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�� ���� ���	��
� �	������� ��-
���	� �������	�� ������������� 
������ ��������. � �	� �� 
�������	��� � «�������� ������» 
� 1-� ��������� 2014 ���� ���-
� ����	 �� ����	
� ��������! 
"�� �	�� ����#��� �$�� ��	�-
	����, �	� �������� ��� �
 %& 
"'(%)*+&*. Читайте на стр. 6-7Читайте на стр. 6-7
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8 �������� �	��	�
��� ��	�� ������-
�	 �	����� ������� 6-�	 �	���, ���	-
	� 	���������� �	�	��� �	 ��	�	�� 
���� 	������
�
	�� ���		����
�� 
���������	! �
�"�� 	��	�� ���� �	#-
���	�� $.$., �
����� ���������	! 
�
�"�� %���	! &.'. � ��	�(	�� �.%. 

$ �	�� ��� �	
	�	���� ��
� ��
��� 
�����!#�� ����#���� ��������
��	�	 
���	�	����
���� ��.

8 �������� �������	  9:00  �	�� 	���-
�	�
���� � ������	� �	
	�	���� �� 
�	������� ��������
��	�	 ������� (*�) 
/ 3707 �����	
��	, ��	  ����#���� 
�. 1 ��. 66 �2 «4� 	��	��� ��������� ��-
������
���� ���...» ������ �	���
�� 
�� 	��	���� ������ ���"���, �������-

���	�	  5*� �	(���	����	�.

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

��	����. ������ ����
��	��. 

8 ��������  12:10 ��������	�  ����-
���� �������	! '.$. � �� �	������� 
�-
(	� =�
������� >.*. �����	
��	, ��	 
 ����#���� ��. 66 �2 �
�� 5*� �����-
�� / 3708 � ���	� ��#�����	 �	
	�� 
	��� ��		��� ��	(����� �	
	�	���� 
 ����	���	
	������	� ���������� 
�������. $ �	�� ���
��� ��
��	, ��	 
� ������ �	
	�	���� �� �	������� 
	;	��
�� �����
�"���� 	����	�, � �.�. 
?�
	�� ��	
��	����, ������ � ����-
��� ���� / 1 ����
��	���.

4����	  �	� "� ����  ������� ���� 
@*� ������� ��������� ��#���� 	� 	�-
���� A�	�	 ��#����! ��	�� 	�������, ��	 
 ����#���� ����	���! ��. 30, 75 �2 
@*� ��"� �� ����
�#��� ��	�� "�
	�� 
�� �	� ��������� �	 ����	�� 	��	��. 

$ ���� � ��
	"�����  �	� "� �	���� 
���		����
�� ���������	! �
�"�� ��-
�����	�	 	��	�� ���� �	#���	�� $.$. 
�����
����� ���
����  ����� �.	. ��-
�		����
� �5 �
�������	�	 �	������ 
�� �	 �������	! 	�
���� �
�� D.�. � 
����	����� ��	������ ��	����  �	-
	������� �	 ��. 144-145 5�� �� � ��-
#���� 	��	�� 	 	���"����� ��	
	�	-
�	 ��
�  	��	#���� �
��� 5*� ������� 
/ 3708 �	 ��������� �	���� �������
�-
��� – ;�
���;���(�� ��������
���� �	-
������	. 

8 �������� �������	  12:25  �	�� 
	����	�
���� ���������  �������� 
%���	! &.'. � ������	� �	
	�	���� �� 
�	������� 5*� ������� / 3751 ��
�-
�	, ��	 	� �	���
�� �� 	��	���� ���-

���, �������
���	�	 �	(���	����	�. $ 
��	
��	����� �	����	! "�
	�� 	���-
���	. $ ���� � A��� �����
��� "�
	�� 
 ����� @*� �������,  ��	
��	����� 
�	�	�	! ���"� 	������	. @*� �� �����
 
��"� ;��� ��
����  5*� ������� / 3751 
���
���! ���"���, �	�	��! 	�����
��� 
�	
	�	���, �	 ��
� ������  ������. 

�������	  13:15  �	�� 	����	�
�-
��� ���������  �������� %���	! &.'. 
� ������	� �	
	�	���� �� �	������� 
������� / 3753 ��
��	, ��	 	� ���"� 
�	���
�� �	(���	����	�. $ "�
	�� 	�-
�����	, ��� �  �#���������	� �
�-
���.

�������	  14:46 ���	"�	! �����	!  
�	���� ���������  �������� ����
���-
�		! F.'. � �	�����	������ ������ «@��-
�	�� ������» �	
	��� '.D. ����-
�	
��	, ��	 �����	� / 3777 �������� 
 ��	���� � �	���������(�	���� ����	� 
4602@G 163RUS. ?�
	�� �� ��	
��	-
����.

$ A�	 "� ���� �����	
�� ��� 	��� 
�����	�  ��	���� – / 3782. G����-

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

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

�������	  23:30 �����	
�� ;��� ��-
�	"�����  �������� «H'� $I=4�I» 
���������	�� ������� �
�� ������-
����(�� ������� �������� D.$., �	�	-
��! �	�
������ ����
 ��������	��� 
�	#���	� $.$.  ���	
����� �� �	
�	-
�	��! �
��� @*� � ���	� �	�����
�-
�	�	 �	
	�� � ��� �	��!���� �	�������� 
�	
�(�� ����
�� ����� ��	 � 3 A��"� 
����������(��, ��� ����	
	"�� ����-
��� «H'� $I=4�I». F�#� �	�
� �	�	 
��� �������� ��
� ���J������ �	#��-
�	�� $.$. �	��� ��������
��	�	 ��-
�	�	����
����, �
�� ����������(�� 
��������
 ��	��	���	���� ��!���� � 
����
 ����
	  ��
� @*�. 

$ 	�
������	� �  @*� ������� �	��-
�� "�
	�� � ����	����� ���
������ 
�������� � �������������	! 	���-
�����	��� �	 ��������� �	���� ���	-
����#����, �������	�����	�	 ��. 5.6 
�	'� ��. 

VIII  ������  �	
���  ��� 14 �������� �	��	�
�� VIII �
���� 
	��	�� ����, �����	���#�! �
����-
��� �	����� ���:

1. 4� ��	��� ��	�	 �������	 ����-
������
���� 	����	, �
� �	��
���! 
����(���
���� 	����	���! �����-
��	! 	�
����.

>	�
������: ������ B.C., ��	
��-
����� �.�., �������� �.�., ����-
��� �.�., ���	����� �.�.;

2. 4���� �
��� 	��	�� ���� �	�
���-
�	! F.�. �	 ��	
����� 5���� � ��	-
������ ������;

3. 4 ���	�� �	�	����� � ��!	���� 
�	�����	 ������ �	 ������  �
��� 
���� �� ���	� �	
��	��� 2013 �. >	-
�
�����: ����
�� �.�.;

4. ����	�.
G� �
����� ��
� �������
��� �	� 

��������� �������� 	� ���� @	
���-
�����	! �	�����, �� ������ �
�� ��-
���	: ��������� '�	��	���	�	 �� 
����, ����� �		
"��	�	 ����������� 
������ �.������, 1-! ��������� M��-
���
��	�	 �� ����, �
�� @	
������-
��	�	 �	��	�� ����, ������ ��	�� 
«$	
�	(����#» �.���
��� � A
����	-
�	���� $'2� �.!"��.

9 �������� �� ��������� @*� "�
	�� 
�����	�����, �	������ ��#�
� �����-
��� 	��������  ����� ���		�����-
��
���� 	����	 �
� ��#���� 	��	�� 	 
���
������ �
�� ����������(�� � ��-
�����������	! 	��������	���. 

9 �������� �������	  01:55 �������-
���
��� 	��	�� ���� �����	
�� ;��� 
����#���� ��. 68 �2: ����������
� 5*� 
������� / 3774, ���	����  �	������� 
@*�, ���	
��
� ��	�	�	
 	� ��	��� �	-

	�	����. G� 	��	�� ������� '.�. � 
�	#���	� $.$. "������ �	����
�, ��	, 
	���� ���
�����
�! �� �	�� ������� 
� �� ��� �	��� ��	�	�	
� 	� ��	��� �	-

	�	����, 	�� 	 ���	
����� �������� 
����������
� @*�, �	�����#��	 �! �	 
��
�;	��, �����
�  �	������� @*�. 

�	 ����	�� ;���� %���	! &.'., ����-
���� '.�., �	#���	�� $.$. � ��	�(	-
�� �.%. �	���� "�
	��  @*� �������. 
�����	��� �������	� 	��������, ����-
����
���� �	������ ��#�
� ��������-
���� ����������
� 5*� ������� / 3774 	 
���	������� ����#���! ��������
��	�	 
���	�	����
���� �����. 

$ ���� �	
	�	���� ��
� �	������ � 
���� ����#���� ��������
��	�	 �	
	�	-
����, �	���
��	 � �����
��	  ���-
�	����, �	���	
������� � ���		���-
����
���� 	����� �	
�� 40 "�
	�. $ 
����	���� ���� ����������� �
�"�� 
	��	�� ���� �	�	�� 	��������  ���-
������! �	����. 

��
��-���#$� ���	��
��" %	
�� 
��&����" $�&� ��'( 
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110 ��� ����
 ��������� II ����
 �����

��������������

$��" ��

����
�����"!

G���
	 	�����	�#���� �	�����-
��	 �� ����"�
�, �
	��
���, �#
� 
�� ���	 ����. 4�����
��
� �	� 
�����
��	��� ��"� (�
��� �������-
��. G�������,  ����
���	� ��!	�� A�	 
��	��
	��  ��
�� >	��#��, =������, 
'
������, N��	��, =	��	��. H
���� 
������� – 	�������� ��	!�	��� � ��"�-
��� � ���������! A��� �������, � ���"� 
��!���� �������������	�	 ������� �� 
������, �����
���	�	 �� ��"�� �����
�-
�	��� �������� 	���
���! ����. G	 
��
� � ������ ������� ��	�� �� ������ 
– �	�����, "�
���� �����	�	������ �	� 
��
����������  ������ �	�J�������, 
A�	���, �������(���	��� � �. �. G� �	A�	-
�� 
� 	����
� ��#� ���� G.'. =	��	�, 
�.*. ��������, G.�. F�����	 � ��.? 

���� � �� 
���� H.'. 2����	 ����"�-
��� ����� �	�� 	��	����	 � �
��, � 
�����. @��, �� X �J���� ���� ��
�	���-
"������ ������ ��	 ��
����	 	 �
�� � 
H.��������� ����
��� ����	
	�� ��#� 
������, ��	��� �	! 	���
���! «�
�-
���! �J���» �� ���	�	��. �������(� 
��	�	��
��� ����#�����, �	�	��� �	-
��
��� �� �	
�������	! ����� �	���� 
� ����  ����
����� 	����!#�! �	����, 
�������#�!��  �	�� ���	�� II �J���� 
��>��. «���	��� ���!���� ���
����-
���� ����#���	  �	���� �������� 
�������
���� ����� «	���"���	», ��	�-
�������� ��-�� ����"�, – �		�����  �	-
����	
���� ���������� M� ���� «4 
110-
���� II �J���� ��>��….». – 4��	-
������	 ��������	�
��� ���	�� �	 
�	������ �	�� ����	�	����������-

���� �����!. �	�������� A�� ��!����, 
������� ����� ��������� � ���	������ 
	��	��(�	���� ��
 �	����. �������� �	-
�������, ��	 ����#�	 �	�	���� �� 
���� 
�	"�	  
���� ��
	���. >
� A�	�	 �"-
�	 ��
����  ������ �	��	!, ����	!, �	-
�	! �	�������, ��	�	��	! 	�J������� 
	���� ���� #��	��� ���	���� �����, 
������! ������, �	�	#	 �������� 
��	������ ��!���!, ����	����, ��-
������  �	�! ���	�� �	�����, �����-
�
	���� 	
� � ���  �	���� ����		�	 
���	��». 

&� ���� ���	��� �����	
	"���, ��	 
��	�	��
��� ����#����� � 
����� ��� 
���� �	������!, �	�	��� 	����
� �	�
� 
������� �����
��	��� ����, � �������� 
�����	! �	
����� «
�����  �	������-
��» – 	"����	�. �	�	�� � �� "�
��� 
	�J���������  ������ ������, � ���� 
�� �	��� ����� �	� ������  �����	-
��, ������.

4���� �� �
���� ��	�	 ���	�� II �J��-
�� ��>�� ��
	�� �������� ��	������, 
�	��	���! �� ��� �����! – ��	������-
������� � ��	������-��������. 1-� 
����� ����
� ������! �	��#���� 
���"����	-���	���������	! ��	
�(�� 
� (�
�� ���"���� ���	���"��� � ����-
�	
���� ���	���������	! ������
���. 
2-� – �����	� � �	(��
����. ��	��� A�	! 
��	������ ��
 ������	��� 
������	! 
�����	! «*����». * �	��� �� ��	���  
(�����
���� 	����� ������ � ��� �	
	�	-
���� �� ��	������ ����	(�-
����(� 
�	
���
� �	
�#����	 �	
	�	, ���
	 
���	, ��	 �����  ���	��� ��"����-
�	��	�	 ���	���	 ��"���� ������� �	-
����	����� ��	
�(�	���� ��	������ 

��	
������	! ������. *����	 �	��� 	� 
��	���� �
	 «�	
�#����	» � «����-
#����	» �	��
��� �	����� «�	
�#�-
���» � «����#����». $.*. F���� �	�-
������
: «=	
�#���� ��������� ��� 
������� �	
�������	! ���
� � ��� �	
�-
�������� ������ � 1903 �.».

���� ���"� ����� ������, �	�	#	 �-
�������, �����	 	�	��	����� � ���	-
���	����� ��	������. 4�� ����
����� 
���	������� �	 ��	�� �� �������	�	 
������� � �	���	���� 	��	
���	�	 �	-
(��
����, �	�	��	�	 	� 	#��	�, ������-
�	 � �����	�	 �	����	�	 �	(��
����.

G������ �	 II N������!�	�	 �J���� 
���� 14.02.1993 �. � ����� ���� �	��-
#��� ��������� � �	�	
����� �J������ 
��	�	��
� 	������	���� � 	������-
��!��� 	���"����� ��	������ � 5���� 
����. $ A�	� ��	(���� �����	� ������� 
�������
� ��������� �	��������. 4�� 
���
� ����
	 ����������� �	�	
��-
��!, ��������!, ����
	"���!  �
���� 
�	������� ����. ����
	"�
� �����	-
��� �����! �
� ��� ��	(��� ��
��� 
�
������ ��	�	 –  «�� ����� 1% 	� 
�	�	��». Q�� ����
	"���� ������
��� 
 ��!������� ���� 5���� ����. $�� 
�������� ����
	"���� � �	�	
����� 
	������ 	�
��� �	(��
���� XXI ���, 
��������	 ������	�	 � �	����������-
��	! ���������	!.

$ �	����	
���� ���������� M� ���� 
�	�����������: «2����� ����  ��-
��#��� ��
	��� �	��	��  �	�, ��	�� 
�	������� �	
�#�������! ;�������� 

��������, ������ ��
	���� 	���� ���� 
���	��	-�����	�������� ��
� ������, 
�	�
��	���
��	 �������� �	 ���� �	-
(��
����». Q�	�� ����	���� ������ �� 
�������	� 	���
���� �
����� ���� � ��-
��� �
��	���  ��
���!#��.

��%
���� )	"%��� 
�.�. *!'�+�,/, 

�
��
%��� ���
����" �'� ��'(

1�%�����: 1) «1�%��4 ����», %. 1, 
"�. 6. – ���%��	�%, �., 1965 ".; 2) 8��-
��� <� ��'( «���%��
��
 )���
-
=
��
» > 2 �� 2013 ".; 3) ���"� «����� 
$��, ��
�
%� � )#���=�». – ��&���, 
2011 ".; 4) ���
%� «����	�» �� 4-5 ���4, 
25 ���4 � 16-19 ��"��%� 2013 ".

(��������	. 
����� � 33 (797)

���	��� 
� 	��������� 

� �������������
��
�	�������

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

� ���������, ��	� ����, ��	��� 
�	�, �	��
 ������	��� � ������/�-
���� �	���… ��� ���	� ��-
��#��� ��� �������, � ���$�� 
/���� – � ���	�� ����	����	�. 
������ �	����� ���$�� /����, � 
��	�� ��������� � ������� (	. 38, 
�	�. 349).�	�.��  3

 «������� � �����	��» � �����-
�/�� �	���… � � ������/�� ����-
���	�� ��	��	�� 	����� 7������
-
��, �/���� � ���� ����� ����	�� 
������� (7������� ������
�, 
7������� ��������
�) � ����-
���	�� ����	���, ��	 ����	��� �� 
	�����. :	� – �/���� �������/�� 
(	. 38, �	�. 376).(	(	. 38

 …�������, ���� �� � ������-
�	�� �	������ ����������� 	���� 
�	 ��	� ����	���, ��	� ���� (	. 38, 
�	�. 347).�	�.��  3

 =	� ���/��	 ��������� ������, 
	�	 ����� ���/�	�, �	� � ������/-
�� ����������, ��	� �
 ����� ���-
����� � ����� �������	�������, 
«�������» � «�����	��» � ����� 
�
	� � ������ � �
�� ���� �
�, 
��� �
������� �����	�� � �����-
�
 ����������	�
�	�, �����	�� � 
������
 ������� (	. 38, �	�. 376).�����

 (��	�	��� �����	����	� ��	� 
������#��� ��� � �������	���#�� 
�����. >������	�� ����� ������ ��-
������	 ������� � �����	�� (	. 39, 
�	�. 455).�	�.��  4

 %� ����	 �
	� ����	������� ���-
���
 ��� �������	�	���� (	. 39, 
�	�. 456).�	�.��  4

 "��� � ���	���
 �����
, ���-
��� ��/�����
 � ������� � �����	�� 
����#� �����	�� ���������� ��� 
������ �������, � 	���� ���� 	��-
��#���� � �������	�����
� ����-
	����, �����	��, �� ������ ������, 
/�#�	�� �	������ ������/��. "��� 
� ���	���
 �����
, ��� ������ 
���������� � ������� � �����	�� 
����� �
	� ���	���� ������: ���-
���� ��� ������ ������? ) ��� ����-
�� ���� ���	�������? B����	�� 
������ ������ � �����? ) � ����� 
���� �	�$���? (	. 41, �	�. 425)���

 "��� ��	� �����
, ������� � ��-
���	�� ������� ��	� ������/
� 
����. "����	����	 ����	 ����	�, 
�	����	�� �������	���#�� ����-
���, �����	 ������/
� �������-
	���/� � ������/�� �������	��, 
��������	 ������/��, ��������	 
��� ���
	�� ���� ������ ������� 
����	��� � ����	���/��, ���	 �-
�	��#�� ������� � �����	�� 	����-
#���� (�	� ���#��	���� ��$� ��� 
�	��� ���	�� ����	����	� � 
����
� �����	�� ����/����	��), 
���	 �� � «�����» 	�����, � �����-
�� ����/����� 	��, �	� �	�	� � 
������/�� (	. 39, �	�. 109).�������

 � ��������	������� ��#��	�� 
������� � �����	�� � ����	 ��-
����; 	����#���� � ����	 ��/-
������
 ������ ��������
� 
��/��������; �������� ��#�� 
	����� ����	�	�� ����	 �����	� ���-
�� �����, � � ���	�	� ��; ������-
�	�� 	����#���� ���	���	 ������ 
���	��� ����� �
 	� � �
�� �-
��������	�, ������� ��� ����� 
���� ������ (	. 14, �	�. 108).���� 

 (���	��	����� �������� � ��-
���	��� ����	 	���� �������, ��	�-
�
� �	���	 �������	
 � � ��	���� 
� ����	 ��/�����	� �����#�	��� 
� ����� ���	... (	. 37, �	�. 495)
("� ������ ������� ������� 

�.). D���)
���	��� ����� �.�. ��������,

!����"���# 	�#��

������� ���� 
��������� �	����!
$ ������ 12 ��������  ����� ��. $��	(�	�	 �	��	�
�� �����, �� �	�	�	� �	��	-

�	
�(� ������
�  �	����"�� �����	����� �����(�, ����		������ � �
���
���� 
��	��� ���
������, – «�������	! �������», �	����#�! ��;	���(�� 	 �	�	������ 
�������� ��	�� ���� � ����	�����#�! �� �	��#����. 

15 �	
��� 
��  ��������� ��	�	�	 ��"��� �T' �	����� �
���� ��������� ��-
�	� – 	��"��� �	�(� �� �	(��
���, ��	����� �	�(� � ����	����	�, �����
��	��� 
�	�	��� ��
� �����
��� �� ����	�������� ������! ���(�
�"� �T' ��	�� ��-
�	�����	! ����. '���"��	����! ��� �������
 �� ���	����� ��	�� ���
������. 
*� ����� – �
���	 D����	
� ��	
�, ��%�� �
��
� '	��"
�, (
����	 
�����
� ���%, '�&� �$���� ������� � '
�
 �����
� �
��
�
�% – ���
� 
������� ���� ���� ��� ����� ����������� �	�(	 � �������
���	� � ��������� 
���	�! �	�! �	(��
��������	! �	����. $	 ��� ���� 15 
�� ���� �	���� �� �� 
	�	�	"�����.

��
��-���#$� 
��&����" �� ���� '(

IX ��
������������� ��������
14 ��������  ������ ��	#
� IX 
���	��
��������� A���;��� 

�� ����� �������	! ��������	! ����. $ ������ �����
� ���-
���� 54 �	����� �� ������ �	�	�	 � ��!	�	 ��������. $ A�	� 
�	�� A���;��� ��"�
� �	
�� ������ ��
	��: #�	
�����, ���-
�����, �
��� �	
	��"��� ���
�����	 	�
����, 	�������-
��� 	�J�������!, �	
��������� �����!, ��	������ �	
	��"-
��� �
��	, ������� ��	���. 

�	����� �������	�	 4� ���� � 4� F��& �� �������
�
�: 
������� �	����� G���
�� >	�	�	�, ��������� ���
�� ����-

�, &����� F����, '�������� ��
�������, '
��� H�����, 
W�� Y����, ������ '�������, '�������� �	����, D
�� ���	�-
����, &����� ����
�, *
�� *����	, *�� =�#
��	, G����� 
H�����	, '����! W���	, ����

 H����, W�	�
� �	��
����, 
'
����! %��	
�(�, '����! &�����	 � '
����! &	���. >	-
��	!�	 ����
 ����� ����������
� �	����� ���� ���
�� ��-
��
�, ��	��"� ����! A���  ������� 
����	. ������ ��-
����� �	����
 ��������� �������	�	 4� ����, ������� �H> 
H���� 2�;��	�� $�
��	, �	�	��! ������
  �	���� ��#�! 
�	����� � �	����
 �	�	#�! ����
����. $ (�
	� ��#� �	����� 
�������
��	 �
��#�
� �	! ����
���� �	 �������� � �������-
���� A���;����� � �	���
��� �� 15 ���	���.

��������	
 �����	��� ����� ��
����!
��
��-���#$� ��&����" E� ���� '(
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������ – 
����������

'�#��/���	
� 7��	: ��	��� B��-
��� ���� ����$����� ��/����
� 
«�����	
� �����». �/�	
� ����� 
�������	�� �	����	� ��� �
����� 
�����	. + ����� �	� ��� � � ��� 
����. %� ��� ����������
 �����-
��, �	� � �	��� ��������� «���-
������» – ��������
 ������. E ��-
��� ����� – �� ��	� �����	��. + ���� 
� � �/�	� �	� �����	
, ���� �� ��-
�	��
? F� 10 ���	 «����
�» ���� 
� 	�	� ����� �7����	 ��� �������� 
����	��� 	
���. ��	 	����� /� ���-
��	�� � ��� �����	 ��� � �	��� ��-
�����$
� ��	������, � ����
� 
�����	� �/ ������	������� ���	-
�	��. 
� ���/� � �	�� – �7������� �/ 

�����
 � 	��, ��� �$�
� ����
 �	 
�����	����� ��������	 ���� ��-
����� ����	����. =�/����� �
, ���� 
��� «�������», ����	� �� ����	���-
�
� ��������
� ���������, ��-
	��
� �
���	 �����	
 ���� ����� 
(���� � �� ����	�����
� ����� 
� ���� �����). + �	, �$���� �#� 
«�����», ��� ���� ����/��	��� 
7�����
� �����.
��	 ����#���, ������������ 

� ��������� ��	� Facebook. ��	 
$������� (����	��#�� � �����-
�	���� «:�� *����
 � ������») 
�������	 � �������� �������	� 
�
������ �/ ������: «(���
� ���! 
E �� � $���� (� ��� ���� � 10-� 
����� ��$��) � ��� �/ ����
� ��� 
����� ������� ���� ����	� ���-
�� 7�/��� ��	������ �������� 
������� ������/ � �����	��... (��� 
���$��
. ) ���/��� ����	��, �	� � 
�� ��	� ������	� � �� ����	 ���-
�� ���	� �����	
... H	� �	� �
��?.. 
����	��� ��� �����	�?.. F����?.. 
%����� � �����».
������
, �����	��$�� ����	�, 

����� �	�����	 � ������, �	� �	� 
�
��: «'	I�� �����
� ���� ��/ 
������ ����	����. �	
�!» (��	��� 
=�/����). «"�-�����, �	� �	��$-
�. =��� ����	 ������	� ����	���� 
	���� �����	�� �����	��	�����	� 
��	��, ���� ����	� � ����	��» 
(+� �������).
B���, ��� �	����	 >�� *�����, 

���	 � ��������� $���� J 144.

�������	 
�� �����

�����	��
� �	��� �� ������ ��-
���	��� �E �= BK /����$�� ������-
������ ��������� ���� � /������
 
������	����� L���/��������� 
����� �����
 %.&	������, ��	�-
���� ������	 � ���� ���/���� ��-
$�����	�� � ������/������ ���-
������ ��������. 
� 2012 �. �������
� ���� � /�-

�������� �����	��� ���� �/ ��-
���/���� ������ � ��� ��������� 
���/��� 7������� ����#� ��� 
������	����� ����� ����-
���	� �/���� ������� �	 ��� 
�����. ������ �������� ���� � 
�	������
� �������� ����	 
�������� � ��� L���/�������-
�� ����� �����
.

'��
� – 	���	����
&
������� ������ �
�
������ ����� �����!
� �� ������ '(). 

*� 1 ������� ��� ���������� ���� 3,5 ���� ��	.

N���� ���	���	 �	������ ��� �
�� 
������, �	��	�#��	�� 16 ��������  
����������(�� �	�	��, ��
� �	����-
�� 	��	��� "�
���	-�	�����
��	�	 
�	��!���. ���� #
� 	 �	��	�	�� "�-

	�	 ;	��� � 	�	����
��	�� ���	��, 	�-
��"��
�� �	� ������	��� �	�	, ���"� 
��
� ����	���� ���� �	
�	 ����
���� 
�� ��
��� ?�Y. 

�	 ��;	���(�� ������������ ?�Y, 
�	
�#� ���	 ���
���
����	 ��	"��-
��  ���	��	�, ��	��#
���	� � �	��-
��	� ��!	���. ��� �		���
 ������		-
����
� ������������ F.��
������, �� 

	���! ����� 1 �
�� 980 �
� ���. ���-
�	����� �� �	
�� ��	#
�� 
��, 462 �
� 
– ���	
"���	��� ��#� ��� ����(�, 
����	��� �	
�� 1 �
�� – A�	 ��� ����-
����� «������� ���	
"���	���», �� 
����–��
�. %�
� �		������ A�� ���
���-
"� � 	�J��	� ���	 "�
	�	 ;	��� ����-
��, �	
�������, ��	  ������� �� 1 �. � 
�
	���� ��	�	��������� �	�	 «���	�-

��	» 185 ���. �	
�	.

D.�	��
����! �	���
, ��	  A�	� �	�� 
��	��� ��	�� �
���"�! �	���
��� 
93,8%: �� ��"��� 15 �	��	�	������ 

���
�(� "�
�� � ������	�J�����	 

����	����� 	��� ��
	��, �	�	��! ���-
��
��	 ���	������ ����� �� ��
��� ?�Y. 
' �	, ��	 ����� ����
���� �� 	���� �
� 
		��� �� ����
�������� � ����
��-
���� �	��������, ���� � �	��� �	
�	 
����� ������	����"������ 	�������-
(����, �	���
������ ���
	, A
�����-
����	, 	��.

%�
� ��� �	!��� � ��
�#�, ��� �	��
�-
�	� �	�#���� (�� �� �� ��
��� ?�Y � 
�	���� 
���� � ������, �� 	��
�"���-
��!, �����(�, �	�	"�, ������ �	��� ��-
����.

��( (� ��)�(��( (� ��)�(
$ 130 �	�	��� ��, ��� ��	"���� 	�	
	 

50% ����
����, ��	��� ����������� 	�-
���� ��������������� ��� ��	��! � 	���� 
��	��!. $ A�	� "� ���� ��	�� � ������. 
4���! 	�J�� ��	��#
����� ���	�	 
 ����	�� 700 000 �. ��	���� ��;������-
����������� � �������������! ��		-
����� 1 ���  3 �	��. G� ����	�������� 
� 
�����(�� ������ ���	�	 �����-

��	 �������� �	�� ����	
	��!, ����� 
��� ���	���
���	 	������� �		��"���!, 
���	
��	���� ������	, �	�	���  ��-
��
����� �������	��� 	������� ����#�� 
�	���"���� ������ 	��	�	. G	 A�	 �	 
������� ������� 	�������(���, �����-
��� �����, ��� «�	���;��». 5 ��
�� � 
������� ������ �� A�	 �� ������. 

*.�����(	, ���		����
� ����
���� 
�	����������	�	 A�	
	������	�	 �	�-
��	
� ����������� 
���	�	 �	��!��� 
� 	����� 	���"����! ����� � ����	-
�	�	
��	���� �������	! 	�
����, ���-
��������, ��	 �������
� ����������� 
�
� �	�	, ��	�� �� 		��� �� ��	���
� 
 �
�"�!#�� ����. 4�� ��	��	 ������-
������������ �	� ������ ��������. @	 
"� ���	� ����������� � ��� "� ���	�	� 
��	����	�	 � ��	��#
����� �	��	-
���!, �	 �������������	�
	�� – � 3 �	�� 
� �� ������ ���� � ��� ��!��. �	 ���-
���� ����������� 	���#�	�	 �����!��, 

	�����
���	! �� 	��	���� ������� ��-
��������� ���	�;���, �	 ��	��� 2011 �., 
�	�	�� ����	
	"�
���  �
������� �	-
����� (*2' – ������ ����������� ���	�-
;���):

1. ������. *2' = 9,2
2. �������. *2' = 8,0
3. @	
�����. *2' = 7,3
4. G		��!��#���. *2' = 6,8

5. N������. *2' = 5,8
6. 4������!. *2' = 5,6
7. �	������	. *2' = 5,4
8. =�������. *2' = 3,9
9. ?���
���. *2' = 2,1
�	
�����	 �	�	�	 ��#�! 	�
���� � 

��	��� � 	���� ��	��� ��	��� ��-
��������� 	����� – 5 �� 9. $ ��� ��	"�-
��� 73% ����
���� 	�
����.

+/����� �����
$ �	��
�� 2������	� �� ������"�	! ���� ������ ��
� �����"��� �	� ���"���, 

������"�#�� ���	�, �	�	��� �	� ������ ��
� ������ �	��	�� «H���
�» � �	���	� 
����	��� �579'', �	�	��! 	����	 ������
�"�� ��������������� 	������ – �.�. 

��	 ������
����, 
��	 ����������(�� �	�	��, �		����� "����
��� 1.���"�� 
(��!� 063ru.ru). 

$ ����(���, �	�� � ���������!, �	 ����
���! ;���, �	��� ��	-�	 ��
���
��	 �-
	��� ���		! � ���	���
���! ���	� �� ������"���. 4����	  A�	� ��� 	����
� � 
�����"�� 	����
��� 
����� ����� ���	������. $	����
� � �����"�� «H���
�» �-
�����
� �	��� � �	����� ����������� �� �����	�� �	�	��, �	 �	�	�	!, ����	��� �� 
�� �
����	� �	��	����, ��-���� ����� ��	�	��
�. �	����� �	��#��� ��������� 
���	� �	 ��	�	�� 	��	�	 �� ������� "���
�! ���
� �		
��	 �������� ����(��. 
G���#���
� �����
� ����
� ��������� �	��� 	�����	  ���	, � �	�	� ����
��� ��-
����� �����. &�����! "���
� ��
 ���"��� ��������� «������ ;��������� ��
�» � 
���
	���	�
 �
�(�, ��	�� «H���
�» �� ��	�
� ������. �	
���#�� 	��	� 	����
� � 
�����"�� ������	���	�	 ������� �����	��
� ����� �	
�(��, �	 ����	 A�	�	 ����-

� ��������� �	��-�	 ����	��, � �����"�#�! �� �	
	�	! ��
	��  �	� 	������ 
�	�	��
 �	�������� A�	
	������	! ������(��.

$��	�� �� ����	 �����
� ���	�	����
� 	����
�, � ���"� �������	�. �	�
����! ���
 
�	���
��� ��	�	�	
. ������, �	 ���� #���; �
� ;��
�(� �	���
��� 30 ���. ���., � 
�
� ;���� �� 300. ������#�� �	 �	��� �����"����� ���
� ���������� ������-
�	 ��	��	�������� � ���	"���. ������  ����		�� 	�� ���
�
��� �� �	, ��	 ���	� 
�� ��	�� �����#�
 �	���� ������! ������� �.(
%��� (������ «%����� �	����»), 
�����#�!, ��	 «��� 		��� ����	 �� "���». >��
 
� ������� �����	 �	� ���
��-
�	� �����#���� �� �	� ���	��, ������� �� ���
	��. ��	��� ���	, ������#�� 
���������
�, ��	 ;���
�� �������� �	
"�� ����� �������! ������ � ��	����-
�	, �	 A�	�	 �� ��	��	#
	.

2��	 �	 �	����� ���
	�� 	�����
���, ��	 ��#��� ��������� � ����(���
��	�� ���-
"���	�� ����"����� «M���� ��;	���(�	��	-�	��!�����	�	 � ��	������	���	�	 
	����������». *�������	, ��	 ������ �	��	��, ���		��� �	�	�	! ����! �.������, 
����	
	"��� �� �
. ��!��#��, 135, – �	 	��	�� ������ � �����������	� �	 ������ 
� �����������	� A�	�	������	�	 ������� �A��� ������. *� A�	�	 �	"�	 ���
��� 
�	�, ��	 �	��������� G.������  ���	��� ���� �� ����(���
��	� ������	��� 
��
����, �	�� �� ������� ���	���
���� 	��	��. @��"� ��������	, �����
 
� 
�"� A�	
	� #���;  ����� &=5 �
� � ��� �	
���
	�� «�	�		������».

«���� �� �������»
=
	��� /.��
����� (sv_bob) �		���
 

	 �	�, ��	 �� ��	������ F�����  ������ 
�������, �	� �	����, ������� ������. 
$�� A�	 �
� �	�	, ��	�� ���
��� ����	�� 
�
� ��	����#��	�� ��� ����	����. «Q�	 
�	�	� ����������(�� ��!	�� � �	�	��», 
– ���
����� ��	�. 4� ��������
  *�-
������� ;	�	 � ���������	! �
	����	! 
�	 ������. G������ ��� �"� ��
	 �� 
�	����	. ��� A�	� "�
�(� �	�� ����"-
����, ��	 ���
����� ������ �����
� 	�-
���
�, ��	� 	�� ���
�...

' 	� ��
�� �
	��� ��	��
, �	����	, 
����	���, ������ �����	
	"����, ��	 
�
�� 4��������	�	 ��!	�� '.$	
��	� 
�!��� ����  	������. G� ����� A�	�	, �	-
����	 "�. 

«%! ���
���� �� ��!	�, �	�	��� �! 
�	���
� ����
���», – ��#�� �
	���. 
��� ���	������� ����#����  �	�� 
��������-�
	�� �.��%�

�, ������� �H> 
	� ;���(�� ����: «' � �������, A�	 
$	
��	� ����	
���	 �	�
��	�
�? ' 
��� ��
 �A� '���	?» 4���  ����	� 
�
���� �������.

G�����
���� �� ��
���� ����"����� 
���
�
	�� � ����	�	� � 
���� �	�
��-
(� ������� – >.'���	�. >� � ��������	-
�� ������ ������ � �	�;	�� �����(�, 
���� �	 �����(�� � ����	� «&	
	��"-
��!», �
��	�	 ������
����... %�� 	��� 
�	�	���� ���	���, �	����"������ 
���������	� 	�������� �������	�	 ���-
���� � ����	�	! � �	������� A�	�� 
�-
���!, ����!�� �� 4-! ������(� «@�».
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"���� ��#����������#��� ������

������ ���	 

� ���� ����?

"���$�� ����� ��� ��/���� ��-
��	�� �� �������� ��	��	��7� � 
"��������. %� ��� �� ������	�	
 
� ������	
 � ���/���	�, ���/
��-
�	��, ������ �������� )	���	�. 
%���	��
� ������� � ���������	
 
�������	��, �	� ��� ������	
� 
����, �	�����#�� /� ����������-
	���, ����	������ � ���	��	�	��� � 
��	��������. %� �����	� ������� 
� ������� � ��������.
1. %���/�	� ��������, ���$�� 

��/��$��� � �	���	����	�� � /�-
�� ��������������� /�	������. 
����
� ��	� ���/����, 	.�. � 
����	���#�� �%�" 	����� �����-
���� �	. + � �	 � �����	
� �	. 
E������	 	����� ���/��� �������	� 
��$� (����� ���	��, � � ��� B��-
���.
2. (�� ���� � *H� 	���� /�������:
– K>ME «������������� ����-

���������	������� ��	�	�	 �� 
��������� ���������� �����
 � 
���/�
���
� ��	����� *H� B��-
���» (K�������
� ��	� ���� � 
�
����� 	��������),
– ������������� ��	� ���	���-

�� � �����/������� ���/�
���
� 
��	����� *H� B����� (N�	� «+	�-
�	����»),
– K=E «N�	� �	��	��������� ��-

��������� ���������� /�#�	
 
*H� B�����»?
>����� /����� *H� � ���� �
-

��/�	� �/ /�	����
� ������, � 
���������	� ������/�����	� ����-
��������
� ��	��	��7
. ) ��	 /���� 
� �����	���	���� �����	����� 
����	�	� � ����
 ��/���	� ��-
����
, � �
� �� ��/����	� 	���� 
�����/ � ������ ��� 	����	�. + 
����	, � 	��	�	� ���� ���� � �	� 
�	���	��
, ���� �� ����� � ����	 
������/�����	�?
(����: � �	�, ��� � *H�, ���/� 

����������	� ����	��� ��#��	��-
�#�� �������� >:�? )�� � ����-
����	�� «B��>����» ��� /���	� – 
������ ����������#. H�� �
$� 
������, 	�� ����$� �����.
3. =	� ���/� �����	� /� ������� 

+����?
� ���B ���	��� ���	��� +���, � 

	�	 ��� ��	 20 � ���� /�������-
����� � ������ � +����. >�����-
	���� �	�, ������, � ���, ��	 ���-
��	 � �
����� �����	� /� &B – �	� 
/�����. 
4. %� �, �����, �
����� ����� � 

����� +����. =	� /���� ����	 ���-
	��#��?
"�	� ������� � ������$�� ����� 

�������	� ����	��� ����	�� /�	�-
���
� 	����	���� � ������	� ��� 
� ��/���	�	��. "�������� ����	
 
�������� �� ����� ������� /��-
��	�� �����	��
� ����	�	 B�����. 
M���� ���	�.

����
�� 
�����
� ����
�?
*���� �
�	���� � ��
� ������-

���
� ����������� – �	���	� 
����$�� /����� ��� $��������! 
"���
�� ���� �
���/��� ���	��� 
���� �/ ���������� $���. "��-
/���	 B����� �."�	� 	�	 �� ���-
�������� � �������� ���� *����
 
�.������ ������	��	� �	� � ������ 
���������� � �7����	� �� ����-
��#�� ����/��. 
=����	���� ���������� ���	�-

���, ����	�	 >�����
 '.����� /�-
����, �	� ��/�����
 � ����������-
�	� �
������ ����$�� /����� 
�����/� ���� ���	� 	����� �	�-
��	���� ������� ������� $��-
�
: «'	���	� ����$�� /����� 
���/�. + ��� ����, ��	� �� ����-

 ���	� �	���	������? >�� �� �	� 
����
 	���� ����	�, � �����? %�-
������. (�	� ����
 ��	�	� ����/-
������ ������� ��������. =����? %� 
�����? (����������	� �
������ 
����$�� /����� ������ �������	 
� ������ �����	�� ����/�����. 
(�	� ��� ������ ��������� 	��� �� 
&>: �����	��� ������	� �������� 
$������ ����/����� � �	��$�� 
�������. *���� ��������	 � ���-
	���	 � ���	 	����� 	� ������	
, 
�� ��	��
� �������	�� �����	� ��-
/���».

*���+���: vz.ru

2
�������
 ������
�"����
*
 ������" � ������� �������, 	
� ����
#
��� �� ������
�"���� 

� ��� ����� 	
����������� �����
� 
�� +��������� #���
 ���������� �
�
���� ����!
���

9 �������� 2013 �.  �	������(�	���! 
��� �� �	�����
� �	

������� "�
	�� 
	� ������	 �G@ «2���� 4������», ���-
�	
	"���	�	  ������ �� 19 �� &	��	-
��	�	 #	���. 4�� ��������
� 	 	������ 
����#����� �� �	������(�	���� ��� 
 ����
����� ���	���
���� ��	(����� 
«Y	���» �� ������	��� �G@ «2���� 
4������». «$ ����	���� ���� �� ���-
���	��� ������ ������	… ���
���	 
������ ������
��	� ���	���
���	 �-
�	(����� «Y	���» ��������� 150 �� 
120 ����	, – �		�����  �	

�����	! 
"�
	��. – G���	 ���"����� ��������� 
'�H�	 ����I������ ��� �����	� 
�(	 
�����
 ������ ������� �	
� &	��	��	-
�	 #	��� �  �
����� �G@ «2���� 4���-
���». 

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

����� �.H. Y�!��

���� 	�������(�� 
«444 «'�	���	��», ������� 	����
��� 
;��������� 
�#��� �	���
���� ��
	�! 
�
� 	����� � ������ ���		-	�	�	���� 
���	�. «� ����
� �.�. �	 ����	���� ���� 
�� ���	���
���� �
	����� ������	 � 
�����	 ���
���	�	 ���	���
��	�	 ��-
�����
� 	�J��	� 18 000 000 �3. G� ���� 
�	��	���	 
���� ��
�, ��	�� ���	!���! 
����� �	
��� � �������. G� ��	���� � 
Y�!��

��� �.H. �������� ������� ���-
�� �� ��	��#���� ������� Y�!��

�� 
���
���, ��	 	� �� �����. G� ��	���� 
	�	�	���� ���	�	� ���	���
���� �
	-
����� �� ���������». @�� "� �		���-
����, ��	  �	�� 	������� ��	(����� 
���	���
���� ���	�	� � ��	��� �
��	� 
��
 ���
�� 	���, �	 ��� �	�	�	�	 ��	-
������ ���� ���	��,  ����
����� ���	 
��
 ������� ��������! ����� 	���"��-
��! �����. «$���	, �	 ��#�� ��������, 
Y�!��

�� �.H. ����	����
�� �������  
	��� 	�	
	 60 000 �3 	��	�	», – ��#�� 
�������. =	
�� �	�	, ���	���
���	 ��	-
(����� �	���
	 ���	�� "���� ����� ���-
���	. @��,  �	! "� "�
	�� �		�������: 
«�	 �
�(� $��	�		
���	! � ����� ���� 
	��	�	 �� ������	 ��	
	"�� �	������! 
��	�		
����! ����
� 6 ��
		
��. 5
	-
"��  ���
� �� �� �����	
����� ����	-
����� �
����� � �����	���� 	� ���	�� 
���. �	� ����
�� 	��������� �������� 
�	��#��, ����� 	� �� ������� ""���� 
������	�, �	 ������ �
	"���	�	 ����
� 

�#��, ��	 ��	
	"�� ����
�, ���. &�, 
�������, �"��	��	 ��"��� (��� ����� 
�	��� ������, ��!��� �	���� ��
��� 
A�	, �.�.  �
���� ����
���� ���	� ����� 
���  
��	! �	���� �	"�� ����� A
��-
��	�	�	�».

%�� ���	! A�	�	 �	�� ������� ���-

� ������ "�
	�� � 	�������� 	 
��	��	"��� ������(��. * ����� �-
����
	��, ��	 ������� �	������	, ���-
��#����� ���	���
���	 ��	(����� 
�� ����	� �������, � �.H. Y�!��

��� 
���! G� 	�������� 	��	�	 �� ������	, 
/./. �
%��H���, 1-! ����
�� ������ 
�./. ���)�H���  �	�� 	���� 	� 28 
���� �		���
: «�	�
���	 �������� 
�� ��;	���(�	��	! ������� 	�����-
����� ����	���	���
��	! �����
��	��� 
�.	. ������, �	��������	� ����
���� 
������	, �� �	�	��� ������ ���		
�-
�	� ���	���
���	, �
����� Y�!��
-

�� ��#�� H���;�

	��. 2���
���� 
�������… �	 ����� ���		�	 �	���	�-
��� ��!������� ����
 �����	!�� � 
���
��	
��	���� ����	
	"���  �	�� 
���		-������ ������	 � �	

������� 
���	 (�-5). $�� ���	
��	���� ����
�-
��� ������	 �	� ���	���
���	 �	��		-
�	 (�����  ��
� �. 4 ��. 85 2���
��	�	 
�	����� �� �� �		�������� ����	���	�-
��
��	�� ���
������ �������	! �	��». 
@��"�  �	�� 	���� '.$. �����#��� 
	�����
: «������� 	 ����� �� ������-
��� ����
���� ������� H�25 � �����#�-
��� �� ���	���
���	  ��;	���(�	��	! 
������� 	���������� ����	���	���
��	! 
�	�� 	���������». $ ���� � ��
����-
�� ����#������ �����#��� 	�����
�� � 
���		����
� 5���
���� ������
��	! 
�
�"�� �	����������	! ��������(��, 
�������� � ����	���;�� �	 �������	! 
	�
���� /./. ������� � ��	���	! ��	-
���� ��	���� � «������� ���� ������-
�������	�	 	���!����». $ �	�������� 
�	������
�, ��	 ���	���
���	 ��	-
(����� «Y	���» ������ ��� ���	����-
��
������ �	������	, 	����	 ��, 
��	 ��	�
� ���
���, – 	������� ��
	 	 
���
������ � �������������	! 	���-
�����	���, �.�. � ��
��� #���;�. ' ����-
�	��	� ���	���
���	 ��	�	
"�
	�� ��� 
��  ��� �� ���
	. 

@���� "� ��	�	� ����#�
��� � "�
	�� 
 ����	��
��	� ������
���	. 4�����-

��� $.$. �����#��� &��
���	� 	�
���� 
������
  H	������������ ������(�� 
���	!����	�� �������	! 	�
����. $�� 
���	���
	�� ���, ��	 H�*G ���
��
� 
�.H. Y�!��

��� � �������������	! 	�-
�������	���  ��� #���;�. %�������-
�	, �������! #���; ����� �� �	
��
 �� 
������ ���		
��	�	 ���	���
����. $ 
��	�� �	�	����� � 	�
������ 
���� 	��-
��
��� �����
��� � ����� �� ��	�
� �	-

���� �� ��	
	��	�	 �����	!����, �	-
�	��! ��	�	
"�
 �	� ��
	, �� �������� 
�� � ������ ���	����. G� �	�	�
� ��"� 
�	

������� 	�������� �� ��� �����-
���	�� �������	! 	�
���� �.1. �
���H-
���� � ���������� �� /./. ��%���.

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

���� � ����� �� �	��� 	����	-
��� �����	���� ���	!��. %�	 	�� ���-
��
�  �"� ��	�����	! "�
	��  �	����-
��(�	���! ���: «H	������������ 
���� 
�������	! 	�
����, �����	� ���	����-

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

�(, 	������
����� �����	��	 ����-
��
��	� ���	���
���	, ��	
	���
� � 
 ����	���� ���� �� ������������� 
������� ��� �	 ���	
����� �	������(�� 
�� � �2 ��».

���������
��	, ��	 ��������, 	��-
��#���� 	��� �� 	��� �	 ���	����� 
���������	�, �	
�	� ��"� �� ������� 
������� 	�
���� ;���� A�	�	 ��������-

�  �&*. @�� �	

������� "�
	�� 
�	�����
� ������	�� H@�� «������» 
%.F. ���
		!, ���������	�� @�� «����» 
'.$. �����	� � ������	�� H=5 �����-
��	! 	�
���� «@�� «H�������» D.G. ��	-
�����. 4���	 	� ��� �	�� ���. �	����? 
>������  �	�! "�
	��  �	������(�-
	���! ��� ���	��� ���	� 	�J�������: 
«��	���� ���	����� @�� ����
� ���, 
��	 ���		���	 @�� ���	��� �� �	!��� 
��� ��������. $ �������	! 	�
���� 
�� ���	���� �	������(�� �� � ���	� 	 
�&*, � ��=
�%��
% �
"����J� )����� 
���������� "��	���%�
��� ����%� 
��&����� $���%�  �
����
». $ A�	! 
���� �	�����#���� �	� �	

������� 
	���������  �	������(�	���! ��� 
���"���� �	��	��
� ��	 ����������
� 
$.>. 2	������ ������� ���� �	������(�-
	��	�	 ������	���� ��� �� �����	��	� 
���	���
���	, ��� � �� �����	
����� 
�	������(�� �� � �2 �� �	���������-
�	! 
����� �������	! 	�
���� � ����-
��� ���	����
����� �.	. ������.

' �	�� ������� �������#�	 ���� ����-
� �� �.H. Y�!��

��� 	 ��� ������(���, 
�����	��	� ���	���
���	 �� �� ������ 
�� ������������. Q�� �����(�� �
����� 
����� ������	� �
��	��� � ����	�	�-
�	��� ����#��! 
����, �	�	��� 	����-

��� ����	�	��� �	�� ���-�	 �	
���� �� 
	������� 	�J���� 	����� ��� �	�-
��� ���	��. ����#������, � ����� ��"-
�� ����� 
����, ��
� 	�� ��"� �� �	"�� 
	������� �������		�	 ����������? N�	 
	�� 		��� �	"��? $����	, �	"�� �	
�-
�	 ;�
���;�(��	��� ��	��  �	� 
�	
���.

��	�
� �!'!K1�, 
$��
��%
�� «K�»
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�������� �����"�� ������� � #���	���	 ($��%	�����)

1918 $�
. % 95-����& �������� ����'�( #��. )�*����� 

Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

1918 ã. 
Ñàìàðà

2 îêòÿáðÿ 1918 ã. Ñîáðàíèå ÷ëåíîâ 
ôàáðè÷íî-çàâîäñêèõ êîìèòåòîâ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçâàííîå 
ïðàâëåíèåì Ñîþçà ìåòàëëèñòîâ, ïîñòà-
íîâèëî çàÿâèòü ðåøèòåëüíûé ïðîòåñò 
ïðîòèâ ýâàêóàöèè çàâîäîâ, ïðåäïðèíè-
ìàåìîé Êîìó÷åì.
3 îêòÿáðÿ 1918 ã. Ïîñëå óïîðíûõ 

áîåâ âîéñêà 1-é àðìèè çàíÿëè Ñûçðàíü. 
Âîéñêà Êîìó÷à îòñòóïèëè íà ëåâûé áå-
ðåã Âîëãè è â íî÷ü ñ 3 íà 4 îêòÿáðÿ 
âçîðâàëè äâà ïðîëåòà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ìîñòà ÷åðåç Âîëãó.
6 îêòÿáðÿ 1918 ã. Ñàìàðñêèé ãóá-

ðåâêîì è ãóáêîì ÐÊÏ(á) âûåõàëè íà 
ïàðîõîäå «ßðîñëàâíà» èç Ïîêðîâñêà â 
Ñàìàðó. ×åõîñëîâàöêèé êîðïóñ è âîé-
ñêà Êîìó÷à îòñòóïèëè èç Èâàùåíêî-
âà. Âîéñêà 24-é Æåëåçíîé ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè Êðàñíîé Àðìèè çàíÿëè ãîðîä 
Ñòàâðîïîëü.
8 îêòÿáðÿ 1918 ã. Âîéñêàìè Êðàñ-

íîé Àðìèè îñâîáîæäåíà îò áåëî÷åõîâ 
Ñàìàðà. Îáðàçîâàí âðåìåííûé ðåâêîì. 
Â ãîðîä âîøëè ÷àñòè 4-é è 1-é àðìèé. 
7 îêòÿáðÿ óòðîì ïîäîøëè ê Ñàìàðå è 
êîðàáëè Âîëæñêîé âîåííîé ôëîòèëèè. 
«Íà Âîëãå ðàçäàëñÿ ðåâ ñèðåí íåñêîëü-
êèõ ïàðîõîäîâ. Òî ìîðÿêè Âîëæñêîé âî-
åííîé ôëîòèëèè âîçâåùàëè ñàìàðñêîìó 
ïðîëåòàðèàòó, ÷òî Âîëãà î÷èùåíà îò áå-
ëûõ. Ðàáî÷èå îòâåòèëè ìîðÿêàì ãóäêà-
ìè çàâîäîâ è ôàáðèê, ãîâîðÿ ýòèì, ÷òî 
Ñàìàðà òîæå íàâñåãäà ñòàëà ñîâåòñêèì 
ãîðîäîì». Òàêèì îñòàëñÿ ýòîò äåíü â 
ïàìÿòè êîìàíäèðà 2-ãî Èíòåðíàöèî-
íàëüíîãî ïîëêà 4-é àðìèè Ë.Å. Ìóðà-
øåâñêîãî, ïåðâîãî âîåííîãî êîìåíäàíòà 
Ñàìàðû.
12 îêòÿáðÿ 1918 ã. Â Ñàìàðå ñîçäàíà 

ñïåöèàëüíàÿ êîëëåãèÿ ïî îõðàíå êóëü-
òóðíûõ, íàó÷íûõ, õóäîæåñòâåííûõ öåí-
íîñòåé è ïðåäìåòîâ ñòàðèíû.
17 îêòÿáðÿ 1918 ã. Ñîáðàíèå ìîðÿ-

êîâ è êðàñíîàðìåéöåâ Âîëæñêîé âî-
åííîé ôëîòèëèè íàïðàâèëî èç Ñàìàðû 
Â.È. Ëåíèíó òåëåãðàììó: «Áîðüáà èäåò 
â ãîðó, – ïèñàëè îíè. – Âîëãà î÷èùå-
íà îò ÷åõîñëîâàöêèõ áàíä, õëåá äîë-
æåí ïîñòóïàòü ãîëîäàþùèì – êðàñíîìó 
Ïåòðîãðàäó è öåíòðó. Íî íà ýòîì ìû 
íå îñòàíîâèìñÿ è, íå òåðÿÿ íè ìèíóòû, 
èäåì íà Êàñïèé, äàáû ïðîãíàòü õèùíè-
êîâ ìåæäóíàðîäíîãî êàïèòàëà, êîòîðûå, 
çàõâàòèâ â ñâîè ðóêè íåôòÿíûå ïðîìûñ-
ëû, âñåìè ñèëàìè ñòàðàþòñÿ çàäóøèòü 
ïðîìûøëåííîñòü Ñîâåòñêîé Ðîññèè. 
Êàê ìû ïåðâûìè âîøëè â Ñàìàðó, ïåð-
âûìè âîéäåì â Áàêó».
Äîðîãà íà Êàñïèé ëåæàëà ÷åðåç Öà-

ðèöûí. Îí áûë îñâîáîæäåí â ÿíâàðå 
1920 ã. À â àïðåëå Âîëæñêî-Êàñïèéñêàÿ 
ôëîòèëèÿ çàíÿëà Áàêó. Îò Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, Êàìû è Áåëîé, ÷åðåç Êàçàíü, 
Ñèìáèðñê, Ñàìàðó, Öàðèöûí, Àñòðà-
õàíü è ïî Êàñïèþ â Áàêó – òàêîâ áîåâîé 
ïóòü êîðàáëåé Âîëæñêî-Êàñïèéñêîé âî-
åííîé ôëîòèëèè. Îíà áûëà íàãðàæäåíà 
Ïî÷åòíûì ðåâîëþöèîííûì Êðàñíûì 
çíàìåíåì, à åå êîìàíäóþùèé Ô.Ô. Ðàñ-
êîëüíèêîâ – âòîðûì îðäåíîì Êðàñíîãî 
Çíàìåíè.
21 îêòÿáðÿ 1918 ã. Èç ñîîáùåíèÿ 

êîìèññàðà Ñàìàðî-Çëàòîóñòîâñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãè Êîðîòêîâà â øòàá 1-é 
àðìèè: «Ñàìàðî-Çëàòîóñòîâñêàÿ äîðîãà 
íà ïðîòÿæåíèè 190 âåðñò îñâîáîäèëàñü 
îò ÷åõî-áåëîãâàðäåéöåâ. Ìîñòû ÷åðåç 
Âîëãó ó Ñûçðàíè, ÷åðåç ðåêè Ñàìàðêó 
è Êèíåëü âçîðâàíû, íàñåëåíèå âîçìó-
ùåíî, ÷òî ó÷ðåäèëîâöû íå ïîùàäèëè 
òàêîãî íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ, êàê ìîñòû. 
Íè îäèí âîð íå îáåðåò òàê, êàê ó÷ðåäè-
ëîâöû îáîáðàëè êàçåííûå ïîìåùåíèÿ. 
Íà ðàçúåçäå Èâàùåíêîâî, ãäå çàâîä 

âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, âàëÿåòñÿ áîëåå 
800 òðóïîâ ðàáî÷èõ, èõ æåí è äåòåé, 
èçðóáëåííûõ øàøêàìè. Ðàáî÷èå ïî-
ãèáëè çà òî, ÷òî çàÿâèëè ïðîòåñò ïðî-
òèâ ñíÿòèÿ ñòàíêîâ. Â Êðîòîâêå è äàëåå 
íà ëèíèè âàëÿþòñÿ 306 òðóïîâ èçðóá-
ëåííûõ àðåñòîâàííûõ, âûâåçåííûõ èç 
ñàìàðñêîé òþðüìû áåëîãâàðäåéöàìè… 
Ïðè âñòóïëåíèè Êðàñíîé Àðìèè íèêòî 
íå ïîñòðàäàë, äàæå èç æåëåçíîäîðîæ-
íèêîâ íèêòî íå àðåñòîâàí, ê èñïðàâëå-
íèþ ëèíèè ïðèñòóïëåíî…»

c ñàéòà Samaratoday
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� +�� 
�� ��#�������� 95 ��� 
$����'�����	 �������& ����'�( 
#��. )�*�����, ���&*�$��� 
� 
"�����/���4 ����&��� ����� 
���������� #	�����  $	������ 
#� '���������� #����6�����$� 
#��������. ���
��$��� �� #��-
��4 ����� VIII $��� ��(���$� 
�����
����� ��6�$� ��������� 
���
� 715 ).). ����� «)���-
��� ����&������$� 
�:���� � 
$��:
�����4 �4��  $. ;�#��-
��� (��. #��. )�*�����)», ��-
#������$� �� #� ��
���& %���-
�$� ���#���� � 16-4 $�
�*��� 
�������. "��$���� ������ - �?%", 
�. 3500, �#. 1, �
. (�. 261.

$	 �	�	! �	
	��� �������� ��!	� 	�-

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

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

18 �������� ����
���� ��	�� ��	��
 
�	���������	 �		
"���� ;�	��	� ��-
����
� N����� 	� 	������ ���� ��	�	 
�
� ����� �� *�����	� ���	! ���-
��� ����!  ���
� 38 ��
	�� (���!��-
��, ;. 324, �. 698, 
. 77 	� 14/IX). Q���� 
����
��� ������� ���	���  �	�, ��	 �	-
���� ������� ������� � ���������
���, 
��	 �� �� �	�	�� ���� ��	����� 	!���. 
�����	������
� �
���, ��	 ����� ����-
��� ������� ��
	, � �	
�#� ���(� � 
������, �	�	��� ������ � ����
��� ���-
����. ���	��� �� ���
� A��� �
����, 
����, ��	  �����	! '���� �	��	�� ����� 
"� ���	���, ��� � 	��,  �	� ���
� �� 
������, ��"��, 	�(� � ����.

27 �������� 
�����(�	���� �	������ 
������
� ������ 	 
�����(�� ��	��. 
����
	"��	 ��
	 �	������ ������ ��-
�	���, "�
����� A�����	�����  ��-
����. ���	��� �����  ������ ��	���� 
	�����
���, �	�
���
��� �	
��	 ������-
����(��, ��	�	 ������	 � �
�"����, �.�. 
��, ��	 ��
 �	� ���
�#�	� ���	.

$ A�	� "� ���� ����	� �� ��������� 

�����(�	��	! �	������ ��	
�	�	���-
��! �	������ �
��	 5�������
��	�	 
�	������ (�4&5N�) �	
	"�
 	 �����-
��"�	��� �� ;�	���, ��	 ���	�		
���-
���� ����� (����� � ��
�� �	��������-
���� �.�. ���	���� ����� �	����. – ���.) 
�����������, ��"�� ������ � �������� 
����	�
����, ����"�� �� ��	�������� 
�	����"�� �����
�, �	A�	�� ����
	"�
 
����	
�� (����� ��#��� � ���������-
�� 	�������  ������.

���	���, ���, ��	 ���	�
	���, � ��-
��� � ���� � A���� �	�	���� �������, 
���#
�  ���
���� ��	�� � �	����	�-

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

H����� �	
�#���	 � ����� � ��! 
�	
�#������� �����	����� ���	���, 
���	 8 ��
	�� (G����	, =�
��, �	
	�-
�, '����	, ��	
	, ���	���� � ��.), 
�	���
���  �	����� �� �	������ 	���-
���� 	��	�, ��� �����"��� 	���������� 
���	�
	�(��� A#�
	�� � �� ���� �� 
����� � �	�	! �����	 (���	�	. ��������-
����! 	� A�	� �	. �	
	�� �		���: 
«��#�
� �	���� �	�� �� ���� &	�� � 
�	���� �� "�
���	! �	�	�� – 	�	
	 ��-
��#���	 A
���	��. $��	
���� A�	 ��-
#���� ���
��� �	��		
��	 �	����� 
'����	, G����	 � �	
	��. G� ����	! 
����  �	�� 	�� �	
���
� 	� �	. ���	�-
���� ���	���
��	�� #�#�� � �	#
� 
��	
���� �	�������. &	���� �� 
���� 
�	��
� ��� 	�	��� �����	���!, �	 �	�� 
����� ���� �	���� �� ���
	�� – ������-

� ���	��. @���	�� ����
� �	�����! 
	� ��
� ����
�#�� ���	��. $�� "� 	�� 
�����
�
� �� ������ ��	�	�� ���� � ��-
"�
� ��� ��	�� ���-�
	���.

$ �	� "� ����, – ����������� ��
�� 
�	. �	
	��, – �	 ��� �� ������� ���-
#
� ������� 	� *�����	��	�	 	����� 
� ������
� �����	. $ ������ ������� ��-
��
�: «���	��� �	��� ����  ������
�-
���, �����	��� $	
��, ������ �	�	�». 
��	���� �����	, � �	��"�
 � '����	� 
� G����	� � �	����
 �� �����	. G���-
�	 �
�
 �	
���� �	 ����.

5��	� ��� ��
	�� 15 �	���
	�� �� 
��
��	�. 4����� �	
	"����, ��#�
� �� 
����	! ���� 	 ��	 �� �	 �� ���
	 �	�-
���� 	������� ��	�� ���	-A���	. G�-
����
� �
�� � ��������
�
� 
���! �
� 
�	��	�	���
��	! ���	��. 4�����
�, ��� 
�	����� 	��"��, �	�� ����� ��	 ��
� �"� 
���	�	
���. >
� �	��	�	�� ���	��� � 
	������� ��#�
� ��	���� ������ � 
���	����, ��� �	
��	 A�	 ����� 	��	"-
�	, 	�������� ���	��� �� ����� ����� 
����� 	�	���	���� ��	�	».

G�������� �4&5N� ����� (����� 
������ � 	�	���	���� ��	�� ��	�	 ���-

	 ������	 � ���
	 	�������� ���	-
���. �	� 
������ ���	�� �	
�#����-
��	! ������ ���	��� ���#
� � ��#����: 
«������ �	���� �� �����!»

�	��	�	
�� ��
� �
� 	�������, �	 
�	������� ������ �	����� >���	 � 

G����	 ���#
�  	����� ��	��. 4�� 
���J����
� 	��������� �	���#���� �	-

	"���� � �		���
� 	 �	�	������ 	�-
������. 4����� ���	��#��  ��! �	. 
���	����	� ��
� � A�	�� �	��	�	
���, 
� �� ����
	"���� >���	� � G����	� 
�� 	�������� ��
� �	�
���� �	����-
"��� ���	���. �
�"�#�!  	����� �	. $�-
��
�� ��
 ������, �	 ��	 	��	����-
����, «����
����	� 		��"���	! ��
� 
	�����  ����	� 	�������», �.�. 	� �	
-
"�� ��
 ����  A�	� ���� ��"����� �	 
�����
��.

4���
���� ���	��� �� "� �	����
��� 
� �
� �������� ��������� ����������-
(�� �	�
�
� � ��! ��
���(��. @�� ��
	 
 �����
���. G���
���� ��
��� G�;��	 
A�	! ��
���(�� 	����
, ��	 �����	! A�-
���(�� �� �����	
�������, � ����
	"�
 
���	���, ��� � 	����	, �!�� ����� �� 
���	��.

5��	� 1-�	 	������ 	�������� ���	��� 
�#
� �� ���	��. ����� ����
	� ���	-
��  	��� �� �
���� ���������� ��
��� 
������
 ����
���� G�;��	. «=���(�! – 
�����
 	� ���	���. – � �	�	�� �	��	��� 
�	
�#����. N�	�� ������ ��	�, ���	 
�������	 � ������ ����� �� 5��
». * 
���	���
 ������	�: «���	��� �����
��-
�	 ���������� � ������ �����	!»

«������ �� �� ����� �� �����», – 	�-
���
� �� A�	 ���	���.

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

����.

���	��� ��
	 ���	, ��	 ��� 	��"�� 
�����	 �� 	���	���. ���	��� 	��
�-
�
 �	. '����	 *	��;, ���#�! ���� 
� �	
�#������	! �����	!. >�!���� 
'����	� �	����"��
	 �����	� ���	 
�����	�� ���	��� ��
���: &������	, 
@����	 *., ��
���	, '���	, ������, 
'�������	. ���"�� ���	, 	�� ��#�
� �� 
���� 	���������� «������
��» ����� 
� �	�	! �����. � A�	! (�
�� �	�
�
� 
�	. &������	� � ��
�����  ��	�	-
����
���� - 	�������� ����� � �	-
������ ����� ����
��� ���	���. $�-
�� ����	!��	�	 ����	���� ��
���(�� 
���	��� =	��(��! ��
 ����	��"���� 
������� ���������� � ����� ����
���, 
�	 ����� ��� �� ����
�, �.�. ����
	�� 
	�������. G���
	��, ��� � ��
	 ������-
�	, � �����
���. 

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

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

���	. @��	! "� 	���� ����� �������	 
����������(�� �	
���
� � �� ������ 
��	���. $ A�	 ����  
�����(�	���� 
�	������ ����
��� "�
	�� 	� ������-
���, ��	 ���	��� 	���������� ��	
-
���� ������ 	 ����	��� �����	 � ��#��. 
F�����(�	���� �	������ �� �	������ 
�
��� 5�������
��	�	 �	������ ��
� ��-

�;	�	������ 	� ����� 5�������
��	�	 
�	������, ����
���� #���� ���	��	! ��-
��� ������� ���� ��	�� ���	���, 	���-
��������� ��	
���� �� ������.

���	��� ���#�	 		��"�
���. $ ���-
��
��� ����� 	��"�� ���
 �
��	��� 
'����	 &����
 �� �	�� ��
��	. 4��-
"�� �� ����
	, ���	��� ���
� ����� � 
������ ��
��	 � ���
� 	��"��, �	�	�	� 
 ��� ���	��
	��. H	�	�
��� � 	�	�	-
��, �����
� � ������
� 	�	��. $��
�
� 
����������
�! � ���	��� ��������	�	 
��	�� � �����	� �	����"��� �� �����-

����.

T��� ���	��	! ����� ����
 	���� ��-
���	 � ���	 � ��
��� �
� ������� � 
���	����. 4� 
���� "�
���	! �	�	��, ��� 
��	�
� ��#���� A#�
	��, 	�� 	����
� 
����
���  ���	���. @	����� >���	 
� G����	 ����
	"�
� ���	��� 	������ 
��� "�. G���
��� ��������
��.

$ A�	 ���� ����� 	�����  �	�	�� ���-
�����
� � ������ ����������(��. @�� 
��
� �����	��� ����
���� ��������	-
�	 ��	�� �����	 � ����
���� 	����� 
4��(�����!.

G� �	�	�� ���	��� ��
��� #
� 	����� 
� ���	��� ��	�	. $�� �	
�#� � �	
�#� 
�������
� � 	����#��. >�"� "����-
�� ��
��� �� 	��"��. &�	��� 	��"�� �� 
����
	. 4�� ������
� ��
�� �����	�	 
����
���� � �	���
�  ��� 	�	
	 ����-
�	� ���		�.

$	������� �����	 ���#���
	��. � �
	-
����, ��� ����
	��, ����
��� �	#
� �	 
��! ������	��� ��!	��. �	��	���� � 
���� ���"� �	�	��
� 	����#�� ���	-
���, �	���
�� �� ����	��. G� �
	���� 
� ��
���, ��� ��
 ����! ��
���! �	!, 
���� 	����	�
� "��� (��� � �	� ���-
�	� ��
� �������
� ����	�� ��
��#�� 
���	���.

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

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

N��	�
	���, ������ � ���	�		
�(� 
	����
��� 	���"������. G� ����"� 
������
����, 	�� 	������
� �� *����-
�	�. @�� *�����		 ����#
	  ���� 
���	���. ���	��� �	����
�.

���	��� �	�	� 	 ���� ������ ���-
��#�! 	���� ������� ��������	  �	-

������ 30 ��
	��.
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1993 – 2013 $.$.: 20 ��� ��������� ���(���$� �����

Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

20 
�� ����� ���#�
	�� �������
����, �������	�  ���	��� ��
	������, — 
��������� ������ �������
�
 ���
����� �	�! ������. G	  ����	� �
���� 3-4 	���-
��� 1993 �. �� ��	��	 ��������! ���	�	� ���
����� — ��
 �������
�� ��� ���	�, ��	 
���	���, ��	 "����, ��	 �����(�� � ��	 �������.

G��	� �	����
 �	� ������, �	������  ��! ���
� �������
�, ������#�� ��, ��	 
�	����
	�� ���	�	� �� ��	��"���� ��	
���!: �����#��� ��	��#
���	���, � �	
	�-
�� �	#
� ���� �	���!���� ���
�, �� �����, 
���, ����, � 
��� 
�#�
��� ���	, ��	 
��	��
� 	�(� � ����  	������ 1917 �	��, — ����
���	�	 	����	����, ����
���	! 
����(���, �	����� � �	��	���� ��
�����, ���� �� �	
������ ����
���	�	 "�
��, 
���� �� ����, 	����, �� ���� ���	������ "����. $�� A�	 ��
	 ��������	��	 �	��-
��	! 
�����.

*����	 �	 �	����	! 
���� ��
� ����
������� ��������� �	����
����� �(�-
�������	� %. H�!���	� ��������. ' �� ��	 ����	! �����
� ������ �	"� ���	�	 ���-
������� =. %
�(���. 

G�� � �� �	"�� ���� ��	����� �������
������.
G� �� �	���� �	 ��� �	� �� �	��������� ������� "����! ��������	 �	����	! 


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

���	��� 90 ��	(���	 �����	! ��	��#
���	��� �	���	
������� ��-�� ����"�. *� 

16-�� ���

�	�	 ���
�! ��	��	��� ���������� �� ������ ����	���� ������	 
�	
��	 6 �	������  ��(�	��
���� �����. $�	� ������
� �� �	���� ������
 ���
-

�	� ���
�!. $��#��! �	
� ������ ����	#�
 �� �	
	�	�
����� ������ � ������ 
2����� �����	 �� ��	��  
��	! �	���� 	�J���� �	���� �����	�	�.

��	� �	���#�� ��������	 �	����	! 
���� ������  ��#� ����(�. �	������! 
&	"�	 
� � ��
�#� ������� A�	 ���"����?

�	����	 	�	
	 ��� ��

�	�	 �	�����! �� 	������ ������
����, � ;���(�� 
����  H	����������	! >��� �	�	�� ���	�	��	��� 	 	���� ���	���� �������	�� 
������
���� >. &������. G	 �	
��	 ����	�� �	����"�� A�	�	 ����	���� �"� �� 
�����(���, � ��������� ��

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

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

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

$����� ������ ��#�� �� �	������ 
����  	������ 1993 �	�� — ����� ��� ���-
����� �������	! ��
���	�	��!�����	! �������� ��
� T
��	�. 

�
�� � ��#� ��������
��	��� ���, ��	, ������ �	������	! "�����, ���
 �	��� 
�� ������ �	����	! 
����,  �	� ���
� ��#�� ���
���� ������
-�	
�	���� 
'.&. &���#	�, �������� 2-�	 ����� $.&. �������, �	�	��� ��
�  ����� ����� ���-
"�������, � ���������� ��� �	����! Q.4. =�
���, $.'. F	����, �.*��	�.

�� ��������	� �� ������		 ��-
��
� �� 	
��	 �����		 ���" ��-
������ ����
� "# �" (2, 3, 5, 6 
������), �������	�� ������� 
	-
�	�		, �������� $����% �����	� 
&.'. �*+��/0&:

– $ A�	� ��
�  ������� �	�� ��	��	-
�����	 ����
� �
	� 	 ��	��	���	��� 
������	���� ����
�"����!�� �	�	-
���� 20-
���� �	���!��	! �	������(��. 

4����	, �������� ���, �� �	!��� ��� 
��������
�, � �	"��, � 	�����, ��
� H	�-
���� �	�, ��� � �����, �	������� ����-
��� �	 �		�� �� ����� �"��� �
� �	�-
���, �� ���	�	 �	����!, ��	��	#��#�� 
���"� 20 
�� �����,  ��������–	������ 
1993 �. ��� 	������� 	�J������� ���	-
����, ���(��
���� � A�������, ���	��(, 
�� ���������� ���� 	� ����� �	������ 
H	����� 2-�	 �	���, �����	  �� ��� 
	���� 93 �. ���������	� �� � ��	 	���"�-
���� � ����������� $		��"����� ��
, 
��������� 	!��, 4&4G� ��
 	�����-
�	�� ����
�������! �����	������(�-
	���!, �����	�����������! ����	�	�. 
4� ����#�
�� �����	"����� �	����	! 
�	������(��,  ���	��� �	�	�	! ��� 2 
�	�� �����, 12 ���� 1991 �., �
�
�� ��-
������! ���������	� =.%
�(��, �	��-
���� 	����	 ���	�	
����� � ��������� 
�� �	�����
��	� (�	 �	������	! 	��	-
�, ��
	���, 	�������(�� ��	 ��	���-
��� � ����
������) ��;�������� �		! 
�	������(��.

*����	 � ��� «	�������» ����� � ��-
��� �	! 	����� �	������	� �	���!��	� 
�	�������	. H	�������	, ���	������ �� 
��	� ������� ������ ���"��� – �����-
���	 �	����	! �	������(��, ��#�� 
���	�	����
���� (����������
����) 	�-
���	 
���� $���	�	�	 �	��� � �J��-
�� ���	���� �������	 ��. H	�������	, 
�	"����	� �� ���	���	� ����
�� � 
��	��	
� �����������	!, ���	
����
�-
�	! 
����, �� �������� �����
���! � 
�������	�� 	�	������� ���	
���	�	 
����#����� ����
���� �� ���� 	���-
�����	�	 �	
�#�����. H	�������	, 
 �	�	�	� ���	, ���	�, �	������(�� �	 
��� ��	 ��	�	�	 ������� �
����� ;�-
�	�� 
����	� �
�(����	! ���	������, 
����������� ��	�������!, ����	��-
�����! ��"��, �������
��	-��;�	���!, 
�	�����	����! �������� ��	 
������ 
��������	. ���� ��, � ���	�� ���	�� – 
	� ���������� ;�
	�	;�� �	�	����
�-
���	 �	������	! �	����, ���#�� � 
	������ 93 �	�� �� �	������.

�	����!�� �	������� �	������ H	�-
���� 2 �	��� �	 �	�	
����
��	�� ��-
������ � ���
��� �	����! 21 �������� 
– 5 	������ 1993 �. * � �	��	������� 	� 
�"��� ���������� ;���	  �������
�� 
����������� ��	��	� � ��	���	���	�	 
�
������, �	����"������ ��������� 
"��� ������
��� ����	��, ����	�� 
����� ��
���!. ��	����� �	������� 
���(�	������, 	����	���	!  1998 �., 

H	����� 2-�	 �	��� �	 	(���� �	�
���-
��� ��	(������� ����
 � ;��������	! 
	�	��	���	��� 	�������, ������	�	 
��	�� ���������� �� %
�(��� =.G. �	-
������ (15 �������	, �������
�#�� 
�� ;���(�� H	�����, – ������!#�� 
������, 	���������� �	
����� � ���-
������	! ������(��!) ������
� 	�	��	-
���	��� �������� ���������� �	�-
������ 	������! ��	�� ����������  
�	��#���� ��"��� �������
���! ��	�� 
�	��	 ���	��.

4�� �	�������	�
�, ��	 «21 �������� 
1993 �. ��������� =.G. %
�(�� ����
 5��� 
/ 1400 «4 �	A����	! �	������(�	��	! 
��;	���  ��»,  �	�	�	� �	����	�
 
������� 	������
���� ���	�	����
�-
�	!, ����	������
��	! � �	���	
��	! 
;���(�! ��#�� ���	�	����
���� 	���-
�	 
����, 	�����
 ��!���� �	������-
(�� ��. >�
 �������� �� 	� 	!��  &	-
��� � #���� ������ $���	�	�	 �	��� 
( ������ ���	��
	�� �	
�� 5000 ���"-
���, �
���� ��
	
����� ����!. – '�.).

$ ����
�����, �	 ������ H����	������-
��, ��
� ����� � ����
����� �	��� ��-
����� ���"���. �	������ ���	���
�  
��!����� %
�(��� �������� �
������� 
�������
���!: ���		� � (�
�� ����-
�� 
���� (��. 278 5� ��), ���#
���	� 
���!��	 ��� 	��������� 	���	���
�-
���� (��. «�», «�», «�», «"» ��. 105 5� 
��).

...$ �	�
����� �	�� �	��
��� 	���	-
���� �	�
����� ��������	 ��� �	��-
��!, �������, ���
��	���� ������,  
�	�	��� �		������� �	��, ����� ����-
������ ������
���� 	 ����������� �	-
������ 	���� 93 �. 4�� ����� 	��	��, 
���������, �� �	! ��
��, �		�	 ����-
��� ���
������ �	����, �	�� ����
��	-
���!.

4�� �����
��� �	� �������� � ���-

��� �	�������� �	������	, �������� 
H	����	! �	 �	������ ��������–	������ 
1993 �. *, ���"�� ���	, � �	����	
���� 
H	����� 	� 23 ;���
� 1994 �. / 65-I 
H> «4� 	�J�
���� �	
�������	! � A�	-
�	������	! ��������». Q��� �	�����-
�	�, � 	��	! ��	�	��, ��
� ������� 	� 
��	
	��� ��������! 	���#����  "�-
�� ����	��� ���"���� �� ���
� ��-
������	 $���	�	�	 �	���. � ����	! 
– ��� 	� ��������  	(����� �	����! 
��������–	������ ��������
 �� � �	� 
�� �	
	�, ������ ����	��� ���"���, 
�	���#�� �� ��	
����, � �	 � �����	 
�	��	��
����� ���	
����� �����	����-
��(�	��	�	 �����������	�	 ����� / 1400, 
�����J&�.

*  �	 "� ���� ���	� ;��������� 
	���
��� ��������������, ������ 	� 
��	
	�	! 	��������	��� ���������, 
	��������	�� ���		��, �	�����	�	�� 
(%
�(��, N���	������, H�!���, F�"�	, 
%���, H����, �	����, �	�"��	, T��-
��!, ��
��	), ���	
����
� ���������� 
������	 (�������	, �	��(, %���� � 

��.), �	���������
� � ��		���	��. �	-
����	
���� 	� �������� 	����	�
	 � 
��	
	��� ����
��	���� �
�(������ 
#����	��	 ������ $���	�	�	 �	���, 
�������
�#�� ������ ���"���  4����-
���	,  ������ ������ &	���. ��� � 
�	�������, A�	 ��#���� H	����� ��
	 
�����	 �	
��������� ���	�, ��
��	 �� 
���	��. >
� �	����������  A�	� 
���	��� �	����� ����� 1996 �., �	��� 
��������� %
�(�� ������ ���	 ����� 
���� 
�� �	� ��
 �	�	 �	������� �		�-
��������! �����	������(�	���! ����. 
G	 ������ �"� 	 ����	�� H	����� 2-�	 �	-
���, 	� ��������	���� ��! ;���(�� 
����, ���� ������ 	��	��(�	���� ����-
���	, �	����	�#�� 	����� �	�����-
��� ���	 �	 =�
	�"���� �	�
�#�����.

F�#� �
��	���� ���
��� �����	���	�� 
������	�, ����������
� �	������(�	�-
�	�	 ���� @����	� � �������� ������-
��� ��
 ��
��	� %
�(�� 	�����
�� 	� 
	������	�	 ��������	�	, �	 �������, ��-
���
�. G��� ����	 �� ��#��� ��� �	� 
�������� � ���		! 	(���� �	����! 
��������–	������ 1993 �., ��	��� �		�-
��������� �	�����	��	� ���������	� 
����
��	����, � �	������ ����� ���-
��	���	�	� 	��	� 	 ���
������ � ��	-

	�	! 	��������	��� ��� ��	���  
����		� ���!��� ���"���.

G	�� ������
���� ���� 	��	���� 
�������, ��	 	���� ���
	 �	
��	 �	���-
#�� �	
�� ���  6 ��� ����#��� ����-
��� ��	�������� � �	���
��� 	� 980 �	 
1500 ��
	��. *��
��	���
� �	����! 
	������ 93 �. ���	��� �	�������� �	��-
����� 	����(�, ������
�������� 	� 
���#
���	� �����	"���� 5-7 	������ 

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

W�	 �� ��������� 	;�(��
���� ���-
������� � ������� ���
��	���!, ��	-
�������  �	�
����� �	��  	��	#���� 
	����	 ���
� �������, �	�	�	� �	"� �	-

�� ���  7 ��� ����#��� 	;�(��
��	� 
– 	�	
	 2100-2500. G�� �"�	 ����� ��� 
"��� �	�����	, ��	�� ���� ���	��(-�	 
	��	"�	��� ������ �	���#��, ������� 
� �� ������ �	
����� 	� �	�������� ��-
	��	����� �	(��
���� ��������, ���	 
�� �	������(��. ��� ������	, �
� ��-

���� 
���� %
�(���� � ��	 ������#��-
���� ��
� �����	��	 ���	
��	��� $		-
��"����� ��
�. * A�	  ��
	���, �	��� 
��#� ������ �
����� �����	! ���"�	!. 
*����	 �	A�	�� ��, ��������, �	
"�� 
�	� �������� � A�	! ����, ������� � 
�	����� ��	��	����� �����	�	
���� 
���	�	����
���� �������, �� �	�	
��-
��� ���	
��	��� $		��"����� ��
� 	 
������	
��������� �	�;
�����.

'��
�� �	����! ��������–	������ 
1993 �., �������
� ���(�	������ ����� 
� ��� ������ 	��	�	, ���������� ��-
(�	��
��	! ���	����	��� ��#��	 �	��-
������, �����
���� � ����. ���� ���� 
	 ��	;����	��
����, �	��
���� ����-
���� ����	 �� �	���� ���		����
�! 
������, 	 ������� 
����� �	
��������� 
����	 ��	�������� �	�������, �� ���(-
�
�"� �� �����
��	��� ��#�� 	����	 

���� ��. ���� ���� 	 ��	�	��	��� � 
	
� �	
�������	�	 ���		���� ������ 
��	��	��	��� A�	��. @��� ������� 	�	-
�	�	 ���
�������	�	 ���
��	����.

@�� �	
�� ��	 � �	������� ���(�	-
������ �	���"�� ;���� ����	�	 ��-
#���
���� 	����� 1993 �. ��	�������� 
�	������� 	 ��������� ��
� ��, ;��-
�� �	����	���� ���		���	� �T' � 
���	� ������ �	
"�	����� 
�( ������ �	-
�������, ��	�	�	���
������ ���	-
������ &$� ���������� %
�(��� �� ��-
���	������(�	���� ��!����. 4�����	, 
��	 ��� �������� ����� � ���������	� 
�	���� 	�����	��� ���������! ���
�-
�������! �	���	
� ��� ���	
����
��	! 

����� �	�� ��  A�	! �"��!#�! �;�-
��, ���� ���������  �	������(�� ��.

$ ���
������. ����(�� ���� 	�����-
���� � ����������
� H	�����, � ���		-
����
�� ;���(�!, � ��������� � ����
	-
"������:

– �	����� ��";���(�	���� ������ �	 
���
��	���� ��� 	���	���
��� �	-
��#���� �	�����	�	�� 21 �������� – 5 
	������ 1993 �.  &	���;

– ������	���� � ����� ��	��� ���	�� 
«4 �	(��
���� ��������� ���"����� – 
"����� �	����! 21 �������� – 5 	���-
��� 1993 �.».

@�� ����� �� ��	
��� �	! ����-
������! �	
� ����� ���"������ �	����, 
����� ������� 	 �	���#�� � 	���#���� 
 "��� ���������� �	������(��.

���������� ���������� 
������� ������������ ������� ������������ 
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Герой Октября 1993 г. Павел Алексан-
дрович Шлыков, студент Самарского 
ГСХА. вступил в партию 9 июля 1993 г. Убит 
03.10.1993 г. в Москве. 

Родился и вырос Павел в рабочем райо-
не города Самары - Безымянке, в рабочей 
семье. В 1990 г. окончил Самарское мед-
училище и работал фельдшером «Скорой 
помощи». В 1991 г. поступил на зооинже-
нерный факультет Самарского сельхозин-
ститута. Весной 1993 года вступил в КПРФ. 
Какое мужество и уверенность в правоте 
идей коммунизма надо было иметь, чтобы 
вступить в партию тогда, когда она была 
предана перевертышами во главе с Горба-
чевым! Когда ее обливали грязью все кому 
не лень!

Когда в сентябре 1993 г. в Москве стали 
назревать трагические события, он решил, 
что его место там. И вместе с другими 
пятью товарищами поехал в Москву... Ночью 
в морг больницы Склифосовского при-
везли тело худенького паренька в очках, 
в окровавленном белом халате. В кармане 
оказались документы на имя П.А. Шлыкова.

Какое благородное сердце надо иметь, 
чтобы решиться поехать добровольцем 
в Москву на защиту Советской власти! Во 
время расстрела митинга перед студией 
Останкино, в момент, когда Павел пере-
вязывал раненого, пуля попала в него. 
Снайпер целился в белый халат и не про-
махнулся. В морге больницы Склифосов-
ского убитый зарегистрирован под пер-
вым номером. Павел - первая официально 
признанная жертва событий октября 1993 г. 
Ему шел 21-й год. Он погиб не на фронтах 
войны, а в столице своей Родины, спасая 
человеческие жизни в роли медработника.

Не случайно его имя Павел. Он продол-
жатель великого дела Павлика Морозова, 
Павки Корчагина, Павла Власова. Слыши-
те, как поливают грязью этих героев? От-
сюда и злоба, и клевета, и ненависть к на-
стоящим героям.

Имя Павла Шлыкова навечно занесено в 
книгу памяти жертв 21 сентября - 4 октя-
бря 1993 г. «Московский апокалипсис», 
где записано пока 158 фамилий. Придет 
время, и убийцы безоруж ных защитников 
Советской власти понесут суровое наказа-
ние.

Ежегодно 3 октября на могиле Павла 
Александровича Шлы кова собираются 
родные, друзья, коммунисты Самары и 
Усть-Кинельского. Памятник на кладбище 
«Рубежное» установлен на народные день-
ги, собранные на митингах, партийных со-
браниях, на занятиях в политклубах.

Мы верим, что будущие поколения мо-
лодежи будут учиться служению Родине 
на бесстрашном и благородном подвиге 
Павла Шлыкова!

На окраине Самары,
Где закаты в дыму,
Проживал Шлыков Павел,
Лет так двадцать ему.
Парню очень хотелось
Счастье в жизни узнать,
Всенародное дело
Он ушел защищать.
Но от снайперской пули
Он на землю упал,
Кровь ей отдал до капли,
На прощанье сказал:
Умираю, но скоро
Наше солнце взойдет!
Шел парнишке в ту пору
Двадцать первый лишь год.
Вот так переложили земляки про Павла 

известную песню про про стого рабочего 
парня, вставшего на борьбу за рабочее 
дело.

Всенародное делоВсенародное дело
он ушел защищатьон ушел защищать

1993 – 2013 $.$.: 20 ��� ��������� ���(���$� �����

����������� ����
���
20 
�� �����  ��	
�(� �	���� «����-

������ ���!����» ����
� ������� �	
-
��� � ��	���� "���
�! ��	
�(�. 2����� 
�������� ���(�
�"�, �	�	��� �	����
� 
���!���	 �� ���#� ����������	�	 �	-
�	
���� (� �� ���	�	��� ������ ��	�-
��), ��
� ��	���: ����
��	! �	 �	
����� 
� ������ "���
�� �	��	
����� 	!��� � 
#����� «=�
	�	 �	��». %�
� 	�� ��	�	-
�� �	�;
���� �� �	�	� ������ � ��	-

���� ��	�, ��"�	 �� «�	�	��».

4 �	������ A�	�	 �������	�	 �
� ��#�! 
������ �	�� ����
� ��	�	. G	 ���� � �-
�	�������� ������
����. >.�	�	���, 
������ �	��� �	
�	�	���� �������-
���
�� �� ��� G'@4, ������
 ����� 
«W������ ����». G�������	� �� �	 ��� 
�	� ����	 �� 	��	��� � �� �	����
 �	� 
�	������…

«$ 1999 �., ������ 5 � �	
	��	! 
�� �	-
�
� A��� ����������� �	����!, � �	� 
	����
��  ������ 	 «N���	� 4������». 
>���������� ������ «�	���!���� ����	-
��» ��
����	�
� ����  �	��� �	���-
��� �	 ���������� =.%
�(���… Q���	�� 
�������� 1993 �. ����������
��� � ���-
��
��� ���� ����� �����
���� 	���-
�	�. G���	��� �� �	, ��	 ������ �	������ 
�	 ���������� ��	�����  �	������(��, 
���
����� ������ 	�� �� 	�
���
�. &� 
�� �	�
� �	����	��� 	������
��	�	 ���-
	�� �� ��������� �"��� ������
�!, 
������#��  �	 ���� 	���������� 
�	������������ �	��� � �	������� �	�	-
��� ��
� ��	��	���� �
� �	���
���� 
�	
�	�	 �������
���� 	 �
���#����. 
>�"� ��
� ����
�#���	� 
�(	 �	�
�#�-

	�� ��������� ����� �
����� ���(�	-
������ H	�����, �� �� �	�
� ����	��� 
	� ���	 ���� ��� �	������! �	� ������	!. 
@�� �� �����, ��"� �� �������
�, �	�	-
���� �� ����	
���
�, �	�	
�
� ������ 
	 ��!�	� �	������� ����������� �	����! 
	���� 1993 �.».

�	������ H	����� �	 ���������� %
�-
(��� ����
���
� �
� ���� �	������! 
$.'. �	�	����. $ 	������ 1993 �. 	� ��
 
����	���������	 $>$. $	� �
	� ����-
��
� �	�	���� �� ����	������ ������-
��� ���(�	������ 	� 8 �������� 1998 �., 
�	�	��� ���	���  �	�! ����� >�����! 
�	�	���:

«H��-�	  ��!	�� ���� ���	 �	�� (4 
	������ 1993 �. – G.�.) �� ��
� �	���-
�� �	 ���	�� � ����
�#��� � ��������. 
�����
�  �������, ��� �"� ���	��
��� 
N���	������, �A� �	�	�� F�"�	, ��-

��	, ��#�! �
�� '���������(�� 
����������, ���		���	 ��� (�	��� 	 
�
�� � ������
	� H�
�#�	), �� � ��� ��-
�	�	��� ���"������� � ������� ������-
��� ��
 %���. ����� ������
 %��� � 
���
 ����	���, ��	�� ����� �	#
� �� 
«=�
�! �	�». 5 ���	 ��
	 ���	� ����	� 
�����
����, �	 �������� ��
	 ���	, 
��	 	�  ���	� �	��	����... >�
�#� ��-
��������
 �	���� N���	������ � �	-
����	�
  �����	������	! ;	���, ��	�� 
����� � �	������
����, �	�	��� �����-
��, �	#
� �� #����, ������ �����
���	. 
&������ 	�	�	�� �����
: � �� ���� ��-
����� ������ �	����� ��	
����, ��#�-
�� ��������	� ����	��"����. ��
��	 
�	������
, ��	 ���		� �"� �	�		, 	� 

��!��� �����. * 	� ��� �	����	�
�, ��	-
�� �� ��� "�, �	���, ���� �����
��� 
� �����
��� �� ����
	���	���� «=�
	�	 
�	��». W �	����	�
 �	"������ ���
	�	 
������. $ ����	��, ��� �	�  ��#��, �-
�������� �	
��� �������
��	. � A��� 
�	�
���
���. 4�	
	 7 ���� � �����
��. 
=���
�	� ���(���� 	����
 �
� 	����� 
H��#���� � � �	
	��	! 119-�	 �	
�� ���-
��
 �� ��
�������! ��	�����, �	 ��	�	-
�� �	�����(� «'����». $ A�	 ���� ��� 
�"� #
� ���������� ����	���	���� 
����
���. �	������� �	
�� � �	����
 
������ ��� �	"�	 ������� ��������� � 
«=�
	�� �	��», ����� � �	�J���	, 	��-
"�� ��������� �	
��	  	���, ������ 
	��"�� �� ���������… * ���-�	 	�	
	 8 
���	 �	������
���� �����
��� � ���-
��� «=�
	�	 �	��»… $	 ���� ���-
"���� �	������
����  �	
�� �	���
	 5 
��
	�� � 18 ��
� ������. �������
�-
�
� �����. W ��� 
���	 A�	 ���
���
. 
����
��� �
��� �	 ������ ����������	-
�	 �	�	
����, � ���#�, � �	
	�	
��� � �	-
�����(� «&��». $�� �	���#�� � ������� 
��
� �������
��� �����. ��	 ����
�
, � 
�� ����, �	�� �����	
	"���� ����…»

N�	 �����
� ������� ������? «5��
� 
��	�	����� ��(�	�	»? $��� ����	 �� ���-
�
��	�
 A�� ���!������� ����
���. G�-
��	 �� A�	 �������
���� �� 	����
…

>�
�� ��� �	�	��� ����#���� ������-

� �	�	����:

«– $� ��!��� �		��
� 	 �	�, ��	 	�	�� 
�
�� ��� �� � ��
		! ��	�	��, �.�. 
����
�  �����, ����
�
�  �����. $� 
A�	 �	��
� �"� �	�
� �	� �
� A�	 ��
	 
	�����	 ��� 	 ���� �	�? * �	����, 
����	��� �� �	, ��	 � ��
� ������ 	�-
����� �� 	�	��, A�� 	����� �	��� �� 
���#� ����������	�	 �	�	
���� � �� 
�	
	�	
��� �� ��
� ��� �	��
���? * 
����� � �� ���� �����	
	"���� – ��	 A�	 
�	� ����?

– W �������
 ����
���  ��	�	�� ���-
�������	�	 �	�	
����. F��� 	
���� 
�����
���: ������ ����������, �	��� 
������ 	�����
������ �����, �������-
�� �� ���"����. �	 �	�	
���� ����-

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

G��	 	����� �	
"�	� �	�	���� –  ���-

�	������ �����	! �	������ ��;����-
�	��� ��	 �
	�: «&� �	"�� ���
��� 
�����	� 	�����
���� �	 �	��	�	�� ��-
�
������ ��#�! �	������ �	 ����	�� 
	��	�� – �������� – 	������ 1993 �.? 
�	�	�� ��	 	��	� 	�������(�� 	���	! 
�	��� �� ���#� ����������	�	 �	�	
�-
��� ��� ��	�� ����������	�	 �	�	
�-
��� – A�	 ������. @.�. ���� ���� ;������-
��� 	 ����	� 		��"���	� ��	������	� 
��#���
����  �	����� 	������ 1993 �. 
������ �� ��	�	�� ��		���	�	, �	�	-
��� ����
�
�  ����� �	
����� �
� �	�	, 
��	�� ����� �		���������! A;;���. 
&�� ��"����, A�	 	���� ��������� ��-
;	���(��, �	�	��� �� ���	��� �	
���-

�, � 	�� 	������ �� ��	��� 	��	��, 
�	���
�����  ���	� ������, �	��� �� 
����������
� =�
	�"���� �	�
�#�-
���. Q�	 �����	 �����
,  �	� ���
� �	-
�	�������	, ��"����� �	
�����».

' ���  ����������� ��� 	������ 1993 �. 
�	���
� �� �	
��	 ��
���#��-����������. 
&�	��� �	����� ��
� ������
��� ��-
���������� ���!������, ����	
���-
#����� �� �	
��	  ����������	� �	-
�	
����. 5���
� ��	�	"��. M�
� �� "� 
– �	����� «�������
����», �	����� ���-
��, ���"��� ����	���!������� 	!��. 
����
�
� �� ��
������, � ��	;����	��-

� ��	�	! ��	��. W���! ������ �	�� 
– �����
, ���#�! 	;�(��� ���(���� 
H.������� ����� «=�
�� �	�	�». ��
� 
	#
�  ���	� ��"�� ��"��! �����(�! 
��	 ������	�	 #
��� (�;���) � �����! 
�����(�! ��	��"�
���. ������! 	;�(�� 
��
 ���� ����������� ���!���	�. G	 
��"� �	�
� A�	�	 �	������ «'
�;�» 
H.2�!(� �� �	#�
 �� #����, �� ��	
-
��
 ����	! ������ %
�(���, � 	�����
 
 «=�
�! �	�» ���
�������	. * �	
�� 
����	�� "��� ���
	�� ����"���. �	��-
�� 	� ��� �	�����
, H.2�!(� ��������
 
 �������: «�	��� ��# �
�;	�(, �
. 

�!������ H.������... 4�� �	�J���
� �� 
�A�AA�� � «=�
	�� �	��». G� ��;�
��� 

�"�
 ������! �	
���-���������. * 	�� 
��#�
� ����� ��	. ���#�
��� � �A�AA-
��, �  A�	 ���� ���!���  ����� ������-
� � �	����
. G	 A�	 �� �� «=�
	�	 �	��» 
��
 �����
, 	��	�����	 ���
��. Q�� 
�	�
	���, 	�� ��
� � 	��	! (�
�� – 
	�
	���� «'
�;�», ��	�� 	�� ����
��� 
���� � ����
� �� ��	�����».

'.>����, �	 
��� 1993 �. ��#�! ���-
�������� &$>, ��	�	���� $���	�	�	 
�	���: «G� �	�� �
���� �	��� �	����-
��� &$>, ��	 ��	��
 ���!��� � �	�����(� 
«&��». ����
��� ����, �	 ����
	� ����
 
�!��, 
�#� �	 	�	��� �������� � ���
� 
���	
����� �	��
�, ��	 A�	 �	���� �� ��-
#�� A�A�A#���	, �� ���A�A#���	, � 
��!-�	 ����	!. ���� �	 ����, ��	�����-
��� ���(�
�"�. ' �����
�
� �	�����-
����
�! �� ����������	�	 �	�	
����. 
�T' �	��
� ������� ���"������� 	!�� 
� ���	���� �	����».

…�	���� �	�	������ 	 ��� �	��	�-
�	����. �	����� «������	! ����» 2011-
2012 ��., �	��� «���������� ���!����» 
����
�
�  @�����, %�����, F���, ��-
��� � \�����. $��	���
� @������ 
��	� 
2009 �.? �	��� ���������! ���!��� ��-
����
�
 ���#��, ��� �	"� ����� «�
�-
��!�	» 	����
��� ������. ��"�	! ��	-

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

@	
��	 	�����	� �	
��! H	�����-
������! ����������, �	"�	 �	����-
�� �	�	, ��	�� ����������� ���!���� 
�	
�#� ���	��� �� �	��
�  �	����! ' 
�������� 	������ 1993 �	�� ��� "��� 
�	��	 �	
�	�	 � ������������	 ���-
�
��	����.

������ �K�'1�E/
http://nstarikov.ru/blog/20939

Îêòÿáðü 1993
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Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

"��������

���" 

����� ���� 

�� ��#��
Либералы заявляют: СССР развалился сам, 

в силу естественных причин, население 
было полуголодным и недовольным вла-
стью. Хочу внести свою лепту в опроверже-
ние этой лжи. 

Накануне перестройки хозяйственный 
мехaнизм Советского Союза нуждaлся в 
оздоровлении. C этим  мало кто спорит. Но 
СССР не был нищим нa пaперти, о чем врут 
сегодня либеральные прислужники олигар-
хов.

Держaвa прочно стоялa нa ногaх. В 85-м 
прaктически не было внешнего долгa (a в 
91-м он уже состaвил колоссaльные сум-
мы). Дa, ценa нефти в мире упaлa до $10 зa 
бaррель. Но стрaну еще не успели посaдить, 
кaк нaркомaнa, нa две трубы - нефтяную и 
гaзовую. Всем тогдa хотелось большего, хотя 
зa экономические покaзaтели стыдиться не 
приходилось: зa 1981-1985 г.г. вaловой нaц. 
продукт вырос нa 20% (США - нa 14, Итaлии, 
Англии и Фрaнции - меньше чем нa 10). 
Дaже в 87-м - по инерции - стрaнa сохрaнялa 
стaбильное положительное сaльдо во 
внешней торговле: превышение экспортa 
нaд импортом исчислялось миллиaрдaми 
доллaров.

Дaже кaпстрaны покупaли у нaс сило-
вые турбины, шaгaющие экскaвaторы, 
мехaнизировaнные комплексы для уголь-
ных шaхт, стaнки, сaмолеты, конденсaторы, 
речные судa нa подводных крыльях и 
многое-многое другое.   

Просто мы привыкли с кaждым годом жить 
лучше, и нaс не интересовaли проблемы 
влaстей.

5 коп. стоил проезд в метро и aвтобусaх, 
a хотелось ездить бесплaтно. Получaли 
бесплaтные путевки в сaнaтории, нa курорты 
и досaдовaли, что тaм не «все включено». Зa 
кВт/ч плaтили 4 коп., нa том же уровне с нaс 
брaли зa квaртиры и гaз, a мы возмущaлись: 
почему не снижaют цены! В бесплaтной ме-
дицине мы требовaли введения институтa 
семейных врaчей, a в бесплaтном высшем 
обрaзовaнии - постоянного повышения сти-
пендий.

Тогдa не в моде были громкие соцопросы. 
А вот служебные, зaкрытые зaмеры обще-
ственного мнения прaктиковaлись. Тaк, в 
конце 1982 г. - по горбaчевскому летоис-
числению, в рaзгaр зaстоя - подрaзделения 
Институтa философии Акaдемии нaук СССР 
провели aнонимное aнкетировaние в со-
юзных республикaх. Анонимное - знaчит, 
нaиболее объективное. Были опрошены де-
сятки тысяч человек. Кaк оценивaли свое по-
ложение простые грaждaне по срaвнению с 
тем, что было 5 лет нaзaд?

Вот данные по одной  из сaмых «недоволь-
ных» республик - Укрaине.  Что покaзaло 
aнкетировaние (в процентaх к ответившим; 
первая цифра — стало лучше, вторая — как 
раньше, третья - хуже):                                   

1. Материально    72/ 22 / 6
2.  Вы питаетесь   60  / 32 / 8
3. вы одеваетесь  64  / 31 /  5
4. Жилищные условия  56/ 36/ 8
5. Вы отдыхаете   46/ 41/ 16
6. Пасс. автотранспорт  44 / 33/  23
7. Быт. обслуживание   50 / 37/ 13
8. Медпомощь      58/  29/   13
9. В целом  стало жить   76  / 19/  5
По выпуску подуктов питaния нa душу 

нaселения мы уступaли только США. Дaже 
блaгополучнaя Англия производилa в год 
меньше : пшеницы - нa 61 кг, кaртофеля - нa 
118, мясa - нa 2,5, молокa - нa 120, мaслa - нa 
3,9 кг, яиц - нa 118 шт. Это доступные цены 
для всех не дaвaли товaру зaлеживaться нa 
полкaх.

Но проблемa былa и здесь - из-зa нехвaтки 
хрaнилищ и перерaбaтывaющих мощностей 
стрaнa в цепочке «поле - прилaвок» ежегод-
но терялa до 1,5 млн т мясa, 8,5 млн т молокa. 
Крупные мясокомбинaты и многие зaводы 
пищевой отрaсли были построены еще до 
Великой Отечественной войны...

Какой вывод из вышеприведенного? В 
СССР имелись экономические проблемы, 
но они были вполне устранимы в рамках 
социалистической модели экономики. У на-
селения были причины для недовольства, 
но в целом оно было довольно своим по-
ложением.

Cледовательно, причины развала СССР 
кроются в специальных действиях руково-
дителей страны. 

Николай ЛАЧИН
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«�����������»
Почему так активизировались желаю-

щие поплясать на крышке сталинского 
гроба? Ведь Сталин умер не вчера. Автору 
этих строк 35 лет, мои родители, когда он 
умер, были малыми детьми. 

Понятное дело, цель кампании – про-
мывка мозгов. Об этом говорится открыто. 
Зачем же десталинизаторам народ с про-
мытыми мозгами? Глупых людей проще 
грабить! Сегодня от русских требуют отка-
заться от науки, промышленности, культу-
ры, образования, армии – всех атрибутов 
современного государства. Чтобы достичь 
этого, очень важно оклеветать созданное 
нашими предками. 

Находящиеся у власти выражают инте-
ресы сырьевых капиталистов, по мнению 
которых незачем содержать неэффектив-
ных с их точки зрения людей. Деньги надо 
положить себе в карман и пропить – на-
пример, в Куршавеле. И вот уже слышны 
требования экспортировать только сырую 
нефть и отменить любые налоги. С точки 
зрения владельцев краденных в 90-е годы 
нефтяных месторождений русский народ 
нерентабелен. 

Все видят, что под модернизацией по-
нимается уничтожение остатков достав-
шегося нам от СССР индустриального 
потенциала. Народ не в восторге. А для 
уничтожения государства нужен именно 
восторг – как в годы перестройки. Его нет, 
и «прогрессивная общественность» вол-
ком воет, пытаясь задействовать против 
русского народа ресурс десталинизации, 
ибо надеется, что он вызовет прилив энту-
зиазма хотя бы у части общества.

Есть и еще одно важное соображение. 
Читатель прекрасно помнит, что в нуле-
вые русских придумали обзывать фаши-
стами. Оно выгодно правящей верхушке. 
Современный Запад требует от всех госу-
дарств мира внедрения демократической 
модели правления. Если ее нет, возникают 
трудности. Простой способ оправдать от-
сутствие народовластия – клевета на соб-
ственный народ. 

Однако  обвинения в фашизме должны 
были не только очернять нас перед Запа-
дом, но еще и вызывать раскол в обществе. 
Часть его, например, левые силы, должна 
была бурно протестовать против «нациз-
ма», тем самым ослабляя протест против 
авторитарного правления. До поры этот 
метод работал. На помощь пришел «ста-
линизм». Оказывается,  «сиворылый и си-
волапый» народ поголовно чтит главного 
противника нацистов – тов. Сталина. 

Поэтому, конечно, русские не заслужи-
вают демократии. Понятное дело, нельзя 
же позволить, чтобы на выборах право 
голоса получил народ-нацист, народ-
сталинист, - делают вывод либералы. У 
либералов есть много наглой клеветы в 
адрес русского народа.  Но главное, все их 
рецепты преследуют только одну цель – 
ни в коем случае не дать русским свободы 
и демократии, оклеветать русских перед 
ними же самими, а также Западом, поссо-
рить нас с другими народами России.

Поэтому единственной реакцией на 
обвинения в сталинизме и требования 
«десталинизации» может быть только 
ироническая усмешка. Сталин умер 60 
лет назад, а многочисленные перестрой-
щики, уничтожившие СССР, его экономи-
ку и культуру, живы до сих пор. Почему 
бы нам не объявить дегорбачевизацию 
и деельцинизацию, тем паче, что многие 
из пособников этих правителей живы? Не 
лучше ли будет, если перед судом народа 
и истории предстанут те, кто мучил наш 
народ и издевались над ним в 90-е годы, 
кто незаконно присвоил себе гигантские 
состояния, нажившись на народном горе 
и нужде?

В новостях сообщают, что египетское 
правительство требует от бывшего пре-
зидента и его жены возвращения денег, 
награбленных в период их правления. 
Видимо, при поддержке мирового обще-
ственного мнения египтяне добьются 
своего. Не пора ли и «дорогим россиянам» 
задуматься о том же? О возвращении кра-
деных фабрик и заводов, а также миллиар-
дов, уведенных в офшоры? 

Н.МАКАРОВ

����������
� ���		�	 ;�����		�	 
�������(�	��
� � �� �	�	����� ����-
����� �����-�	 "�	���� �������� � 
���
���. �	�������� – � ����	�� �	-

�� �	
���� ���
���. 2� ��	? 2� �	, 
��	 	� �	���	�
 �����  ���	��� ����-
�� �	(��
���� � �	����
 ��
	������ 
�
����������! ���� �������, �	
�� 
A;;������!, ��� ���� 2�����? >�, A�	, 
�����
	�	, �		� �
� ��������.

2� �	, ��	 �	 ��	 �
���� � �	� ��	 ���	-
	���	� ����		������ � ������ �����-
��� ������ �� 10 
�� �	���
� �	�����-
��� ��	��#
���	���, �� ��	 � ������� 
����� 2����� �#
	 	� 50 �	 100 
��? 5"� 
����� 4 �	�� �	�
� ����
� ���������
�-
��(�� ���
�� �	�	�	���� �	
	�	� ����-
���
�
 ���
���	�:

«5 ��� �� ��
	 ����	! ����

�����, 
	��	� ���������
���(�� ������. 5 ��� 
	�� ���� ������. 5 ��� �� ��
	 �����	�-
�	! ��	��#
���	���. 5 ��� 	�� ���� ��-
����. 5 ��� �� ��
	 ��	�	��
��	! ��	-
��#
���	���. 5 ��� 	�� ���� ������. 5 
��� �� ��
	 �����	���	����. 5 ��� 	�	 
���� ������. 5 ��� �� ��
	 �������	! � 
�	������	! ��������	! ��	��#
���	-
���. 5 ��� 	�� ���� ������. 5 ��� �� ��
	 
��!�����
��	! � �������	! ��	��#-

���	��� �	 ��	��	���� �	�������� 
��
���	�	��!������� ��#��. 5 ��� 	�� 
���� ������. 5 ��� �� ��
	 ���(�	��	! 
��	��#
���	���. 5 ��� 	�� ���� ������.

$ ����
� ��	��	���� A
���������	! 
A������ �� ��	�
� �� ���	� �	�
����� 
�����. @����� �� �����
��� �� 	��	 
�� ����� ����. $ ����
� ��	��	���� 
��;����� ��	����	 � ��
� �� ��	�
� 
�� �	�
����� �����. @����� �� ���-
��
��� �� 	��	 �� ����� ����. 5 ��� 
��
� 
�#� 	���-����������� ��	
��	-
����

���������� ���� – �� 5������, � 
�	�	�	! �� � ����	� ����
�
���. &� 
�	��
��� �	�	, ��	 �� �	
��	 �	���
� 
A�� ����, �	 �	���
� ��� �	�� ��	
��	-
����

���������� ���� – �� 	��	��, �	-
���
����� �	��	��� ��#�! ������.

&� ���
� 
�#� 	���-����������� 
���� ������
��	! ��	��#
���	��� – �� 
����� ��#�! ������. &� �	��
��� �	�	, 
��	 ����� �����  �
�"�!#�� ���� �� 
�	�� ���� ������
��	! ��	��#
���	-
��� –  ������! '��� �  2�����	! ��-
����. * �� �� �	
��	 �	���
� A�� �	�� 
��	������ 	����
� ��	��#
���	���, �	 
�� �� �	���
�  ���	� ���#���� �  ��-
��� ��������, ����� �	�	���� �
������ 
���#���� � ������� ��	��!��	! ����-
�����». 

(*� �����
���� ���
��� �� 	�J���-
����	� �
�����  ����� 1933 �.)

G� � �� A�	 �	"�, �. �., 	��	����� �� 
A�	! �	���	���	! ��	��#
���	���, ��
 
�	���#�� �	�	� ��
 2����� �� �	����. 
' ����� ����� A��� �	�	�	� ���
�� 
��������� ��������
 2����  ��	�	
�-
������	! � ���
	��������	! ����, ��	
-
��� ��"�� �	�	! �	�� ���	, �	A�	�� 
���� ���
 ��
	 �� �	 ���� ��
��� 
2�����, � �	
��	 � ������. Q�	�	 �����-
��
��	�	 �	��"���� 2���� ���	��� �� 
��	����. G	,  �	�(� �	�(	, �� A�	  
��
��	� ��	#
	�. ���� �"� ��� �� ���-
��, �� � ���
��� ��� �	
�� �	
����. >�, 
���� �	���	���� ������
�	�	 	���-
��� �� ��� 	����� �
� �	��� ����, �	 
�
� �	�	, ��	�� �� 	�
������ � �������� 
 ����		� �	������, ���
	"��� ��	��	 
����	����� ���
�� � ��	#��� ;����-
��������� �������. 

G	 ���� � ��� 	��� 	���� ��������! �	-
	� �
� ��������. 4� 	�� �� ������
 
�����
��	���, � A�	! ���� ����	������� 
	��������� 	 ��� ����, � ����
	 A�	-
�� �	
	"�
 �����	 ���
��.

1 ����� 1950 �. �#
	 �	����	
���� 
������
���� ���� 	� 	����� 	�����-

���� ����� ���
� �	 	��	#���� � ��	-
�������� �
���� �� ���� �	

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

���.

%�
� �� ������� ���� �	�
��	�
� 
������ ������, �	 �	
	"���� �T' – 
������!#��	 ���		�	 �������� – ����	-
�
	�� �� ���!�� 	������.

4����	 ����� �� �	�� ��
� ���
��� 
�	����� ������� �	�	! ���� �	 ;����-
�		! �������, �	�	��� �T' ����
��� 
�������� 	 ��� ����, ���	
���� «�
�� 
&��#�

�» � �������� A�	�	���� 
����� ���� � �	

���. * ��
� �� 	�� ���-

���, A�	 ���
	 �� ����
	� �	�(� �	�-
�����	�	 «�		�	 ���		�	 �	�����». 
=	
�� �	
���� �����,  1952 �.,  &	��� 
�	��	�
	�� ��"�����	��	� A�	�	����-
��	� �	������, ��� ���� � �Q$ ����-

	"�
� �	�����  ��	��	�� H�����
�-
�	�� �	�
�#���� 	 ����;�� � �	��	
� 
(H'@@) � A�������� �T' 	���! ���	� 
�	��	, ��
�� � ������
	
	"���!, �� 
���������! � �	

���.

'���
� 1952 �. 5"� 	�� ���	���� 
«�
�� &��#�

�», �����	�	��#�! 
A�	�	���� �	
�#����� ����� %�	�� 

� �	
�	��	���� ��"��� �T' � G'@4. 
�	� �	��
� "����	 �������� �� �	
�-
�	 H'@@ – ����#�������� ����#��! 
$@4, �	 � &$�, $�������! ����. 4���-
�	  ��	��	�� �� �	���� �Q$ (1949 �.), 
� ����������� ������ �	�������	 
������� �	��	
� � �	����������	 � 
����, ������� ����������� �Q$ � � �G�.

������ – �
��� �Q$ � ����! ��� 
	����� 1951 �. �	�����	 ����
� 	 ��-
����"�	��� ����	�	 �	����������� ��� 
�����, �� ��
	���� �	��������� «�	
-

�����(��» � ������� ��	������������ 
�	��	�� � ;�����	�� ��������. �	�	�� 
��	  ��	���	� �
���� ��� ���	�
��-
��� �����, 	-�����, ����
���� ���� 
� ����	�, � 	-�	���, �	������� 
���� 
;	���� �������� � ����������(��. N�	 
", ��	��	� 1951 �. �	
�� �����
�� � ��-
�	���. @�� �	
�� ��	 �	��� �� ������ 
H'@@ �
�����  	��		�	
������� �	-
������� $@4.

11 ;���
� 1952 �. �	
�����	 	�	���
	 
��	������  &	��� ������	�	 A�	�	-
������	�	 �	������. %�	 (�
�� �	
"�� 
��
 ����� ��	��  �	��	�� ����� � ��-

�"����� A�	�	�������� 	��	#���! � 
#��	��� ����	� �����,  ����� 	������ 
������
����������. $ �	��������� ��
 
	����	�� ���(������! ��"�����	�-
��! �	����� �	 ��	 ��	������. ���� 
�����	�
  ���	�� �	������ ����� @�� 
� *������� A�	�	���� 'G ����.

4������ 	���� ���������! �	����. 
&�	��� ������������ ���	���� � A�	-
�	����� 	����� �� ����� �	����"�
� 
�	������ ���� ��"�����	��	�	 A�	�	-
������	�	 �	������ � �	������ 	����	 
«���	

��		�	» �����. ����� ����� 
��	�	����	 ���	! �	
����� ��
� � �G�, 
*����, *��	�����, Q;�	���, 5����!, 
*���, \����, ';��������, �����, D�	-
�
���. ���������
��	, ��	 �		������-
���� ����
	"���� ����, ��
	"���	�  
�����
����� �	������ ����������
�! 
 44G  1951-1952 ��., ��
	 �	����"��	 
� ���	� �������� ����� – T�(��!, '-
�����!, ���
�����!... 

&�"�����	���! A�	�	�������! ;	��� 
��	#�
  &	��� 2-3 ����
� 1952 �. 2� 
���� ���	�� �	������ ��
	 �	���-
���	 ��#� 60 �	��	��, ������(�	�-
��� � �����	-����������� �	�
�#���! 
�� ��	� 	� 3 �	 5 
��. &�	��� �	������ 
�T' �	"� �����	�
�  A�	� ;	����, 
�������
�����, �
���� 	����	�, ���-
���������, ���
������� � ���	������ 
�������	 ����� ($�
��	��������, ����-
(��, *��
��, >����, G	�����, ������, 
@��(��, ��H, W�	��� � ��.). 

���� �� �	������ ����
	"�
 ����-
��� «	����
	�		!» �	�	��	! �	��	
�. 
' �� ���
�����
��	! ������ – �	������ 
��"�	����������	! �������	! �
��� 
� 	������
���� �	
	��� �	���"�����. 
� ���	�	���� �	��;���(���� A�� ���� 
�	����"�
� �� ��������� �	������, 
��	�� ����� – �	�����	 �T'. 

G��	���, ��	 � 1953 �. �	
	�	! ����� 
���� ��
 	���� �� ����� �	
�#��  
���� � �	���
�
 2050 �	��. Q�	 �	
�� 
�	�
	 	���������  ������� �������	! 
����"�	! �����(� �		�	 ;�����		-
�	��		�	 	����	���� �����	 ���
�.

' ������ �	����!�� �	�	#����	. N�	 
��	��	#
	 ��, ���� A�	 ����
	"���� 
��!�����
��	 ���
��	��	, �� ��� � 
������	! ������	 �� � �	

���, � � �	-

	�	�� A���
����? H�� 	����
��� �� 
	���� �����	 
�����
� �	
����� ���	-
�� �	������  	���� �� ��
���� ��-
��"��? $��	����, ��	 �
���
	��, �	��� 
�� H	

� ��#�
 	������� � ��������(� 
�	

��� �� �	
	�	 – ����� 3 �	�� 	�  
����
����� ����	�� ����	����	 ����-
���
 ���� ���������	�.

$	� �	A�	�� �����	 ���
�� �
����� 
���	��� �
���� 	�J���	� �������� ��-
�	�� �������	. �	������ ��������-
�	! ��
� ���		�	 ��������, �	
�	���� 
��������	! � 	�
������! ���	�����	! 
�
� �������� �����
���	 ;�����		! 
������	!, – �	"�	 
� ���������� ���� 
�	
�� ����#��! �	#��� �
� ���, ��	 ��-
����� 
�� ���#��
 ���
� 	 �
	��
�-
�	� ���		� �	���	
�?

N�	 ", "�
�, ��	 ��� �� ���
	�� 	����-
����� ��������	�. G	 ��� ��� �	�	��� 
��	 �
	�:

«* �� "�, ��� �� �� �����
��� �	-
�����, �	 ��	!��� ����, � �	�� �	-
�� �	�	
���! ����� 	������� � ��
�� 
� �	����� ��#��	 �	(��
��������	�	 
4�������. H	� �� �	�	� ����� ����	���� 
�	�� �	�	
����. 4�� �	� �	����� 
����� �	�� 	�(	 � ���	 � 	������ ��� 
�	
"�	� ��	
��. �	� ������� 	�� ����� 
���	��� �� ��#�� ��	#
	�».

������ �� 	6��  #��6��� - 
�� ����������  �	
	*��!

8���" �
 9���"

«���� ����	�� 
�
� ����� ������ 

� 
���� �������»
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� "(�
>��������� �� /���� � ��7����-

������ B��������� +������� ��� 
���	������� ���� D("B � «&���� 
B�����» ��� ����������� ����	�, 
��	��
� �
����	� ����� �� ����-
���
� /���/. «F�» ������������� 
� 44 ����	�	� «������������ B��-
���». 
– %�� ���� 1 ��� 20 ���	 � ���-

���	���� �������� �� 2-�� �	���, 
������/������� ��	����� ����-
�����, � �� �������	 � �	�$��� 
������, � � ���	����, – ������/�� 
«��» ����	�	 >�����
 �.�. B���-
��. – "��/���	 �	��
 �������� 
� ��$���� ��#��� ������� B+%, 
���������� � 117 	
��� �������� 
� ���� ��/��#��� � �	���! ��	� 
����������, ��	��
� �������� 
"��/���	 B+% K��	�� � �."�	�
�, 
– ���/� �	����	� �������� �	 
����-����/����	���� ��/
 � 
������������� ��	�	�	��. M�/ �	�-
�� ���� �������	� ���������	
 
� �����������. ) �	����. %���/� 
�����	� 	�� �������� ����	� � ���� 
	���, �	� ��/����	 ����� ������-
�
, ��	��
� �����	�� ��$�	�.
«"���� ��/��$��� �$��� ���-

/� � ����	���� �������	� ����/-
�� 	�� ��	���	� ����
$����	�, 
���
� �	����� – ��$���	�����, 
����	�����, ����	�	�����. �����-
� ����
� �	���� ����	
� �	��	 
/��������	�� �/�
��� ��� ����	� 
���	��	 � 	���. %� ����� �	��� ��-
����� ������� ������������ ������� 
����	���� ����/����� � �$� ���-
�	�#�� +������� ���, ��	���� ��/-
����� "�	� ������� 	���	� ��	 	��� 
�/��. '� �
�������, ����	�� � 
	�, �	� �
�� ���
	�� ���	�#�	� �� 
����	����	�, �� ��	���� �� ���-
���� "�	�� � *�������� � ����	�», 
– �	��	�� ����� ="BK >.+. F�����.
"��	�� ����	�� /���� �
�	���-

�� 7������ ="BK � 20 ����	�	�� �/ 
«������������ B�����». =�� /����� 
�������	 (��	��� %������, «���-

� �	��� ���	��� ��������� 
�����	��, � ���� ���/����� � ���� 
�	��-�7�������� ����
, ��	���� 
���� ���� �
�����». «:	� � ��7��-
��, � �������� ������������. :	� 
/��� � ����	�� ��������� �/-
��
».

$* �������� � $��	��	�	:$* �������� � $��	��	�	:

Suveren: *����
� ���
� ����-
��	 /� ����� �#� �
�	���! E ���
 
���/����� ����: ��� ��/�����	� � 
��/����	�!
1axw19417502: '� � ������	 – 

��� 	������	� ����	 ��$	��� � ���-
	���� (�	������, ������	������), 
�	��
 ���
� $��� � BK � /���-
������, � ����	��� �
 �� /������ � 
F�����. '�������� 	�� �/
���-
�
� ��/���	��
� ��������	��� 
���� ����	 ������	�, ��� �������, 
�������, ����	� �����
 �����-
��� � ��� ���	���
. 
'�(�-: F���� B����� B+%, ���� 

��	� *�$� "����, =��� M
�, �� ��-

� � ������ �	���?
Alzim-ru: %��������� �
���$�. 

"�������: /���� B����� ����, 
����� ��	� B"N?
Arlekino: �������� ��� – ������ 

������
.
ROLLER879: "������ ��$��� 

�#� ��/ ����/���, �	� ������ � ��-
7���� – �	� ������� ���	�� ����-
�����	� � ����������� ���	� BK, 
������ ����� � *�����, "�	��� � *�-
�������� �����	�. >������ �� �	 – 
����	 �� ��	�������-	��������� 
���������� � 7���������� ��-
��������� � ����� ��I���.
leila.karda: ��� �	����	� � �����	�. 

������#�� – ����	� ����	��
. E�� 
/������� � �����	�/���� ��/��� �� 
���� �� ��������
�. "��������	 � 
���7���������� ��	���	� ���-
	�������, :���	��, >B* � >*)), � 
��� ��	�����, �	���	��������� /� 
������	, ������ ���� �����	� /� 3 
�������, � ��	�� 	�����	� ������-
����� � �����-����� «��	��» – /� 
��������� ���	�, ���	���. ���-
��� � 	���� ��/� �������� ����� � 
�� �����	��.

Ââåäóò ðåæèì 
æåñòêîé ýêîíîìèè
2�
�
�� – ���
��
 ��
�
�� 

G� ��	#
	 � ��� ����(� �	 ��� ���-
����� ���"���	�	 �����, ��� &��;�� ��-
������
 � ��������
 ���������� �	�� 
��	������ ���"����� ����	�	 �� 2014-
2016 ��. * 	� ������-�	 �	���
	�� ��� 
�����	���� ���"��	�	
�����
�!! *, 
�
��	�, �� ;	�� �������! ��������-
��  ���� «Q�	 �	�� �� ������!» � «%��� 
����"�� �� 
��#��!»  �������
���	� 
«���"���	� ������» �
		�	������� 
«��	� �� �������» ��-���� ��	����
	.

$ 	��	
���	! ��	������, ���� �	�	-
�	! �������� ��	#
	 ���(�	������ 
� $.������, ��	�� ��������	 5%-�	 �	-
�������� ��� ���"����� ����	�	  
2014-2016 ��. ����
�������  2016 "� �	�� 
�	�	
����
��	 �	������� �� 3% ��	����-
�� �	������	� � 		��"���!, � ���"� ��-
����(�!. $ 2014 �. �	��� ����� �� ��� 
�������(�� ����
�� 	���	�
�"���� � 
���"�����	, � ���"� 
�#��� ��
	���	 
��;����� 
��	�. *�
�#��! �	��	#�� 
&��;��� �	����
��� 
��	���! G>�  
2015 �. � ������ 	� ��	��"� 19,5% ��(�! 
«�	���;��»: ��  2016 �. ����
	"��	 �	-

	"���  ���"��.

�	�������	�� «������» ���
� ��	�-
�	���	! �	�
� �	�	, ��� &��;�� ����-
�����
 �	�	�� ����� � �	����	! �� 
������. $�����
	��, ��	 �	�	�� ������-
�	�	 ����	�� A�	�	���� �������
��	 
�������� �������� ���"����� �	����-
���	���: ����� �	"�� ���	��������� 
��� 1,7 ��
� ���. ��� ���	����� ������-
�� �� 2015 �., ��#�� «�	��������f».

@�����, ��
� �	����� ��	��"��	���! 
��
���, �	
���� �	�	
����
���� �	��� 
490 �
�� ���. �� ���� 5%-�	 �	��������. 
%�� 176 �
�� ���. «������»  ����
�-
���� 	�������� ��	����� �	������	� � 
		��"���!. =	
�� 200 �
�� ���. 
���� 
����������� �A�	�	���� �� ���� ���-
��
��	���� ���"� «��� �����	���	» 
 2015-2016 ��. G��	��(, �� ��(�� «�	�-
��;��» «=�
�! �	�» �������� ������� 
	�	
	 425 �
�� ���. 

M�
� ���	�	 «�����	���» �� ��������� 
�����	���
���: ���"��  ������� �	�� 
�	��  ��	;�(���, � �	�	�� ����	! ��-
	��	���	��� ������ ����	�� �	�� ���. *, 
���� �	 ����, �	���� ���� �	 ���� %�	-
�	���, �������� ������� ����	�� ����	 
�	�	, ��	�� �����
��	��� A�	�	����-
���! �	��, �	�	��! ��	��������� ����-
��� � �	��� �	�	�	 ���"���.

G� ����� �"��� ����
� ���
�������  
�	�, ��	 �������  ���� 90-� �	�	 ����-
�����  �����(��, �	��� �	�������	 �� 
�����, ���� ���� ������. $ ������	� ;	�-
�� � �	��� ��(�	��
��	�	 �
��	�	��	�-
��� ��� ��
� 
�"�� ��#� 5,7 ��
� ���. 
Q�� ������� ��J��� �� �	���!��	! A�	-
�	���� ��� ��	�� «�������	������» � 
��;
�(�	����.

«G��	����	, ��� 
��#� ��	�������� 
������� � ��!�� �
� �����
������ 
������
�, �	�	��� �������  �	���� 
���	����, – �����"���� ����#�! A�	-
�	���� �H «���	�» $.?��	���!. – %�� 
670 �
�� ���. ��������� &��;��	� �� 
���	�����  �	���������� ������. ��� 
"�
���� &��;�� �	� �� �	
�	�� 		��� 
�� �	������ ������� ��
	�	 �  �	
�	� 
	�J��� ;�������	��� �� ��������� 
	������
����».

� A��� ������� �	�
���� � ������ A��-
�����. «$
���� ���	
����� ����� ��	�-
�	���, �	�	��! ����, – � A�	�	�������!, 
� �	
��������!, – �		��� ������	� ���-

�������	�	 ������������ United Traders 
&.���
	. – ' ��� �	�������� ���"��� 
������� �	
�	��	���� ��	�����  	�-

���� ���	�(�! � �	"�� ����� 	
�� 
��	������� �����	���!».

Q�	�	��� – A�	 �
	��� ����, ������� 
������	� ���
�������	�	 ������������ 
�	������ «'
�����» '.������. �	 ��	 
������, ��	�� ����
�#����� � 	���-
�����	�� ������ � ��������� �
�#��� 

	�����	: «�	�������� ����	�	 ��-
��� A;;��� ��
����
����	�� �������� 
������ �	 A�	�	������	�� �	��� � ��"� 
�	"�� 	����� A�	�	����  ��(�����, �	-
�	�	! �	�� ���. * �	�� ���� (�;�� ��	-
��	�	 ��
���� ����������, �	���� 
��;��  �
�"�!#�� 5 
�� ����� �������	-
���, � ����	 �� �����, ��	
��	 �� �	���� 
��������(�� ����� ��	��� «�	���;��».

�	� ������ 	 ��	��	���	��� ��	
� 
����	�	 «���"���	�	 ������»  ������ 
� 	�	������
�� KM.RU ��
	"�
 �����-
�	� *�������� �	(��
��	! �	
����� � 
�	(��
��	-A�	�	�������� ��	����� G*5 
«$��#�� #�	
� A�	�	����», �	��	� A�	-
�	�������� ���� �.�����	:

– �	�	��	�	 �	�� �	�
������ �
� �	�-
��!��	! A�	�	���� ��
� ��	��	�������. 
����	�� ���"��� �	
"�� 	��������	-
�����, �	
"�� ��		������ �������, 
�	 ������� ��  ��(�����, �  �	�, ��	 
����#� �������
��� ��	��������� A�	-

�	�������� ��#���� ��� ;	����	���� 
���"��� �� ���������� �	��. �	��-
#���	 	�����	, ��	 ���	�	��� ����	�� 
��� 
� �	���-
��	 	������� – ��������, 
������ 4
�������  �	�� �
� �����	��� 
���� �	 ;���	
�. ���� "� �	"�	 �	��-
��� ����	�����	��� A�	�	����: 
���� 
�		��� 	 �	�, ��	 ����
������� ���� 
������� � 	�	�	"����� �	�	
����
�-
��� ��

����	 ���
�!. G	 �	����	��	 
��	����� �	�
����� ������
�  &��-
	�	�	��: ��� �
	��	����
���� ���"� 
�����
�
��� ��

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

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

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

�	 ������ A������	, �	���� ������ 
"��� ��"�
�� ������. * A�	 – �	
��	 
����
	 ����  �����
������� 	���-
�����	��� � ;�����
��	�	 (����� �� 
�
��� ���	�� ���"��� � ��	������� ��-
;�(����� ����	��.

1�%����: km.ru

� � +�� ��	��
������
���	 �� 	�	���
	 �	�� �����	���� ;	���
�. 4� A�	� ����
� �(�-

������� ������ 4.H	
	��(. �	 �� �
	��, �����	���� ;	���
�  ����#��� ��� 
«�����
��� �
� ���» � �	�
��	��� �	 ���� ��	������. 4�� ����� ��!��	-
���, ��� � �
����	�
	�� �����, � 01.01.2015 �.

G	�� �����	���� ;	���
� �����	
����� ;	����	���� �����		! ����� ������ 
��  ���	
����� �
������, �  ���(��
���� �	A;;�(������ (��

��). 2� ��"-
��! 	����	�����! �	� �	�������� �����
����� 	�����
���	� �	
�����	 ��

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

�; ��	�� �	�	, 
��

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

��	
��	 «��	��» 1 ��

, ����� 	�����
��� ������
���	, �	A�	�� ��	��������� 
 ;	���
� ��
	"�� ���������� ��� �
� ��
������ �����!, ��� � �
� �� �	�����-
���.

>
� �	�	 ��	�� �	������ �	�
� ������ �	� ����
�����
���� ������, ���������-
��� �	 �		! ;	���
�, &������� 
��	� �������
	 ���(��
���! ��
���
��	�.

/�#�! S�)�������� ����=
��
 ���)�%
���" O�
&
�%� � 6 	 2% % 
���)��%J 	�4 %
� ����4�, �%�J
 �
 )	�	�% �)
������J
 ��4��
��4.

�����4��� :���/

Поддержка  под  давлением 
или  за  посулы?

2� ����
� �	 ��	�	 �
�� ������-
����(�� N�������  ������ «N����-
���! ���	��!»  �	��
	�� 	�������� � 
"���
�� �	�	�� 	 �	����"�� ��������� 
�� �	�� �
�� �	�	�� =
����	�	 >.$., �-
�����	�	 «%���	! �	����!». �������-

�
��� ��	 ���
��� �� ����#�������� 
5 
�� �� �	��� �
�� �	�	��. H	�	"���� 
����
���
	�� �	
	�	��� �� ��������� 
��������	 	� ��	 �����!�	! ������
�"-
�	���. �	� 	��������� ��	�
� �	����� 
8 �
��	 ����, c	��	���� �� �����   	�-
��
���� ���� �	�	��.

$ ����	�������(�� �	�	��, �� � �  ��	-
��� �	�	"��, A�	 ���
	 	��������. G� 
����#��������  ��������� H� ���� 
��
	 ������	 ��#����, ��	 �	
	�	���  
8 �������� �� ����������
�  %� ��	�-

�	"�	. &� �	�
����, ��	  �	�	�� ���� 
	�����
����� ���	�� �	 �
��	����	!���, 
"�
���	�� ���	���
����. ��	 �	���  
�	
"�	����� 	������	��� �
�� �	�	��. 
G	 %�  � �� 
����	� >.&������� ���-
��#�
� �  �����#��� ��#� ������ A�	-
�	�������, �	
�������� �  �	(��
��	� 
�
���. @����� 	������ ������
����, 
�� ���� 	���(���
���� 	(���� A�	! ���-
���.

 «&� �	
	�	�
� �� «�	�	#��	 ��
	-
���», � �� �� «%����� �	����» - �	"-
�	 ��
	 ��
�#��� ����� �	��������� 
�	�����#�� 	��������. ������, ��	�� 
������ �� �����: *��	� G.�., &	��� 
'.*., G������� G.*., ����# @.'., N�� @.'., 
$��	����	� 4.*., ����������	 &.'. *� 
��� �	
��	 N�� @.'. ������
���  �	�! 

	#���� � ��	��
� �� ��	����� �� �	��-
����	� ����#����. &� �� ������� 
����� =�����	 '.�., �.�. 96-
����! ���-
��� 	!��, �	�����! ���"����� �	�	��, 
����
, ��	 	� �� ���
 �	�
����, ��	�� 
��	 �	����� ��	�
� �	� A��� 	�������-
��. $��� ����
	��	�	 	������ � �	��	-
���� ��	�	�� 	� �� �	"�� ���������� 
	��	��"����� A�	�	 ;����. 2���� �� 
���� �"� ���� ;�
���;���(��.

 �	�����#�� 	�������� ����#�
� 
�	����	
���� �
����� M��� ���� 
«4 ����	�������� ��������  �&* 
����������!��� �	�;
���	». @���� 
��!���� ����	 ����#��� �.2.4 5���� 
���� � �	
"�� �	
��� �� �	�	! �		�-
��������� 	���!���� ����	���
���� 
� ��	 	����	 �� ����	
����� ��#���� 
�����	�	 	���
���� ����, �� ��������� 
������ ������.

 5������ �� A�	, �	��	� ���� 	���-

���� ���� �. N������� ���� ���	��! 
��		� �#��������
����� �
���� 
����.

��
��-���#$� �� ��'( 
". *�)�
����
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«2�
���������	������»�	 ���	��� �		! �	���!��	! 
���	������ �� 
���� ��	��� 
�	
"�� �	������ ��������, �-
������! �
� �	����"����! 
«%���	! �	����!», ��� ����-
���	! «������! 
����», ��-
��	��� �� �� ��	, ��� �		����� 
– «�� �� (��	! �� �	��	��». 
���� A�	�	 �	"�	 �	����� ��: 
�	������(�� ������, �� ��-
��� ����� ��	���� ���	��, 
�	�	��� ���������
��� ���	! 
"� «������! 
����», � �", ��� 
�	������, �� �	��� �	��
� � 
���-
��	 �	�� ����	�	 	�
���	� 
������.

$��� ������	, ��� ��������� 
&����� ( �	 ��� ����) ��-
���
���	 �����
 ���	���� 
�A�� &	��� F�"�	�, ��� �	
�-
�	 �	� �	����
�� �	�	������ � 
��#�! 
�����. &A�	� ��	
�-
(� ��
 �������� �	��#���	 
�	�
�#��!, ��������! 
���� 
�	�����, �	�	��! ���
	"�
 �� 
���
��, ��	�� 	��������� «���-
�
��	�», �.�. ��"�	� 
����, �	-

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

�	 �
� A�	�	 	� � ��
 �������� 
����	����
����	�, � �	��� �� 
�
� ���#������ ������	��� 
&	��� � ���	���
���� �	�	� � 
������	����� �����	�. � A��� 
���� ����#��� �������� ��	�	-
���
����� �	��	���� ���	��-
��, �	�	��� ����� �	! �	�	� � 
��"��� 
���! 
��#� ��	�	�	�-
���	 �	������. 

G	 �������, ��� ������	, ���-
�	��� 	 ���� ���. 5���#�	 
�����#��� � �
���� «���-
��!��� ��������», �	����� 
�	��
, ��	 
��#� ���� �� ;���-
(�	��
���� �����������, � 
�����	��	 ��������� �	���-
�	� �	�	��: � ���	
���� ��#��, 
� ����������� �	"�	 �	#���. 
* 	� 	� ���	
�	 �	 ��������� 
��	�� �	
�	�	��! �	���� ��-
�
���� 	� 	������, ���� 	 
�	�� "�
���� ���������� ���-
���, 	������� �	
	�	�����. 

>������� &	��	����� �	
�	-
���� � ��� �	�
����: ��� ����� 
��	�������. � �	�� "� �	"�	 
����� ��� ��� ��	����� � ��	-
���	������	��� 	��	#���� � 
���� 
����!. $�� ���� �	 ���-
����: ������ �"� �	�! �����-
���� ����� ���	�		�	��	 ��� 
�	�����, 	�	����� ��	 ��#���� 
� ��	��� ���	
���� �	� 	�����-
�	��� �	 ��	�	. 

*�-�� �������� «$�*4» 	�-
�	"�	��� �������������	�	 
������� ������� 	����	� �� 
�����#����. ��� #
� ��	���� 
��������  &	��� 	 ��� ����-
���, �� � ��, ���������, ���
��-
�	 ���
���
� A�	  @	
�����, 
�������, �	��������	� ��-
������
��	� 	����� � �� ������ 
������	����, �	�	��� �	���
�� 
�����! ���� �	
	�	���� – 8 
��������.

G	 �	����� �
�� � �	��� ���-

�������	�� �������������	-
�� ������� ��#�
 �	������  
���	������ � �	����
��. 4� 
«�
��	�	��	» �������
, ��	� 
��	���� �	��� ��	�	
"�
 
	��"�����! '
����! G��
�-
��!. 4� ��
 ��� �	����� ��"�� 
�
� ����	
� ��	�����	�	 A
��-
�	����, ��	�� ��  �	�� �
���� 
�� 	����� �	
	�� �	���������. 
*��� ���� �� ���	���
��� �	���-
�	� � 2-� ���	�, �	�	��! ���-

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

* ��	 �� �����  ���	� 	����-
��: ��� �	�����! �� ��	��� 
���� �	
�#� 30%, � �� ���-
#��#�� �� ��	�� 51%, �.�. 
�	
	���, 	���
� �	� �	
	�� 
�	������. *�	�	 �	����"�� 
15% �	�����!, 	� ���� � «��-
���	��	��������!». @�� ��� 
�	"�	 ��
	 ������ �

����, 

��	 �� �	�	! �����, � ��� ��	 
���	: �	����"���� �A�� ��-
�	 #����� ����� �	�����!, � 
5/6 	� ���	
���	 �� ��"��. * 
A�	 ��� ��� �	��	� ������-
�������	� �������! Q�	 	�	-
�	 �����
��� �� ;	�� �	

��, 
��������	�	 � ���		����
�! 
����(���
���� 	����	���!, 
�	�	��� ����
� ���� 	�����-
���� 70-90% �	
	�	, � ��� ���-

	� �	��	�� � �	
�#�. �����, 
�#
	 ����	
��	 	�����, ����� 
�����  %������������, �	 A�	 �� 
������ 	���! �������. 

G���	
��	 �	��� ���#��� �	-
������ ����
����� �	
	�	���� 
�� «%����� �	����»  ����-
������
���� 	����� 
���� 
������!#�� �	�	�	 �������	! 
	�
����. ����
����� �	����"-
�� ����
����� ������ 
����  
�. @	
����� �	��	 �	������ � 
�	���������� – 51,1%,  �. ���-
���� ���� �	�#� – 53,8%.

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

1.�1��Y�E/�,
". ��&���

��������/��4 �#���. B����� ����������

$�
	���� ������-� � 	������ 
��� ���")�� ����	6����

��	
��	 �� �� ���"��
� ���	���� � 

�����
���� �����
� ��	���� �	�����  
�	
��� ����	�� �������	, ��� �	�	��� 
��	�� ��#� A�	�	���� 	�	!���� �"� �� 
��	"��, 	��	#���� � ��� � �	����	�	 ��-
��
���� ����
	��	 ����#�����.

%�
� ����#� ��	��� �� ������
� A�� 
��	�
���, �	 ������ �	
�#����	 ���	-
������ "���
�! �	���� �������� �� 
	���������� J���� ��	�����(�  ����-
�� � �������, ��	 �����"�� ���	��� � �	-
�	! �	����	 �	
�#� ����, ��� �	
���, 	 
��� ������
������ ����
����� 	��	��, 
��	�����	�	 *��
��	���
����� (��-
��	� �	���
� Superjob.ru.

� �������, 6 
�� ����� ������ ��#�	! 
���	��! ��
� �����
� �
��	� �
� �	�-
��!��	! A�	�	���� 17% ���"���, � ��!-
��� – �	
��	 6%, ��	� ����#�.

$ 
�����
���� 
������ (�������� � 
A
����	����) ����	 �	"�	 �������� ���-
��"����� ���� «%�
� � ��	�� ������-
�	 – ���	���� ����, ��	 � ��� �� ���». 
' ��
�� ���J��������: �������� ������-
�� �� ����� ��������� ���	���, ��	 �	-
������ "���
�� ��	��	 �� �	��������. 
' ��
� �� ��	�	
"��� ��������� � ��� 
���������, �	 A�	 ������, ��	 	�� ��
	 
����������� �
� �����	 �������
�  
&	���. $	� ��� ��, 	���������, ��	-
��	: ��"��! ��	����� ��	�������	! ��-
���(�� – ��	�������! ���������. F���! 
����#���, �	
, 	�� �� ����	�	��.

G	 ������� ���, ��	  �	�
����� ����-

	"���� �
		 «����#���» ���	 �� 
�������� �� «����
����», � �	��� �� 
������ �� �	� �����. G���
���� 	-
	��� �����	 �� 	
����,  �	� ���
� � 
	������� ���	�� A�������	�� ��
����  
�	����.

� �������, �	
�#����	 ���"��� ��-
���� ��	�	��� ������ 	 ������� � �� 
������ �� 
�����
���� ������ 	 �	
�-
�� �����(��. =	
�#� �	
	��� (52%) 
"���
�! �� �������, ��	 ���������� 
�	�#��� ��	��� ��������	��� � �	�-
���(��, «�����"���, ��	�� ����#��� 
���	��, �������, ������ � ����
	���». 

M���  ������ ������� 2010 �. ������� 2011 �. ������� 2012 �. ����� 2013 �������� 2013 �.
�
�� ��
�! 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 20-53 30-55
���� 1 �� 15-24 13-26 22-34 21-44 18-44
������ 1 �� 62 41-163 31-102 30-107 25-43
�����	�. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 33-76 23-85
����	;�
� 1 �� 38 9-16 8-19 15-18 11-12
����� 1 �� 40 26-31 30-34 30-34 33-37
�	
	�	 1 
, 2.5% 25-30 25-45 21-49 20-46 25-50

�!(� 10 #�. 42 42-63 37-56 35-61 30-56
���
	 ������. 1 
 66 51-95 53-108 53-107 53-194
����(� 1 �� 95 76-121 92-136 89-136 81-136

�� �������! 1 �� 30 9-15 8-14 14-15 10-13

C��������$ ��� «��» ������	�,���� 
� ��������!

� ��������� >= ="BK ���	�� 
���;����	��# ����� �� ���-
	� �������# �� �������� 
�	������"���� $��������. 
���� ���������� ��/���� 

�
 ����	� �
��/�	�, ���	���� 
������� �� ������: 
�. ������, ��. >����	����-

����, 279.
*
 ����	���:
��������� - ��	��� � 10.00 

�� 16.00.

Y��������	, ��	  2007 �. ���	�	 ������ 
������"��
��� 
�#� ����� (34%) ��-
��	�����	.

>� � � ���	���� ������� �� �� ��� 
��	��	. G������, ��	 	�� ���	#��� �� 
�;��� �������	 �	�����. Y	��� ���"-
���� ���	���� �� ����������� ������ 
(�����, �� ������ ����
���), � �� ���
	 
�	��	���	 ��
��������. ����#� �	���! 
	����
�  «�	��» ���	��� ���� 29% 
�	����	�	 ����
����, ������ – 36%.

«4������� ���	��� ����� (�	�
���� 
���	���� �� �	��!��), ���	�	����
�� A�	 
��	��	 (	 ��	��� ����	��� – ��� ����-
����(�� � �����#���� �� ���	��). G���-
"���
��	�, �����#
�	� 	��	#���� � 
������� � � �����	�����	�� ����
����!» 
– ������ ����	������.

%�
� �� �����(�� ��
� ��!�����
��	 
�	
���	!, �� ��� 	�
���
��� �� �����-
�	 ����"��  	������, �	 ���	�� ���. 
2� �	�
����� 6 
�� ��	� (� 15 �	 6%) 
�	�����
	�� ���
	 ���"���, 	"������� 
	� ����	�� ������������ �
�"��� ��	-
�����(� �	�� ���! � ������� ��
�-
����. $��	���, ��	�� ��������� 	� �	-
�	���� 	"�����!, �	����	��	 �!�� �� 
�
�(� � �
�������  
�(� �����"��.

«��� A�	 �� ����
��	, �	  �� ����  
	��	�	� ��
		����	�����, ���	�-
��� ��������, �	�	��� �����	 �� �	��� 

�	������  �	�! ������, – 	������� 
	��	#�����. – @�, ��	 ����� 	����	�-
��� � ��	;�����, ����������. ' ���� 
���� ��, ��	 ���� ���� ����
�����	 �	 
	��	#���� � �	����	�� ����
����».

���������
��	 ���"� � �	, ��	 ����#� 
��"��! 10-! 	��	#����! �����
��, ���-
�	 ���������� �	�	��� ��#��� ���	���-
;������� ��	�
���. ��!��� "� ��� �	
�-
���� 
�#� 4%.

2���� �	��
	�� �� �	�-��	 ��	�����. 
>��	���;������� �����(�� �	"�	 �
��-
#��� ����	
����� ��	�	����. &	"�	 �	-
���	���� ��� ��! 
����� ������	�, �.�. 
��"��(�	��
����� �������. ���� �	 
���� 	 ��� ���� 	�� �������
��� �	-
	
��	 ����	� �
����, � ���������, ��	 
 �� ����� ����� ���
����� ����	���, 
	�	��� 	��	���! ���. >� � ��	 �	!��� 
����" �� �������	�	 �	����� � ������� 
��	#
��, ��� ���"������, ����� � ���-
������? &��
	 � 	�	! �� ���#������, 
A�	 ���	� ����	��. ' ��
� �� A�	, �	 �	�-
�� ��	? '�������� �	��
���� �� ��	��	-
��� ����#��-�	����? Q�	�	 ��� 
���� 
�� ���#�;�	����. �	�	���� �	
��	 
��	 �
��#���� ���	���;��, � ��. �	��-
��! ��� �	��#�.

$ ���"��� �	�� ���"� �	��� �	
	��� 
(49%) �����
���, ��	 ���������� 	�-
�	
��� ������� ���	��� ��� �� �����-

���"�	! � ��
		�
������	! ���	��, � 
��!��� ��� ������� �	
��	 28%.

�	��������! ��
�� �� ��� �����
-
�� �����������. «���(��
��� ���� (�-
�����. � ��� ���� 	���	��, ����"��� �� 
�	����, �
� ���������� � �		������-
����� ���
	��	�����», – �		��� ��-
��	������ � ����
����� ���� "������ 
����, ����
������� J��� ��	���!#�� 
���	���  ��. ' ��
� �" � ��������� �	�	 
�� �� �����, �	 ���"�� ���	 ������� � 
�����	������� �		�����������	. ���-
�	� "� ���������	 ������ ��(�	��
��	-
���! �
����� 	����������.

����
������� ���"� ���� 	������	! 
� 	����	���
���! (��� ��� �	�����. 
@���� (33%) �������� �� �	, ��	�� �	-
�������	 �	����"��
	 J���  �	�-
��� �	
��	 �	
	��� � 	����	�����, 
� ������	��	�	���� � ��
	����	���� 
���	�����
	 �� 	�����	. «G��	 ���-

����� ��	�	��
�;�(��	����� ���-
(��
���	 � ������� ��	�	����	
	-
����	� ��	��	���	 �	��	. >����� 
���(��
���� �	
"�� �	�������� �	� 
��
�;���(�� � ������ �	�A������ �	 
�	�! ���(��
��	���, � �	
��	  A�	� 
�
���� ���� ����
 	� ��	������	! ���	-
��! ��
�, – ������ ��������� 	��	��. 
– ���
���� ���������	 �� ��
	��
�-
;�(��	����� � ����		�
�������� ��-
�	��, �� 	���
����� �	� ������� ��� 
�� 	��� ������� ���».

' �	�������� �	�� �����	���� 	� ���-
����	! � ��	������	! �������(�	��	! 
�	
�����. «>	
"�� ���� ������	���� 
�	
�����  	�
���� �������(��, �	
"-
�� ���� ������� ���	�	����
���� ����, 
����
������� A�� 	�
����», – ������� 
����	������.

G��	����, ��	  ������� ��	#
	�	 
�	�� ���		����
� �	���
� «������"	�» 
'.2����	 	���
��	�
 	�����	� �����	 
���������� $.������,  �	�	�	� ���"�
 
���	�� �	 �		�� ���
�� 	��	��	�	 �	-

������ ����"��� �������	  �	����.

��
����	� 'E���E/
1�%����: km.ru
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?��
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�������� �� ����� $�#��&����� $������' $ ���������, � 
���&� �����#���$��' � $�#$��?��' �������� � ���A����-
���. � !�#��� ��!�� �(�' ��������$��( ����'� ��� ����&��-
���, ��&� ���� �������� �� ��#������ ����� #����� �$����.


�$����$������' #� �������' 2����$, ����(B, �����, 
����, ��#$����, � ���&� #� ��, ��� $ ���������B �� �����-
&���� ����(�, �����(� ���'#� ����(�� �������$��', ����� 
�$���.
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��������� ���
 =.�. B����� 
����	 %�	���� ����������� M�-
���� ����	 ����� (�� ���������� 
��������) �� ��	���� � 14.00 �� 
17.00 � ����#��� ������ ="BK 
�� ������: �. ������, ��. >����-
	��������, 279. 
���. 8-937-171-00-85, 
�� ��������	����� /�����.

� <�� ���...

7 �%4$�4 1918 ". – 	
�� ��$#	
��4 
��&��J % $
��
�� � �������
�

1 �%4$�4 – &�"�����	���! ���� �	"�
�� 
���!
1 �%4$�4 – >��� ���	������ 	!�� ��
4 �%4$�4 1993 ". – �������
 $���	�	�	 �	��� ����� 
4 �%4$�4 – >��� �	��������� 	!�� �	����
5 �%4$�4 – >��� �����
�
8 �%4$�4 1943 ". – 	������� @��������	! �	�;����(��
13 �%4$�4 – >��� ���	����	 ��
���	�	 �	��!��� � 
��������������! ��	��#
���	���
13 �%4$�4 1958 ". –  ���� ����
	�� �	(��
��������	� 
�	���	���� �� ����� �	

����� � �������� 
�	(��
��������	�	 �����
17 �%4$�4 1863 ". – ���� ������ G.H. N����#���	�	
17 �%4$�4 1903 ". – ���� �	"����� '.'. H����	, &��#�
� 
�	����	�	 �	���, ��"�� H��	� �	����	�	 �	���
20 �%4$�4 – >��� ���	����	 ����	! ��	��#
���	���
23 �%4$�4 1923 ". – �	� ���		���	� Q����� @�
����� 
����
	�� 	������� ���	���  H�������
24 �%4$�4 – &�"�����	���! ���� 44G
26 �%4$�4 1973 ". – ���� ������ �.&. =�����	�	
27 �%4$�4 – >��� ���	����	 ��	�	��
��	�	 ������	���
29 �%4$�4 1918 ". – >��� �	"����� �	��	�	
�
30 �%4$�4 1908 ". – ���� �	"����� >.�. 5����	�, 
�������� 	�	�	�� ����, &��#�
� �	����	�	 �	���

Ïîáåäíûé ìàðø Êðàñíîé Àðìèè 
â îêòÿáðå 1943 ã.
9 �%4$�4 – ���� �� ����� ����#�
��� �����	�	� �����	! �������	��
����(�	-;�#������� 	!��
10-14 �%4$�4 – 
������	�� �
�(���� ����(�	-;�#������� 	!�� �� 
�	� 
������ >����� � 	�	�	"��� �	�	� 2��	�	"��
23 �%4$�4 – 	�	�	"��� �	�	� &�
��	�	
�
25 �%4$�4 – 	�	�	"���� �	�	�� >����	����	�� � >����	����"����

2 ��������� �	�����:

3 	������ 1933 �. ���	 ����
���	�	 
��	����  �	�	���	� ������	��� ����	-
���
��	 ���
���� ���"�����	! 	!��. 
@��	�	 ���� ��	��	��� 24 ��
	���.

12 	������ 1968 �. $ ��!��#�� �� �	-
�	����� ���#���� ����� �#
� �	�� 
������(�	���� ��	���� «*�����-180». 
��"��! ��������� �� 180 �����"��	.

16 	������ 1928 �. ������	 �	����	
�-
��� �	����	
�	�� 	 ������ ��	����	 
����
��	�	 	�������  �. ������.

17 	������ 1968 �. G	�! #��	�	;	�-
�����! ���	����� «�����» ������  A��-

�
����(�� �� �
. ��	
�(�	��	!, 145, 
�. ��!��#��. ���	��
 ��������� �� 806 
�����
�!.

18 	������ 1978 �. $ ��!��#�� 	����� 

1������� �	�	�	� � #�
���
12 ����$�� 1918 �.

M���� 	
����!��	! �	��	�	�� �	 �
��-
������	! �	����.

21 	������ 1993 �. 4���
��	��	 �	-
����	
���� ����������(�� �������	! 
	�
���� «4 ����������� �	
�	�	��! 
�������	�	 	�
����	�	 �	��� ���	�-
��� �������	» � 20 	������ � 	 �����	-
�� A��� �	
�	�	��! �	 �������� �		�	 
����������
��	�	 	����� 
���� � 	�-

����	! ����������(��.

22 	������ 1993 �. $ �������	! 	�
���� 
	�J��
 	 ���	�	������ 21 �	���!�	�� 
�� 37.

25 	������ 1938 �. $ ��
� &�
�! @	
��! 
�	���
���	�	 ��!	�� (���� �	������-
��	�	) �	���	�� �
�� �� 500 ����. >
� 
�
��� ���	������� ������	, �	
�#	! 
��
����, ����	.

28 	������ 1968 �. 2����� �	��		�	 
(����� ����	  A���
����(��  �	�. �	�-
�	�	
����! ����
���	�	 ��!	��.

�������	
��!
� ������� 
�� ��:
���� �������:

4 �%4$�4 – �1�Z�!/ /��%� �
�"

���, ��������� �	����	�	 �� ����
17 �%4$�4 – '��1K1� �
�"
� /��%����, 
������� �H>, ��������� �������	�	 H� ����
11 �%4$�4 – GU��!' �
�"
� /4�
�������, 
1-! ��������� �����	�
����	�	 �� ����. D��
�!!
14 �%4$�4 – 1�U�!�E/ �
�"
� ���"��
���, ��������� �	����	�	 �� ����
20 �%4$�4 – [��1�� !�
�� �����
���, 
������! 	��������	� �	������ ?�
���	�	�	"�	�	 �� ����
29 �%4$�4 – \����G1� G&�%��� 1"�
���, 
��������� ?�
���	�	�	"�	�	 �� ����

25 �
���	�� – 2 ����	��
26 �����	�. =������. >�������: «� =������ ����� � /���� � ���	�	, 

� /���	». = �	��� ������ ������	 ��� �����
� ���#�: ���	�7���, ���-
����, ������ � 	.�., ����� ���
.
27 ������	�. ��/�������. «%� ��/������� �������� ��/ � ���� ����-

����, � �	��
 � �	��	 ��$��». "����� ���	��	 � ���	����� �	��� � 
�������� ��/���#��	�� �		��� ����$��, ��	���� ���	��� � /���	�� ����-
����. �
���� ��	�	 ���� � ��/������� – � �
������ ���������, �/�� – � 
������.
28 ������	�. "������ /�������, �	� � �	��� �� «����� ���� ���	��	 �	�-

���� � 	���
� ����»: «>��� ��	�	 � �	��	 – /���$�� � ����	� 	�#�	». "� 
����� ����� � ����	� �� /�������� � ��	������ ����
� �������. =��� 
������� ��	�.
1 �����	� (18.09 �	. �	.). &��� � �	�	 ��� ������� ����	�	, 	� � "����� 

����	 ����/, � �	 – 	� /��� ��	���	 ��/��.
&��� � ��	���� ���	 � ����/
 � ���� ������	 � ���	� – ��� ������� 

/��
. ����� ������ ��	���� ���/
���	 � ������
� �����. )�� � ��	�-
��� ����/ 90 ��� �	/���	�� �������� � �����. 

�����������
«������� �������»

(�������)

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

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

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

�� ��
���, �
� �����, ����,
�� ����� ������ � ����� ����,
�� – �����
" ��
��"
'���(�$ ��	�� �	��.

�
����� �� ��%����" ��
� � ����
 ������	�,
#��$ ������ ��)����
��,
������ %

��	�.

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

���
����
 	
���
��,
������	���, ���
!
����� �
���� � 	
��
+��������� ���
!

# ��� ���� ��
����� ��
�
/�����-����
 �
���
�,
# ���, �����
" ��
��"
#��$ ��$, ��� ���� ��
�!

�.8���U�R<!/, 
���
������ ����

!�� �����" 
�� ��� ���

�
 ���� � 	
� 	�	
����,
������	� ���� �����:
+
%��	
�� ����� ��
���
0�
����� 	
��,

1�
�� ��	���
� 	
 �����.
*����� ���-�� 	� �����:
2��� 	�� � ��
	� 	
���,
/
(�(
�� �� – ����?

���(
	�"� ����� ������,
�
� ����
� 	� �� ����	�:
����
�
� � ���� ������
1�
� ��"�� �	�������	�.

�� �
��� � ����� ���
�
��� ����(�� ������!
2��� 	�� � ��
	� 	
���,
# 	�� ���
	���� �����.

�
� ��
�
���" 	� ����
��,
3�
 ��
��� 	� ��" 	
� –
1�
�� ��������� ����
���,
���
�
" 	�4�� � �
%.

�� ����"� 	
� 	
�� �	���
/
����
	�" ��	�:
2��� 	�� � ��
	� 	
���,
/	
���, 	��� � ��
	�.
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