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���� 
������	 15 ����
� ����

����� � �	 ��
���

����	��	 �����	��! 
�������	 
	 «������ �	�	�» 
	 1-� �������� 

2013 �. ������
	 �� 30 ���	���. ���������	
, ����-
�	�	
 ���� � �������� ���������� ���	��� ���	�	��-
�� �����	, �� �	������ �	��
���� �� ���
 ����	����.

������	���� �	 «��» 
���� � � �����	� «������	��» 
� «���	��». !���� �������	 �	 ������	 ����� ������ 
170 ��. ������	 ��� ���� ����	�� ���	�	 � ����
� 
�������� ����"	�� � ���	�#�$.

%&��
��� �������� ����� �	���� 
���� � � ��
�"�-
��� ����
	 '��(: �. �	
	�	, ��. )	�	���������	�, 279, 
� 11.00 �� 15.00 � �	����� ���. �����	�� �	���� ��� 
���
 
���� ����� ����� ��, ����
���� �������� ����� 
����
 — 130 ��.

��� ����	
 52449
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«Закон  о  болельщиках»
#������
� ���
 ��	�����"��������� 

�	����������	 �������� � ����
 ������	 
�	 ��	����	$

23 ������ � )����
� �� ��	���������	 �( �������� �	����������, ������ 
����� �������� ��� �	��	���
 «!	��� � ������"��	�». %� ������
	����	�� 
�������� ���	 ��
����� � (! «% &�������� �������� � ������ � �(» � � 
'����� �( �� 	�
������	������ ��	���	��*�����, �������	$"�� �������� � 
������������ 
��� � ����*���� ��#, �����*��*�� ��	���	��*���� �� ���
� 
���������� ���������� 
���������.

+ �	
	�� 24 ������ �	 ���"	�� )����� 
21- /�
�� ��
��
���#� ������� ����� 
������ �������� ��	��������������� !	-
���	 «%� ���	���	���». +
���� � 
���-
����$ � �	"��� ���������� ���	���	��� 
� � ��������� �	����������	 '��( «%�-
�	���	��� ��� ����» ��������� ��	�-
*�� ���	��"� �� 6���
������� �	��
	 
'��(.

'�
��
���#� � ��

������ �	������-
�� ��	���� ��	
��	 '��( � 8'�; �(, 
��	�	�� � ������	
�: «<�� ��	���
� ��-
�	���	��$!», «!	"���
 ���� �� �����-
���	 ��	���!», «>)? � ��
���!», «@���	 
– �� �����, ��	��� – �� ���	�!».

�����	 �	��	�	�� ���� ��
�� ��
-
��
������ �	���� «'�	��	� �
��	» � 
�	�A������ �������
, ��
 �����	���� 
�	���������� '��( «%��	���	��� ��� 
����» �� ��	��������������� �	���	 «%� 
���	���	���».

'�

������ � ��
��
���#� ��������� 
��������� �� ��	��	� �	*��� �����	. 
;����� ���������, ����	���	�� ���� 

����� � � ������������
 ��	�� �	����.

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

Школа – не рынок, знания – не товар % ���	����
В выпуске газеты «Самарский Курьер» от 

7 ноября 2012 года были опубликованы 
материалы о деятельности Октябрьского 
районного комитета КПРФ г. Самары, не со-
ответствующие действительности в части 
отдельных высказываний и персоналий, 
упомянутых в данных материалах. Выпуск 
газеты в выходных данных имел фамилию 
редактора А. Комелева. 

Со всей ответственностью заявляю, что 
я не имею трудовых отношений с данным 
изданием с 2010 года, своего согласия на 
публикацию моих персональных данных в 
газете «Самарский Курьер» в 2011 и 2012 
годах не давал. С предложением высту-
пить автором или редактором в вышеупо-
мянутом печатном издании в период 2011-
2012 гг. ко мне никто не обращался.

Мое мнение не соответствует изложен-
ному в статьях о деятельности Октябрь-
ского райкома КПРФ г. Самары. Указание 
моих персональных данных в реквизитах 
газеты считаю провокацией и оставляю за 
собой право обращения в правоохрани-
тельные органы.

С уважением, КОМЕЛЕВ А.Ю., 
член горизбиркома Самары,

28.11.2012

20 ��� �����	���: 
��� ��	 �	�	� ����	?

!	 ���� ����� 20-����� ��-
����, �	� ������� �� ����	�	 
%%<, �	
	�	 �� ������ ��*�	 
� ������ 28 �	
�� ������ ��
�-
�	$"�� ������� 
��	. +���
�, 
�� ��� �������, ��� ������� �	�-
���	���� �� ����	��. C������ 
�/< '���$
�� �.�., ���&����� 
;	����#�� ).). ��*��: «+ �	-
����"�� ���
� �	 ���
��� �( 

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

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

� �������$, �	����� ��������, 
������#��, �	�#��� ��
	����� 
� *	��	�	����	. ��	�������� 
�	���*��� ��� ���	��� �����-
������� ���
�*��������, ��-
����	������� � ����� ������ 
��	��"��� ��	�	. ���������
 
����� ��	�� �	���*���� �����
� 
���������������� � ���
�*-
����� �����	������ ���	��, 
����	� �	����
���� �����
��� 
�( �� ���*��� ����	��� � �� 
���A$������ 
������� ����	. 
8$�� ����������� ���&���� � 
!	�	��
 
���� �������� � ���-
��	"���$ �
����	 � �( ������-
������������� ��
������$"��, 
��� ��	�������� ���	����� ���-
��������� ���	���� ��������, 
	��	-, 	���-, ���������� � ��. 
���	��� ���
�*��������. ?��-
��
��	 ���	��, ������� ��	��-
��
 ���
�������
, ���������� 
���
� �	�����	�� � ����������-
�� ����	���� �������� ����-
��	������� &��	������	���. 
+������	 ��������	��� ���-
���������
� �	��	
� � ����� 
�� ++� ���
���� � 4 �	�	 ����, 
��
 � �	������ ���	�	�. '	��$ 
�������� ������ ��������� ��-
��������� ���	��, ����� ������ 

�
���	 ������ ����� 20-������� 
�	���*��������� ������	, ����-
�	�������� �� �����
������
 � 
��#�	����
 �����������
 ���-
���	��� ����?»

<	 ��� ��� ������� �����	 
�	�� ������ ��	���. + ��
���	-
�������
 ��"����� ��� ������-

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

�����, �	 ����
���	#�� ���	-
����
�� ������ � �	�� �	 '��-
�����#�$. ���� E�
� �������� � 
��������$ ���� �������� �	��-
���, ��������� ����������
 � 
�������	����
 ��	���������	. 
<� ��� ���	�	��, ��� �
���� 
��	 ������ ��#	 �����	����	 
����� �����$ ������	����$ ��-
������������� �	 �����������$, 
�����
������$ � ��#�	����$ 
����	#�$ � ���	��. 

' ��
� ��� 
���� ��������? 
%���� 
���� ������	�� � �	-
��	���� ��*� 	������: «������ 
�����	�� ����	��. �����
�� 
������ ������ ���	�� � �����, 

��� �	���������� ����� �����-
��� &����� ����� � ������ 
����������� � ��#�	����� �	-
�	����&, ���� #�� �	 ������-
�������� – � �����	������
� 
����������$ ���	�	���	$"� 
���
�*��������, ����*���� 
��	��������� �	��&�� – � ����-
�	��
�
� �	��	�� ���	��. ��� 
����	����� ����*��� ������-
#� ��������� �����	�����	� 
���	�	 �����������	, �	��	� 
���	��, ���� ���������� ����-
�	 � ����������� 	����».

������	������ >� ���	$�-
�� �$��
� ������	
� ������� 
�$��, ��� ���� �� �	���� ��	-
������. �� �;F ��������� ��-
��"	���� � 
�������	#�� ���-
��������	 � �	���, 	 ��	���� 
����
 �	��	� �����
���. >��� 
���-�� ����
������$� ������, �� 
�;F ����"	$�, ��� ��� �	����	 
>�. G��� 
� ��	�
, ��� ��� �	-
���� ���������� �	 �$������� 
�������	, �.�. �	 ���� �	�����, 
������� ��	��
 
� – �	����-
���.

<��	��� �	��	����� �����-
�	��� ���	��� <.;����*��� � 
�������$ �;F ������	�� �	-
��� ����	���	���: «�	���	�� 

� ����
 ��$��», «���������-
���	�� ��� ���� ������	». ��-
����, ����� ��������� ������
 
��������
. '	� ����	 ����
	�� 
������������ �
 ����	��� � 
�	�����	�������� � �$������
 
���#����, �	�	$"���� ���	��-
����� ����	�������� ��
����� 
��� �������� �$����	 ���	���? 
� ��
 �����	���� «���������-
���	��»? � �����	���#	
�? 
<����� �	���	��, ��� �� ����-
��	������ ��	��"� �	���� 
� ��� ������������	� �	�	�	 
– ����� ������ �	
	���� ��-
�	��� �������� �
� �, �����-
�	������, �������� ��	��"� 
�	����. 

'�����	 ����� ����*������-
�����-�����	���#��, �	
��	 
��������� ������������ ��-
�	������ ������, ��������� ��-
���� ��� ����	������ �������-
��� ������������� ����	������ 
� ����
 ������	���� �	 ������ 
�	
	���� ���	���.

+ �	��� ����	#�� �	
 ����-
����
� ���� ����� ���������-

�, ����� �� �*������� �"� 
�	�. <��	���� ������ ���	�	-
��, �	� ����� ���� ������	����-
�� ��	��"� �	���� �� ���
� 
�����	������� �	
�	��: ��-
����� ������	������ '��( 
� ��	������� �����	������� 
��
���� ����� ��������
 ��-
�����, ����	��	$� «�	������» 
� �.�. + ����� � ���
 �	��� ���-
��� ������	� ������ �	 ������, 
�.�. �� ���� ������ �� �	�����. 

�. ������	��

&	 �	��� – � ���"�
% ��
, ��� �	�� �	��� �	��	�	���	���� � ����	� ��	���������	, ������"�-

�� ������*	�� ��� �	���. <����� ����*��� �� ��� ��������� �	 ������	� �� 
��	��. H�� � ���*��
 ���� 	�����	� �	��� ������"���� �� ��� ���	��, � �.�. 
� � �	
	��, ������	 	�#�� �������	 ������ �������� «!	���	 � ������"��	�». 
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���� ��������������� ����

���� � 
������"#

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

�.�.��	���� ���� ������� ��	
-
�� �
	
 ���
� (�� ����	������ 
��������) �� ������� � 14.00 	� 
17.00 � ���
�
��� ������ ����. 
�
!. 242-25-24.

'�������!
� 17 �
����� ��"������!� ����-

� ���
��
���� ���
���� «���	�-
��# �����$». %	
� ���
�
!
# �� 
���
	
!&����� � 11.00 	� 15.00 �� 
�!. ��!����������#, 279 (� ���
-
�
��� ������ ����). �
!. 242-25-24.

� 4 ������� � �	
	�� ���������-
�	 �	���� ��"�������	� ����
�	� 
�	
	������ �	��
	 '��( � ����
	 
'��( �	 +��#��	, 38, ��
�	�	 4. ���-
�
 ���� �� �������	
 � 14.00 �� 18.00. 
���. 332-35-70.

� ��
���(%�"�������	� ����
�	� �����	�	 
�	
	���� ��������� ��
� ������ 
�	�������#	 ����
	 �	���	�� �� 
	����� � �	
	��: ��. <��������	�, 66, 
���. 993-47-58, ��������� � 10.00 �� 
16.00. ����
 ����� ��
�"���� ����-
�	�	 �������� /����	��� J������, 
���. 8-906-343-6666, � )	�*�� ����� 
<����	����, ���. 8-937-796-4420.

��������	
��, 
	����	���	
�� 

��������
K Революция пролетариата будет эпо-

хой целого ряда битв по всем фронтам, 
т. е. по всем вопросам экономическим и 
политическим, в том числе националь-
ным (т. 54, стр. 464).

K Революция может состоять и, веро-
ятно, будет состоять из долголетних 
битв, из нескольких периодов натиска, 
с промежутками контрреволюционных 
судорог буржуазного строя (т. 27, стр. 
57).

K Трудность задач пролетарской рево-
люции должна побудить сторонников 
пролетариата к более внимательному 
и конкретному изучению способов вы-
полнения этих задач (т. 34, стр. 302).

K Без тяжелой, связанной со многими 
жертвами, революционной массовой 
борьбы социалистическая революция 
невозможна (т. 30, стр. 221).

K Без сознательности и организован-
ности масс, без подготовки и воспита-
ния их открытой классовой борьбой со 
всей буржуазией о социалистической 
революции не может быть и речи (т. 11, 
стр. 16).

K Каков бы ни был ход и исход рево-
люции, как бы рано ни остановили ее те 
или другие обстоятельства, все ее ре-
альные приобретения будут прочны и 
верны лишь по мере организованности 
пролетариата (т. 9, стр. 304-305).

K Лишь в том случае, если пролетариат 
и беднейшее крестьянство сумеют най-
ти в себе достаточно сознательности, 
идейности, самоотверженности, на-
стойчивости, победа социалистической 
революции будет обеспечена (т. 36, стр. 
171).

K Социалистическая революция, на-
чавшаяся с того, что власть у буржуа-
зии отнята, и продолжившаяся тем, 
что всякое сопротивление буржуазии 
сломлено, решительно выдвигает в 
первую голову вопросы пролетарской 
дисциплины и организации трудящихся 
и умение подходить к работе со стро-
гой деловитостью и знанием интересов 
крупной промышленности. Эти вопро-
сы пролетариат должен решить практи-
чески, ибо иначе он потерпит пораже-
ние (т. 36, стр. 247).

K Наша революция от прежних рево-
люций отличается тем, что в нашей ре-
волюции нет утопизма (т. 40, стр. 251).

K В последнем счете потому наша ре-
волюция все остальные революции да-
леко оставила за собой, что она подня-
ла через Советскую власть к активному 
участию в государственном строитель-
стве десятки миллионов тех, которые 
раньше оставались незаинтересован-
ными в этом строительстве (т. 42, стр. 
140).

K Некоторые основные черты на-
шей революции имеют не местное, не 
национально-особенное, не русское 
только, а международное значение (т. 
41, стр. 3).

K Весь мир уже переходит теперь к 
такому движению, которое должно по-
родить всемирную социалистическую 
революцию (т. 45, стр. 403).

K Социалистическая революция не 
может произойти иначе, как в виде эпо-
хи, соединяющей гражданскую войну 
пролетариата с буржуазией в передо-
вых странах и целый ряд демократи-
ческих и революционных, в том числе 
национально-освободительных, движе-
ний в неразвитых, отсталых и угнетен-
ных нациях (т. 30, стр. 12).

(По Полному собранию сочинений В.И. 
Ленина)

Рубрику ведет  Г.Н. ЧЕРНЫШЕВ,
Кинельский район

%	�� ���� �����?
%������
 �	�����	���	'�� (2 )��
���� �	��	���	�� ��� ����$ ���	���	'�� � ����������� 

	�����, ������� 
 ������	�� ������
 ���������" ��� ���	���� «*�». !����
 ����
�	��� � 
��������� � ���	�'��. 

1. ��� � �	� ��$�� �������� ��%�&�� ���' � ��������#����� �����������
�� � ��$	%
(� ��$���� �������

�) 
�'? *���+����� 
	#
�� ��������	
�� �����/�+ ���

(�������� ��� ���	, 
����	�, �� ����� ������, ������� 
�����	, ��� ������� ������ ����):
	) ������ – ��	��� ����� � #��� �
����	����������� ���	� ����� ����	���	#��;
�) ��
��	�����	� ����	���	 � ������ � ����������� ������#����� ������. ���� ������	 '��( � ��	���;
�) ��#�	����-��	����	� ��������	 �����
���� ������. ������������	����� ��"�����: ��	��#������ � ����� � ��	����� ����-

��. ��#�	���	� �	�	 '��(. �	���	 ��

������� � �������� ����	�	#�� � 
	����	���	#�� ��"����	;
�) ��#�	����������� � �	#���	����-��������������� � ������ '�
�	����. F��������, #��� � ������� ��$������, ���������� � 

����������� '��(. ������ ������ � �	*� ����� � ���	���	#�����-����������� �	����. '�
�	���� � ����$"��;
�) ��#�	���
 XXI ���	. <	* ���	� ����"���. '	��� ��"����� 
� �����	�
�� �������;

�) ������:____________________________________________________________________________________________________

2. 4����	 %	 ��&�	��%� � 
	&��
	��
() ������
(�	������ ���������, 
������ �	 ������� ������� �������	� ��� ������
� ����):
	) �	����	��� 
���	#���	���� �����, ���������� 
�����&������	����� ���&������ – ��� #����	��	�����	� �������	 ���-

��	���, ����� ������� ���
	��� �	���	 � ������#�� (� �.�. � '��() �� ��#�	���� �����	����������, �� ��	����� ������. 
�����
� '��( �����	 ��������������� �	 �	����	��� ��	���, 	 �	#���	����� ������
� ����� �����	"���� �	 ���� ��#�	���
	 
��*	��� �	
� ����;

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

������� �	 ����-
�	� ������$� ������ 15-25 ���#����� �����	����. �����
� '��( ����� � ������ ������ �����	��� ��	��� ��$����� �� �����	-
������������ ���, ������	$"�� ��� &�	�	
� �	#���	����-��������������� ���;

�) ���	������ ������, ��
��	��� �	�������, �	���*���� ���
�*��������, ��������� �������	, ���	�����	�����, ���	���	-
���, ��������, 	�
��, 	��	#�� � &���	, ��	�	$"�� �
�"��������� �	�������� �����	$� ��� ����	��	$"� ������� �	
�� �	�-
��� ����� �	�������. '��( ����� ������� � ��� ��������, �����������	�� �
��� ��	���. / �	��
, �	� � 1917 �., �����	���� ���-
��	"���� �����	���-��
���	������� �����$#�� � ��#�	����������$;

�) ������:_____________________________________________________________________________________________________

3. 5�
�6�
�� � �������
(�	������ ���������, 
������ �	 ������� ������� �������	� ��� ������
� ����):
	) '��( ���������	�� ����#��� �����
������ ��������� ��
���	��������� �����	����	: ��������� #����� �� �����	����	 � 

������� ������� ��	��	�. %��	�� ����������� ����	��� �����
����
� � �	����
 
������������
 ��

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

�) ����� ����$"�� �	���� ������ � �( ���� ��
	�� �	*�� �����������. ����
 � �	���$ ���, ��� ���	�� 	������ �	���	�� ��� 
���"��������� �����	

��� #��� '��(, �� ������ �	�*����� �&��� ������� �	���� � 
	��	�, �� � ������������ �����������
� 
����������$ ����������� �	�������� � ����	��� ����$"�� ������ �	����;

�) �����
����� ����������� ���	���	#�� �� ����#	$� ��������� �	���, �� ���$��� ������ �	������ 
������������, ����$���, 
� ��"�����, ��"��������
� ���	���	#��
� 
��	����-���������� ����	 � 
����������
� ��	��#��
� � ���	��
 �����
 ������� 
�	 �$�� � �����	�����. '��( ���� ���
� �
��� �	�*����� ���� ������� �	 ����$"�� � �������� ��������� � ������� � ��#�-
	����
 �	�	����	
 #�����;

�) ������:_____________________________________________________________________________________________________

4. 9%��
�
�� :��	�	 
(�	������ �����������, 
����	� ������� ������	�� ��� �������� � ���� �����):
	) ������ �	����	���� ��	� �����
 6 
���#�� (��� ��� ����):
�) �	��	���	�� � ������ � ��	����� �������� � ������ �	����	������ ��	�	 ��	����� ����	 ������������� ��	�� ��

�����	;
�) ������ � ��	����� �	���� � ����� �������*�
� � �	���$ ������������ �	��	������ �� ����	 �	������ �������������� ������ 

�	���� � #���$ �	������ �&&��������� ���$����� ����� ������ �	���� � 	������$ �	����;

�) ������:_____________________________________________________________________________________________________

%����	� )��
����;� ����
 �	���	�	�� � �����
����
 
��

������, �	*�
 ���	��"� �� 6���-

����� �	����� ���	���	#�� ��

	-
��� �����	
�����#� ��#��
�. %� ��-

����, ������� � H��������� ���	��� 
� ��� +����� ������ �	� &	*��
�
, 
������� '���*����� 	��	#����� 
�������
 � ��	� ��������	��&�#����	�-
��
 ��	�������
 �	 	��	�	����. ;����� 
���� �� �	��
	��� ���&������	���� 
���������� 
�������, ��	� �	�	����-
��
 �������� #��	 �	���	, �	����	� �	 
�	���� �������� ��	�����. ;������� � 
�������� �������� � ��
� � �	 ������
, 
� ����
�, ��� ��"���� � ��
 ����	����� 
������������. ����� �	������ �������� 
#��	 �� ���
� �	���*���� �	���	 �*�� 
�	���	�� ��	�������
. %�, � �����, 
���� 
�	���	�� �	 ���� ���	� ��	����, ������-
��	���� ���#�	����.

+� ���
� ������ � 	�
�� )���	�� 
������� � '��� � ������	 �� �� ����	-
�	�. +
���� � �����
� ���	��"	
� ��	-
�����	� � �����	�������� �	���� ����� 
���#������� ����	�������	 � � ��� ��� 
	������ �	���	�� � '��(. ��	�� �� ��-
��� �����	�������� �	�����	���	#�� ��� 
����	�� �����
 6���
������� �	��
	 
'��(, �	
��� �������� � �������� � ��-
����, � � ��� ��� �� �����	 � ����	� �	-
��
	. H�� �� ����� �	� ���	��"� ����-
�	$� ��� �����
 ������	��
 �	���� 
���	���	#�� – �	
� ����*�, �	
���
, 
� �	
	��. 

)������ ��������� �������, ����� ��-
��*� ���	��", ��������� ����������, 
�����	 ������ �����*	�� �$����, ��� � 

��
� ���	"	����. '	�����, �	 �$�� ��-
���� ��	�� ����� )���	�� /����	����-
���, �$��$ ��
� ����� ���������	�� 	�-
��
���	
� � �������
� ����	���
�. ?�� 
����
� ��� ����� 
���� ���	��, 	 ���	� 
���	��� F��������
, �����
� �� ����	�� 
�� ����� � �
��� ���� ���������
 � 
�-
������, � ������
. <	����� ��������-
���, ������� � ��
�, �������	�� � �	���-
�� �	����, ��������� ����
 �����	$� 
� '��(. +��������� � �	���$ ����*� 
�	��� 
�������, ������� � '��( �	 
6���
����, – �������	� ��� �	����. 

<�����	 �� ��	��� �	 ���������
� � 
��	���
�, �� � ����
� ��� #���� �	 ����-
������� � ������	������, ����
� �������-

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

� �(, ����� ��� ����
 ��
�"����
. +� 
���� �������� ���	�	� ��	$� )���	��� 
'�����	 – ����
������ �	�	�����	 ����-
��������� *�	�	 6���
������� �	��
	. 
F ��� ���
 �� ����� ��	������ � �����	�, 
������� �������� '��(. '	� ����������-
�� ��� �����	�� ��
���	������� ����� 
��"���� � ���������� �������� � �	-
���������� � ���	���	#�� ���������� 
�������� ��*���. %� �� ��� ��
���	-
���, ������� ������� «���	 �	� �», 	 
�� �� ���, ������� ������� «���	, �	� � 
��	�	�». 

?�� �� ��� ���#�	���� � ��� ��� ���-
��
 ��	���� ��

������ 6���
���� ��� 

���� ��� ��
��	$� 
���$ 8����	 � /�	-
�	���� ������	�� � ������� ���������$ 

����. <��	��� ������ � /�	�	���� � ��-
�	���� ����#	�� ������, 	 �	���#� ��-
���� � ����
���� �	 ������, ����	���� 
	�������	
� �	�����	���	#��. )���	�� 
/����	������� �������� ��
	�� ����� 
��� ��	����������	 ��
�"���� ����
	 
'��(, 	 ���	� �� ����� � ��
���� ��-

�"���� 6���
������� �	��
	. F ��� 
�������� ��

������ �� ��� �������. ;� 
����
 �����	�� �
� �� ��	����, �� ���-
�	�� 	��������� � ������ �	 �	*� ����-
"��. !������� � ��	���� ����, �	* ���	-
��", ���� ����� ������� � ������
.

���	 '��!9;, �
	����) 4�*<�5�9�, 
���	��/� �� �	�����	
�%	&��

�.�. ������
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)� &����  «��»

«�	��� ���������"�»
+ ��"�������� ���	���	#�� «�����-

���� ���	 � �����	�� ����	» ��
��	�� 

�����	����� E��� 
	����. +������# 
��������	 ��	� 	��
	��� �	 � ��-
����� � �
����������	��� ���#���. + 
�	�� ����	�� *���� � �
��. P��"��� ��-
�	�� �����, ��������� ��� �	�� ��	��� 
������� �����. %�� ���� ����� �	�� 
���
������� ����"	���� ���� � �����
. 
'	� �	���	�	�	 �������	���� ���	���	-
#�� !��	��	 /�����	, 
	�� ����� ����, 
������	 ��	�	 ���
���� ��	���	�� ��-
���	�� ��������� ��
� '.�������:

– '����	���� +	�������� ����� � �	
� 
���������	�� � ��� �� � ����� �	� ��-

��	�� � ���	���	#�� �	
�� �	���� 
�-
��������. F�� 
����, 
� ��	�	�
��, 
����� �	*� �����	�� ���� 	������$ 
��"��������$ �����. �������	����
 ��-
����� � �	�	����, ������
 �	 ��������� 
�� �����
 
���	
. ' ���	����$, ������� 
�	 ��� �� ��	�	��. H �	� �	 ����� 2 ���. 
�������. �����
� ��������	 �	
 �����	 
��������
	.

– F
���� �� 
	���� �	����� �������� 
� ��	��������� ������	, ��� ��������-
��	����� �	������, ��	�������� ����-
����, ����*���� � ����� � � �����	$"�
 
�$��
. ?�� ����
�	� ��������������� � 
����������� �	
����������� ����, – 
��
���� '.������.

E����	� ���	��� ����	 �������� ��	-
���	������ �	 �������� 
	��������� ���-
�	������, �	 ���� �� �
� �	*��� ��"��� 
����"���, ������� � 
�������, �	 ������-
��� �����.

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

<����
���� ��������� � ��
, ��� ���� 
��	����� – ��	����� ��������. F� ����-
����� � ��������� ��� �	����� �������	 

	
	 – �	
� ��	��� ������� � �����. 
��	������ 
	����$, ���"��	 ������	�� 

� ���� ���*�� �	�����	: �������, �$����, 
�	����, �������� � �	
����������	���.

��	����
	 !:=�*�5, 
����/
�� ����	�	

И голодовка не понадобилась
+�� 
� ��
��
, �	� � /���	�	�� �����	� 

�� «���	������� ������» %��� @��� 
�������� �����������$ ���������, � ��
 
����� � ����
�, ��� �
� �� �	�	�� 
	-
����	�� ������	��$����� �	 �����	�. 
<	���	��	� �	��
� ��	�	
�, � �� ��
�-
���	�	�� �	
	 ���	������ �	 �����
	��-
��	�	
� � �	*��� �����	�������� ��	��-
�	, �����	 
��� ��������� ����#	�.

��	�	�	 ���	���	�� � ���	����
� ���-
������ Q ����� �������� �����
	����	�� 
� �������� 
�� �	������� � ���������-
���. <� �� �	�� �� �����	���. ������� 
$����	 ����
	 '��( ���� �� ������� � 
�������	��. <	����#, � ���� ������� ��-
������� �	���	��� �� ��	��	����
� ���� 
� ��
 �� ����#	�
 (	 ��������� ���� �� 
��� ��� �� ���������) � ��������	�	 �� 
����� �	������� ��� �����
	����	��. 
����� �	*� ������	��� � �������� ���$-
���	, �� �	���� �����	�� �� ��	�	. ���-
�	 18 ������� � ������ ��*�	 �	 ����� 
� ����	���	 �	�	���� ����
�, ����� ��� 
�	���� �����	�� 
�� �����. F, �� �� ��-
������, 19 ������ 
�� �� �����	��!

����	#�� �	� � ������� ;	��	 ����	 
«�����$����� )��������� (���	», ��� 
��� ����	��	�� ����� �����, 	 ���� �	 
�	
�
 ���� ��� ��������? ����
� ��-
���	�� �����
	����	�� �� �	��, 	 
��, 
������ �����, Q �	��?

<� �	���, 
����� �	
� ���
������, �	-
��
 ���	��
 ����� ��	� ����������
 �	 
�����$"�� 12 ���: http://samarski-forum.

livejournal.com/ (24 ������). � ��	���	 
��	���� �������� � 19.55, ����� �� 
�-
*	�� �����	�� ������ ���#����. ��	-
�	�	 �	���	�� 4 &	
����: 
�$ � ����� 

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

� ���� 
�����. (	
���� ;	������ (�� 
������	�� ��������) ����"� �� ��A-
������. %��	���� ���
	��� �	 �����: 
����
��� �� ��	����� ����
� �� ���	��-
�	$� � ��
 ����� ����$ �� �	$�. ����-
���	���� HF' �������	 �.�., �	��	��-
�	����� �	
	������ )�H, �������, ��� � 
��� ��� �������	. / ��� � �	� ������? 
������ Q 4(��� >.�. �	� ���, �� �	��-
*�� !	��� «%� �����	������ ��
��-
��� �	
	���� ���	���», ��. 14 �������� 
��	���: «������	
(, ���	
( ����
��� 
�	����	���
��, ����	�����

(� � 
�
�&��	��
(� #��$��
��, 	 �	�$� 
�+ ���$
���
(� ��&	 ��	%(�	�� 9%-
���	����
�) �������� ����)����� 
� ��	��%	&�� �� ���
���#�)… 	 �	�-
$� �������	����� 
	 ��%��%��%�
�) 
��
��� ��	
�����
(� �������	, ����-
���	 ���%�, ��+�������	
��».

%�	���	����, � XXI ���� � �	
	����
 
�������� �� �	*���� ������������ ���-
����	! F��������, �	��� ���#�	������ 
������� � ���
 «������������» � �	�� 
������ �	��?

>"� ���	���� ���
	��� ��� ����
���� 
����� �	 ����� � ���#� �	�	. ����� �	-
*��� ��	����� � �� ��������� �������� 
����#	� � ����	������ ����� �������-

	. C�� �	������� �	 �����$? ;� � 8$�-

��� ;	������ ������"	���� � ��*�-
��, ��� �	
 ����� 
�*�� � ��� ������
� 
�$�������
� �	 �����	.

*	�	��� 4���*5��, �. �	�	�	������	��	 �.����	��� 
 ���
���

���� 
������	 15 ����
� ����

20 лет демократии: 
кому она такая нужна?

(��������	. ������ �� 
��. 1)
+ �������	�� ���	���	� �����	 � �	���-
�	��� >�. %�� �	��$��� ���� ������, 
���
���� �	 ����� ����� ���� �����	-
����. ��� ���
 �� �	���	$� ����"���, 
��� ������#�� «�	�����	�� �	��» � ���-
����� �	�.

E�
	$, ��� ��� ��	���� ��	�	$��� ��-
������ ��	���. >��� ����*	� �	��� �	-
������� �� ���� �	 ������, ��	���, ��-
����$"	� ��	��� �� �� ����	��	��. <	 
������� ����������	� �	����, �����	� 
�
��� ��	����$, �����
	���$, ������-
�	���$ � �	���� ����� ������ �����	
-

� �� ������ ���	�� �� ������	 – ��� 
'��(. 6���*������ �$�� �	�	�� ��� 
����
	��, ��� ������	��� �	����. +��$, 
��� �	* �	��� ����	����� ���	���	� – �� 
�� ������� ����*� �����
 ���"	���
 � 
�	����
 ���	��	
 �����	���. 

'	��� ������� ������ ����������	�� 
��
�"� � �	"��� �����	����	 �	 ����, 	 
�� �	 ����	�. �
���� �����	�� � ���� 
'��(! +
���� 
� – ���	!

"	��
	 @:���!���, 
1-) ������	�� ��
���-����	������ 

������
�� ���' ��� � ��

�� 
�����"�� ��
�	�

+�����"… 
���"/� ��	���"

*��	��+��

' ������ �� �,��������
��������  3 ���� ���+��, 

%��  /�������

�
�& ���'!$# �*
��$# ��	 ��-
*�!&��� '��!� ��
 ��!� �� ���$� 
���	����. ���	��$ � ���'
# 
�!&�� �
	���� �����$ � ��	� 
���	�&�� � 
*
��
 �
���!&��+ !
. 
/
!� ���$
 �!���
, �� �$ "��
�: 
�� �����
 – �	��, � ��"�& 	�����. 
«3 ��� � 1-� �!���
 �" ���������� 
����!� ���!�#���# � !�����, ���!��-
'��& �� �, *� 	
� �*
�& ����. 6� 
�������!��&, *� 8� "����� ����� 
�
���& ��� ������ "� 	
�&��». «� 
4-� �!���
 ���$# ��
	�
 «;����$ 
�
!����» ��!�*�!� "� �*
 �	���� 
*��� �������� �"$��». «<��!$ ���-
"�!� ��
�� 3-# ���� >�"��!&��$ � 
�
	
!�. 6� �� ���$# ����"�! 	
-
�
� �
 	�!�. �
�
�& 	
� �� ��
�� 
"����# *�& !� �
 �� ��!���+ 	��� 
� 	���� ���. ?�! ��	
!
� �� 4 *�-
��, � ���	�# "�����
�� �!��� �� 
25 *
!.». «@ ��� ��
 ��A���!�, *� 
>���!&���$ �� ��
����
 
�
�& 
��	� �!��$��. 6� � �
 �����
-
���!� 	

# �� ��+ �
 "����$��&: 
�*�
!&, ��!, � ��+ ��	
 ��
& ��-
�
#��, � �������� ��
�
�� ���& �� 
�
�� 	���!��
!&�$
 *��$ � �
�� 
�
. B
��
 �
�
����� – � ��� 
��!&"$ ��!&'
, � �*�
!& �����!&-
�$
 	
�&�� ��!�*�».
«��� '��!$ �+ ��	� �
�!�"�-

��& – ��!&'�� "���	��, – ������ 
;.���!��, �
��$# "����
	 ����
-
� ���	��$ �� ����"������. – C��$ 
�
�!�"���& ��
 ���������
 � ���-
	��
, ����� ������& '��!� ��!&-
��
	�#�$� �����	�����
� (���-
���& �	��# �!&�� ��
�������# 
	���� – � 1 	� 3 �!� ���.), ��	��-
���& �*�
!
#, "�����& �*
����� 
� .	. ;	���� � ��	�

 �� ����"�-
����
 � 8�� ��	� ��+����!� ���-
�
�& ���'!��� ��	� – 3,8% � ���, 
� �� 	���$� ;��
��
���# ��!�$, 
����� � ��� �
�&'
 – 3,5%. F� 
��!����� � ���, *� �����! �
� �
 
�
�

 ������ �.H������ ��
 "��-
��!, *� ��
!�*
��
 >����������-
��� +�� �$ 	� 7% ���� �
��"�����. 
� ���� 8� �$!� ��"�����, � I����
 
��"�����, � � �� 8� «����!�����# 
���
�». � B��"�!��, ������ �*�-
�
�� ��"������
#�� �����#, ��
 
�
'�!� >����������& ����"�����
 
�� 10% � ���.
� *
�� ����
	
 �
	����*��
 >�-

�����������
? ����
�����
 ��	� 
"���$��& �!�"� �� �, *� �����
 �
 
����
���
 ���	����. K!� 	�-
�
����� '��! ��	� '��>���&, � 

, � ���� �*
�
	&, ���$���� �$-
���& 	
�&�� � ��	�
!
#. K!� 	�-
�
���� ��	� ����& ��"������& 
"�	����& ����
�����+. ���	��$ 
���"��$ � ���$� "��������
��� 
«;� ����"������», ����$# ��
	-
��!���
 ���'��
��
 8������*
-
���# �������
!&���� '��!, �� � 
!����	���
 >�������$
 ������� 
��	�
�. ��� ���$+ �!��������$+ 
���
!����+ ���	��$ ��	� ���-
��������& ��
�$����� ���
�$ 
��	�
���� ����"������ � ������-
��� �!����� � '��!�+».
«����
 �������# ��������$, 

���	��$ ���"$��� '��!� ���-
��	�& 
�
 10 *���� � �
	
!� 	�-
��!��
!&�$+ ��
���*�$+ "����#, 
– ��A����
 I.��*
����#, ����	�$# 
�*�
!& ������. – 6� ��
 10 	
�
� 
�
 	��. ������: ���
 ����. ��� 
8�� '��!$ 
�
 ���"�!� � ��
!�-
*���& "���!�$ �*�
!��. B�!&-
'����� �$+�	� �" ��!��
��� �� 
�����
 8���!������ �*�
!&���-
�� ��	�����*
���: �$ �� *�-
����	& ���	���#
, � �$ ��	���-

�, ����� !� ��� "� 8� "��!��&».
K�
�
���: ��*
�� �	�� ���	��$��-
�, �	
-� �
	�	��$���, � �$���-
*���&�� 	�!��$ �*�
!� � ��	�
-
!�?

�	�
���: aif.ru
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1�� 3�� ����?
+��*�� ���� ������ �	 01.07.2012 �. ����	-

��� $572,667 
���. �	��
 ���	��
, �� ����� �	 
$27,28 
��� � �	�	�	 ���	. %� ���
 ��������� � 
������ T������	��	 �(.

+ ����� � ���
 �	��
��
 ���	����
 ��. 97 6$�-
������� ������	, ���	�� � ��
	��: 

«)����	�������� ���� �(
1. )�������
 �( ����$��� �������� ����	����-

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

2. )������ �( ��������$ � ��� ������ ������-
���	���� ���
 �	����"�
�� � &����	���� ���-
���������� �
�"�����
, ����	���$"�
 �����	�-
�������$ �	���. 

3. (����	����� ���	�� �����	��� ��������$� 
��� �����
���� �� &��
����	��$ ������� &���-
�	������ �$����	 ��� ���	*���� �������� ���-
�	������� �( � ��������	��� �����	���������� 
����	 �(».

!* �45#%8��!* �45#%8��
$ ������ 
	����: �"��� '� ��
"���
��� 

�������� 	����� �� ��'� ������ ��
����� 
����������� ���
�������" ����
���"? 
(�����
��, �����" #������ ��'��� �� 
�������� ������	� �� )��� ��'��� � �� 
��*�����"��, 	"�� � �� ��� �������'� 
��'��� ��'"���''���� ��''����?!

Многонародная российская нация – 
это мы теперь?

����� �� 
���	#���	����
 
����*����
 ��� ���������� �( 
������	��� ������ ���	����� 
�����	�������� �	#���	���� 
��������. + ��
 ��
��	���� 
«��A�����$"	� ����» ������-
�� �	���	 � &��
����	��� �	 
����������� ���������� �( 
«����	���� ��"�����, 
����-
�	����� �������� �	#��». 
/����� ����	�	���� ������ �	-

��	��� � �������"� ���#��-

#�� �	#���	���� ��������, 
������������� ;���������
. 
�	
 ������	���� ����	 � «��-
���	��������	��$"� ���� 
�������� �	���	», ����	�*�� 
�������, �������� � �	#�����-
����	�. ������ ������
� �	��-
�� ��������� «��A�����$"	� 
����» � &��
����	��� «���-
�	���� ��#����������� #���-
���	#����� ��"�����, 
����-
�	����� �������� �	#��».

9���� ���������� 
�� ;�����

��������$ �����
��� ���� 
��������� �����	��� �	 �����
 
��	�� �������	 � +�%, �����	� 
+.����� �	 �	���	��� ������	. 
+ ���� ����	 � ����	������ 
������������ �� �	���	� ��-
������������, �������
	*�-
����������, 
	*�����������, 
��"���$ � �����$ ���
�*���-
�����, 	 �	��� 
��������	. F 
����	�� ����������: �
���� 
«
� ����	��	�� � ����
 ����	-
��	�� �	*� ��������» ��	�	� 
«
� ����	�	�� � ����
 ����	-
�	��».

+��������� ��� ���*�� �����-
���� ������ �������� ������ 
������, ���	��� ��	�	 �����	�-
���	. «<� �	��� ����
	�� �����, 
– �	��
��� �����. – ������ ��� 
�"� �����	�� �	�����
 �����-

��	
 � �� ������������������ 
����	, � �� �������&&�������-
���. !	�	���$ �	* ���	� �� �� 
#���, �� �� �	������ �� �������-

������ ��������
. +��������� � 
+�% – �������� �����, � �
��-
�� �����
� 
� �	�������	�
, 
��� ��� ��	��� ��������
 ���-

���
 ��� 
�������	#�� ���-
��
��� � ����*���� �������� 
���
	�	 � ������».

H�������� ������� ����-
������� 
���� �	�������, 	 ��-
���� ������	����� �$������ 
– ��	���. «<� �����������	�� 
��������������$ ����	����� 
– ��� �����», – ���$
����	� 
+.�����.

!* �45#%8��!* �45#%8��

�����	� �������, 
�����, �����+�� �� ��-, �� ������-
�� ��	 ���
�� ������
� 
 «�
����� "
'������» – � 
"� 
��- "� ����� �
	 	 /�

�� �� ������� ����, ��� ��� ����-
�������� ������ ��
�. ������'��� � ������ �������-
���'��. ����+�, 	�	 
����1� ���'���	�, �� 
���� �����-
'�� � ��- ��"� ��'�	� ��� 
����� – #3$ � 6����.

Новая приватизация приведет
к тому, что страна окажется во
власти иностранного капитала

<��	� ����	 ����	���	#�� �������� �����������
 ����������-
�
 &��
����	��� ������ 
������� ������	. ��������� ��� ��-
�	� ������	� �	��� ������ ������������� �	������� ���
� ��� 
����� 	&&������	���� ��������� � ������������� ������	�#��, 
����	���	#�� ���	���� �������� � ��
�, ��� ���	�	 &	�������� 
��������$ ��	����� ��� ��	���$ ������	����� �	���	�	. '��	��, 
�� ���	��� ����������������, ������� � �	� ����, 
���� ���� �� 
����	�������	��, 	 ���	�� �	 ������	������ �����.

�� ��	���	
 +�% �	*	 ������������� ������� �� ��	����� 

�����	������� �	���	�	. ��� ��
 ����� +�%? / ���� � ��
, ���, 
��-������, 
��	���
� +�% �������	�	$� �������� �����, �.�. 
����	���	#�� ��������� � ����� ��������� �������� ������	 
������	���� ��	�������. +�-������, ������� +�% ����	��
��	-
$� 
�"��$ �����
� �	��#� �	 �	��*���� ��	��� +�% � �����-
�	� ������	 ������������� � �	"��� ������������� ��� ��
�"� 

�����	������� ���	. �������	�� ���-���� ����� ����� ����� ��-
���
����, ����
� ��� ��	�� ��*	�� ������� � ���� ��	����#�� 
���	����� ��	��	 ����	�	, ��	����#�� 
������� �	���	�	. %�� 

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

����
� �
���� ���	� ��*�	 ��	 ����	 ����	���	#��? F�-�	 
�������� ���*�� �	����
���� ������ ��������$ ��	��� ��-
����	$� ���� �	 ����	���	#�$. <	 �	
�
 ���� ��	 ����	���	-
#�� � ��������	: ���� ����	 ��	��� ������ ������������ ���	�� 
���������� �	 ����	#�$ � ���	��.

www.km.ru

Электричество и тепло станут роскошью
;�������
�	������ ���������� ���� ���-

���� �	������ ������, ����	��
��	$"� ����-
����$ ���������� ���
 &��	������	��� 
�	���� � ��������������������� ���	���: ���-
�����
 ��	��	�	
 � ����	*�� 18 ��� ����-
����� �	�	�� ��	���� �	 ������$ ����*�, ��
 
��	��� ���
�*������ �����������. H�� � 2014 �. 
#��� �	 ������$ ��� �	������� �	���� �	��� 
������� ���
�*������, 	 � ���#� ������	 �	�-
��#	 � #��� ��� �	���� �	������ ����������� 
����	��� 70% ��� ������������	 � 30% ��� �	�	. 
' 2030 �., ����	��� ��������, #��� ��� �	����-
��� �	 �	� ���	���� � 4,6 �	�	, 	 �	 ���������-
���� – � 5 �	�.

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

	�*�	�� ��������$� ����� ����� 12% �����-
����
� ��������
� ���������	�#��
� 
�"-
�����. �� 
����$ ���#�	������, ������� ���� 
#�� �������� ���	���� ����������� �	 ������
 
������ ���
���� ���� ������ �	��� �������, 
����� ������ �	������� ����� ��������� ���-
�	�� ����������� �������.

����	������ 
 
�#�� «$���.�
�»����	������ 
 
�#�� «$���.�
�»
! ������
�� �����, ��� ���
����� ���������, 

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

���������» �	�� ����	 ��� �# «
����	# $
�-
����������», ��$���� ��� ����% ������� 
��-
���	, ���� � 
��� � '�* �� ����� 7% ��#��, 
����������� ������ � ������ ������ ����, ���-
�	 ������� ������	 � ������# �	�
#. 

/ ��� ��� ������� – ������. 0��� ������ – �	 
��������, ������ ���� ����� 
�� ������� 
� �� ����������. 1���
�� ����� � ������
� 
���������	% ���� ����������"��� �� � ��2-
��, $��
���$������ � ����"� �"� ����	 ���
�%. 
*����, � ��"��. ����	
�� 3 �� � ���� �����-
��, � �"� ��������� �������� �������. !����� 
$��. &���� ������ � ����	 – � ���� ���"
, 
���	��� ����������.

�����, ��
������� $��
�������� ���
� ��-
��� �������� ������������� ���������� � 4�-
�������...

&��	������, 
#�����	-������-$���
8���� �	���� «��	��� ����» 

/.E��	�� �	����, ��� � �����	
-

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

���� �� �	�	�� �	���� «8��	�	-
#�����
» � +TF%;, ����"	�� 
«�6'».

/.E��	�� ����������, ��� ���-
#�	���	 �	���� ������� �� � 
��
, ����� ��������� ������ � 
����������	
, 	 � ��
, ����� ��-
�	���� ���
	��� ��"����	 �	 

��, ��� «��� ���"��� �	���	-
$� � �����*���� ��������
�� 
��������, ��������$��� �	� �	-
����, 	 ����
 ����	���	$��� 
�	 ���#� ������� � ����
� �� 
������».

8��	���	#�� ��������#�� ��-
���, �� 
����$ �����	 «��	���� 
���	», ���	�	��, ��� ���������-
�� �����	� �&�#�	����� ��	�� 
������	�� ��������� ��
	, ��-
��� ��������� ��������� 
����-
������	��� � �
��� ��	�� �	 
�����$.

�	��� ����"	����, ��� «��	-
��� ����», ����	�	�*���� 
�	� �	���� �����	���	�, �
�-
��� ��������$ �	 �	#���	�-
�	�����������$.

!* �45#%8��!* �45#%8��
Если в советской стране это постыдное явление, по сути, было 

сведено на нет и считалось позорным, то теперь торговлей 
телом можно и пенсию заслужить. И не надо девушкам, по мне-
нию таких, как Прохоров и Дунаев, стремиться к образованию, 
к созданию семьи и воспитанию потомства, чего и добиваются 
дерьмократы, уже 20 лет развращая молодежь. Активным «пра-
водельцем» стала, заметим, Алла Пугачева. Все пела о высокой и 
чистой любви , а завершила–«девочкой секонд-хенд»
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����
� %��&������ ����	# ����������
� %��&������ ����	# ������

Í à ø è  ä å í ü ã èÍ à ø è  ää å í ü ã è

Ñ ò à ò è ñ ò è ê àÑ ò à ò è ñ ò è ê à

�� ���������	 ������

Ï ð î ã î â î ð è ë ñ ÿÏ ðð î ã î â î ðð è ë ñ ÿÊ à ê  í å  ï î ð à ä å ò ü ?Ê à ê  í å  ï î ðð à ää å ò ü ?

À ô å ð à  ã î ä àÀ ôô å ðð à  ã î ää à

× ò î  è ç ì å í è ë î ñ ü ?× ò î  è ç ì å í è ë î ñ ü ?

%�����	��� «!����» 
��-�		����

)�	�	 ������	 �
�*�����	 
�.4�(%�	��� 
���� ��	�� &����	���
 
���������� ���	. ������	���	 ������	 
&	�� ���	����� �����	�� 	�
������	-
#�� +�������� �	��	 (����	 �� ��	�� 
� ��� 6����	���) ��
������� ��	���	 � 
�����
 � �������	� %%% «+����», ��-
��"��	 �	���	 «'�

���	��V». '�
�	-
���, ������ ��� �����	� ��	����, ���-
�	������ ���� ��������	 ����
��. 

«<� �	� �� ���	���� �����
� �������-
��» – ��	�� ����
��	���� ��	����, ����	 
��	������� �������, ��� �
���� ����-
�	�� ����	*�
� ������������. + 	���-
�� %%% «+����» ����	��� ��
����� 
��	���� ���"	��$ ����� 100 ����� ��. 
 
(�������������	� ����
���� �	���� 
��	���	 � +������
 �	��� 
���� ����	�-
���� �� 50 
�� ���.), � ��	��#� �������� 
������ �����, �	����"���� � &����	��-
�� �������������. ;���� ��
, �	� �	��-

��	�� � ����
 ����"���� ������	���	 
+�������� �	��	, «� ������������ � &�-
���	����
 �	�����	��������
 ������ 

��A���� �	������� � ������������� �(. 
�	��
 ���	��
, 	�
������	#�� �	��	 
�� ���	�� ���	 �	������	���� �����
, 
�	����������
 �	 �����	���
 � 	����� 
��
�����
 ��	����».

+.6����	��� �����	���� +������ �	�� 
� 1996 �� 2008 ���. + �$�� 2008-�� �*�� � 
����	��� �� ����������
� ���	��$. 

+�� ������ ���
� ��� ���������� «�� 
����������
�» ���	���
 ���	��
 ����	-
�� � ������ ������#������ ��	��	��� 
� ��
�� 6����	�����, �������, ������
, 
����� ����	 ���-��	�� �	��	 �	� �� �� 
��� ��	����� � �� ��������. �	�, � 2008 �. 
+�����	� 6����	��� ����
 ����	���-
�����
 �
������� �����	�� &����#	
 

16 ��
������ ��	����� ��"� ���"	��$ 
240 ����� � �	
	�� (� ���. �������), 
�.�. �	 ������	
� ��	��# �	��	. �	��� � 
2008 �. � ����*���� >������ 6����	���	 
���� ���������� ��������� ���� �� &	�-
�� ����*���� �	 
�*���������� � ����� 
������
 �	�
���. 6����	���-
�	�*� 
���	��� ����	�������	�� ��	����� �	 
���#� +���������, 30, � �	
	��, ����-
�	� ����	��������
 ��� ��#	 ���	 ��-
�����	 �
�*������� ��������� 	�-

������	#��. / � ������� ���*���� ���	 
+.6����	��� �	��� ���� ��	�� ������	 
�
�*�����	.

+������ �	�� �����	 ��� � ���	���� 
�	��
�
 �����
 ��� ����������. 

&	�����/���� 
�$�������
<	 �������*��� �	 ���� ������� <.;����*���	 � ���	���-

�	
� 
������ �����	�	��� ��� ��������: «'	� �� ����	���, �� 
���	 �� ��� ������	�� �	���	�� �	� ����
 ������	����
?» 
;��, ����	���	� � �	
	����
 «6���
 ��
�» ��� 6 
���#��. 
«<��, �� ���	» – �	�	� ���	 ���� �����	. E���	��, ������� �"� 
��
	, 	 �	
 � �������� ���������, �	 � ������ ���
����� ��-
����������. ���
����
, �	� � ��
� ���	��
��, ���
���� �	� 
������� <.;����*���.

%��	�� �	
	�#� ��� �	��� ��� ���	$��� �������� ��������� 
����� ��	������ ������$"��� ������	 ���	������ �	�	����-
�	. +�� � � ��������-����"����� samara_ru �	�	���� �������
: 
��� ���
��	 ���	��� �	 ���*��*�� ������	? +���
������ ��-

����.

<	���
��, ���� ��	���������� �	���	 �	 15%, ��� ��*�, ��
 � 

�������� ���	����. H��������� �	��&�� P'G �� ������
� ���-
�� (�� ��� ���	�� ��	��� ����*	��, � �	� ������). ������� 

���	 ������������	 ��	����	. %��	��� ��	�	 ���	#�����. 
��
	���� ����������� �� �	������$ ���
���	��� ������� � 
�����#� ��������.

«;�� �	�����, ��	�� �"� �������, – ����	��, �	���
��, ����-
���	���� pcix_v_kletke. – �������� ���	�� ������ �$��, ������ 
�	��� �� «�����	����». E	 ������ �� ��
������� �����». «/ 
��� �"� ���	 
	�*�	��	� ������	 �� ������ «E�� �	������� 
�������	», – ��*�� lunadancesamara. – <�, � ����� ��� «���-
�����$ ;������$» ������ �	��	$��� �	 ���� ��������� ��	��-
���	�». «�	��*� �	
	�� ���	�� � �	�	����
, ������ ��	�� ��-
�	�� � �	�	����
», – �	
���� kokoshnick.

C��	���� «P����� P���	�	», � �����, �	��
��	$�, ��� �	 
��	� ������	���	 �	���	�� #��� 
���	�������: �	���� «+���-
��	� ��

��	», «��������», «+��
�», �����	�	�� «)�������», 
«�F/ �	
	�	», ����	� «+���	-<�$�», ���� ��#������, 
	�-
��������, ���#�	����� �� �����	
 � �.�. '	� �����	$� �$��, 
«���� ��	�"��� �������, ��� ����� ��	������� ��� ���*� � ���-
*�, ��	���, �	� ��� � ����».

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

�� �	�	�	 – � �����
�� ����	����� �	��	����� H(�6 

���������� ��������� ���	 �� «���-
���������» ��
������$"�� � �	�����-
���
������
 ��
�����	
. ?�� – ���
��� 
��������� ��	��	�	, �	��	���*����� � 
�������� ���	�� ������, ����	 ��	�� 
��������, ��� «�&&�������� 
������-
��» �	*�� ������������ ���-�	�, ��-
������*�� �
 «�	�	����» 
�������. 
'�
������$"�� �� �	�	�	
 ;��������� 
� «������
��	» � �	
	�� «����	��»… � 
�	�	�	�.

�����
 �	 ���������� ���������� ���. 
�� ������ ���������, � ������� 2009 �. 
���� �� �	
�������� ��������������	 
!/% «+������� ��������������� �$��» 
�	�����-���
������ ������	#�� «?���-
���» (����������� �	����	�	���� �	 ���-
������� �	
	������ «T�'6-��������») 
".'������ ������ ���� ����������� 
�	��$���� ��������	�� �	 ����	��� � 
�	
�	� 
�������	#�� ��
������$"�� 
��� �	�����-���
������� ��
������� � 

%%% «?���
». ?�	 &��
	, �	��������-
���	��	� �	 29-������� ���	 ��� ���� �� 
�	
�����	������ �����������	, �����	� 
�����*�	 – ��� ��������������� �	��, 
���#�	������, ��� ��#����� �	 �����-
����� �����������$"�� �	���. ������� 
�	�	� ����
����$ ���
���� 15 
�� ���., 
«?���
» 	������	� 3 �	�	���� ����	, 
��� � �����	�� ��������	��� ��� �	���. 
!	��
 ������� ����	���� � C������-
���$ ���	��� �	 H���-'	�	���� �	����-
����������� �	��� �
. '����	, ��� �� 
� ���
	������	�� �	� ����������$ ���-
���#�$. <	 ��� ����� �� �*�� ��������� 

�������� �����.

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

����� �������� � �� 	����	�� �	����� 
���
����������	��� � �	���
����	��� 
� �	
�	� 
�������	#�� �	������������ 
«��$�». E����� ���� ����	����, 	 ��-
���	��� � ;����� � �	 6	������ ���-
�	������. ����� ����� � ����������, 

�����
� ��/�
3���

«�����# @"���� – ��
���!�� �� 
����!���� �����# 	
�
!&����! 
6
 ���*�� �	��!�&�� ���, *� ��
 
������$ ������ �
�� – ���$'��», 
– ����
��� �� ��"��!��& ������$ 
�� �!�*�#�� ������	������� ����-
	�!&��� �����& � >�!&��>������+ 
� ������+ '����� ��"�
�!��������-
��# ;��
��
���# ��!�$ ��� �!��
 
�����$. ;	�� �" ����$ *!
��� 8�# 
������$ ������	�
!& �� «�����-
�� ��*
���» ;!
� ��"�*��� � ���
� 
��
��&� � �"	���� �����
!&��� 
����$ «�����#���� ��"
�» (���
� 
� 27 ������) ���������!��…
«�$ *!
� ;��
��
���# ��!�$ 

��� �!��
 �����$. C� �	�
�� 	
-
!�& 	!� ��!��� � ��
	�
�� ��"�
�� 
�� ����	���� �����
?
;!
� ��"�*���: ���"����&, � ���-


� *!
���
 � 8�# ��!�
 � �"��! 
�!�*�#�� �" K�
��
�. 6� ����� 
	
!
 � �����	� �
 ����! "���!
��# 
� �+��	
��� � 8� ����� � �
 �$! 
�� ��"� �� 
�� "��
	����+. ��8�-
�� � �
 "���, ��� ��������!�
 
���
 ��
�&
" �!��& �� ��
	���-
����
!&���# �!���, 
�!� � ��+ 
	��
 �� ������"�������� �����
 
���
 ��"��$ �����+�	�. � ��� �
 
�� �����
 ��#����# �!� ����	���# 
�	���������� ����!
�$ ��
	���-
����
!
# �����*
��� �
��"�
'�-
�$. �� ����� �
�&
"���, ���
����, 
���!
	���
!&��� ��!���� �!��
# 
��
+ �����
#».

<���	 �	���	!
� ��������# ��!��� �
"�����$+ 

��!� ��!&'
. ��� �������� � ����-
�
��� 	
�����
�� ��>��������-
��# ��!���� �	���������� ���
�-
�����, *��!
����& �
"�����$+ 
��
!�*�!��& � ������!� �� ���
� 
������ 16609 ����	��. 6� 8� !�'& 
"��
�����������$
 �
"�����$
. 
��
�� �
 
+, �� �
 � �������� 
��#� ��!�*���
��
 	
!�, ��� ����-
��� �� �
& ��!&'
.

9������	�� –
�����������"
� ��������# ��!��� ��������!�-


$ ��!� �����!&�
# ����!�	$-
��&�� � �����
��$� ���+�	��. @ 
��� �
 ���*
, �
	& ���
���� ��
�-
�$
 � 8�� ��	� �" 	����� ��
����-
!��& � 	�������$# �
����! �
#*�� 
� ��!��� 	
#���
 �����!�: 
�!� 
� �!� ���# ��������!�
 ��
-
�$'�
 ������*
��� �� ��	
�����
 
*���������, �� !�'�
�� ��		
���� 
��!�����
!&���. ��	� �� �����
-
��� ���� «������», ��!&'
 ��
�� � 
8�� �!�*�!��& �8��� C���
����. 
��
	� ����	�� �
����� ���$
 ��!&-
'�
 ���+�	$ �� ��	
�����
 *����-
����� ��
	�����
�$ ��
��� � 8�� 
����	
 – ��*� ��!����� ��	�
� 
����	�.
@ �� �����'
# �
	
!
 ��
� 	��-

���+ ���+�	�� ����������!� � 
	
���$-
	�������$. «��-��
��, 
������� ���
�'
��� 	����, – ��-
����! �� 8��� ����	� �!��
� 
afedorov63. – I	�������$ � ���!
	-
�

 ��
�� ���
�
�
�$ ��������, 
��� ������& ����$ �� ��	
�����
 
	��$. 6�, ���, ���
����� �� 8�� 
�������
, �
��
�� 8������� � 
.	. ;����	�!� 	���$# ������ �� 
"��
	���� >������. �!� �����+ ��-
!� �����
��
�, *� �� ��	
�����
 
�����
��� 	
����� ����� 10%. 
6�*�!� "�	���& �
�	���$
 �����-
�$: � �� *� �	� ���!&�$
 90%? @ 
����� !� ������
& ��
� ���+�	�� 
	��$ �� 
����# ��	 � �� ��	���#? 
�$����!��&, *� ��*
��-� �
!&"�. 
�� ���! ����� �!���, ����� �!�-
��!..»

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

+ �'' «?������», ��

������� ��&��-

	#�$ �� ������������ ���	�� ��� �	-
���� «�<-��$�» � �	�	�	�, � �	������ 
���	��	��� �	�����, ��� «�	
 ��������-
�� ��� �	��	����� �����	����������� ��-
����	». F� �'' �	� �� ����"	$�, ��� �	-

�������� ��������������	 – ����*�� 
&����	�� ���������� ���	 – ��� ������ 
� �����������. ��	��	, &��
�������	 
��� ���*��	&��*���� ���-
��������� 
�����	�: «�� ����������
� ���	��$».

�������� �� �	����� �	 ����������
 
�	����� �	 ����� ����
��� ��A���	� 
�	
	���� ���	��� +.;������ �	���	�� 
��$ ��� ���#����� «����	#�� � ���
�-
�	����
 ��*��
». �� ��� �� ��&��
	-
#��, ������ � C���������$ ���	��� ����� 
�	��	����	 ����	�	 ������	���� � ��-
��������� ����#��, ������� �������� ��-
��������� H���-'	�	������ �	���	 � �	
-
�	� ������������� � �	
	�� ���������� 
���	. >��� ����� ���	�	�	 ����	������� 
����������� �	���	 � �����������$ ��-
�	��������� ������#��, �� � ��� ����� 
���������� �	� ����	������ �	
	����� 
«���
������� �������"����».
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«2��+ ������!» �	,���	 �
�� ������ )�	����

Служить бы рад, 
прислуживаться – тошно
'���
 ���	��$ �� ������
 �!�-

����
 �����&�� � ���������# 
� ������ �!��
 ��
����� �
	����� 
����$ �.<�#�� � 
�, *��$ ��
-
!�*�& �
���	 ���*��# ��
���# 
�!���$ � �	���� ��	� 	� ��!���� 
!
. «������
��
 �!���$ 	� �	���� 
��	� �$!� ��!��*
���� �
'
��
�, 
� 8� �!�+� �!��
 �� ��
�������& 
�����. �
� ��!

, �$ ��!���� ��-
	�'!� � 	
�����>�*
���# ��
», – 
��
�! �!��� ���>�!&���� ����
-
� �.����
	��.
���!��
����# �*��
, *� �	�� 

��	 – 8� �
	����*�$# ���� 	!� 
��	������ ��
��$+ ��
���!����, 
� ��������� ����� – 8� «��"$�&, 
����$# ���
 !����&, �
" ���*��# 
�!���$ �
��"����� ��	�����& �
-
"
��».
«H�*�$# ����� >���*
��� �!�-

�� 6 �
���
� � ���!&��
��. ��-
!����� �+�	�, ��!����� ���
��, 
���+�	� 	����� ��!����� ����!�-
�� �
��	����!
��$+ ���������
�. 
F� ��!�*�
�� ����� �
��������# 
��
��# ��������! ������ 	�!��� 
�$& +�� �$ �
���, � �
 ��!���-
����, � 
�& ���� �!���$ �
��+�	�� 
��!��� ��	�», – ��
�
� 	
���.

����	������ � '��	��	�	:����	������ � '��	��	�	:

– � ��"��$+ �����+ ����!
�$ 
�
"�������� �
'���� ���>
����-
��!&��# ����
#, ������ ��� ���-
*�+ ����$+ ��!����+ � ����
�
���� 
��� !
��� �	�!

 !���
!&���+ 
���� � ���*�+ 	�!
����, ������� 
"������$+ � ���
#���
 ��#!�. ���-
��� �
 �	
 �� ��+��*���� � ���-
����
�� *
!��
*
���
 	�������� 
��� – ��
!�*
��� �����	�
!&���� 
���"$��. ����� �
 ����!&�� ��-
���, *��$ ��
& ��!&�� ��!!���-
	
��� � �
 ��"��!�& ���"�&�� � 
�������� ���"$��.
– «� ��"��$+ �����+ ����!
�$ 

�
"�������� �
'���� ���>
����-
��!&��# ����
#, ������ ��� ���*�+ 
����$+ ��!����+ � ����
�
���� ��� 
!
��� �	�!

 !���
!&���+ ����»… 
�����!�: ��
� ����������
 ��
-
����
��� ��	 ��*� �
"�����$�� 
!�	&��.
���������& �!�
 �����"��� 

(6@�;) ����� �$& ����$� ��
�, 
���*
 ��� �	
 �	
! M���!����. 
�����, ��� ���*�!� �$�'�
 �
���-
�!���, *� ��& ��	� �
" ����� ��-
��� � �*��!���, – �
"�!&�$ ��
 
��	�$ ��
�. ��"	
!�# � �!����#...
– � ��
 ��
�� �!���& �*��!��& 

��
����� – �
"�!&�$ �	
�!����. 
6� �'����+ ��	� �*�&��, "	
�& �$ 
����$, �� �
!&"� ����& ��'� ���-
��� � 
+, �� ������! �� ��� ��-
	��$.
– � ���!��	�� 	
#���
 ��
��-

��� �������� ��������&. ���	$# 
��	 ����
��� 30 $�. ���"$������ 
���+�	� �� ���*��� ��
���� �!��-
��, �
 �*��� 35 $�. �
"
������, 
����$
 �	� �� �
�
��	������. 
���"$���# ��"��� – � 18 	� 30 !
. 
���� �!���$ ��"!�*
� – �� ���
 
�$& 180 	�
#, 270 � 362 	��. 
– «������
��
 �!���$ 	� �	���� 

��	� �$!� ��!��*
���� �
'
��
�» 
– � ���
, �*
�
	��# �'����#? ��-
+��
, ����� ���� �
�	�� ���� � 
�'����.
– I�!� ��
�� ��
��# ��	������ 

�*�&, ��� ������ "�����!�&, �� 
�!��� '���&, �����$ *���&, � � 
� �
�
��!&���
 	�*� ����&, � � 
2-+ !
 ���
 �
 +���&
– ;����!&�$# ������ ���*��# 

�!���$ – 8� ��"!�*�$
 ����� 	!� 
��"�$+ ��	�� ��#��. 6�����
�, 	!� 
�
+�$, ��"�����, +��� � ��	�, � 
	!� ��!

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

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

«Единая Россия» выясняет, 
когда начнутся народные бунты
«>���������» ��*��� ��������� ���-

���� �	������� ��������. '	� ��	�� 
��������, � >�	���������� 14 ������ 
������	������ >� ������� ����� ����� 
�$���������. +������ �	�	���� �����-
��� �������� � �$������ �&��� � P'G. 
«+�������, ��	�� �� ���*� ��� ���� ��-
������� ��� � 
���#���, ���	���	���, � 
P'G ����� ����, �	� +.����� ����	 ��	� 
����������
, – �	���	���	�� ��	����� 
�����	. – ���	*��	��, ��� �� �	� ����� 
���	�� �� ������, �� �	�� ������� 
� ��-

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

'��
� ����, �	�	�	��� ������ � ��
, ��� 
�������	� �	 �����	 � «>����$ �����$». 
H ���, ��� �����	� �������������, �����-
�������� ��������, ����
�. H ��� ��, ��� 
�	 �����	 �� �������	�, 	���
���	#�� �� 
�������. + #���
, ��	�����	
 �����	 ��-
�	�	����, ��� ������� ��������� � ����-
����$ ����, �	������� ������ �	������ 
�������� � ��� ������ ���������, ����� 
�$�� ��*�� ������	��. 

+ �����������
 ��������� >� � �	��
 
������ ������ �� ��	$�. «;� �����	 �� 
���������, ���
����, ��� ���#�	���	 
�	����-�� 
������� ���������. � ���� 
�� ����"� �����, ��� ��� «>���	� ���-
���» ���	�	?» – �	���� �����-������	�� 
����������� /.���	���. + ����� �	 ��-
��"���� � ��
, ��� ��������*� ����� 
������� �	��	��� ������	������
 >�, 
���	��� �	����, ��� ��� «� ����������
 
������ 
�� �	��	����».

«*��() �����
»

%�����'�� � �
�/� ���	���	���
%�����, ����	 ������� � ������#�� � 

���	�, �
�$� � ���� ��, ��� ����� �	 ��-
���������, � ��
 ��	����	��� � �������-
�� ��	����	����, �	������, ����� �	��� 
�������� ��	��	���: ������, ������� 
����� ������	�	���� �	 ���	
��� � �	-
����. <	����
 ��� ���	��������� ���-
���#��. >� &��
� � ������� ����
	 
�	������	���. +����� �	$��� �	"� ����� 
�����	
�, �� ������� � ���	��	
�, 	 �	�-
�� �	�������� ���	 �����	
�, ������ �� 
&�������� �	���� �	 &	����� ������	-
�	����. +����� ����� �	���
�$ ��� ����� 
����������� ��� ���������� ��#.

C�� ����
	 ���	���� – ���	��������	� 
������#�� ������� ����	��	�� ��� ���-
����: � ���������, � ������	�	����. 
�������� ����� �	��	����, ��
 �����. 
���	���, ������*� �� ��������������, 
�	��
	���� ���&	�	#�� �������� ���-
#���	. %���� ����	 – ��� ����	 ������� 
�
���� ����� ���-�� �	���	�� � �	��� �	-
�	���	���� ����� ��	��� �	 ������ ���	-
���	
.

���	��������	� ������#�� ���
 ����*� 
�������	, � ��������� �	�� ��

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

%��	�� � ���	� �������� � ����� �� 

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

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

;	�*�	�� ��� ������#�� ����
	 ���-
�	���$"�: ��	 
���� ����	����� �� ��-
������ � ����� �$����	 ���	. + ������-
�	�� �������	, �������
�� �	 ���	�� 
����	 ���	����� � ���	���	#�$ ���	����-
������� ����	, ���� � �	�
	�� ������	-
�	 � �����������, ���������	$"�� �	
� 
���#����� ��"��� (������ ��� ����	�-
����� � ���������� �� ������������� � 
����������� �	���, 	 �	��� �����
���-
��� ����� � ����
�	� ��
�����).

F�������� ��� ������� ��"��� �$�-
���	 	�
������	#�� ���	 
�������	�-
��. ���������
 ��, ��� �������� �	
. 
������ ����� – �����	�������� � 
�	��� �	����������� 	�
������	#�� 
���	 &���	 �	���	�� � � ����������� 
���
�	������. /�
������	#�� �	�� �� 
��������� ���������	 �	������� ���� 
����
��� �	���	�� � ���
��, 	 ������	� 

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

������ ����� – �	������� ��
������ 
� ������������ �	����. ����	���$��� 
�	��*����� � ������� �	� �
���, ��*��-
�� &�������� �
��� � ���������� �	�-
��	���� ����
���� �	 ������������� 
&	�������� �	����, 	 ������ ������� 

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

������ ����� – �������#�� ��� ����-

� 	�����������. E	�� �������� >)? �� 
����	���� ���� �������#�, 	 ����	�� �� 
� �	�� ����� ����������"�
� ��� ���-
�����. F�
������� ��*� ���������� ���-
����������	, 	 �	
� ��� ���	����.

'��
�*�	 �������	�, ����
	 ���$����-
�	� ���	�	
�, – ����������, 	 �	��
 
��	���� �����	�������� ���	����� ���-
������. ;����� ���	�� �	 ���
 �	���� 
#���� ���������.

'��
�*�	 ���	� – ��	������ � $�����, 
����	 
���� ����	�� ��� ������� ������-
�� ����
��� ��

� � ������� �������� 
�� ���� � �	�
	�. <� ��	 ���
�*�	 �	 
�$������.

'��
�*�	 *���	� – 
	����	���	� ��-

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

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

'��
�*�	 ����
	� – ������������ 
����������, ����	 �	 ��	���� ���� 
�������� &	�������� ������ �� �����	-
$� ��� �����	$� ���*�, 	 �� &�������
 
����
����
 ������������ �����	��	$� 
������ &��� �	���	��.

'��
�*�	 ����
	� – �������������� 
�	��	���
	�������� 	�
������	#�� �	 
���� �$����	 ���	, 	 �	��� �������� � 
�	�	�����-��������� 
���������� ���-
���	�	 � ������ �� ��
�, ���	���	�
�� 
�	��� �� �$����	 ���	.

'��
�*�	 �����	� – �	���� �	 	����	�-
��� �	 ����������� � 	����	�����. 6$�-
������ 	����	���� �	��	���$� ��	���� 
������, � ����
	 ��
	���. C�� �� ����-
���� ��� ����$�������.

'��
�*�	 �����	� – �������	� �	
�-
������������. ?�� ���	� ����	� ���	, 
���	 
���� ����	�� ���� ����� – � ����� 
������ �����
 �� ��������.

;� �� ���������
 �	 ������ ����	��� 
�������� 	�
������	����� ������#��. 
E��	��
 ��*� �"� *����. /�
������	-
����	� ������#�� �����	 ����	���� � 
���*��	���. 

G���*� �	���*��	��	� 	�
������	-
����	� ������#�� ���#���	�� � �����-
���� ���	� � ���� ���	��������� ������-
#��, ��������	��� � �� � ���� ������� 
������, &	�������� �������	$"� ���-
*�� ���	���	���.

9���#
��: 
http://newsland.com/news/detail/

id/1078759/ 

«# ����, ��	�� �	��������	�"?»
P���	����, ��������"� +.�������� 

�����

�������	� ���#�	���� ���
���-

������	 �( E.;�������	 �� ���������� 
*��	&�� �	 �	��*���� ��	��� �������-
�� �������� �� ����
������	 �����: «/ 
�	��� ����	 ������ ���� �	���	��? E	 
���� �� �	
, �	�	�� ��	�� �	��������	��. 
'������, ���� �	 ����
 ������������, �� 
�����	 ���� � �����	 � �	�	�	���».

�� ����	
 ;�������	, ���������� 
*��	&�� ������ �	������� «�	������ 
��	���� �	��*���� ��	��� ��������� 
��������», �	��� �	� ������ �	 ��	��� 
����, ����� �	 �������� � �����*���� 
��������. ����� ;������� �������, ��� 
*��	& �	 �	������ ��	���� �	��*���� 
��	��� ��������� �������� �������	�	-
���� �������� ������ ��� ��� ��������, 
������� �	����� �	 ���� 	���
����� � ��-
������� 	����������� ���������.

5� ���	�&��: / ���� ����� ��������� 
���#�	���	 ���
���	: �� ��"	�� �����-
����� ������"��	 �	 ��	����, ���� �� 
����������? 8$��
� 
����"�
� ����-
���� �������, ��� ���������� �������$ 
���
� �����
����. ����	 �	��
 ��� ��-
����	��� ������	?

����	������ (http://newsland.com/news/detail/id/1079887/)����	������ (http://newsland.com/news/detail/id/1079887/)

Baltimor: «<	* ������-���
��� ���	�� �����	�� �� �����
� ��
��������
� ���-
#�	���	
�, ������� ����
 � ���*��
 ������� �	�� ����� ��
�����: ��
��� ���
�, 
��
��	 0 ���
���� � 
���� ���� �������. �	� � � �	���
 ����	� – ���	$��� �	����� 
������ ������� ��*	��, �� ������	� 
����� � ��	�#�$ ���, ��
� �	 �	�� «�������» 
��������� ��	��».

ivi061: «;����, ����� ���������? ���	 «���*� �� 
�*	�� ����
� 
	*��	
� �	
 
������, ���� ��� - �����
 
���
 �	��	���� � ����� ��������»... W��� ���� ��"���� 
;�����	 – ������ 500 *��� � �	�
	� ����#	$ ��� ��� �� ������
	. E	��� �� �	���	, 
���� � �������� �	 ���	�	� �	� )����...»

oH cer55: «�������� �����	 ������� ��	������, ��� ��� ����	. ;������� � 
�� �
�-
���� ����� ���� ���	���� �������	. ����	 �	�� ��&&����#����	�� �� ������: ���� 
���	�� – � 500 ���. 
	��, 	 � ������� �������� �� ��� ������ �
������. E�� ��"��� 
�������� ��� 500 ���. � ����� �	�	���� �	�������
. / ���	�� 100 �	� ���������».

roker603: «+���
���	 	������, ���� ����
	$, ��
	 �������	�. ��#����� �	����� � 
����	"��: «C�� �� ���	���? '	� �� ������?» %��� �����	��: «C��	$ �	����, ����	-
��. F�	�� �����	 �� � ��	�, ��� ����*� ����!» E�
	$, ���� � �	� �$�� ��	�	$� �	��� 
	�������, �� �����
 
� ������. <�, � ���	����$, 	�
�� ���������� ����� �����	, 
�"� ����� ������	�� ����*�� ���������� �$��, ���������*���� � ��	��� � ���
�*-
��, ������� �	���� «����» �
�"����� ���������� ��������
� 
����	
� � ������
� 
� ������� �� ����� �� ����� ���	�	�� ��� �	����� � ���� ��#	 � ���� ��������������. 
W �	������� �	��
��	$��: 	 ���� ���� ����? �� ��� � ���� ����� ��������?! )��
��� 
�������� ����*, ����	���� ����#	�� (�	��	��� ���� ������ �����	�� ����������)?.. 
E�
	$, ��� ����� ����*� ������� �� ��	��� � ������ �� ������. %��� ����	���	��� 
;�������	 ���� �����, �������� �	 ��������. �	� � ������� �
� �	 «(������», �	 ��� 
���	��#�, �	���	�� ���-������ �	�������».
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30 ������� – 90-� �
�
����� 
����
����� ����

,

4 6�����

Новый Октябрь или продолжение деградации? 
Зависит от нас

«5, 

 � #��� � �� 4������ 6�,
8�� ����� #������� ��� �������…»

�. >������)

W – ������	������ ��������� «���� ��-
��������», ����, ������� �������
���� 

���� �	��	�� � ��������
 ��������
, � 
�����
 ����������
. ��������� ���*��� 
��� �	� ��"������� � ���� �
����� ���-
��
��	�� �	����� ������	 � �	���	��� 
��������. F �"� – � ���� ����������� 
�	������. +�� 
� ��������	����, ���� 
�� ���	���, �	 ��������� 
����&���
	�, 
����	�, ������� ������; 
� �	�� ��	�
, 
��� �	��� ��	
��	������…

��*������� ������
 � ����� ���	�� 
���*���� �	� �	� �	 �� ���
�, ����	 
� 
�"� �� ���� ����	������
� � �� 
���� 
�#����� ������� � �	��	��������� ����� 
������
	. ;� ����� � ����� �����"� 
�����#���� #�������, ����	 ��� ��	��� 
������	���� � �����	, ����	 ����� «��-
������» ����	�� �	� ���
�, ����	 ���
 
� �	���
� �
������� � ����	������ ��-
������� �� ����� ��� ��	� ���������� 
���	���	����� ���*����. F ��� ������ 

����� �� �	� �
����� �	�	� � ����	����-
� �� ���	��, �����	� �	��� �
���	 � ��-
�������	 � ���	� ��������� ������ �	�. 
;������ �$�� ����� &������� � ����	
� 
«����» � ��	���	$� �� F�������	 ����� 
��� 8����	 � $�� %������…

<� ��
 �������	�����	 ���	�	 ����-
��� ��� ���, ��� � �� ����� ��� � �� ���? 
�	��� �	
 �� ��A������, ��� ��#�	���
 
– ��� �������, �	����, ��"��	, ������� 
�	�	���, ���#�	����, ����	������, ����	-
�	��	, 
	������ ����
�� � �.�.?

C���� ������, ���� �	
 �� ��	�	��, – ��-
����*�� ���������� �����������. C���� 
�	���-�� ���
� ����� �	
���� ���
 
«
������	#��» ���	 �	��*�	 ���	�	�� 
�����	�� �	 ��	
�	� �� ���������
� 
������������$. '�������� ����	�	�	 
���, ��� ��
	�� � ��	���	�-�	�
���	�. 
6	��*�	, �
�"���� ���	����	���, ����-
���	, ��� ��	 ��$ ����� ���	�	 ������, � 
������ ��� �	���	�	 � �������… ;�� �� 
��� ��� ������, ��� � ����	, ���� ����
, 
�� ����	� ��� ���������*� �� ���
 �� 
��	
	����
. '	� ����	��������, ��
	� 
� ����	, ��� �������, �
�� ����� 
	����-
��, �� ������� ��	��� – � ���� ����� ��H 
�	 �����, – ��	�� ������ ��� ��������-
���� �����. F, ������ � ������������� 

��
 
����
, ��	��*�	 ��	�	�	, ������ 
�� ����� ��	
�	�: «�	��*� 
� ���� 
�$��
�… �	�� � ���� 
� ���� �$��-

�, 	 ������ ��������…»

+�� ��	 &�	�	 ��������	 ��*������� 
��������� � 
��
 ����	���. W ����� ��-
������� �����, ���, �	� �� �� �#����	�� 
�������� ����, �	��� �� ����������� 
��� ���� �� �����
��	��, ����
����� 
����: �� ��� ����� ���������
. +��� 
�	 �	
�
 ���� �����������: � ���� ��-
����*�� �����	��, �	��� �	
 � �� 
�������, ���
���� �	 ��� 
	����	����� 
���������, ��������� �$�� 
����	���� ������������ ��-
���������, ���
	����
 ����-
���
 ����	 ����	���� ��� ��, 
��� ���	� �	����� ���	���
 
� ����
.

8$���� � ������. «���	�	 
������, ���	�	 
���	����, 
���	�	 ������». '�������-
���
. «;� ��� – ���	 ����-
*	� ��
��, 
� �����
 ��

�-
���
». H�	����� � �����. «'�� 
�	���	�� ������ � �������-
������ – ��
� ����� � ��	�	, 
� ��
 ��*�� ����� � ���
	$� 
&���
�». H�	����� � ��	-
��$. «�	
	� ���	$"	� ���	-
�	 � 
���. H������, ������� 
� �"� �	� �������». (���	� 
��	���: «�� ��� – ���	���?») 
<�	��������� �	
������-
*�������	���. «6��� �����-
�� �������� ��	��� �������-
�� ��

����
	». 

6���*������ «������� ��-
������� �$��» �������� 
�	������� ��� ��� ��
	��-
��������� ����#���. �	� ��� 
��	��, «������ ��������-
��� ���», ��"������	�*� 
� ����, � ��	��������
 ��-
��*���� ��� ���� ��*� �	-
*��� – �� ��
	$, ��� ���-�� 
����� ���	���	�� ��� ������-
�����. F
���� ����� ���
� 
�$��
�, ������� � ����� � 
������ ������� E�������� � 
;	������, �	�	���� ��	��-
���� �	
�����, ����� ���� 
��	��� � ������ �������, 
�, 
�	*� ���������, �	����
�� � 
�����	���
 �����.

����
� ��� ���� �	��
�? 
E��� �� ������ � ������-
���. + ��������
 ��$�� ��-

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

W �
���$ �	 &�����	&�$ 20-����� 
�	������, ��� ��	������ ����	 $��� ���-
����� �
���� �� �������
� ��������� 
�����	$� 
	���� �	
������ � ���
�-
������ �	���, � ��
	$, �	� ���	��� ��	 
&�����	&�� �
������� �� �������*���� 
���. E	, ��������� �����	����� ����
�-�� 
���
������	�� �$�� �	������� �	 ���-

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

F ��� ������������ �����	� �������	� 
�������	 � ����� ���*�� ����������� 
��������	�	 � �$��� ������������, �	-
�������
, �	��� �	
������*�������	-
���. W ���	$ ��
	� +.'	�����	 «E�	 
�	���	�	» � ��
	$: �	, � ���� ��	�	�� 
�	�	������$"�� ���	���, ����������, �� 
���� ���� � �$��, �������� �	�� )��-
������� – ������� ���������� ��� ���-
�������� �	�� ��	�	 ���� ������.

+ �� ���	�� � ����
����� ����	�	�� 
�	�� )��������� ���� �����������
 � 
�	
� ���� �	��
�$"�
��. + ���, ����-
��*��, – ����
��. F�� �	
 ��A������, 
��� ����
����� � ������� ���� ��������� 

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

+�� ��� �	
��	������� ���� � ����
 
��� ������
 ���� �	�����	$��� 
�����-
�� ���
� ���
����
� �������	
� – �� 
*������� ���������. <� ���*� ����� 
����	�	��� ������ �	 ����	��� ��	���	� 
�����, � ������ ��#�	����
 ���	�#�
 
�������� �������, ��������*� �	���	� 
�$��
 �������
. 6���� ���������� ��-
��	���, � ��� ����	��� � ����*�����	 

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

+����� � 	������	����, ������� ��, 
������ – ����� ��	�	 ����, ����� 
��-
������� ���
���� 
����� � ���� �����
-
���� ��������������	. <� �����	 ����, 
���� � ����� ��, ��� � ��� �����. F ��� 
��	������ �	*� ����� � ����� �����-
��� – 
����� ����� ������ �	������� 
����	����, ��� �	����� ��	�����
�, – 
������	�� ������: 	 �� ���*��
 �� ����-
�	 ���	 #��	, �	��	����	� � 1991 �.? 

F��, �	� �&��
������	� � ����
 ��-
�����$ ���������� �	���	� P./�&����: 
«���
����� �������*����, �$����	-
�������, �� ��#�	���������� ����, � 
������
 ����� � ��&���	
�, �� ��� �� 
��	�����	���� ��
	����������� ����-
#���, �	 ��
��������$ ������� ���� � 
�������� ������ �	���	���
	, ����	����, 
���	���*� 
������� �$��, �����	�-
���� ���	���*�, – ��	��� ����	������ 
�	 �����	�
����$, �	�	����&������$ 
#���».

'������ ��, ��	���� �	�� ������ ��-
�	� �� ������ ���������. ' ���#� 1980-� 
���
 ���� ��������, ��� ��&��
� ��-
������
�. <	 
� ������, ������ 
��-
�� ���� ���"������� ��
���	���	#�$ 
� �	�� �$��
 ������� ���������
	-
������� ���#�	���� � �&��� 
������ 
� �������� ������	. <� �������, �	� ��-
������, ����	�	�������� �	�������� �� 
������. ���	�, ����	 ���*�� ������� 
��� ����� ���*���� ��$�	, 
���� ����� 
������ �#����� ��	����� ���������� ��-
����	 ������� ��� �	*� ���	�� � ����� 

��	...

;���� ��� ������������� ��	�	��, ��� 
���� 20- ��� �	� ��� �	*� ���	��, �	� � 
��� ����� 
��	 ���*�� ��� ��	��
 ����. 
?�� ��	������� �������� ��������
 
���	�, ����	 ���������� ��$�	 ��� ��� 
�	 �	���. 

;� �����
 ��� ���*��, ���� �������� 
�	 ��������� ���
�. ;� ����	��� ���-
��	�
 ��������� �	��������. <	 &��� 
�	*�� «���������» ��� ����� ��	��-
����� �	
���� ��	����� ���������� ��-

�������� �����, ������, 
��� ���� ����� �����	�, 
��� �	#���� �	 ���-
����� � *�����
 �
����, 
�	 �����*�������	��� 
����������� �������. 
F ��	������� ��������, 
����
� ����*��� «��-
����	 �����» ����
���� 
������� ��� ����������� 
�����$ �	
��� � ���*��
 
(����� ���� �� ���	��$$ 
������� ���	�� ���� � 
�-
��� �� !�	
��� ������). 
����
� ��� ��� ���*��� 
�����"	�� ���� 	�����-
�	���� �	���	���
�, ��-
��
� ��� ���� � 
���� – 
��� ��
���� �����	����	, 
���������� �����$#��. 
�	
� ��� �����	����� 
�
����, �� ���� ��#�	��-
�� ���	���������� �� 
�
��� ������	, �	� �� �� 
���
 �� 
���	�� ��	��� 
�
�"��.

�������� ��$�, ����-
������, ������ ������	�-
���� ���� �	� ���� ��-
������� �	 – ���� �� 
�� ��� �	����
, �� �� 
�� ������ � �����	���. 
;� ������ ���	�	����-
���	�� � ������ �*���� 
���*���� � �
���� � ��
 
����	���� ���*�� �� ��-
�������� �	�������	 � ��-
���	���� ��������� ��� � 
����� ��������. +���� 

���� ����
 %������
 
��� �����������
 ����	-
�	#�� �	����� ������ �� 
�	�.

"�+	�� 9=�5�9�, 
�	�	�	

> ����� ����

�� ���� «������» ���'
! ���
 
� ��, *� «��������
 �$���� ��!
	 
"� ������ �$"�������� ��!!
���� 
�$'!� �� �����». ����	�, 
!
-
�����!��$ �>����!&���� ����!�, 
��� 8� *��
�&�� �$��
, �"��	�� 
�����!�. F� �$! �>����!&�� ��"-
�
'
��$# ���
, � ��
 �
 �
 �����. 
���
 � ��� ������"���& ������
. 
I�!� �$ �$���� 	
#���
!&�� +�
-
!� ������"���& ����� ���!� "	�-
��� ��!������ �����
!&���, ��� 
�$ ����!� � ���!��������+ � ��
 
����� ���	 !� 	���!��& �$ � �!�-
�� ��"�
'
��� �� ����
	
��
 ���-
�� ���
����� �
��������.
C� "�����!� �$����� �$#� � 

�!������ � «B
!��� 	���» � ��!-
���!��
�� – �" 
!
���
� ��!�-
������. �$����& 8� ����� �!&�� 
�" 	����+ ���*�����, �� ����� �
 
�" �������# 
!
��������$. ��� 
������
 	
��� ���	��$ (>���-
��� ����) �.�������, �� ���

 
��������+ �$��!����-!���
!
# 
������ �����
��
 � ���
������ 
�.����������. � �
� �$���� � 
�*
�
	��# ��" ������� �������
 
�� ���������
 ���*��
��
 ����
-
������ ��!�� ������&
���� � �� 
��"$��
�$�� ����$�!�������, �
-
	����� "���
�
��$# �� ����
�-
��+ ��	�
��+ �� �����+ �����+ 
���� ��!��$# !�� �$�$. �� �!���� 
�$��!����, ����*
���� ������� 
�!���!��& �"-"� ��������� � ��-
����
!&��� �!���, ���	� ����� 
�$�����+ ����� ���� �
 �����!�-
��
, � � �������+�� �
#	�+ ���"� 
�������� �"�
��� ������&
���. 
«I�!� �
��	�� �
 ��
'�&��, – 	
!�-

�� �$��	 � �����
���, ��	�����-
��� � ��
�� �*������� ���
� ��-
����	�
!
� 	���
��� «�$��!��$ 
��������# ��!���» �.����
��!, 
– "���� ��	�
�$ ��
������ � ��-
�$��». � ���

 �����!� �*���
 
���!� 50 *
!��
�, 	
����'�+ �!�-
��$ «���
�����! ?���
� ��!$!» 
� 	����
. ����������!� ���!� 	
-
���� ����	����� ��!����.
@���� ���
�� "��
�'�!��& �
" 

8���
����. � +�	
 ���
� �.������ 
�
�
	�! � ���
���� ���
������ 
8� �����
��
. ��� ������! ������-
"��� ���
�, «�$��!��$ ��������# 
��!���» ��*
���!� ���� ��"�����-
�� � �
'
��� 8�# ����!
�$, ��8-
��� ����� ��
'�&�� �!��&.
��*
�� �$ ��� ��
� 8�� �
 �����-

���"�& 
!
�����!����, ��" �� 
��� �	
!�!� 
!
���
 �� 8��� ��-
��	�? 6� � �>����!&���� 
!
����-
!� 	����
 "�	�*�. ��
�� ��� �
��-
������ �� ���� ��!� ������	�& � 
��, *�, �� ��
��� ����+-� ��>�-
*
���+ �*
�$+, ����"$ 	!� 8�����
-
�$ ��	���� ���� � ��!����� !��� 
�$�$ �
! ; ��, *� ����� ����
�� 
����
 ���!
	�����
, �����
 ���
 
"����&�� �� 2-3 ��	�. ��� 8�� �
 
������+ ������#, *� ���*��
 ����-
�
��� ����& �
 ���"��
 8� ��	 
!��!� �
"�����$� 	!� ��������
# 
��
	$. K �"��
!&�� 	�����!�: «@�-
��� �� ��������# �!���	� �������# 
�
 ��!�*�!��&. �� � ��
�� "���!
�-
���� *��� ������'�
�� ���	
���-
!��& *�& ��!&'
 30 ����». 
�� ����	� *
�� � ��!�*�!� «��!�-

!�» � ����+ �
 �$�����, ����$
 
� �
 � ��
�!� 
!
��������-
	���� �� >����
 ��#� ���� «��-
����». "!. �
	�#�� ��'
: «�� 
��
�
���... 6�' ���
�����#���# 
����! �����
�� �� ��	
���
���-
�� � ����
����	
��, ����$
 ���� 
���"	�!� �� ���
? ?����� �$!� 
�� 15 *
!��
�, � �� 8�� �
 "��
 
«���
�����#���# ����!»? @ �$!� 
������� ��!

. � �!������ �
 ��"-
�
'�!� ���& ��
��� 15-� ���
-
*����... K �����
 – +��
 �����? 
���	
 �
 �
�

 $��*�. N��
?!»

$����% �$��&'



+��������":
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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�&��� � �� ���+��

(	�	����� ��A�������� � ��	� �������	 �����	�� ������� �� 
���
� ���������� &��������� 
	���. ;�"��� &	�	����� 
�	������ �������� ���	������ �����	: �����$ 2011 �. ��	��-
�������� ��*��� �������� �������� �	����������	 �	 ���. E	 
� � ���������� ���	������� ������� �	������	�� ������ � &	-
�	�	
� ��	���
 ���� �� ��������.

��, ��� �������� � ����������� �	�����	�, ���� ��������-
�	�� 15 ������ �	 �	�� %�"�������� �	�	�� �(. ����	��� 
������� � ����*���� �	��*����� ������	 �	 ��	����	� ���-
����� ����� �	�	�	��� – 	�
������	����� �	���� �	 ����"�-
��� ���������� 
���������: «1���� ����� �	�� ����"��� 
����"�� ���� ���������� ��������	# ����������% � 
���������� �� � ��� ���������� �2�9����	# ��������	# 
����������%. 0�������� �
������� � �����
 ��9, 
���-
�	� ����"��� ����"�� �
���	� ����», – ��������� � 
�. 1.2 ��. 1 ������	 (!. !	���� ���	�	����	���� �	 ���� �� 1 �� 6 

���#��. / �	 	�
������	������ ��	���	��*����, ������*�� 
������	����� ��� ���� �&�#�	������ ����������� 
�������-
���, �	���� 
���� ���� �	��	��� �� ���	 ��� ���
���� 	�
�-
�����	����� 	���� �	 ���� 15 �����. �	��� �	 15 ����� ����� 
	������	� ��� ������"��, ������ ������� 	�
������	�����
� 
�	����� �����	���� ���������� �	 «
���� ���������� �������-
���� ��������	���».

������� �	 ����*������ &��������� 
	��� �������� 
���
���-���� � &	�	����� ������	� �	���	$��� �.�. «&	���». 
F�� �	� ���������� ���������������� *�� ��
 �� &	���� ��-
���
 ������ �	 ����, � ����� ���������� �	 5 ��� 10 
��. ����-
��	�	����	�� 
	��. F ���� ������� �	 �	������ &	�� 
���� 
����	������ *��	&�
, �� �� «!	���� � ������"��	�» ���	��� 
�	 15 �����. ' �����, ������$"	� ���	� ���
	 � �	����� ��-
�������	��� ����������� ����	����� �����	. ��� ��	������
 
���������	��� ��	 ���	���� ����	 �������$ ��������� �� 
�-
���. + ��������� ���������� ���	�	� (/������, <�������) ��	-
��� �	���*��� �� ���������	��� �	 ������	�. �	
 &	�	����� 
��A�������� ����	�����	$� � 	�
������	#�� ��	������, �	-
��� �
���� ��������������� �������	 ����� ���������	���� � � 
�	��� ���
�. + ����� ����� ���	���	#�� ����������� ��	�����-
�	 ��	���	��*��� ��� ���������� ���������� 
��������� 
��	�	 �	 90%, 	 �	 ������	� ��������� ��	������ ����-*��. + 
������ �� ��*��� «�	������� � ���	����». ��� ���
 ��� ��-
����� 
���� ��
�����, ��� � � ������ ������"��� � ��������
 
������ �� ������ (� �	�� �� �������) �	 &��������
 
	���
, �� 
� �	 «&	��-*��», ������� ���	����$� &	�	�� �	 ����� �����-
�	�. �����
� �� ����$����, ��� ����� ���� �	� � ������ �������� 
����� ���&�
	���, �����
 ����	��� � �	��� ������"����.

9���" ���	�����
%��	�� �	
�� �������� ���
� «!	���	 � ������"��	�» ��-

������� � ����	�� ������� � �������� �	 ���������� ��A����: 
����	�	 �������, �	� � ������� �	 ��	����, 
���� ���"���-
������� ������ ��� ����A������� �	�����	 ��� ������� ����-

���	, ����������$"��� ��������. + ���
 ����	� ������"�� 

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

�
, � ������
� ��	������ ���� �	 ��	����. ��� ���
 ����� 
����
	��, ��� � 
����� ������"���� ������ ��� ���
������� 
� �	����� ���
� ���� �	 �����	
�, � �����
� �� ������� ��-
����$� ����
� �� ��	��
��. F �	� �
 �� ����
� �	���� ���	��� 
�	 ��	����? F ���� ��� �	�� �	��� ���
� ����� � �	��� – �� 
&	��, ��� ��	���� ������ ����
 
���	, ����� �	�
�������� �	 
��	����� �
���� ���� ��
�	���. +��� �	 ��	���� ��� ����A-
������� �	�����	 – ���� �	��������������� ����
��. E	�� 
���	� ���	���	#�� �������	 �	 ��	���� ������ �� �����	
 
� 	����
���	
 ������ ���
	��. %���� �	��� ����� �����
 
��	����	$��� 
	��� �$��, ������	�� �	��	, � ������ ��� 
�	� ���-�� �	�� ������ ����	���, �	� ���� �	 ���	���
 
	�-
�� «'��	��» – T�'/. / ���� ���������� ����#�� �"� �	���� � 
�������� ������� � �	������
, �� ������� �	 ��	���� 
���� �	-
�������� ������ �� �����	��� 
	��	. �	�	� ���	���	#�� �	��� 
����	��� ���	$"�� ��������� �	 ��	����.

&	��� ������ ������$
E	����*�� ������� �	����� �	 
����, ��� ��	����������, 

	������ ����	����	� «!	��� � ������"��	�», �� ���*	���� 
����
. E���	����� ����
���� ���������$. 15 ������ � %�"�-
������� �	�	�� �( ���*�� ���*	��� �� �	�����������. 6�-
����"�#��$ ��"����������� �	
 ������	����� ������������ 
�����	 ������"���� (' «E��	
�» �.��������, ������������ 
+���������� ���	���	#�� ������"���� �.I��(��
 � ���	�-
��� �����	

� «(	�-���	» �."	�������. %� ��� ��������	� 
��� ���������� � ����	��	
�, �	��	������� �	 �
������� 
� ��������� �	���	 (����� ����� ����	��� �
. �����: http://
fansupport.livejournal.com/71844.html). 

<� ��� 17 ������ � G�
�	� �	 
	��� «E��	
�» – «!����» ����-
��*�� ���	��� ����	. %� �����	 ���	��� �����	�	� ��	�	�� 
(' «E��	
�» �.I
�
, �������*� ���� ������#� ��	�	. �� 
������ ��	�����	��������� ���	���, ���	��	 ���	 ���*��	 � 
��������� &	�-������	 «!����	», �	�����*����� �	 �����	
�. 
%�� �������	$�, ��� ���	��� �����	 ����*�	, �����	� �������	 
�� �	 ��	���� � ����
��
 
���� «��������������
» �������
. 
+ ��� ������ 
���� ������#�. ��
 ����� &��������� ���� � 
������� ������ �	������	 
����
�����	� ����	. ����������� 
���-�� ����� ����� ��������, 	 ������ ��� 
���	 ��������� ��*� 
���	��	 ����	��������� �	�
����. �����	�	�� �� ��	�*� �	 
��
�$ �	�� ���	��� ����
������
� ��	�	�$ �	�� ���� �
�-
�������. �	� ��� �� &	��, ��� «�	���» ��� ���*�� �����
�.

F ��	�� � �;F �	� ��� �	�	� �	�	���� �� 
���� ���	���� 
������	#�� �	 ��
� &���������� �����	����	. ;����� �� ��� 
�	��� ���	�	$� ���� ���������$. +���	�	��� � ���
���-

������ >. "�������: «6 �
�� ������������ ����� ���� 
� ������, ����
������� �	�� �� ������». !	�������� � 
�������� ������������ �	����	 ��� �	��*����� �	 ����"���� 
���������� 
��������� � ����������� �������� ��� ������� 
�	 ��	���� ������ �� �������������� � ��������	��� ������-
���� ��
�"���� ��� ���"��������� ����� ����
���� ���
�-
��	. '	� �	� ��� ���� *�
 23 ������ � ��� ������ �	���������� 
� )����
�. C����������, ��� ����	��� ���� � ����� � ��
� �����-
��, �� ������ � ������ �����������. �����*���� ��������, ��� 
������ � @�����
 
���������� �
���� ��� �����. 

<� ����
�-�� �� �����	$� �	�� ���	��� &	���, ����	 �����-
��� &	�	�� �� ;�����, �	���-���������	, ������	 � ��. ���-
���� ������� � <	������ � ;	�	��	�� ���	�	$� ��� ��	��#���-
�� «�	
���	�» � �	������ �� ��	�
	���������, 	 �� � ������� 
������. E���	���� � �����	
. + 2006 �. � <	������ � 2010 �. � 
;	�	��	�� &���������� «��	��	�	» �	����	�� �	
��
�. / � 
2011 �. � )�����
 ������
� �	��	����
� ������"��	
� ���
� 
�	 ���� ��� ����� &�������� (' «'�	����	�» �.���
���. F ��-
�	��� ���������� ��� ������"���� �	��	����� ������ �� ��-
������	��. '	� ��������� � ;	�	��	�� ��	�
	�������� ������ 
�	 ��	����, �	� � �������	$� ���������. +���
�, �	
 ������ 
�	���� �	���	$�. / ������ � G�
�	� ������� ���	��� – �	� ��� 
�	
 ������� «!	��� � ������"��	�». �������, ��� ��� �� ��-
��� ��������� �	 '	��	��. %�������, ��� ����� �������� �
��-
�� �	 ������"���� ������� �������. F, ����
�, ��� ��	��� �� 
�	���, ��� H>(/ �� �����	���� �����	������ �	������ (' 
«/���» ��������� ��
	*��� 
	��� 8��� >����� � ;	�	��	��, 
� �� ���
� �	� �� ;����	, �� �	���-��������� ��� �	���� �� 
���	�	$�.

�
���) *����9*, ���%���	���� «��»

«&	��� � �����"C��	$»«&	��� � �����"C��	$»

5-11 ���	���
5 ���	���. ;������
 ���
 ���	 � ���-

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

6 ���	���. E��� �	
��� /����	���	 
<�������: � ���� ���� �����	 ����
��	�� 
�	�*�� ������ � �	�	�� �� �*��*�� �	 
���� ��� ����	"�� � 	�
��. «%��	�	 
������ ����� — ����	 ������». %��	�	 
����� ��� �	�	�� — �����	 ����� ����. 

>��� 6 ���	��� �	�	�� ���� � ����� � 
�����	, �� 6 �$�� ����� 
������� ����� 
� ���� ������� �����

7 ���	���. '����� ������ �	���
� ��-
�	
� — � ������.

8 ���	���. >��� �� ����� ��� ���	��� 

���� ����	, �� � 6 
	� ����� 
����	� 
��	�	 � �����. ��	��� ��#� �	��� ���� 
����� ����.

9 ���	���. J���� ����. ����� J����	 
��� �$�� �� ����	$ �������� � �����-
#	
 - ���*	�� ����. >��� �� ���*�� 
���� �����	 ���� — ��� ������"	-

�� �����$ ��
�. «<� ������� ���� �� 
J����	 ��� — ��$ ����� � �������	� 
������».

10 ���	���. %� ����� ��� �����	 ��	�� 
����-�� ���������� � ���
	������ ���-
�
	����	���� � �������
� ����, ������ 
���#, ���	�	
 � ���*	�� �����. + �	���� 
����	��, ��� � ���
� ��$ ���� ������ 
���� ����������� � ��
��	����� �
	� � 
�
��	�, ������������� � ��
����, 	 �	 ��-
���� �	���	�� ���� �	��
, ��� � ����*-
�	. + ��� ���
� � ���� ���	�	$� ��	��� 
���	; � ������� �	���	�� 
������.

! �������
��������� ���	#� � ���# ������,
���%�� ��������	# ���
���	� ���	,
1 $
���� ������ ����� �����*,   
8�� �	 ������, �
���9-��, �������.

1������ ����? 1������ ������?
1������ �
���� ���������� ����?
1������ ��������� �� ����% ������?
0� �	 ��������� �
�� �������!

1������ ������ ���, 
��� ����� 9�����?
1������ ����� ����	� � �����?
1������ #���%��� 
���� ������ � ����%?
0� �	 ��������� �
�� �������!

1������ �������� ����% ����������	#?
1������ �������	# � ��������	#?
1������ �����
�% ������� ����
���	#?
0� �	 ���	'����� �
�� �������!

=	 – ���� ����, � � ���% ������
!�� ������ ������ ��� ������.
=	 9���� 1������, � ����9��	 $��
! ������ � ������� �	 
����� ��	��.

1������ ���� ��� ������� �����,
1������ �������,  �� ��������,
1������ ������� – �� ��������,
1������ ������,  �� ���������!

1������ ����% ��������	# � ����	#,
1������ ������ �������	#, 9����"�#,
'���"�# � ������� � �����% �������%
4 ����� ���"�# � ������� � >����"��.

J.K:���"�*, 
�. �	�	�	

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

! �����������
��$�������

!�������� ������ ��#�������?
��� ������� � �
�� ��%��?
0� ���� ������������ � ����������
@���
� ���, � 
��� ���� ���...

=	 �� ����� ������� ���9���?
@����"�
� � 
���% ����� -
! ��# ��������� ��� � �������
1��� ����� � ���% �����!

!�� ���# ��� � ��� ��� 
����������,
A����, ��"�� � �� ��� � ��� -
!�� �����"� $� ��������
� �� � $
���� �#������ ����!

0�"��, ��������9��, ���������,
0�
��, ��#�"���� ����% -
!�� �
� ������� ��#�������
0 
����# � � ���# ����%...

@���
� ���� �� � ����
� ���� ����	
8�����
� ���� �����,
1����� � ��# �, 
������, ����,
4 �������� ���� � ���� ���.

�� 
����9� 
 �� ���� ��#����,
5������ � ���� � ����...
4 � ��� �� ��#������� ���#����,
=����, ���� �� �� ���?..

�. ���9*, 
�. �	�	�	

)� ���������
�������� ��
�����
* <� 
���� ���� ������� �	����"��� �	-

�����	����, ���
� �	���	.

* <	�����*� ��	������$ ��� ������� 
�������� �	��������� �	���	. 

). 6�	����

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

!	�	���

* <	���� ����� ��	������, ����	 �	���-
�"�� &�����&� ����� #	��
� ��� ����	 
#	�� ����� �	����"�
� &�����&	
�.

��	���


