÜ ëí£óöñ¿áÖ▲ú ¡ÜÖöëíïö 
äÜ ïëíçÖñÖó0 ï 1990-ó ÇÇ., ¡ÜÇÑí ó£ÑíÖóñ ¡ÖóÇ ç öçñëÑ▲ê 
äñëñä¿ñöíê ëíïîñÖóçí¿Üïá ¡í¡ ÑÜïöó¢ñÖóñ, Üß Üôíïöóó ç 
ç▲ïöíç¡íê ó Öñ ½ñôöí¿ó. 

ゑ äÜï¿ñÑÖññ Ññï　öó¿ñöóñ ½▲ çïñ äëÜü¿ó äÜöá 
ï¿Ü¢Ö▲ú ó ç öÜ ¢ñ çëñ½　 ÖñÜßêÜÑó½▲ú. ぜÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ 
ïÜÜßàñïöçÜ づÜïïóó £íÖ　¿Ü ÖÜç▲ñ äÜ£óîóó ç Üßàñïöçñ, 
ÜÖÜ Üü¿Ü Üö Öñ¡ÜöÜë▲ê ëñí¿óú 1990-ê ÇÜÑÜç, ÖÜ ç½ñïöñ 
ï öñ½ ï½ÜÇ¿Ü ÑÜïöóôá ½ÖÜÇÜÇÜ öÜÇÜ, ôöÜ ß▲¿Ü ç 1990-ñ 
äëÜïöÜ Öñ½▲ï¿ó½▲½. だÖÜ ïöí¿Ü ßÜ¿ññ ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖ▲½, 
ßÜ¿ññ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲½, ÜÖÜ ç▲ëÜï¿Ü ¡Ü¿óôñïöçñÖÖÜ 
ó ¡íôñïöçñÖÖÜ. ぞÜç▲ñ ïóöÜíîóó ó çÜ£Öó¡í0àóñ ç ïç　£ó 
ï Öó½ó ÖÜç▲ñ äëÜß¿ñ½▲ öëñßÜ0ö ÖÜç▲ê äÜÑêÜÑÜç ¡ óê 
ëí£ëñüñÖó0, ó ïäëíçó½ï　 ¿ó ½▲ ï Öó½ó, £íçóïóö Üö Öíï.   

んê½íÑ ぜんとんづだゑ



25АКТУАЛЬНО

МолодежНый эксТРеМИзМ 
кАк РезульТАТ ПРовАлА в 
МолодежНой ПолИТИке 

После событий на Манежной площади и ряде регионов России в декабре 2010 г. все 
чаще стали говорить о росте радикальных идей и экстремизма в молодежной среде. И 
это вполне логично, ведь выход на улицы молодежи, их «патриотический» настрой, на-
правленный против мигрантов, может привести к колоссальным изменениям в поли-
тическом раскладе страны и в общественном сознании.

とÜÇÑí ëñôá £íêÜÑóö Ü äëóôóÖíê ÖñÑÜçÜ¿áïöçí 
½Ü¿ÜÑñ¢ó, çïñ äëÜß¿ñ½▲ ä▲öí0öï　 äñëñ¡óÖÜöá Öí 
¡íç¡í£îñç, Öí ½óÇëíÖöÜç, Ñí ó çÜÜßàñ ½ÜïÜ¿á½íÖ, ¡ÜöÜë▲ñ 
«äÜÖíñêí¿ó öÜö». と ïÜ¢í¿ñÖó0 Ü Öíï çï　 óÖâÜë½íîóÜÖÖí　 
äÜ¿óöó¡í äÜïöëÜñÖí Öí öÜ½, ôöÜ ñï¿ó ~¡ïöëñ½ó£½, öÜ ÜÖ 
Üß　£íöñ¿áÖÜ óï¿í½ï¡óú, í ñï¿ó ÖñäëñÑç£　öÜ ï½Üöëñöá, 
~¡ïöëñ½ó£½ äëÜîçñöíñö ç Ü½íê ½Ü¿ÜÑñ¢ó Öñ£íçóïó½Ü Üö 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó. 

ぢñëñÑ öñ½, ¡í¡ äëÜÑÜ¿¢óöá Öíüó ëíïïÜ¢ÑñÖó　, 
ÖÜ¢ÖÜ ÜäëñÑñ¿óöáï　 ï öñë½óÖÜ¿ÜÇóñú ó äÜÖ　öá ôöÜ ñïöá 
ëíÑó¡í¿ó£½ ó ~¡ïöëñ½ó£½. ぢÜÑ ëíÑó¡í¿ó£½Ü½ äÜÖó½íñöï　 
äëóçñë¢ñÖÖÜïöá ¡ ¡ëíúÖó½ ç£Ç¿　Ñí½, ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ0 ó 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜ0 Öñöñëäó½Üïöá. Ä¡ïöëñ½ó£½ – ~öÜ Ü¢ñ 
ÇÜöÜçÖÜïöá ¡ ëñüóöñ¿áÖ▲½ Ññúïöçó　½, äëí¡öóôñï¡í　 
ëñí¿ó£íîó　 ëíÑó¡í¿áÖ▲ê óÑñú. 

ぜÜ¿ÜÑñ¢Ö▲ñ çÜ¿ÖñÖó　, ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ñ ôóïö¡ó 
âíüóïöçÜ0àóê ó ó½ ïÜôÜçïöçÜ0àóê ßëíö¡Üç Üö «ôñëÖ▲ê», 
¡ÜöÜë▲ñ ïöíÖÜç　öï　 ôíïö▲½ 　ç¿ñÖóñ½ ç Öíüñú ïöëíÖñ, 
　ç¿　ñöï　 äÜ¡í£íöñ¿áÖ▲½ äëó½ñëÜ½ ¡í¡ ÜßïÜ¢ÑñÖóñ Öí 
âÜëÜ½íê äñëñêÜÑóö ç ëñüóöñ¿áÖ▲ñ Ññúïöçó　. ん ñï¿ó 
äëÜíÖí¿ó£óëÜçíöá âÜëÜ½▲ «ëÜïï¡óê äíöëóÜöÜç»,  öÜ öí½ 
ïä¿Üüá ó ë　ÑÜ½ ½Ü¢ÖÜ çïöëñöóöá âëí£▲, äëó£▲çí0àóñ 
¡ Öíïó¿ó0 ó çÜúÖñ äëÜöóç ¡íç¡í£îñç, Ñí ó çÜÜßàñ 
äëÜöóç çïñê ÖñëÜïï¡óê. ぶöÜ ïí½Üñ óÖöñëñïÖÜñ äÜÑÜßÖ▲ñ 
£í　ç¿ñÖó　 ÖñëñÑ¡Ü çïöëñôí0öï　 ó Öí  äëíçÜï¿íçÖ▲ê 
âÜëÜ½íê. ゑ£　öá ¡ äëó½ñëÜ ½óïïóÜÖñëï¡óú ごÖöñëÖñö 
äÜëöí¿ Ñóí¡ÜÖí んÖÑëñ　 とÜëíñçí ó¿ó ¢ñ ñÇÜ ïöëíÖóô¡Ü ç 
livejournal. ぢëóçñÑñ½ Öñ¡ÜöÜëÜ0 äÜÑßÜë¡Ü. とí¡ ó£ßíçóöï　 
Üö äëóñ£¢óê?  づñîñäö Üö ß¿ÜÇñëí äÜÑ Öó¡Ü½ oleg_nikitin_
sp: «ñï¿ó äëóñ£¢óñ äëÜçÜîóëÜ0ö Öíüóê Öí íÇëñïïó0 ó 
ï¡¿ÜÖÖÜïöá ¡ âíüó£½Ü, öÜ ½Ü¢ñö ÖÜ¢ÖÜ Üßëíöá óïöÜôÖó¡ 
ëí£Ñëí¢ñÖó　? 1) げí¡ë▲öá ÇëíÖóîÜ Ñ¿　 ççÜ£í ¿ñÇí¿áÖ▲ê 
ó Öñ¿ñÇí¿áÖ▲ê ÇíïöíëßíúöñëÜç. ご½ñ0àóêï　 äÜïöñäñÖÖÜ 
ç▲çñ£öó ÑÜ½Üú. ぞí çÜäëÜï: í ¡öÜ ¢ñ ëíßÜöíöá ßÜÑñö? だöçñö 
äëÜïöÜú: ç づÜïïóó ßñ£ëíßÜöóîí. 2) ば¢ñïöÜôóöá ëñ¢ó½ 
çéñ£Ñí». がëÜÇÜú ß¿ÜÇñë world_japan äëó£▲çíñö ½Ü¿ÜÑñ¢á 
¡ ëíïäëíçñ ï ÑíÇñïöíÖîí½ó: «ん ¡öÜ ½ñüíñö ç ¡ÜÖîñ 
¡ÜÖîÜç Öíüó½ ëñß　öí½ ëí£Üßëíöáï　 ï ÑíÇñïöíÖîí½ó, 
¡ÜöÜë▲ê çÜÜßàñ-öÜ ½ñÖáüñ? がëíöáï　 ôöÜ ¿ó ïÜçïñ½ Ü¢ñ 
ëí£Üôó¿óïá, öÜ¿ñëíÖöÖ▲ñ ç▲ Öíüó?». ん ¿Ü£ÜÖÇó «äÜëí 
çÜ£çëíàíöá づÜïïó0 ëÜïï¡ó½», «½Üôóöá ÖñëÜïï¡óê» ó ö.Ñ. 
– ëí£çñ ~öÜ Öñ äëÜ　ç¿ñÖóñ ~¡ïöëñ½ó£½í? ぢÜôñ½Ü Üß ~öÜ½ 
£í½í¿ôóçí0ö でぜご ó äÜ¿óöó¡ó?

Ä¡ïöëñ½ó£½ ç çóÑñ âíüó£½í ï¿Ü¢ó¿ï　 Ñí¢ñ ç ïí½Ü½ 
ï▲öÜ½ ó ß¿íÇÜäÜ¿ÜôÖÜú ëñÇóÜÖñ づÜïïóó – ïöÜ¿óîñ ó 
ïöÜ¿óôÖ▲ñ ó âñÑñëí¿áÖ▲ñ ç¿íïöó öÜôÖÜ öí¡¢ñ Öñ £Öí0ö 
ôöÜ ï Öó½ Ññ¿íöá – óÑöó Öí ¡Ü½äëÜ½óïï▲ ß▲¿Ü ß▲ 
äÜ¿óöóôñï¡ó½ äëÜçí¿Ü½, í ßëíöá çïñ ç ñ¢Üç▲ñ ëÜ¡íçóî▲ 
ôëñçíöÜ ïñëáñ£Ö▲½ ÜßÜïöëñÖóñ½ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê 
ÜöÖÜüñÖóú, Çëí¢ÑíÖï¡ó½ äëÜöóçÜïöÜ　Öóñ½.

ん äëñÑïöíçáöñ ïñßñ, ôöÜ ïñÇÜÑÖ　üÖ　　 ëíÑó¡í¿áÖí　 
½Ü¿ÜÑñ¢á ßÜÑñö ÜëÇíÖó£ÜçíÖí ç äëñïöÜäÖ▲ñ ÇëÜääóëÜç¡ó. 
だôñçóÑÖÜ, ôöÜ ç ¡í¢ÑÜ½ ëñÇóÜÖñ, ÇÜëÜÑñ づÜïïóó ßÜÑñö 
ïçÜ　 ½íÖñ¢¡í. とïöíöó äÜ öí¡Ü½Ü ¢ñ ïîñÖíëó0 ÑçóÇí¿óïá 
ó ÖñâÜë½í¿▲ ¡ÜÖîí 80-ê ÇÇ. äëÜü¿ÜÇÜ ïöÜ¿ñöó　. ぎàñ ç 
ïñëñÑóÖñ 80-ê ÇÇ. ç ぜÜï¡çñ ß▲¿ó £íëñÇóïöëóëÜçíÖ▲ äñëç▲ñ 
½íïïÜç▲ñ Ñëí¡ó ½ñ¢ÑÜ ¿0ßñëí½ó, ½ñöí¿¿óïöí½ó, êóääó 
ó ÑëÜÇó½ó ½Ü¿ÜÑñ¢Ö▲½ó ïÜÜßàñïöçí½ó –ÜÑÖó½ ï¿ÜçÜ½, 
ÖñâÜë½í¿í½ó. とí¡ äÜöÜ½ ç▲　ïÖó¿Üïá, Öí ½íöñëóí¿íê 
óïï¿ñÑÜçíÖóú, äëÜçñÑñÖÖ▲ê ÇñÖñëí¿-½íúÜëÜ½ ½ó¿óîóó 
ゑ¿íÑó½óëÜ½ だçôóÖï¡ó½: öÜ, ôöÜ ÖíôóÖí¿Üïá, ¡í¡ 
½Ü¿ÜÑñ¢Ö▲ñ ÖñâÜë½í¿áÖ▲ñ ÇëÜääóëÜç¡ó, äëñçëíöó¿Üïá 
ç ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖÜ0 äëñïöÜäÖÜïöá – äëñ¢Ññ çïñÇÜ, ~öÜ 
ÜöÖÜïó¿Üïá ¡ ¿0ßñëí½ ó ¡í£íÖï¡ó½ ÇëÜääóëÜç¡í½. どÜ 
ñïöá ¡Üïö　¡ çïñê Ö▲ÖñüÖóê ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖ▲ê äëñïöÜäÖ▲ê 
ÇëÜääóëÜçÜ¡, âí¡ö ïÜàñïöçÜçíÖó　 ¡ÜöÜë▲ê ÇÜïÜÑíëïöçÜ 

Öñ ¢ñ¿íñö äëó£Öíçíöá, âÜë½óëÜçí¿ï　 öÜÇÑí, ç ïñëñÑóÖñ 
80-ê ó½ñÖÖÜ ç ïëñÑñ ½Ü¿ÜÑñ¢Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú.  

ぞ▲ÖñüÖóñ ¡ÜÖâ¿ó¡ö▲ ¡ÜÑí ïöëíüÖññ, äÜöÜ½Ü ôöÜ 
öÜÇÑí Öñ ß▲¿Ü öí¡ÜÇÜ ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ëí£ë▲çí, Öñ ß▲¿Ü ôñö¡Ü 
ÜôñëôñÖÖ▲ê ÇëÜää, äëÜöóç ¡ÜöÜë▲ê ½Ü¢ÖÜ Üßëíöóöá ïçÜ0 
ÖñÖíçóïöá ó Öíïó¿óñ. どñäñëá çïñ ~öÜ ñïöá. ご äëñ¢Ññ çïñÇÜ 
– ç ~öÖóôñï¡Ü½ ä¿íÖñ.  ぎï¿ó ó ß▲¿ó ¡í¡óñ-öÜ äÜä▲ö¡ó 
äÜÑÖ　öá ½Ü¿ÜÑñ¢á Öí çÜ¿Öñ ëÜïï¡ÜÇÜ ÖíîóÜÖí¿ó£½í, öÜ 
çïñ ÜÖó Öñ ÖíêÜÑó¿ó ëí£çóöó　 ç ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú ïëñÑñ. ぞñ 
ß▲¿Ü äÜôç▲ Ñ¿　 ½íïïÜçÜÇÜ ëÜïï¡ÜÇÜ ÖíîóÜÖí¿ó£½í. ん 
öñäñëá ÜÖí ñïöá, äÜöÜ½Ü ôöÜ Öíôí¿ï　 ëñí¿áÖ▲ú ¡ÜÖâ¿ó¡ö 
£í öñëëóöÜëó0, £í ïäëíçñÑ¿óçÜïöá. ぜÜï¡çí ç ~öÜ½ ï½▲ï¿ñ 
ïí½▲ú ÖíÇ¿　ÑÖ▲ú äëó½ñë. 

ゑ½ñïöñ ï öñ½ äÜÑÜßÖ▲ú Ñóï¡Üëï Öó ç ¡Üñ½ 
ï¿Üôíñ Öñ ÜäëíçÑ▲çíñö Ññúïöçó　 öí¡ Öí£▲çíñ½▲ê 
«çíêêíßóöÜç», ¡ÜöÜë▲ñ ÇÜöÜç▲ ç£ë▲çíöá ó ÜÖóôöÜ¢íöá 
çïñ ëíÑó ÖñäÜÖ　öÖÜú óÑñÜ¿ÜÇóó, Öíç　£íÖÖÜú ó½ ç ïó¿Ü 
óê Öñçñ¢ñïöçí ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ÖñÜßëí£ÜçíÖÖÜïöó. ゑ 
ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜ½ ï½▲ï¿ñ «çíêêíßóö▲» Öóôñ½ Öñ Üö¿óôí0öï　 
Üö ëí£¢óÇí0àóê ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜ0 ÖñÖíçóïöá 
ÖñÜâíüóïöÜç ó ÖíîóÜÖí¿óïöÜç. だÖó, ÖíêÜÑ　ïá äÜ ëí£Ö▲ñ 
ïöÜëÜÖ▲ ßíëëó¡íÑ, £íÖ　ö▲ ÜÑÖó½ Ññ¿Ü½: çÖÜï　 ëíï¡Ü¿ ç 
Üßàñïöçñ ó ï½ÜöÜ ç Ü½íê ëÜïïó　Ö, ä▲öí0öï　 ëí£çí¿óöá 
îñ¿ÜïöÖÜïöá ëÜïïóúï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí. 

で¿ñÑÜñö ¡ÜÖïöíöóëÜçíöá, ôöÜ äëÜß¿ñ½í ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜÇÜ 
~¡ïöëñ½ó£½í äëóïÜàí Öñ öÜ¿á¡Ü ¡íç¡í£ï¡Ü½Ü ëñÇóÜÖÜ ó 
Öñ öÜ¿á¡Ü óï¿í½ï¡Üú ½Ü¿ÜÑñ¢ó, ~öÜ äëÜß¿ñ½í äëÜçí¿í ç 
½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ñ, Ü äÜï¿ñÑïöçó　ê ¡ÜöÜëÜú ïöëíüÖÜ 
äëñÑäÜ¿Ü¢óöá.  

づí£ßóëí　 ç äëóôóÖíê ëíÑó¡í¿ó£íîóó ½Ü¿ÜÑñ¢ó, 
ÖÜ¢ÖÜ Üö½ñöóöá, ôöÜ Öí ÑÜ¿0 Ö▲ÖñüÖñÇÜ äÜ¡Ü¿ñÖó　 
ëíÑó¡í¿áÖÜ ÖíïöëÜñÖÖÜú ½Ü¿ÜÑñ¢ó, ëÜÑóçüóêï　 
ç 90-ñ ÇÇ., äëóü¿Üïá Öñ¿ñÇ¡Üñ çëñ½　. ごê ÑñöïöçÜ 
äëÜêÜÑó¿Ü ç äÜëÜ äÜ¿óöóôñï¡Üú ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú 
ôñêíëÑ▲ ç ïöëíÖñ: ëíïäíÑ でででづ, äíëíÑ ïÜçñëñÖóöñöÜç, 
ÖñÜÑíôÖ▲ñ ëñâÜë½▲, ßíÖÑóöó£½, ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óñ 

¡ëó£óï▲ ó ¡ëó£óï ç ÜßàñïöçñÖÖÜ½ ïÜ£ÖíÖóó ó ö.Ñ. ó 
ö.ä. づÜÑóöñ¿　½ Ö▲ÖñüÖñÇÜ äÜ¡Ü¿ñÖó　 ß▲¿Ü Öñ ÑÜ Ññöñú: 
ó½ äëóêÜÑó¿Üïá Öñ öÜ, ôöÜ öëÜÑóöï　 ç ~öóê Üï¿Üçó　ê, í 
ç▲¢óçíöá. ご½ñÖÖÜ Öí ~öÜ äñëóÜÑ äëóêÜÑóöï　 ó ëÜïö 
äëñïöÜäÖÜïöó ïëñÑó ½Ü¿ÜÑñ¢ó. ぢÜ Öñ¡ÜöÜë▲½ äÜÑïôñöí½ 
ôóï¿ñÖÖÜïöá ¿0Ññú çÜ£ëíïöÜ½ Üö 15 ÑÜ 34 ¿ñö ç づぱ 2017 
Ç. ïÜïöíçóö ½í¡ïó½Ü½ 17 ½¿Ö. ÑÜü (¿0Ñó 1983–2002 ÇÇ. 
ëÜ¢ÑñÖó　). ゑ 2030-ñ ½Ü¿ÜÑñ¢ó ïöíÖñö ñàñ ¡í¡ ½óÖó½Ü½ 
ç äÜ¿öÜëí ëí£í ½ñÖáüñ, ôñ½ ç 2017-½, öí¡ ¡í¡  Ö▲ÖñüÖóñ 
½Ü¿ÜÑ▲ñ, ïÜ£Ñíçí　 ïñ½áó, ëÜÑ　ö ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ïçÜñ½ 
äÜ ÜÑÖÜ½Ü ëñßñÖ¡Ü Öí ÜÑÖÜ ïÜäëÜ¢ñï¡Ü0 ôñöÜ. ゐÜ¿áüñ 
äëÜïöÜ Öóàñöí Öñ äÜ£çÜ¿óö, Ñí ó ¡í¡ ½óÖó½Ü½ 60% 
ïñ½ñú Ö▲ÖñüÖñú ½Ü¿ÜÑñ¢ó £íöñ½ ëíïäíÑñöï　. ず0Ñó ñàñ 
ó ÜÑóôí¿ó, Ñí ó ïí½ó-öÜ ëÜï¿ó, ¡í¡ äëíçó¿Ü, ç ÖñäÜ¿Ö▲ê 
ïñ½á　ê. とí¡ ó£çñïöÖÜ, âÜë½óëÜçíÖóñ ç ÖñäÜ¿ÖÜú ïñ½áñ 
Ü¢ñ ½Üëí¿áÖÜ ÜëÜÑÜñö ôñ¿Üçñ¡í. どÜ¿á¡Ü 32% Ññöñú 
ïñÇÜÑÖ　 çÜïäóö▲çí0öï　 ç äÜ¿Ö▲ê ïñ½á　ê. だïöí¿áÖ▲ñ 
âÜë½óëÜ0öï　 ¡í¡ ¿óôÖÜïöó ¿óßÜ ç ÖñäÜ¿Ö▲ê ïñ½á　ê, 
¿óßÜ ç ÑñöÑÜ½íê. ご ~öÜ Ü¢ñ – ÜàñëßÖ▲ñ ¿óôÖÜïöó. 
でäëíçñÑ¿óçÜ Üöçñë¢ÑñÖóñ, ôöÜ Ö▲ÖñüÖ00 ½Ü¿ÜÑñ¢á 
âÜë½óëÜñö Öñ ïñ½á　, í óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó. で 
90-ê ÇÜÑÜç ïñ½á0 ó ü¡Ü¿Ü ç âÜë½óëÜçíÖóó ¿óôÖÜïöó 
Ññöñú ç▲öñïÖó¿ó でぜご ó ïÜîóí¿áÖí　 ïëñÑí. とí¡ 
ï¿ñÑïöçóñ çïñÇÜ ~öÜÇÜ – ÖñÜßëí£ÜçíÖÖÜïöá, Ü£¡óú 
¡ëÜÇÜ£Üë, äëÜâÖñäëóÇÜÑÖÜïöá. ぢëó ~öÜ½ öí¡í　 ½Ü¿ÜÑñ¢á 
Üßéñ¡öóçÖÜ Öñ ó½ññö ¢ó£ÖñÖÖ▲ê äñëïäñ¡öóç. ご öí¡Üú 
½íïïÜú ¿ñÇôñ çïñÇÜ ½íÖóäÜ¿óëÜçíöá. ÄöÜ ÜÑóÖí¡ÜçÜ 
ÜöÖÜïóöï　 ¡í¡ ÖñÜâíüóïöí½, öí¡ ó «çíêêíßóöí½». 

でí½▲ú äÜçñëêÖÜïöÖ▲ú íÖí¿ó£ äÜ¿Ü¢ñÖó　 
Ññ¿ ç ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú ïëñÑñ ÇÜçÜëóö Ü öÜ½, ôöÜ 
½Ü¿ÜÑñ¢Ö▲ú ~¡ïöëñ½ó£½ Öñ ó½ññö ÖíîóÜÖí¿áÖÜú 
ó¿ó ¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜú Ü¡ëíï¡ó. ご ôöÜ ßñ£ Çëí½ÜöÖÜú 
½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ó çë　Ñ ¿ó ½Ü¢ÖÜ ëíïïôóö▲çíöá Öí 
ïçñö¿Üñ ßÜÑÜàññ. 

づñÖíö ごでずéぜだゑ
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ぶíïöá 2. 
でÜßÜëÖí　 ½ñôñöá 
ç ゑ▲äÜ¿£ÜçÜ½ äñëñÜ¿¡ñ

ゑ ïöíöá　ê óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿Üç ëÜÑó¿óïá 
½óâ▲ Üß Üßëí£ÜçíÖóó Öí ëÜßñ¢ñ XIX–XX 
çñ¡Üç «ÖÜç▲ê öíöíëï¡óê ï¿ÜßÜÑ» ç ぜñàíÖ-
ï¡Üú, でëñöñÖï¡Üú ó ぜ　ïÖóî¡Üú ôíïö　ê ぜÜ-
ï¡ç▲ ç ÑÜäÜ¿ÖñÖóñ ¡ ïÜàñïöçÜçíçüñú どí-
öíëï¡Üú ï¿ÜßÜÑñ ç げí½Üï¡çÜëñôáñ; ó Üß óïöÜ-
ëóôñï¡Üú äëññ½ïöçñÖÖÜïöó ½ñ¢ÑÜ äÜïñ-
¿ñÖó　½ó öíöíë ç でëñöñÖï¡Üú ôíïöó ç ¡ÜÖîñ 
XIX çñ¡í ó とÜô¡Üç▲½ äÜ¿ñ½ – äÜïñ¿ñÖóñ½ 
XII çñ¡í ßÜ　ëóÖí とÜô¡ó, «ßÜ¿ÇíëóÖí äÜ Öí-
îóÜÖí¿áÖÜïöó». づñí¿áÖ▲ê óïöÜëóôñï¡óê ÑÜ-
¡í£íöñ¿áïöç ~öóê ½óâÜç Öñ ïÜàñïöçÜñö.

ゑ ïç　£ó ï ëñâÜë½í½ó 1860-ê ÇÜÑÜç ç 
ïÜîóí¿áÖÜ-äÜ¿óöóôñï¡Üú ¢ó£Öó づÜïïóó 
äëÜó£Üü¿ó ¡ëÜäÖ▲ñ ó£½ñÖñÖó　. と ¡ÜÖîÜ 
XIX – Öíôí¿Ü びび çñ¡í Öíïñ¿ñÖóñ çïñú づÜï-
ïóó, ó ぜÜï¡ç▲ ç ôíïöÖÜïöó, Üçñ¿óôó¿Üïá 
äëó½ñëÖÜ ç Ñçí ëí£í äÜ ïëíçÖñÖó0 ï ÑÜ-
ëñâÜë½ñÖÖ▲½ çëñ½ñÖñ½. ご£½ñÖó¿íïá ó ~ö-
ÖÜïÜîóí¿áÖí　 ïöëÜ¡öÜëí Öíïñ¿ñÖó　 ぜÜ-
ï¡ç▲. ゑ ôíïöÖÜïöó, ~öÜ ç▲ëí£ó¿Üïá ç äëó-
¿óçñ öíöíëï¡ÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　, äëñ¢Ññ çïñÇÜ 
½íïïÜçÜ½ äÜöÜ¡ñ ßñ££ñ½ñ¿áÖ▲ê ó ½í¿Ü£ñ-
½ñ¿áÖ▲ê ¡ëñïöá　Ö ó£ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú ÇÜ-
ßñëÖóó. ゑ Üö¿óôóñ Üö äëñÑ▲ÑÜàóê ~äÜê 
ÑíÖÖ▲ñ Öñ¡Üäñôñï¡óñ ïÜîóí¿áÖ▲ñ ï¿Üó 
ç▲ßóëí¿ó Ñ¿　 äëÜ¢óçíÖó　 ßÜ¿ññ äÜÑêÜÑ　-
àóñ, ÖñÑÜëÜÇóñ ëíúÜÖ▲ ぜÜï¡ç▲, ç ëñ£Ü¿á-
öíöñ ôñÇÜ ¡ Öíôí¿Ü 1870-ê ÇÜÑÜç ôóï¿ñÖ-
ÖÜïöá öíöíë ç ÖÜç▲ê ëíúÜÖíê ëíïïñ¿ñÖó　 
ëÜï¿í ß▲ïöëññ, öí¡ ôöÜ ぜ　ïÖóî¡í　, でëñ-
öñÖï¡í　 ó どçñëï¡í　 ôíïöó £Öíôóöñ¿áÖÜ Üäñ-
ëñÑó¿ó äÜ ¡ÜÖîñÖöëíîóó öíöíëï¡ÜÇÜ Öíïñ-
¿ñÖó　 ぢ　öÖóî¡Ü0 ôíïöá, ÇÑñ öíöíë▲ öëí-
ÑóîóÜÖÖÜ ó ¡Ü½äí¡öÖÜ ïñ¿ó¿óïá ï ëíÖÖñ-
ÇÜ ïëñÑÖñçñ¡Üçá　. ぢëó ~öÜ½ ñÑóÖïöçñÖÖí　 
½ñôñöá ぜÜï¡ç▲ (ごïöÜëóôñï¡í　) ëíïäÜ¿í-
Çí¿íïá Ñí¿ñ¡Ü ç げí½Üï¡çÜëñôáñ ó Öñ ½ÜÇ¿í 
ç½ñïöóöá çïñê çñëÜ0àóê.

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ÜïÖÜçÜ çöÜëÜÇÜ ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡ÜÇÜ äëóêÜÑí, Üßëí£ÜçíçüñÇÜï　 ó½ñÖÖÜ 
ç でëñöñÖï¡Üú ôíïöó Öñ äÜ£¢ñ 1894 ÇÜÑí, ïÜ-
ïöíçó¿ó ç▲êÜÑî▲ ó£ öíöíëï¡óê ïñ¿ ぞó¢ñÇÜ-
ëÜÑôóÖ▲, £íÖ　çüóñ ç ぜÜï¡çñ Öó£¡óñ ïÜîó-
í¿áÖ▲ñ äÜ£óîóó ç Üö¿óôóñ Üö ïöíëóÖÖÜÇÜ 
äëóêÜÑí ç げí½Üï¡çÜëñôáñ. «でÜï¿ÜçÖ▲ñ (ó, 
çñëÜ　öÖÜ, ïÜß~öÖóôñï¡óñ. – ぢëó½. íçö.) äñ-
ëñÇÜëÜÑ¡ó ÜöÑñ¿　¿ó £í¢óöÜôÖ▲ê öíöíë Üö óê 
½ñÖññ ïÜïöÜ　öñ¿áÖ▲ê ïÜä¿ñ½ñÖÖó¡Üç», – äó-
ïí¿ ゑ.ゎ. でíÑÜë.

ご½í½Ü½ çöÜëÜÇÜ äëóêÜÑí ïöí¿ äëñÑïöí-
çóöñ¿á ïöíëóÖÖÜÇÜ ëÜÑí óüíÖÜç ó£ ïñ¿í だçñ-
ôóú だçëíÇ (とÜú でÜ▲) ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú ÇÜßñë-
Öóó ゐñÑëñöÑóÖ ん¿ó½Üç, ¡ÜöÜë▲ú 　ç¿　¿ï　 
ÑçÜ0ëÜÑÖ▲½ ßëíöÜ½ ïí½ÜÇÜ ó£çñïöÖÜÇÜ ÑÜ-
êÜçÖÜÇÜ ÖíïöíçÖó¡í ¡ÜúïÜçóÖîñç ó çÜÜßàñ 
çïñê Öó¢ñÇÜëÜÑï¡óê öíöíë でíÑñ¡í-íß£ó んß-
ÑÜ¿¢í¿ó¿Üçí.

どíöíëï¡Üñ Öíïñ¿ñÖóñ でëñöñÖï¡Üú ôíïöó 
ß▲¿Ü ï¡ÜÖîñÖöëóëÜçíÖÜ ç ëíúÜÖñ どëÜßÖÜú 
ä¿ÜàíÑó ó äëó¿ñÇí0àóê äñëñÜ¿¡Üç: でÜ½-
Öó¡Üçï¡Ü½ (Ö▲Öñ ぢÜü¡íëñç äñë.) ó とÜ¿Ü-
¡Ü¿áÖó¡ÜçÜ½. だÑÖÜú ó£ êíëí¡öñëÖ▲ê äëó½ñö 
½ñïö ÜßóöíÖó　 öíöíë £Ññïá ïöí¿í öÜëÇÜç¿　 
¡ÜÖï¡ó½ ó ÑëÜÇó½ó çóÑí½ó êí¿　¿áÖÜÇÜ ½　ïí 
ó ¡Ü¿ßíï, ¡Ü½▲ïÜ½. Äöí Ññ　öñ¿áÖÜïöá äëóÜß-
ëñ¿í £Ññïá ëí£½íê ó ïöí¿í ÖíïöÜ¿á¡Ü öëíÑó-
îóÜÖÖÜú, ôöÜ ïÜàñïöçÜçí¿í (ï äñëñë▲çí½ó) 
çä¿Üöá ÑÜ Öíüóê ÑÖñú. がÜ½Üç¿íÑñ¿áîñç ó£ 
ôóï¿í öíöíë ç でëñöñÖï¡Üú ôíïöó, £í óï¡¿0ôñ-
Öóñ½ ¡íïó½Üçï¡ÜÇÜ ¡Üäîí びÜïíóÖí ゐíúßñ¡Ü-
çí (ÜÖ ó½ñ¿ ÑÜ½ äÜÑ ÖÜ½ñëÜ½ 20 Öí ぴçñöÖÜ½ 
ßÜ¿áçíëñ ó ïÜÑñë¢í¿ ÇÜïöóÖóîÜ «ぜí¿▲ú Äë-
½óöí¢» ï ëñïöÜëíÖÜ½ Ü ぞó¡óöï¡óê çÜëÜö), 
Öñ ß▲¿Ü, ç ïç　£ó ï ôñ½ çï　 óê ¢ó£Öá ó Ññ　-
öñ¿áÖÜïöá äëÜêÜÑó¿í ç ôíïöÖ▲ê Öíñ½Ö▲ê ÑÜ-
½íê. ゑ ÜÑÖÜ½ ó£ ~öóê ÑÜ½Üç ó çÜ£Öó¡ çöÜëÜú, 
ÖñÜâóîóí¿áÖ▲ú ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú äëóêÜÑ. 
ぢÜ£¢ñ, ç 1901 ÇÜÑÜ, ç ÑÜ½ñ ゐíúßñ¡Üçí äëÜ¢ó-
çí¿ ó ßÜÑÜàóú çöÜëÜú ó½í½ でÜßÜëÖÜú ½ñôñ-
öó – でíâí ゐñÑëñöÑóÖÜçóô ん¿ó½Üç, öÜëÇÜçíç-
üóú ½íÖÜâí¡öÜëÖ▲½ öÜçíëÜ½; ñàñ üñïöá 
¿ñö Öí£íÑ ÜÖ Üßóöí¿ ç ÇÜëí£ÑÜ ßÜ¿ññ Ññüñ-
çÜ½ ÑÜ½ñ ç でÜ½Öó¡ÜçÜ½ äñëñÜ¿¡ñ.

ゑï¡Üëñ äÜï¿ñ Öíôí¿í ïçÜñú Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó ô¿ñÖ▲ ÖÜçÜú ÜßàóÖ▲ ïöí¿ó óï¡íöá çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 ïöëÜóöñ¿áïöçí ÖÜçÜú ½ñôñöó. 
ゑ 1894 ÇÜÑÜ, ç ÇÜÑ çïöÜä¿ñÖó　 Öí äëñïöÜ¿ ó½-
äñëíöÜëí ぞó¡Ü¿í　 II, ゐ.ん¿ó½Üç ó ë　Ñ çóÑ-
Ö▲ê ½Üï¡Üçï¡óê ¡ÜäîÜç äÜÑí¿ó äëÜüñÖóñ 
Öí ëí£ëñüñÖóñ ïöëÜóöñ¿áïöçí çöÜëÜú ½ñôñöó 
äÜÑ äëñÑ¿ÜÇÜ½ «½í¿Üú ç½ñïöó½Üïöó ÑÜ 1500 
ôñ¿Üçñ¡» ½ñôñöó ç げí½Üï¡çÜëñôáñ. だÑÖí¡Ü, 
ëí£Ü½ññöï　, Öó¡í¡ÜÇÜ ëí£ëñüñÖó　 Öí äÜ　ç¿ñ-
Öóñ ÖÜçÜú ½ñôñöó ç «öëñöáñ½ づó½ñ» Öñ ß▲¿Ü 
ÑíÖÜ. どÜ¿á¡Ü ôñëñ£ 10 ¿ñö äñëñäóï¡ó ó äñëñ-
ÇÜçÜëÜç ß▲¿Ü çÜ£çñÑñÖÜ £ÑíÖóñ Ö▲ÖñüÖñú 
でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó ç Öñäëñïöó¢ÖÜú ぜñàíÖ-
ï¡Üú ôíïöó ç ÜßêÜÑ ß0ëÜ¡ëíöóôñï¡óê äëñ-
äÜÖ, äÜ¿Ü¿ñÇí¿áÖÜ. と¿0ôñçÜ0 ëÜ¿á ç äëóÜß-
ëñöñÖóó Üôíïö¡í ó ÑÜ½Üç¿íÑñÖóú Öí Öñ½ ï▲-
Çëí¿ó ÜßñïäñôñÖÖ▲ñ ¿óîí, öí¡ ó¿ó óÖíôñ ïç　-
£íÖÖ▲ñ ï ゐñÑëñöÑóÖÜ½-êí£ëíöÜ½ ó ñÇÜ ï▲ÖÜ½ 
でíâÜú ó ÜßñÑóçüóñï　 ç óê ç▲ïÜ¡óê ½Üëí¿á-
Ö▲ê ¡íôñïöçíê: びÜïíóÖ ゐíúßñ¡Üç ó びíßóßÜ¿-
¿í ん¡ßÜ¿íöÜç ó£ ôóï¿í ¡íïó½Üçï¡óê öíöíë ó 

でíßóë£　Ö ゐí¡óëÜç ëÜÑÜ½ ó£ ゑ　öï¡Üú ÇÜßñë-
Öóó, öñïÖÜ ïç　£íÖÖ▲ú ï んê½ñö-ßíñ½ びÜïíó-
ÖÜç▲½. ゎ¿íçÖ▲½ âóÖíÖïóïöÜ½ ïöëÜóöñ¿á-
ïöçí ½ñôñöó ïöí¿ でí¿óê ùïÜäÜçóô ぎë£óÖ.

びÜïíóÖ ぜÜï　ñçóô ゐíúßñ¡Üç 　ç¿　¿ï　 
ÜÑÖÜú ó£ ¡¿0ôñç▲ê âóÇÜë ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú 
ÜßàóÖñ ぜÜï¡ç▲. ゑ 1906–1916 ÇÜÑíê ÜÖ çÜ£-
Ç¿íç¿　¿ ぜÜï¡Üçï¡Üñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ ß¿íÇÜ-
öçÜëóöñ¿áÖÜñ ÜßàñïöçÜ; ç 1907 ÇÜÑÜ ç½ñïöñ 
ïÜ ïçÜó½ £　öñ½ げíêóÑÜ½ ぷí½ó¿ñ½ (çÖÜ¡Ü½ 
ó½í½í ぷí½ó¿　) 　ç¿　¿ï　 ÜÑÖó½ ó£ ó£Ñíöñ-
¿ñú ¢ÜëÖí¿í Ñ¿　 Ññöñú «どíëßó　ó-íöâí¿á»; ç 
½íëöñ 1917 ÇÜÑí çÜüñ¿ ç ïÜïöíç ぜÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑÖÜÇÜ ¡Ü½óöñöí ç ぜÜï¡çñ; äÜï¿ñ 
だ¡ö　ßëáï¡Üú ëñçÜ¿0îóó 1917 ÇÜÑí ç▲Ñçó-
Çí¿ï　 ぜÜï¡Üçï¡ó½ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ ÖíîóÜ-
Öí¿áÖ▲½ ïÜçñöÜ½ ¡íÖÑóÑíöÜ½ ç ô¿ñÖ▲ ばôëñ-
Ñóöñ¿áÖÜÇÜ ïÜßëíÖó　. ゑ 1904 ÇÜÑÜ ó½ñÖÖÜ 
び.ぜ. ゐíúßñ¡Üç ç▲¡Üäó¿ ó ÜâÜë½ó¿ Öí ïñß　 
ÜôíïöÜ¡ £ñ½¿ó, ÇÑñ ß▲¿í äÜïöëÜñÖí でÜßÜë-
Öí　 ½ñôñöá.

びíßóßÜ¿¿í びíÖíâóñçóô ん¡ßÜ¿íöÜç, 
öÜëÇÜçíçüóú ½ñêÜ½, äëÜ¢óçí¿ ç 1901 ÇÜÑÜ 
ç ÑÜ½ñ とÜ£ÖÜçí Öí ぞÜçÜú ä¿ÜàíÑó ç ïí½Üú 
äëñïöó¢ÖÜú, ゎÜëÜÑï¡Üú ôíïöó ぜÜï¡ç▲. ゑñ-
ëÜ　öÖÜ, ÜÖ äÜïñ¿ó¿ï　 öí½ Öñ ï¿ÜôíúÖÜ: ç 
1895 ÇÜÑÜ ç ~öÜ½ ¢ñ ÑÜ½ñ ¢ó¿ んê½ñö-ßíú 
びÜïíóÖÜç – ½ó¿¿óÜÖñë ó ¡ëÜäÖñúüóú ½ñ-
îñÖíö ïëñÑó öíöíë Öí ëÜßñ¢ñ XIX–びび çñ¡Üç. 
で äÜï¿ñÑÖó½ ß▲¿ öñïÖÜ ïç　£íÖ ó でíßóë£　Ö 
(でíßóëÑ¢íÖ) ゑí¡íïÜçóô ゐí¡óëÜç – ½í¿½▲¢-
ï¡óú ½ñàíÖóÖ, ç▲ïöÜäíçüóú ÑÜçñëñÖÖ▲½ 
¿óîÜ½ ん. びÜïíóÖÜçí ç 1902 ÇÜÑÜ ç ぞó¢ñÇÜ-
ëÜÑï¡Ü½ íëêóöñ¡öÜëÖÜ½ ¡Ü½óöñöñ äÜ çÜäëÜ-
ïÜ çÜ£çñÑñÖó　 çí¡ÜâÖ▲ê öÜëÇÜç▲ê äÜ½ñàñ-
Öóú çÖÜöëó ÑçÜëí éë½íëÜôÖÜú ½ñôñöó ぞó¢-
ÖñÇÜ ぞÜçÇÜëÜÑí. ゑ 1906 ÇÜÑÜ で. ゐí¡óëÜç, 
äëÜ¢óçíçüóú ¡ öÜ½Ü çëñ½ñÖó ç とíÖíçóÖñ 
(　ë½íëÜôÖí　 ôíïöá ぞó¢ÖñÇÜ ぞÜçÇÜëÜÑí), Öí-
ë　ÑÜ ï ん. びÜïíóÖÜç▲½ ó ë　ÑÜ½ ÑëÜÇóê ¡ëÜä-
Öñúüóê ¡ÜäîÜç ç▲ïöÜäó¿ ÜôëñÑóöñ¿ñ½ ぜÜ-
ïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜÇÜ Üßàñïöçí 
Öí ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú 　ë½íë¡ñ. ゑ ïç　£ó ïÜ ï¡í-
£íÖÖ▲½ Öñ óï¡¿0ôñÖÜ íÖÜÖó½ÖÜñ Üôíïöóñ ç 
Ññ¿ñ äëóÜßëñöñÖó　 £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Üôíïö¡í äÜÑ 
ぜÜï¡Üçï¡Ü0 でÜßÜëÖÜ0 ½ñôñöá ó ïí½ÜÇÜ 
んê½ñö-ßí　 びÜïíóÖÜçí.

ばôíïöÜ¡ äÜ ゑ▲äÜ¿£ÜçÜ äñëñÜ¿¡Ü ç ぜñ-
àíÖï¡Üú ôíïöó ÇÜëÜÑí äñëñüñ¿ ç ïÜßïöçñÖ-
ÖÜïöá び.ぜ. ゐíúßñ¡Üçí Öñ äÜ£ÑÖññ 　Öçíë　 
1902 ÇÜÑí. ゑ ó0¿ñ 1903 ÇÜÑí ç ぜÜï¡Üçï¡Ü0 
ÇÜëÜÑï¡Ü0 ÜäëíçÜ äëóü¿Ü äëÜüñÖóñ ゐíúßñ-
¡Üçí «ëí£ëñüóöá ½Öñ ç [½Üñ½] ç¿íÑñÖóó äÜ-
ïöëÜóöá ¡í½ñÖÖÜñ öëñê~öí¢ÖÜñ ¢ó¿Üñ ïöëÜ-
ñÖóñ... ó Ññëñç　ÖÖÜñ ¢ó¿Üñ ïöëÜñÖóñ...» ぢëó 
~öÜ½ Öó Ü ¡í¡Üú ½ñôñöó ó¿ó ½Ü¿ñ¿áÖÜ½ äÜ-

½ñàñÖóó Ñí¢ñ Öñ ÜäÜ½óÖíñöï　, 
í ôñëöñ¢, äëó¿Ü¢ñÖÖ▲ú ¡ äëÜ-
üñÖó0 1903 ÇÜÑí ó äÜÑäóïíÖ-
Ö▲ú íëêóöñ¡öÜëÜ½ ぞ. でöëÜ¡Ü-
ç▲½, Öñ 　ç¿　ñöï　 ä¿íÖÜ½ ½ñôñ-
öó, ïÜêëíÖóçüñúï　 ÑÜ ïñÇÜ ÑÖ　 
äÜôöó ç äñëçÜÖíôí¿áÖÜ½ çóÑñ.

だôñçóÑÖÜ, ôöÜ ½ÜïÜ¿á½íÖñ 
ëñüó¿ó «ÜßÜúöó» ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖ-
Ö▲ñ ß0ëÜ¡ëíöóôñï¡óñ äëñäÜ-
Ö▲, Öñ äÜ£çÜ¿　çüóñ ó½ ç £í¡ÜÖ-
ÖÜ½ äÜë　Ñ¡ñ äÜïöëÜóöá ½ñôñöá. 
が¿　 ~öÜÇÜ ï ïÜÇ¿íïó　 ïÜßïöçñÖ-
Öó¡í Üôíïö¡í び.ぜ. ゐíúßñ¡Üçí 
Ñçí ÑëÜÇóê ¿óîí – で. ゐí¡óëÜç ó 
び. ん¡ßÜ¿íöÜç – ïöí¿ó ïÜç¿íÑñ¿á-
îí½ó £ÑíÖóú Öí Üôíïö¡ñ. 2 Ññ¡í-
ßë　 1902 ÇÜÑí ÜÖó äÜÑí¿ó ½Ü-
ï¡Üçï¡Ü½Ü Üßñë-äÜ¿óî½ñúïöñëÜ 
êÜÑíöíúïöçÜ Ü äñëñÑíôñ Üôíïö-
¡í ïÜ çïñ½ó ïöëÜñÖó　½ó («Ñçí 
ïöëÜñÖó　 ¢ó¿▲ê ÑçÜê~öí¢Ö▲ê, 
Öó£ ¡í½ñÖÖ▲ú, çñëê Ññëñç　Ö-
Ö▲ú, ó üñïöÖíÑîíöá äÜïöëÜñ¡ ó 
äëóïöëÜñ¡ Öñ¢ó¿▲ê») ç äÜ¿á£Ü 
だëñÖßÜëÇï¡ÜÇÜ ½íÇÜ½ñöíÖï¡ÜÇÜ 
ÑÜêÜçÖÜÇÜ ïÜßëíÖó　. ぢÜï¿ñ öÜÇÜ 
¡í¡ Üâóîóí¿áÖ▲½ ïÜßïöçñÖÖó-
¡Ü½ Üôíïö¡í ïÑñ¿í¿Üïá だぜがで, 

çÜäëÜï Ü ïöëÜóöñ¿áïöçñ ÖÜçÜú ½ñôñöó ç½ñ-
ïöÜ Öí½ñôíçüñÇÜï　 ç äëÜüñÖóó ゐíúßñ¡Üçí 
¢ó¿ÜÇÜ ÑÜ½í âí¡öóôñï¡ó ß▲¿ äëñÑëñüñÖ.

ゑ óïöÜëóó ぜÜï¡ç▲ Öñ½í¿Ü íÖí¿ÜÇÜç 
öí¡ÜÇÜ ëÜÑí ¿ñÇí¿ó£íîóó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê 
Üôëñ¢ÑñÖóú «äÜïöâí¡öÜ½». どí¡, ç 1912–
1913 ÇÜÑíê ÜßàóÖí äëÜïó¿í ëí£ëñüñÖóñ ç¿í-
ïöñú äÜïöëÜóöá çÜ ÑçÜëñ でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó 
ÑçÜê~öí¢ÖÜñ Ññëñç　ÖÖÜñ £ÑíÖóñ «äÜÑ ¡çíë-
öóë▲». ゑ Ññúïöçóöñ¿áÖÜïöó ¢ñ ç ÖÜçÜ½ £Ñí-
Öóó, äÜ½ó½Ü ¢ó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú, Öíôí¿Ü ëí-
ßÜöÜ ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜñ Üôó¿óàñ. ぢÜï¿ñ ëñçÜ-
¿0îóó, çñëÜ　öÖÜ, ó½ñÖÖÜ £Ññïá ëíïäÜ¿Ü¢ó-
¿íïá öíöíëï¡í　 ü¡Ü¿í ヽ 48.

だôñçóÑÖÜ, ôöÜ Öó Ü ¡í¡óê ÖÜç▲ê «どí-
öíëï¡óê ï¿ÜßÜÑíê Öí でëñöñÖ¡ñ, ぜñàíÖ¡ñ, ç 
とóöíú-ÇÜëÜÑñ, ぜíëáóÖÜú ëÜàñ», 　¡Üß▲ çÜ£-
Öó¡íçüóê ç ó£Üôíñ½▲ú äñëóÜÑ (¡í¡ äóüÜö ç 
½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê äÜß¿ó¡íîó　ê Öí öñ½Ü ½Ü-
ï¡Üçï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ ç äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲), ÇÜ-
çÜëóöá Öñ äëóêÜÑóöï　. ぱí¡öÜ½ 　ç¿　ñöï　 öÜ, 
ôöÜ äëóñ£¢íçüóñ ç ぜÜï¡çÜ öíöíë▲ ó äëñÑ-
ïöíçóöñ¿ó ÑëÜÇóê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÖíëÜÑÜç 
ó½ñÖÖÜ ç ~öÜ çëñ½　 ÖíôóÖí0ö í¡öóçÖÜ ëíï-
ïñ¿　öáï　 äÜ çïñ½Ü ÇÜëÜÑÜ. だÑÖó½ ó£ ç▲çÜ-
ÑÜç, ¡ÜöÜë▲ú ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ó£ ¡ÜÖïöíöíîóó 
~öÜÇÜ, 　ç¿　ñöï　 öÜ, ôöÜ çöÜëí　 ½ñôñöá äÜ　çó-
¿íïá ó½ñÖÖÜ ç ゑ▲äÜ¿£ÜçÜ½ äñëñÜ¿¡ñ, í Öñ ç 
¡í¡Ü½-¿óßÜ ÑëÜÇÜ½ ½ñïöñ, ¿óüá ß¿íÇÜÑíë　 
ïöñôñÖó0 ÜßïöÜ　öñ¿áïöç.

で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá, ôöÜ ó£ ä　öó Ö▲Öñ 
ïÜàñïöçÜ0àóê ç ぜÜï¡çñ ½ñôñöñú ôñö▲ëñ 
(ごïöÜëóôñï¡í　, でÜßÜëÖí　, ½ñôñöá «éëÑí½» ó 
üóóöï¡í　 ½ñôñöá «ごÖí½») ß▲¿ó äÜïöëÜñÖ▲ 
Öí ôíïöÖÜú £ñ½¿ñ äÜ¿Ü¿ñÇí¿áÖ▲½ Üßëí£Ü½, 
äÜ¿Üôóç £í¡ÜÖÖÜñ ÜâÜë½¿ñÖóñ öÜ¿á¡Ü äÜïö-
âí¡öÜ½. どí¡ó½ ¢ñ Üßëí£Ü½ çÜ£Öó¡¿ó ó çïñ 
½ñÑëñïñ – äëó ごïöÜëóôñï¡Üú, äëó でÜßÜëÖÜú 
½ñôñö　ê, がÜ½ んïíÑÜ¿¿íñçí ó ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ. 
だôñçóÑÖÜ, ç «öëñöáñ½ づó½ñ» Öó ÑÜ ëñçÜ¿0-
îóó, Öó Ñí¢ñ ïñÇÜÑÖ　 äÜïöëÜóöá ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡óú êëí½ ó¿ó ü¡Ü¿Ü Öí £í¡ÜÖÖ▲ê ÜïÖÜçíÖó-
　ê ß▲¿Ü äÜôöó ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ. ゑ ïç　£ó ï ~öó½ 
äëñçñÖöóçÖÜñ ëí£ëñüñÖóñ ç¿íïöñú Öí ïöëÜ-
óöñ¿áïöçÜ ÑíÖÖ▲ê ½ñôñöñú ç ぜÜï¡çñ öí¡¢ñ 
ï¿ñÑÜñö ïôóöíöá ½óâÜ½. ぞíäëó½ñë, ç ïöí-
öáñ ぜ. とÜïöÜçÜú «ぢÜ¿Ü½ñï　î ÖíÑ ぜÜï¡çÜú» 
(«ずゎ-がÜïáñ», 1991, ヽ 7) ï¡í£íÖÜ, ôöÜ «ëí£-
ëñüñÖóñ Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ でÜßÜëÖÜú ½ñôñ-
öó ß▲¿Ü ÑíÖÜ ß▲ïöëÜ ó ßñ£ çï　¡óê Üï¿Üçóú», 
– ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ Ññï　öó¿ñöÖ　　 óïöÜëó　 çöÜ-
ëÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ äëóêÜÑí 1894–1904 ÇÜ-
ÑÜç ÑÜ¡í£▲çíñö äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜñ.

がí½óë びんざづぎどがごぞだゑ,
¡. ó. Ö., íçöÜë ¡ÖóÇó «ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 

ÜßàóÖí ぜÜï¡ç▲ ç XIV – Öíôí¿ñ びび ç.» 
(ぞó¢Öóú ぞÜçÇÜëÜÑ, 2002), Üöç. ëñÑí¡öÜë 

ï¿Üçíë　 «ごï¿í½ ç ぜÜï¡çñ» 
(ぞó¢Öóú ぞÜçÇÜëÜÑ, 2008)

МИфы о МеЧеТях 
Москвы

ぢÜêÜëÜÖ▲ £ÖíöÖÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖóÖí ç ぜÜï¡çñ 
4 ó0¿　 1914 Ç. ぢÜêÜëÜÖÖÜ0 äëÜîñïïó0 çÜ£Ç¿íç¿　ñö ó½í½ ½ñôñöó
んßÑÜ¿¿í ぷí½ïÜöÑóÖÜç
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ぢÜÑÇÜöÜçó¿í ぞóÖí んずぎとでんぞがづだゑん

 коллекЦИя ЦИТАТ

で ¡í¡ó½ öñëäñÖóñ½ öÜä▲½ 
ïÜÑáß▲ Öñïñüá ö▲ ßëñ½　!
ぞÜ ó Üäë　½ññ öñß　 ó öñëäñ¿óçñú çëñ½　.
どí¡ äÜïöá ¢ñ ëí£Ü½ äÜßñÑóö ¢ñ¿íÖá　, 
ïöëíïöó, ßëñÑÖó.
ぐóçó, ¡í¡ ßÜÑöÜ ~öÜö ÑñÖá – 
öçÜú ÑñÖá äÜï¿ñÑÖóú.
ぐó£Öá – ~öÜ Öóçí, ó Öí Öñú, ôöÜß ïöíöá 
öñßñ ïôíïö¿óçñú,
でñú öÜ, ôöÜ êÜôñüá äÜ¢óÖíöá 
Öí ~öÜú öëÜÑÖÜú Öóçñ.
とÜÇÑí ÜêÜÑó½ ½▲ çÜ öá½Ü ßñ£ÑÜÖÖÜÇÜ ¡Ü¿ÜÑîí,
ぶöÜ, ¡ëÜ½ñ Öíüóê Ññ¿, ñàñ ¡í¡ ï¿ñÑ 
Öíü Üïöíñöï　?..
ど▲ ëí£çñ Öñ ï¿▲êí¿ Ü öñê, 
¡ÜÇÜ ÑíçÖÜ Öñ ïöí¿Ü?
だÑÖó½ êçí¿Ü ½▲ çÜ£Ñíñ½, 
ÑëÜÇóê ¢ñ îñÖó½ ½í¿Ü.
ご ñï¿ó ö▲ ïçÜñ ÑÜßëÜ 
ëíïöëíöó¿ ÖñÜ½ñ¿Ü,
ぞó ¿0Ñ　½ äÜ¿á£▲, Öó öñßñ – 
ö▲ ¿óüá óïäÜëöó¿ Ññ¿Ü.

ごßÖ んßÑ づíßßóêó (890–940),
¡ÜëÑÜçï¡óú äëÜ£íó¡ ó äÜ~ö

 дАТы И собыТИя

• 2011-ú Üßé　ç¿ñÖ ゎÜÑÜ½ ごïäíÖóó ç づÜïïóó

 дИАлог ЦИвИлИзАЦИй 

Письма об Испании

とÖóÇí çóÑÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　 
ëÜïï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ゑíïó¿ó　 
ぢñöëÜçóôí ゐÜö¡óÖí (1811–
1869) ß▲¿í äëó£ÖíÖí ÜÑÖó½ ó£ 
¿Üôüóê ëÜïï¡óê ïÜôóÖñÖóú 
Üß ごïäíÖóó. ぎñ íçöÜë ç 1845 
ÇÜÑÜ äñëñïñ¡ ïöëíÖÜ ï ïñçñëí 
Öí 0Ç, £Öí¡Ü½　ïá ï Öëíçí½ó ó 
Üß▲ôí　½ó ごïäíÖóó. ぢñëçÜÖí-
ôí¿áÖÜ «ぢóïá½í...» ÜäÜß¿ó¡Ü-
çí¿ ¢ÜëÖí¿ «でÜçëñ½ñÖÖó¡». 
ゐ¿óïöíöñ¿áÖ▲ñ Üôñë¡ó ゐÜö¡ó-
Öí ç▲£çí¿ó çÜïêóàñÖóñ ôóöí-
0àñú äÜß¿ó¡ó ó Üö¡ë▲¿ó ÖÜ-
çÜ0 ïöëíÖóîÜ ç ëÜïï¡Üú óïäí-
Öóïöó¡ñ. ゐÜö¡óÖ çÜïêóàíñö-
ï　 ¡ëíïÜöí½ó äëóëÜÑ▲, Öíîó-
ÜÖí¿áÖ▲½ êíëí¡öñëÜ½ óïäíÖ-
îñç: «ゑïñÇÜ ßÜ¿ññ £íïöíç¿　-
ñö çñëóöá ç ßÜÑÜàÖÜïöá ごïäí-
Öóó ëñÑ¡óú Ü½ ññ ÖíëÜÑí. とÜÇ-
Ñí ó½ññüá Ññ¿Ü ï ¿0Ñá½ó ó£ 
äëÜïöÜÇÜ ÖíëÜÑí, ïÜçñëüñÖÖÜ 
¿óüñÖÖ▲½ó çï　¡ÜÇÜ Üßëí£Üçí-
Öó　, ÖñçÜ¿áÖÜ ó£Ü½¿　ñüáï　 óê £ÑëíçÜ½Ü ï½▲ï¿Ü, 　ïÖÜ½Ü Ü½Ü, ¿ñÇ¡Üïöó ó ïçÜßÜÑñ, ï ¡í¡ó½ó ÜÖó Üßé　ïÖ　0öï　». 
ご£Üßëí¢ñÖóñ äÜôöó Öñó£çñïöÖÜú ëÜïï¡Ü½Ü ôóöíöñ¿0 ïöëíÖ▲, 　ë¡óñ ¿óëóôñï¡óñ £íëóïÜç¡ó Üßñïäñôó¿ó ¡ÖóÇñ ゑ.ぢ. 
ゐÜö¡óÖí Üïäñê Öñ öÜ¿á¡Ü ç ïçÜñ çëñ½　, ÖÜ ó ç äÜï¿ñÑÜ0àóê äÜ¡Ü¿ñÖó　ê.

ぞÜ ½Öñ äÜëí ï¡í£íöá ôöÜ-ÖóßÜÑá Ü £Öí½ñÖóöÜú ん¿áí½ëñ <…>. だÑÖí ó£ í¿¿ñú äíë¡í çñÑñö ¡ Ç¿íçÖ▲½ çÜëÜöí½ 
ん¿áí½ë▲ – ç▲ïÜ¡Üú, ½íïïóçÖÜú ßíüÖñ ï óÇëóçÜú ½íçëóöíÖï¡Üú íë¡Üú. ゐíüÖ　 çï　 ÜßëÜï¿í Ññëñçá　½ó, öÜëôíàó-
½ó ó£ ö▲ï　ôó ëíïïñ¿óÖ. ゑÜëÜöí ~öó ÖÜï　ö Öí£çíÖóñ «でÜÑñúï¡óê»: ç Öóê ó¿ó Ü¡Ü¿Ü Öóê äëó ½íçëíê ¡íÑó ôóÖó¿ ïÜÑ 
ó ëíïäëíçÜ äÜ äíöëóíëêí¿áÖÜ½Ü Üß▲ôí0 çÜïöÜôÖ▲ê ÖíëÜÑÜç. ぞí íë¡ñ íëíßï¡í　 ÖíÑäóïá: «びçí¿Ü ゐÜÇÜ. ぞñö ゐÜÇí 
¡ëÜ½ñ ゐÜÇí, ó ぜÜêí½½ñÑ äëÜëÜ¡ ぎÇÜ. とëñäÜïöá ÖóôöÜ ßñ£ ゐÜÇí». ぎïöá ÖíÑäóïá ó çÖÜöëó íë¡ó: ÜÖí ÇÜçÜëóö, ôöÜ ~öó 
でÜÑñúï¡óñ çÜëÜöí ç▲ïöëÜñÖ▲ äÜ äÜçñ¿ñÖó0 んßÜ-んßÑí¿¿í ぞíïñëí ç 1309 ÇÜÑÜ. ゑÖÜöëñÖÖÜïöá íë¡ó äÜ¡ë▲öí íëíßñ-
ï¡í½ó. é £íß▲¿ ï¡í£íöá, ôöÜ äÜ ïöÜëÜÖí½ ññ çÑñ¿íÖ ó£ ßñ¿ÜÇÜ ¡í½Ö　 ¡¿0ô ó ëÜ¡í. づÜ¡í ç óï¿í½ó£½ñ, ¡í¢ñöï　, ñïöá 
ïó½çÜ¿ äóïíÖÜÇÜ £í¡ÜÖí <…>. ば ½íçëÜç ß▲¿Ü ç Üß▲ôíñ ÖÜïóöá Öí üññ ó£Üßëí¢ñÖóñ ëÜ¡ó, ôöÜ ß▲¿Ü ïöëÜÇÜ £íäëñ-
àñÖÜ ó½ äëó とíë¿ñ V. と¿0ô ß▲¿ Ü Öóê ïó½çÜ¿Ü½ ÑíÖÖÜú äëÜëÜ¡Ü ç¿íïöó Üöäóëíöá ó £íäóëíöá ÖñßÜ, ó ¡¿0ô öí¡-
¢ñ ß▲¿ ÇñëßÜ½ íÖÑí¿Ü£ï¡óê ½íçëÜç. ぞÜ ÖíëÜÑÖÜñ çÜÜßëí¢ñÖóñ Üßé　ïÖ　ñö äÜ-ïçÜñ½Ü ¡í¢Ñ▲ú £Öí¡, ¡í¢Ñ▲ú ï¿ñÑ 
½íçëóöíÖï¡Üú ¢ó£Öó ó çïñ½Ü ç ん¿áí½ëñ äëóÑí¿Ü £ÖíôñÖóñ ôÜÑñïÖÜñ ó âíÖöíïöóôñï¡Üñ. ぢÜ ÖíëÜÑÖ▲½ ëíïï¡í£í½, 
~öó ó£Üßëí¢ñÖó　 ¡¿0ôí ó ëÜ¡ó – ½íÇóôñï¡óñ £Öí¡ó: ÜÑóÖ íëíßï¡óú íïöëÜ¿ÜÇ ïÑñ¿í¿ ÖíÑ ん¿áí½ëÜú £í¡¿óÖíÖóñ, äÜ 
ïó¿ñ ¡ÜöÜëÜÇÜ ÜÖí ßÜÑñö ïöÜ　öá ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í ëÜ¡í Öñ ç▲ö　Öñöï　 ó Öñ ïêçíöóö ¡¿0ôí; öÜÇÑí êÜ¿½ ん¿áí½ë▲ ëíï-
äíÑñöï　, ¡ëñäÜïöá äëÜçí¿óöï　, ó Üö¡ëÜ0öï　 Öñï½ñöÖ▲ñ ïÜ¡ëÜçóàí ½íçëóöíÖï¡óê îíëñú, ïêÜëÜÖñÖÖ▲ñ äÜÑ ïöñÖí-
½ó. ゑíüóÖÇöÜÖ ごëçóÖÇ ïÑñ¿í¿ ó£ ~öÜÇÜ ÜÑÖÜ ó£ ï¡í£Ü¡ «ん¿áí½ë▲» <…>.

ぞñçÜ£½Ü¢ÖÜ ïñßñ äëñÑïöíçóöá öÜú ëñ£¡Üú äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢ÖÜïöó, ¡í¡í　 ïÜàñïöçÜñö Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ ½ñ¢ÑÜ ÖíëÜ¢-
ÖÜïöó0 ó çÖÜöëñÖÖÜïöá0 ç ½íçëóöíÖï¡óê äÜïöëÜú¡íê. ゑ ~öÜ½ ÜöÖÜüñÖóó Öó¡í¡í　 íëêóöñ¡öÜëí Öñ ½Ü¢ñö Ñíöá äÜ-
Ö　öó　 Ü ½íçëóöíÖï¡Üú: ïÖíëÜ¢ó çïñ ó£ÑíÖó　 ï½Üöë　ö ÜÖ▲¿Ü, ïÜëÜçÜ ó çÜóÖïöçñÖÖÜ; ÜÖó ÇëÜ½Ü£Ñó¿ó óê ßñ£ çï　¡Ü-
ÇÜ äÜë　Ñ¡í, ßñ£ ïó½½ñöëóó, ßñ£ ½í¿ñúüñÇÜ çÖó½íÖó　 ¡ ÖíëÜ¢ÖÜ½Ü çóÑÜ, í çï0 ëÜï¡Üüá íëêóöñ¡öÜë▲ ó Ü¡ëíüñ-
Öóú ïßñëñÇí¿ó öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 çÖÜöëñÖÖóê ¡Ü½Öíö: öí½ ëíïöÜôí¿ó ÜÖó çñïá ïçÜú ç¡Üï, ïöíëí　ïá ïÜñÑóÖóöá ç Öóê ÜÑÜß-
ïöçí ëÜï¡Üüó ï ¡ëíïÜöÜ0 äëóëÜÑ▲, ½ëí½Üë, ¿ñäÖ▲ñ Ü¡ëíüñÖó　 ó ÑÜëÜÇóñ ö¡íÖó ï îçñöÖó¡í½ó ó íäñ¿áïóÖÜç▲½ó 
Ññëñçá　½ó.

ÄöÜö äñëç▲ú ÑçÜë ½íçëóöíÖï¡ÜÇÜ ÑçÜëîí Öí£▲çíñöï　 ÑçÜ　¡Ü – ÑçÜëÜ½ ½óëöí ó ÑçÜëÜ½ ¡ÜäíÖá　. ぢÜ¿ Üïö¿íÖ 
Ç¿íÑ¡ó½ ßñ¿▲½ ½ëí½ÜëÜ½; çÜ¡ëÜÇ Çí¿ñëñ　 ï ¿ñÇ¡ó½ó äÜÑ¡ÜçÜÜßëí£Ö▲½ó íë¡í½ó. ゑÑÜ¿á ¡íëÖó£í Çí¿ñëñó óÑñö 
íëíßï¡í　 ÖíÑäóïá; Öñ¡ÜÇÑí äÜ£Ü¿ÜôñÖÖ▲ñ ßÜ¡ç▲ Üßçóö▲ ÇóäïÜç▲½ó Çóë¿　ÖÑí½ó îçñöÜç. ゑ ÖíÑäóïó äÜçöÜë　0ö-
ï　 öÜ¿á¡Ü ï¿Üçí とÜëíÖí: «ぎÑóÖ ゐÜÇ äÜçñ¿óöñ¿á». だö «ÑçÜëí ½óëö» äÜ Üßñó½ ïöÜëÜÖí½ óÑÜö ¡Ü½Öíö▲; ÖÜ, ¡ ïÜ-
¢í¿ñÖó0, äëñ¢Öññ Öí£ÖíôñÖóñ óê ç öÜôÖÜïöó Öñó£çñïöÖÜ. で¿ñçí Ü ÖñÇÜ ßíüÖ　 とÜ½íëñ¡ ïÜ ïçÜñú «£í¿Üú íÜÑóñÖ-
îóú», ïäëíçí – ó£　àÖñúüóú äÜëöí¿ ï ½ÖÜ¢ñïöçÜ½ öÜÖñÖá¡óê, öÜôÖÜ ó£ ßñ¿ñúüñÇÜ çÜï¡í, ¡Ü¿ÜÖÜ¡ çñÑñö ç £Öí½ñ-
Öóö▲ú «ÑçÜë ¿áçÜç», Ç¿íçÖ▲ú çÖÜöëñÖÖóú ÑçÜë ÑçÜëîí. ぎÑçí ¿ó ゑÜïöÜ¡ äëÜó£çñ¿ ôöÜ-ÖóßÜÑá ¿Üôüññ ~öÜÇÜ «ÑçÜ-
ëí ¿áçÜç» äÜ ¿ñÇ¡Üïöó, Çëíîóó ó Ññ¿ó¡íöÖÜïöó ç¡Üïí. é Öñ ½ÜÇÜ Ñíöá Ñí¢ñ äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜÇÜ äÜÖ　öó　 Ü çÜ£ÑÜü-
ÖÜïöó çäñôíö¿ñÖó　 îñ¿ÜÇÜ: ç ~öÜö ôÜçïöçÜñöï　 êíëí¡öñë äÜÑçó¢Ö▲ê äÜïö▲Öá, ó öÜÖñÖá¡óñ ¡Ü¿ÜÖ¡ó ~öó äÜ ïçÜñú 
âÜë½ñ Öí½ñ¡í0ö Öí üñïö▲, Öí ¡ÜöÜë▲ê Ü¡ëñä¿　0ö ¡Üôñç▲ñ üíöë▲. ぜñ¢ÑÜ íëíßñï¡í½ó äÜ âëÜÖöÜÖÜ Çí¿ñëñó óÑÜö 
íëíßï¡óñ ÖíÑäóïó: «びçí¿Ü ゐÜÇÜ», «で¿íçí Öíüñ½Ü äÜçñ¿óöñ¿0», «びçí¿í ゐÜÇÜ £í ÖóïäÜï¿íÖóñ óï¿í½í». ぢÜïëñÑó 
ÑçÜëí ïöÜóö «âÜÖöíÖ ¿áçÜç» – ßÜ¿áüí　 ôíüí ßñ¿ÜÇÜ, äëÜ£ëíôÖÜÇÜ ½ëí½Üëí, äÜ¡ë▲öí　 íëíßñï¡í½ó ó äÜÑÑñë¢óçí-
ñ½í　 ÑçñÖíÑîíöá0 ½ëí½ÜëÖ▲½ó ¿áçí½ó... ゑÜ¡ëÜÇ ßÜ¿áüÜú ôíüó ç▲ëñ£íÖ▲ íëíßï¡óñ ïöóêó, ¡ÜöÜë▲ñ ½ñïöí½ó äÜ-
óïöñë¿óïá, ÜöôñÇÜ äëÜó£Üü¿ó äëÜäÜï¡ó ó ëí£ÖÜÇ¿íïó　 äñëñçÜÑôó¡Üç.

ゑÜö óê ï½▲ï¿:
がí ßÜÑñö ß¿íÇÜï¿ÜçñÖ Ñíçüóú äÜçñ¿óöñ¿0 ぜÜêí½½ñÑÜ ¢ó¿óàñ ~öÜ, äÜ ¡ëíïÜöñ ïçÜñú – Ü¡ëíüñÖóñ çïñ½ ¢ó-

¿óàí½ ôñ¿Üçñôñï¡ó½.
ぎï¿ó ¢ñ ö▲ ïÜ½Öñçíñüáï　 ç ~öÜ½, öÜ ç£Ç¿　Öó Öí çïñ öñß　 Ü¡ëÜ¢í0àññ: ö▲ ÜçóÑóüá öí¡óñ ôÜÑñïí, ôöÜ ゐÜÇ Öñ 

ÑÜ£çÜ¿ó¿, ôöÜß▲ ïÜàñïöçÜçí¿ó ëíçÖ▲ñ ó½ Ñí¢ñ ó ç ïí½▲ê êëí½íê.

 кНИжНАя ПолкА

づÜïï¡Ü-óïäíÖï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　 ÜïöíÖÜçó-
¿óïá ñàñ ç XV–XVIII çñ¡íê. ゑ 1812 ÇÜÑÜ ÑëÜ¢-
ßí ÑçÜê ÇÜïÜÑíëïöç ß▲¿í ï¡ëñä¿ñÖí ÑÜÇÜçÜëÜ½ 
Ü ïÜ0£ñ ó ÑëÜ¢ßñ äëÜöóç ÖíäÜ¿ñÜÖÜçï¡Üú íë-
½óó. ゑ 1936–1939 ÇÇ. ö▲ï　ôó ÑÜßëÜçÜ¿áîñç ó£ 
づÜïïóó ÜöÜ£çí¿óïá Öí äÜ½Üàá óïäíÖï¡Ü½Ü Öí-
ëÜÑÜ ç ßÜëáßñ äëÜöóç âíüó£½í. ごïäíÖï¡í　 
öñ½í £çÜôóö ç ëÜïï¡Üú ½Ü£▲¡ñ, äÜ~£óó, Üôñë¡íê. 
どëÜÑ▲ äÜ óïöÜëóó ó ¡Ü¿áöÜëñ ごïäíÖóó äëóÖíÑ-
¿ñ¢íö ó½ñÖí½ ó£çñïöÖ▲ê ÜôñÖ▲ê, äóïíöñ¿ñú, 
óïöÜëó¡Üç óï¡Üïïöçí.

とÜÑñ¿óÖ ん.ゐ. と¿íïïóôñï¡í　 íëíßÜ-
óïäíÖï¡í　 äÜ~£ó　 (¡ÜÖñî X– ïñëñÑóÖí XII ç.) 
/ Üöç. ëñÑ. ぢ.ん. ゎëóÖîñë. – ぜ.: ぞíÜ¡í, 1973. – 
190 ï.

んçöÜë ëíïï½íöëóçíñö çÜïöÜôÖÜ-íëíßï¡óñ 
¡ÜëÖó íëíßÜ-óïäíÖï¡Üú ¡¿íïïóôñï¡Üú ¿óöñëí-
öÜë▲.

ずñçó-ぢëÜççíÖïí¿á Ä. んëíßï¡í　 ¡Ü¿áöÜëí 
ç ごïäíÖóó: Üßàóú Üß£Üë / äñë. ï âë.; äÜÑ ëñÑ. 
ぎ.ん. ゐñ¿　ñçí. – ぜ.: ぞíÜ¡í, 1967. – 96 ï.

づñÖíë ゎ. ゑ öñÖó ん¿áÇí½ë▲: äÜöñüñïöçóñ 
äÜ ごïäíÖóó / äñë. ï Öñ½. – ぜ.: ぜ▲ï¿á, 1967. – 
142 ï., ó¿.

とÖóÇí Öñ½ñî¡ÜÇÜ ¢ÜëÖí¿óïöí £Öí¡Ü½óö ï 
ÑÜïöÜäëó½ñôíöñ¿áÖÜïö　½ó ごïäíÖóó, Ñíñö çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöá Öíï¿íÑóöáï　 ôÜÑÜ½ ½íçëóöíÖï¡Üú íë-
êóöñ¡öÜë▲.

ばÜöö ば. ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ごïäíÖó　 / ば. 
ばÜöö. ぢ. とí¡óí; äñë. ó äëñÑóï¿. ん.ゐ. とÜÑñ¿óÖí. 
– ぜ.: ぞíÜ¡í, 1976. – 216 ï., ó¿.

ゑ ¡ÖóÇñ çÜïïÜ£ÑíÖí ¡íëöóÖí ïÜîóí¿áÖÜú, 
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 ИМеНА

Архитектор Нижегородской ярмарки
んçÇÜïöóÖ んçÇÜïöóÖÜçóô ゐñöíÖ¡Üë, ÜïÖÜçíöñ¿á ぢñöñëßÜëÇï¡ÜÇÜ óÖïöóöÜöí äÜ-

öñú ïÜÜßàñÖó　, ëÜÑó¿ï　 ç ごïäíÖóó. ぢÜ¿Üôóç äñëçÜÖíôí¿áÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ Öí ëÜ-
ÑóÖñ, ゐñöíÖ¡Üë äëÜÑÜ¿¢ó¿ ñÇÜ çÜ ぱëíÖîóó ó んÖÇ¿óó, äëÜ　çóç ï¡¿ÜÖÖÜïöá ¡ ó£Ü-
ßëñöíöñ¿áïöçÜ. ゑ öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ¿ñö んçÇÜïöóÖ ゐñöíÖ¡Üë ëÜ¡ÜçÜÑó¿ とÜëÜ¿ñç-
ï¡ó½ ¡íßóÖñöÜ½ ½íüóÖ ç ぜíÑëóÑñ. で ÖÜ　ßë　 1808 ÇÜÑí ゐñöíÖ¡Üë Öí ëÜïï¡Üú ï¿Ü¢-
ßñ. ゑ ó0¿ñ 1817 ÇÜÑí ÜÖ äëóñêí¿ ç ぞó¢Öóú ぞÜçÇÜëÜÑ Ñ¿　 Üï½Üöëí äëñÑäÜ¿íÇíñ½Ü-
ÇÜ ½ñïöí Ñ¿　 ïöëÜóöñ¿áïöçí 　ë½íëÜôÖ▲ê ïÜÜëÜ¢ñÖóú ç ÇÜëÜÑñ. ゑñïÖÜú ï¿ñÑÜ0àñ-
ÇÜ ÇÜÑí äÜÑ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ゐñöíÖ¡Üëí ïÜïöÜ　¿íïá £í¡¿íÑ¡í 　ë½íëÜôÖ▲ê ïöëÜñÖóú. 
と 1822 ÇÜÑÜ 　ë½íëÜôÖ▲ú íëêóöñ¡öÜëÖ▲ú íÖïí½ß¿á ß▲¿ äÜïöëÜñÖ ó ç¡¿0ôí¿ ゎÜ-
ïöóÖ▲ú ÑçÜë, ゎ¿íçÖ▲ú 　ë½íëÜôÖ▲ú ÑÜ½, äëíçÜï¿íçÖ▲ú êëí½, íë½　Öï¡Ü0 îñë¡Üçá 
ó ½ñôñöá. ぢÜ¡í ü¿Ü ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, んçÇÜïöóÖ ゐñöíÖ¡Üë ¡í¢ÑÜñ ¿ñöÜ äëÜçÜÑó¿ ç 
ぞó¢Öñ½ ぞÜçÇÜëÜÑñ. ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡í　 　ë½íë¡í ß▲¿í äÜï¿ñÑÖó½ ó ¿0ßó½▲½ Ññöó-
àñ½ óïäíÖï¡ÜÇÜ íëêóöñ¡öÜëí.
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