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Это интересно… 



Знай наших! 
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� ���	�	 
� �, ��� � ���	
� �����
����, ������ 

�
 � �����	� ����	 ��������?  

� ���� ���	
��� � ������������� � ������������ «����», �	�� 

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

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

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

�������� ��
�� �����: !���	���� "����, #������� $�����. %��-

�	���� ������������ ���� 	����& 6� ������ '������ '��������, 

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

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

���	�� ��������� �������� «�����». $ �������� )����	� 

��	���, �������, ��� ��������� �������� 	 ��*�( ������, ���-

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

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

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

*	�������  ���  �����������, !	���-�	��� � �����+��� � !	��� 

,������ )����������� �	�����).  ����� �������� ��
	���, ���-

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

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

�� �����&��). " ���� �� 	����& ��
��� ������, -�����  ������, 

��������� ���� � ���� ���	��� ���������. " �������� � ��� 

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

�	
�� 
��. " � ������, ��� ���������	 «����» ������� �����-

������ 20 ���. 

��
	�� ������ ! , �
	�� "��"#!�$�, 6 «%»�

'�
� ���������  
������� �� «�����».  
 �� ��� ����	����!  
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������ *��� ���������� ������ *�����: 

                                  -������ (��� � ������� ������. 

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

                                   /�� �������� ��� ���( ������. 

      0 �������� � ������ � �	���� 1943 ���, � ��� �������� �������� �   �-

����� 1������������ �����: 	*� ��� �����������  +�
������� ����� ��� 

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

���� ���� ��� ����	
����� ����� �������� ��������. '� ����� ��� �� 

�����������. 

       ������ (1����� �������), � �������, �����( �������� �� ���.  '� ��� 

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

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

���(������, ��	������ � 	��� �� ����, � ����� ��	��� ��*� ������*��� ,��� 

#����. !������, � ����� ��� ��� ������ ���
���, �� ��� ����� �� ��( 

��� ���� �� �������� ������� ������������. /�� � �����?  

      0 � 	��� �� ������ ����, �.�. ��� ���& (�� �������	 �� �� �� ������� � 

�����),  ���� �  2 ����
�( ����� � ������ �������� � ���(���. 0 ����� ������, 

����� �����, � ��� ����� (��	 ����.  

     '� � ����� ���� ����, ������ �������� ����������  ��� � �� ��� ���� 

���� ������ � ��������.   ���� 1946 ����, ���, ���� ��������, �����.  

$��� ���
�� � ����� � ���� � �, ������� ������� – ��� �������� ��������� 

����*��( �����
��  � ��������� ������� �������	(�. 1��  ������� �� ���-

��
�� �����, ��� ��� ����������, ��	���  ����
��. 0 ������ ������� ���-

��.  " �������	(� ���� ����������� � �������� �� �	����� �����. 2 ��� � 

��*	 �� �	����� �����,  �� ��� ����
�� � ������ ����: «$���, � �� ����� 

- � ������ ����� �*��	. 0 ��� ������ � ����
� ������ �� �	�	!». 0 ��� ��-

��� ���� � �������, ������ ������ ��� *����, ���������  �� ��( ���.  

                                                          « ���� ������ �� �����  

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

                                                           2 *����� � ������� �	�����». 

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

	*� 50 ��� ��� *���� – ��� 
���� � ����.     

$�
	�����  ���
	��� �&'��$�,  

����	
( �	����)��  

«���� �	�( �� ��	�� ��	����� �	�����»�
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������	�1����#�?����������$	���
������/������#������������$�����%���
����%�����������������������������
��������"��$���������*��������1�#��
�����������$�#�����$���
��$�=���
��
�����1������������
/�������������#�����#%���������
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�,����%�������	�	��	�����������
�	����� – ����	 ��
	��	 � ����	 �
����	… �������, �� 

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

�������,� � *����� � ��� �
��� ���)�
(�� *�����-

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

�	����� � -�	����, ����� ��	 *�����+
� ��
(�� ��	-

��.  

��
(�� ��	�� �
� ���� ����.  

��
(�� ��	�� �	��
� ������� *� *�
,.  

��
(�� ��	�� �
� �����… 

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

��) �������� � 1937 ���	, � ����� �������� �����, �� ��-

��������� ����� ����. 1�&� � �� ����� 	*� �� ��� ��-

��� – �� 	
�� ������� �� +����	� ����	 � ������ (	*� 

���*� ������ ��������, ��� �� �� � ����	,  � � ����� ���-

�	��� ������ � 1947 ���	). 

3���  ��� ������ � ����� � ������� ��������, 

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

)��- #�������� ������. $���, $���� 2�������, ��� 

������������� ���(��� ��. !�����.  

«'� ���*	, ��� � ��������, - �����������  �������� 

,���������. –  ��� ����� ��(������ #��������� �������-

���.   �� ����� ��� �� �������������� ��4���, ��� ������ 

����&����� �����. ! ��������	 �� ���� ����� ������� 

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

�����, ��� ������� ��� ����� ����� ��*��� �� �������-

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

� ������� ��� ����	��»... 

«!��������» � ����� ������ � *����� ��	��( �������. '� 

���� �(��� ���� �� !	����,  �����*�, ����&�� � ��	��( 

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

����� �������� � ���	������ ���*����). �� ���������� � 

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

��� *������� ��������� � ���������� ��
� �	���� ������, 

�� �������� ����� ����� (��� � ����
��. #� ����� *� 

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

'�������� ����� �� ���������� �� �( ����, � *���� 
�� 

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

�	����), � ���(��� ��*��� �����
�	, ����� �������.  

…«#����, ��� � ��� ����������� �(����� ������� �� ��-

���, ���� ���� ��� �� ������: 	��������, ��� ���	�	, 

���… " ������ ������ �� (����� �������� ���. #����	-

�� ��������� � ������, ��� ����*� ���� ���	���� ���� �� 

��, ��� � ���(� ���� ���. 5�� � ��*	 ��� � ����( �����-

��(»...   

…«1���*� ��� �������, ��� ����& ���(���� � $�����, � 

��������� ���( ��� ����. 0 �� ���, ��� ������� ��
� 

����
�� ����  �������… '� ���� �� ��	�������� � ��-

������� ����� (���
�». 

… «" �� ���� � �� ����� ��������� �������� ���������� 

������. 2 ���, ��� �( ������, ���������� ������. $ ����-

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

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

���� �������� ��*�� ����». 

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

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

� ��������, ��*��&-���������&. 1���� ����� ��� 

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

�� ����, ��	��������, ����������. 

… «" � 1945 ���	 � ��
�� � 
���	 � ��� ����� ��������, 

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

��� �� ������ ���������). #�����
�� ��� ������, ����-

�� ������
�����, � �� ������ – 
�����». 

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

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

���� 	*� �	��� ��������� ���
�� � 
����, ����������� � 

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

�� ����������� 	������� �������( ������� � �������� 63 

����� 50 ��� � �� ��( ��� �������� � �����, �	������� 


������ �	����.  

                                                         ������� #" �1 �!"0,  

�	���������� 
�������� �����-&����� 

"���������-����������-��%���������


������������%������
����%����

I*��������������
��
��������#K�
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$ +��
	 ��	�� �� ��	�	�� *���
�,��� ���	 

����	
� — �	����	��, �	�( ��� �
� �	��	 � 

��	���. ' �	�����+��� ����(� *����.	�� ��� 

��� ������ ����	
, ������� — ��/��
� $��	-

�
������� ��������. 

  ���+����� ��� �������� ����� ������� � ����-

���	 � ��� ���&��� ������������. 

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

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

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

���� ����� 	��� $�(���  ����������� ����-

���� ���: 

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

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

����� �����
���. #���� ����� �������������. '� 

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

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

�	���� 
����� � �0*
�� ���������. $�	 �	���,� �� ����, � 
��	��, �� ������. 

� 	.0 � ��
	����	 
	���/ �	��-	� ����� ���
���/ /���+�/ *���������, ���	 �	 � �����/ � �	 ���	�	. ' � 

����� �� 1��/ *���������, �	����	���, � ��� ����0���, ���� *��������( �� ����/, �
����/, ����	� � �����-

�/. 

'2!3 
1 ���� - ,��� ����� �����,  ������� ���� ��������� (��*�� ���������� ���	 � ����� � ���� ����������, � ��� ��������� ���) 

2 ���� - ,��� ��������� ������� ( �
��� ����� � +�	��, ��� ������� �������� +���+	���) 

5 ���� -  ������� ���� ���	*����� ���� ( �(������� ������� � �	��������, �������� ������	) 

6 ���� - #	
������� ���� � -����� ( ��� ����� (��� �����-���	�� ���(��������� #	
����) 

9 ���� - $�*�	������� ���� ��	��� ( ���������� ����( ��	��� � ���� ��7�, �������� �( ) 

12 ���� - ,��� -����� ( �������� ���� �����	, ��� 	 ��� ���� ) 

14 ���� -  ������� ���� �������, $�*�	������� ���� �������� ( ,�� ����( ����( ��������� � ���� ���� ) 

21 ���� - $�*�	������� ���� �������������, $�*�	������� ���� ��&� ( ����������� �������, �� �������� ���� ���� ��
�� 

��������� � ������������ ) 

23 ���� -  �	�����, $�*�	������� ����������� ���� (  �� ������ ���� ����������� 
���	, �� ��4��������, � �� �������� 

��� ����� ) 

27 ���� - ,��� �����7*� -����� ( ��� ���� ���������� ����
	� ����������� � -����� ) 

'243 
2 ���� -  ������� ���� '�1, ���� ����������� *	�������� ( ������������, ��������� �	�����	�� �� ���? " ��������� *	���-

���� �������� ������ �� ����� +������ ) 

6 ���� -  ������� ���� ��&��	� ( ���������, ���������� ���� ����	� ��������	 ) 

7 ���� - 2��� !	���� ( ������� � ������� ) 

8 ���� - ,��� �����, ����� � ��������, ���� #���� � 8������� ( ��������� ���� ���� � ����7� ) 

11 ���� -  ������� ���� 
������� ( ��4������� �� �����	� ) 

12 ���� - ,��� +������+� ( +������+��	��� ��	� ��	�� ) 

20 ���� - $�*�	������� ,��� 5����, $�*�	������� ���� 
�(��� ( ������� � 
�(��� ���������� ) 

27 ���� - ,��� ����	����� ( ��� (��� ��� � *���� ��� ���, �� �, ��(�*�, ���������� ) 

28 ���� - ,��� !������� -	�� ( ���� - ����� ������� ) 

30 ���� - $�*�	������� ,��� ,�	*� ( ��	*��� � ��(����� ��	��� ) 

�$%#�� 
8 ���	��� - ,��� +���	���	����� ( ����� - ����� ������� ) 

13 ���	��� -  ������� ���� ���
�� ( ���������, � ����
��, 	 ����
�� ���� �������� ? ) 

22 ���	��� - ���� +���� -����� ( �+�&������ ���	���������� ������ -����� ) 

27 ���	��� - ,��� -���������� ���� ( ����+����, �	���+���� ) 

���������
� ���(� "�����$�, 7 «%» 

9������� *� � �����	 �������	 �� ������	�� 

�������� ������������� +������ �����, ��-

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

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

����� ��	���. 

9������ ����������: 

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

����: ��*�� ����� 	 ������ ����	�� ���� ����� 

����. 2 ��� ����*� ������� ������ �� ����	 � 

�������� ������ � ����	�	 �� ����	�����. '�-

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

������ � �����	�� ��������� +��� ���� «����! 

'� ���(�����! �������� �	�	!». $	*�����, ��-

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

  �����, ��*�� �������, ��� ��
� 
���� ��-

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

������"�	������������������
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$�	����� �	�( ��
(�)�
(��� ���	��
�� 6 �*�	
� 

(*������� ���	��	� � 2002 ����), � 1�� ���
� /���+�� *�-

�����  ��*�����( � ���	����/ ��
(�)�
(��/... 

" �������� ��� � ���	 �� �����& �� �������… 

 1���*� � *	����������� ��	*�� � ������������� � �������� � 

�	���+�����( � ����� �������, ����� �	������ �	�
�—��, ��� 

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

���
���.  

������� � ��������� ��������� �� �	���+����, ��� �������� 

�����-�� ��
� ��� � ���. '� ������ ���
��  «5���� ������ ���-

���», « ���� #	(», «'	, ������», «'�������», « ��
����� ��	-

��	����� ������», «#��������
���», «/��	��
��», «���������� 

�	�����», «38 ���	����», «!������ ���	� �������������», 

«���	��� �������», « ���� � 5��������� &������». 

'� �	���. " *���. '� ����, ������� �	������� ���� ������� ����	� 

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

" �� ��� ������, ��������� �	���+���� ������� ���������� � 

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

+�����( ��7 ������� ����� � ���������� � ��� ��������(, � ��� 

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

'�������, �	���+����	 «'	, ������» 	*� ����&��� ���� ���, �  ��� 

� �7� ������ � ��������������, � ����� ����� �������-

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

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

����. #	��� �������� �� ����������� ��7 ������, � ��-

*��, ���-���	�� � ��� � ����������, �� � (����� �, ���� 

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

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

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

�������� � �� �( ��������. $	������ ���*� ��� �� 

������ ����������, �� � 

��������������. 

,	���, ��� ������ �� ��-

�������	 ���*� �����-

���� �� ������ ���
��� 

�	���+����, �� � ���-

��, ����� ����� �	���-

+����, � ��*��, ��7 � 

���… 

,���� !"-"�� ", 7 «)» 

�

F��#���������
����������$�*��$���
�� �������Z�

(����	���
�����$������#�������������������	��������

	�	������$��
��	���������*��$�����
����	����

�����%������<7�������=�
�������������������Z�

7�������������
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�

$ �����-�����( ���	
� ����� �	� ���	�? 

5	� 1
	�����	����? 5	� �	�������� ����-

��,.�/ ��	��� �� ��������/? 

-�� � ���	 	 ��� ���� ����� �����*�����! 

�*������  ������� 8��� ,���� #����� 

�������� ��&�� - ��� .����. #������ 	��-

���� ��*�� ��*��, ���������� ������ �-

������� ���� � ������������� �� ���. 

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

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

�������. 

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

160 ����� � 2 000 000 000 �������. �������-

����, ����������� �����! 

2 -����� ��*� �� �������� � �������.  

"  ��������� �	����	 ����� $��������� 

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

�� ����� �� ��
��( �	�	� ������*��� 

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

������ ������������� � ��*�	�������� 

��&�� WWF «/�� .����». 5����� �� $����� 

�� ��� �	��� ��������� ��������� 800 ���-

���. «)�����.Ru» ��*� ������*�� ��&��: � 

20.30  �� ���( ������&�( �������� ������ 

����������� — ��
� �������." - �������� 

«)�����.Ru». 

  ���� ���	 �� ���	 ���*� ����	����� (��� 

;����� ���������, �	*����, ����
�� ��-

���, ������ )���	� � ������ 8�����&��, 

����
������ ����� �� 5������� 	��&�, '�-

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

������ � ��*� 1����������� ������
��. 

1� ���� ���	 ��������, ��� ��&�� �������-

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

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

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

�� ���� - � ���������� ��� ��� �����(.   

���� ���*� ��������� �������������� ��-

&��: ���� ���� ���	�� � /��	 .����.  

2 ���� �������� �� ����	*�� �� ���	 �* �� 

��	( ����� ����. -��������!  

!�� 	*� �������, ���� *	������� ��
�� � 

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

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

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

&��� ��� ��� �����. 

#���������, ��� ��� ���������. 

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

������ ������������� ���� �� ������� ���-

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

��, ����� 	��������� ��������… ('� ��� 

	*� ������ ��	��� �������.) 

2���, ������� — ����, ����� — ����, � ��� 

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

������? !������, �������. 

)����� � �������: ������� �� ������, �� � 

&��� ��� ��������� � ������� ���*�� �� 

��*��. 2 �	� � ��������� � ��� ��� ����-

��� ������, ������� ������ ���������	. 1�-

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

��. #����� �������� �� ��������� �*�� 

������ ��� �����
���� �����. 1��������, 

���	���
���, � ��*� ���������� �����, � 

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

21:41. 

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

����� — ��� ������ �� ����
�� � ��*� ����-

��. 2 ���� ���-�� ������ ��	��, �� �� ������ 

�� 	���� ���� ������. :) 

" � ��������� 	������ � /��� .����? 

:��� "��!���'!1, 7 « » 
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