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7 ������ 2010 ���	 �������-

�� �����	� 	 
	�	��, �������-
���  93-� ������	�� ���	��� 
����������� ���	��	��	������ 
�������		.

��
����	� ���������  	 �����-
���� ��
	���� ��!" �	�����-
�� #	����� ��
��� 	 ������	 
�	���� $����	� � �����		 	 
	-
�	���. %	�	�� �������� �� ��-
���	 	
��	 �.�. �$������� � 11 
�����. 


��� ��	������ � 9 �	-
�� 15 ����� �	 ����	-
�� ������ 21-� 	����
- �	 ���������� ��. �����	 
  ��. �������, � ����	�	.

&����� ��	#��	� ������� � 9 
����� 45 
	�$�.

�.�.�����	, ������� 
�	
���� �: «��� �	-
�	���
� � ��	������� 
���	��	�	 ���������-
��. �� ���	 ����� ��-
��
��� �����	�����, 

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

��
	�, �	�	��� ��
� 

�������� � 40% � �	�	��	$ &�
�� �����-
�	� �
�� ��	���$. '���� – �������� ��	-
���

���	�	 �	�	�	��	�	 ���	��. (��� 
	��� �# �	����$)�� ����$ ���� – �����-
���
��$ ���������� *.��$�
 – �����	��� 

�	�� �	������ �	��	�	�+�	 �	�����+
� 
�	�	���� 
 ���	�������. �	�����
�� 
�� ����������, &�	�� �	

�$
��� 	�����-
�� �	�� �� �	�	���� ����� 	�������, ��-
������, �� �	�+�� 
 �	������ � �	�	�+ 
	��#�	������. / 	�� �����&��� � ���#�
 

�	� �	�	��, �	 �����+
� �� �	���. 1 &�
�-
�	
��, �#��
���$ ����	�	

 1	�	��� #� 
��	)��$ �	� �	��&�� �	�	� � 350 ���.
2���� ������ ��� - 	�����&���� 
�	��	
�� 
�
��� 6�7 � #����� �� �	��)���� ���
�-
	��	�	 �	#��
��». 

	��
���� ��������!
��������	
�� ������ �� 

«�������� ������» � �����	 
�	���
���
��	���	 ������� �� 
	���	 �������	 2011 �. 

�������	�, �
� �����
��� �� 
«�������� ������» ����� � �-
�
���� �
�	�	����, ������� «���-
	��
�» � «�	��
�». �
�����
� 
������ �� �������	 � ��
���� 
�
�	�	���� — 138 ���. (+ ��
���� 
��������), � ������� «�������-
��» � «������»  - 138 ���. 

� ������ ���� — 125 ������.
! �����	 "��# ����� �$����
� 

������ �� ���	
�: 
«������» �� 1-	 �������	 - 

390 ���. (� ��
���� �
�	�	���� 
— 586 ���. 74 ���.), 

«��������" �����"» - 396 ���. 
(� ��
���� �
�	�	���� - 611 ���. 
22 ���.).

"���	 
���, � �����	 "��# (��-
����, ��. %����
���������, 279) 
����� �����
��� �� ������ 
«������������ ��������#��». 

&$����
� ������ � �����	 
"��# ����� 	�	��	��� � 11.00 �� 
15.00 (����	 �����
�, �����	�	-
���).

���������	� 	������� ����-
����'�� *	�������� ��/��� �� 
��������
��� $.�.��%��� — ��� � 
��	�	���/ ��� �
��� ��	��
	��-
�� ���	�������� ��������� � 
�
���� �
����� �������� 2010 �. 
*��4�� ��	�� ��/����� �����
� 
������ �	���	����/, ��	�� ��-
������� ��������'�/ — "�����-
�������/ �" "��#, ��	 ����� ��-

���� ��
��
 ��4� ���	
� �  
��. 6	�	��. �� �	���	 30 ��
���� 
��	��
	�� �����
 �	�	���	 �	-
��� � '	���	 ������.

� ����#� &��#��������� ����
����� ��	
	�� 
	
������ ������� 

����������. �
�� ������� � ���� 2010 �. 
� ��
	��������� ������� 
����� 
	������ ������� �������. ��� ��-
����� �
	��	��� ���	����� ������-

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

	���	������� ��-�� ������. " 
	��	�, 
� �����	 ����� #��$��� %."��	�� ��-
��&��, ��� ������ 
������� �� ��
� 
������������� 	���� '( � 2010 �., � ��� 
����� ���� ���, �� 
����	�������. 

«)��������� �����» *���	�� ���� 
���!�� �������� 
	������ 
� ���-
��������� ��
	���� %.+���	������: 
�� ����&��, ��� � '����� ������� � 
������ 
	���!�����, �� � ��&���-
��������� �
��: «������ ����	� �
-
�������������	� ����� � ���� 2010 	. 
��������������� �� ������� � ��	����-
�� ��������� � ��������� ���� ��	� 
	���. ���� �� �������, ����������, 
���	�
��� �������� ����� � ��������� 2 
������».

��	����� ������ ����� 
�	�	!� �"� ������	

'����� %������������ *��	� 
	� 

	��������� '( 
���������, ��� ���-
���� 	������� ��
���� – ������� 
	������������� 
��������, �������� � 
//3, – 
� �	������ � 
������ �	���� 
��� 2010 �. ��������� �� 1,7%. &�	����-
��� ��������	� ��	'������� '�(	�-
�	������ � �������
 )�'������ – �� 
25%. +���	����� ���	����, ��� «���-
����� �������� � ��� 2010 	., �.�. ��� 
������� �� 2 ������ �� ��	�, ��	�� �	� 
����� 
��� � ����!-��
� ������� ���-
���� � ��
��	���������� ��	������ 
��������� ���� ��	� 	���».

�� � ��������� � � �	���� 
������-
���: «"������� 	�����
����� �����-
����� (�� 5,4% � ��	����) �������� ��� 
����#� – � ������, � ���������� �����-
�� (�� 13,3%) – � �����».

"	�� ����, 
� ������ %������������ 
*��	�, � 
���� 2010 �. � ������ �������� 
����	� �������) ����#��) ��)���� 
�������	�. / �����	 
���� �����-

���� 3% (� 
	��� �� ������ 
�����-
���). 9$�*������� ���������� 
����� 
� $����	��. ;��� �	��� «'�������», 
	����� ����� ������ ������� � 
������ ���&�� ���� ��	���� �� 7,9%. 
)����!� 
���� ���������� ��!� 

� ����!��� � ���� 2010 �. (�� 2,9%).

)� �	��� 
	�����	����� �����*�� � 
	��������� �������� ��	���� ������� 
� =��	 ���	�������������� ������� – 
�� ��$����	���� ������� �
�� ��	���-
�����&�� ��	���� 
	� �	������ 
���-
����� ���� 2010 �. � �����	� 2008 �.

���, �	����	������ � ������	��� 
���	������� �� 8% � ���	�������� �	��-
��, *��������-������� 
	���������� 
�
��� 
���� �� 14%, 
	���������� ��	��-
���	����� – ��� �� �� 16%. )����-
� �������� �
�� �&����� 
	���������� 
�	���
�	���� �	���� � ���	�������� 
(��� �� �� 28%) � 
	���������� ��-
!�� � ���	�������� (�� 32%).

)����*, �� ������ ������*�� � '��-
��� ������� � ���
	�� =��	� 	�������: 
«"���� � �����#�����! ������ ����� � 
�������	� ������ � 56 � 55% �������-
������� �� 50,5 � 50% � �����
��. $�� 
��� �� 	������ � �������� �������, �� 
����� ��	���������� � ��������#�! 
���	�����».

«���	�»: 
������ 
�	#��	��-

�	�� ���-
�����

$��������
3����	������ 

������������ 

��	��������� 
��	������, ����-
!�� �� II ���	-
���� 
	�!���� 
����, 
		������, 
� «'������» ��$��-
��	���� 	��� 
�-
������� �� ��� 
���	������ �	�
-

��: � III ���	��� 

����� �
�� �� 4%, �� ����� 11%. A��� 
	�����	������� � ������������ �����-
*�� � ���! �	��, ��� ��� �������� � 
���!��. +���� �������� ������� 
� �������� ����� ���� ��	�*�������: 
����� 4% � III ���	��� 
	���� 
��� 5% 
�� ���	��. ) ������ 
��� �	����� (���* 
2008 – ������ 2009 �.), ��� ����� ������ 
�	���� � 2005 �.

'��� ����!����� ������ � �� 	��� 
������ �������: ����� �������� ��-
����� ���	�������� 
������� �
�� 
� 0,32 �� ����� 5%. )����� �� 	��� ��-
����� 	������ ��$��*��: 93% ���� 
	�-
������� 	���� *�, 
	��� 81% – ��-
��	, �� ������ �������.

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

3�	����� ������� � ���, ��� ���	���� 
��!�� $���������� � 	����� ��	
��� 
�������� � ������ 40-� ����� ��	�-
�� 
� 	���������  $��������� ����-
��, � ��
	���������� – � 5-�	����� 
	��	�� ������� ������ � ����� 
�
��������� ��	����, 
�!�� «)��� 
+������». 

http://afedorov63.livejournal.
com/74570.html.

29 ������� - �	
� ���	
�� ���������!29 ������� - �	
� ���	
�� ���������!
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� ������� �	�
���
������ �����	. ���������	

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

��	
� � ��� ��������
 ����	�
 ����������, ����� ��
����-
����
 
��� 	������ �������� ���	�����. ��� ��� ��� ��
��-
����� ����� �������� �� ������ � ������������� ��. 	�������� 
��������� ������ 1997 �., ��������� � ������ �� �������
 
�������
 «��� ��������». � 2-
 ���� !�
�����" ���#�� $%�-
�������, � ������� ��������� ��
��� � ����������& �� ������ 
�'(, ����� ��� ��������� ����������� �� ������ %������
�� 
��������: ����������� �� !�
�����
� ��� ���. «$ �� ����#�, 
��� ��� 
�� ����», – ����� � %��� !�
�����". ������������� 
$%�������� ���#���� ����������
 ������&�
 � ������ ����-
��� � �)���
�� %��������� ������.

*� ��������� ���
� ��� �������� 	�
��� � ����� � �������� 
���
� ��
������
� �������
�. +-� $������� �)���� ���
�-
�����/ ���� � �������������, � ���������, ���, ���
� ����, �� 
������ ����
� ���������� �����#�// ��
����/ «	�
�������-
��». �����", � ���� �� ��
�& ������ ��#� �������� ��� ������-
������� ����, ��� ���������� ��& ��� �.�.���
�. $ �� ������" 
������������ �$( «03	» ������ ������ �� 
�� �� ��
����� 
������ ��
������� ��������4� �� ������� � ���� �������	� � 
��
� ���� �
 ���������� ���	
� �	��!
������" #
����.

������� — 5������� — ������� � 	�
���, ��
������ ������-
��" � �������4� «���������» � �������" ��
�� � �������� ���-
#��� ������ «6'*$�». ��
 ������ ���� 6'*$� – ������ ���-
�����������" ��
�����. '������ 5������� � /����� �������� 

���
, �, ����
�, ���� � �������� � �����������/)�
 ����#�
 
�� ��������� ��� � � ������ ����. 	��������4 «+�������» ��-
������� �� ������ ���� ���������
�, ���������
 �����
 � 
����������
 ������
 �����
 (����������� �� ���������
 ��-
����� ��
����� ����#���� ������ � ��
, ��� �������� ������-
�������
 ���&�� �� ������ � �������
���� ������� ��������� 
���� ����).

*� ��� ������� �������� �������" �� �)� � �
��" ���)���" 
�������� ������ � �
�, ��� � ����
����� ���������� 	�
��� 
� ����� ������ ������� ����� ��� ������4������& ������&�� 
����" %���. $ ��� ������-������� ������ �� ���
� �������� 
�� ����&������. !�#� ������ ��
����#��� �� ������& 
��� � 
2001 �., ����� ���������� «=����� ��
�» $������	 �������� ��-

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

������ ����	. 
�� ���� ���� ������ 

����� ������
� � 	�
�����/ �����
� 2004 �. ����������, �� 
�����" ������, �������� ������� ������� – %��
�������� ��-
������" ������������" ��
�����. *� ���#��� %��
�������� – 
���������� ������ ����������
� – ����� �����
 �����
 «��"-
������"» �� ���� �����4��.  ����������
, ��������������� 
� ���������� ��
����� �� «�+» �������� �� ����������� ��-
������ ����& �����������, ��
� ����", �������������������&, 
��� ���� ������� ������, ����� ��������� ��#�� ����������� 
���������
.

(����� � �������� ������� ��
� ������ ��
� ����" ��+ �� 
�������. ���#���� ��������� ����–��
����/, ����, ��
�
� 
�������
����, ��#�� �������
�# ����� �)� ����
��� %&�-
��, 	(6 ���� ������������� � �� ���� ������
��. ��� �������� 
�����
� ������ ��� ���#���� �������, ��� ������ �������� ��-
&��4� �� 	(6� %��	�. 5�
� � �����#��" 
�� !�
�����" ���� 
�������/ ����4�����/ ��"�� �� �����
 ������
.

����� ������
� 2006 �. !�
�����" ������� � 0�, ��������� 
����� ����� ��
 ��
������ ��������� �������������. *� ���-
������ ������ �� �������� ��� ��� ����������" ���������. $ 
� ������ ��� ��������� ���������� ��"��� «$������» – �����-
�� ��& �� ���& 
�����& ��+ � ���
����#�
 � ��
 ����������
 

������
���
 '�	��	"� (������" ����� «6������» � ������-
��� «������� �����» ���#��������" ������� 	�
��� �����/�-
�� �
�/)�
� � ��
� ����#����). 

 ������ �� ���� 
��� ����������� �� ������ ������. @���� 
�����. �����
����" «$������» ������� ��������� ��)�" ���-

����" ��������4 �� ���
������ �����. *� ������ �������
� 
!�
������� ���������� ���� &����
�". $ � �������
 � «�����-
��& 
�#���» ������ ���� ������
�. A��� �� ������
 �����", 
&��� ��%�� � � ���%��� �����", � �� ��������� ���������� ��� 
�����
������ ������������� �� ���� �� 
�����& «��������� 
�������» ����� �� �����. ���#���� ������������� � &����
�-
�����
 ���(
�"�. B ������ $�������������, ��&�����#��� 
�� ���
�� ���������������� � ����������
� ��� �
��4��, ��� � 
����� ������", ������" ��������, ��&��� �� ���������: &���#� 
� 
��� – �����
�" ������� ���� ������ �� 	(6�, �������
�-
#�, �������
���� � ����� �-�� A������. 	���������, ������� 
���&��� � ����& «$������» � ����� ������
 ���4� ��� ���, ��-
����", ����" �� ��
�& ����& �����������& ��������" 	�
��� 
������ ���
���. 

 2006 �. � 
������ ������ ��� ���&�� – ���������4 ��� 
��
��, ������� ��� ��
����. 3�� ��� ����� ��#� �������-
��� ��������, ��������" �� ����
 �������������
� ����� 
%��������-���
�#�����
� ������
�. C��� �� �� ���������-
��
 ��� ��#����
 ���� ���������� �� ��������� ����������-
�� �������� ������� ������ �������� ���	��
�� (�� ����, ��� � 
«0�» �������� ����������", � ����, ������" ������ 	�
����). 
(�������� ��/����� �����, ������ ������� ���������, ����-
���� ������&������� �����. 	(6 �������� ���� ���������, ��/ 
��������/ �����
�, A����� ��������� � ���&��� ��
�� – $����-
����� � +��������, � �������
��� – ��
� �� �����
��� $����-
��. 	�
� ����", �������� � ��� ��������� ��"���, �������� 
�����
� ����&, �����
��, ����#��� ����� $������ �������� � 
!�������" ��"�� (������
, ������� ���� ����� �� ��� ����� ��-
������� ���� ����������).

' ������� ������" ����������������" ���� �� ���� %������� 
������ � �������. ���������� � 
����� �
���	��	"( ����! 
	����
� ����� !
�
)�	 �
&	"� �
�
�
� �
����� � «*��-
��	�» !
��
� �������	� � ����	�
. 	��������� �+ D���-
&�� ���� ����������
 ���& ��������& ������). «+�������� ��-
��
�"� ����» � «+�������� !
�
����� ������
����», ���)� 
�(
��&�� � ��� /$*, �����	
 �
�"���� �����", ���. �
 
��
	
���� ����
� ���
���
 �
����)���� �
�� ��	, � ����-
���� �� «$������» �������� ��� ����#����, ����������� ���-
������ � ���� �������� �������� ��+.

*� ������ 	�
��� �� ����& ������&�� � ���
����#��� A��-
���� �� ��� �������, ��� �� ���� ��+. 5� � ')�� � 6��
���-
��
 � ���&���
 
��������" ������ ����������� �� ��������� � 
������� �����������& � �����
������& ��� ��������. ' ������ 
��4� «�+», �����, ��#���, ��� ���� ����� ������ ����������-
���
 ����������" ��+. C���� ��� �� � ��
 �� �������� �����-
�����" � ��� �)� ������������" 	�
���".

������ ���	. �� ������!
0��� �� ������ ��
����" 	(6 ���� ��������� ����� ���� 

���-�� ����� ����4�� �� $E�, �� �� ����
 �� ���
 
�����
 
������&�
 � �������� ����������� � 	�
���? ������ �� ����� 
����#��� ����� �� 	�
��� ���#�� ����#��, �� �� ��� ��&, ��� 
��
������ �� 4���& 13 ���.

+���������
 – ��� ������
 �-�� �����
	
�
�, ������� � 
	������������" ������" ��
����� ���-�� ������ ��� ������
 
�-�� $������ �� ����, ��� ��� �������� ��
�
 
���. C���� ���-
�����������& ��
����" – ��� ��"4� ������
��� %�����, ���-
�� �������������� � ���4�����4��. (����� %��������� ���-
�� � ��������4������ ������ – ����� � ��������� � ������" 
�������� 
���: ��, ��� ��������� H������, �� ��������� ����. 
*�# H����� – ��� @�����. E�����, � �� ������4�
 � ������-
4�� ��������� ���� ����#�, ��
 
�����
 �������4�
 �������, 
������ � �������4�".  ��)�
, ���� �� ���
�, ����#�// ��
-
����/ �� �������/ 	�
��� ��� ������������� ������������� 
� ��
�������� ������-������� ���� � ���� ���� «=���" ��
» 
��� �����������
 ����� �������� ���������� ������������� 
�-�� 0�	���
��. D��� 0� 
�� �� ����&���, ���� �� 	�
��� �����
 
���&��� ��
������������� 
�#���. �+ ��������� %���4�� �� 
���������, � ��������& �������� #����, � ������
 �+ ����-
������� ����-�����������" �-� +��
	
� (����� ���-
������� 
	������������" ������" ��
����� �)� ���
�� $������).

$ ��� �� �� ��
��� $������, �� � ���� ������ ���� ����� 
�)-
��� �����������, � �������� �� 
���� �������� �����
�/ �� 
«=����� ��
�». ' ������������ ������� �������� ����� ��-
��#��
� ��#�����)�
� ����
�, � �� ����� ���#�
� ������-
��
� �� ��+. $ ��� ���#�
 �������
 �������� ���� – &����� �� 
������� �������" ���������, ����� �� ���������� � ��������� 
� ��������
� �� ����
� �� 	(6� � �������
�#�. 

�� ��� ������� � ��&����
 ������ ����
� ����& ���� ���-
��������� �����& ����#�� ������ �� ������. *� �������� �� 
����� (������"#�� ����#���� ����%�� I6A, ����������� 
����)���� 4���& ����� ������" � �.�.) �������� �
���� ����-
����
. �����������" %���, ���, �������� ������������� ���-
�����". ' ��� ��� ��� ��
�����" �����".

1.�23�%+42-�56�4237�4,
!. +�����
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������ ���� 
�� ������...
������� �	
���� � 	�� ��-

	
�������� ����
���	
�� �� «�� 
�
 ������� 	
�����
� ��	���-

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

.�.

����� ��	������
	� �	������ 
�� ��!�
�� ��%�!���
�����	
 
(��%. �
$�
 ��	
�, ��%���, ��	%���), 
	������ � ����������% ����
�% 
�� 	��������  �����
� ����-
�� ����	
�� � ������ ��	���-
������ ����, % 	
���	
�, 
���� 
�� ������������ ��	��	�. '���� 

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

*���	��  ������� ��	���
� 
+
% 	�����". �� ������ ��-
������
�	� � ��������% /0#, 
����& ��
�	� �� 	
����% � ����-
����% ��� ���, �����	
����
�	� 
�� !����	��. '���� 
���, ������-
�� ������ ��! ����
�	� �� ���-
������ 	�"
� ������ ��� 	�"
� 
����������% � ����������% 
���	
�".

1������
 ���������
  	���, � 

�$��� ��
���% ������ ���	
�-
	� !������ � ���� ����. ��-
�����, �� 	�"
� 	������ ������ 
�������
�	� � 
�$��� 7 ����$% 
���" 	 �����
� !������, � �� �-
����	
����% - � 
�$��� 2-% ���".

����� ����������� ������� 
(3') �� ����
 �����������
� !�-
���	 �
���"  �� �����	
��
� 
� �������. �� �	������� !�-
���	� �
��
� ������ ����
� � 20-
������" 	��� 	� ��� ��	
������, 
� �������� �� !����	 � +���-

������ ��� — � 
�$� �� ���% ��-
��$% ���".

3' ���!� �� ��	���
� ������-
�� � 	��� �� ��!���� 23 ������.

������ �	������ 	�
� ��	
������-
��. *�����, $
� � ��� ������
, —  
$
� 3' �� ����
 ��������� ��
� 
!����	 �� ����$��� ������ �. 
��$�� 
���" �� ����
 ������-����� 
����	�� � 6����� �����	� ��. 
8 �����	 - +
� ���� �� !����, �� 
��&� !����� �� 	
�
�	�. # �	� 3' 
	���&�  ����� ��	���
�� ��!-
����!���� �� ��&�� �����	, 
�, 
�	
�	
�����, �� 
�$�� 
�� �� ��-
��
 ����&�
�  ����
���	
������ 
��	
� �������. *�	������ ������ 
�
��
	
�����	
� � ��	
������� 
�� ����	���. �� ����	��� ���, 
�	
� 
,  !� �	� �	
������ ��!��"-
	
�� 3'. 8 ��! ��
 �
��
	
�����	
 
!� ��!���
�����	
�, 
�  ���
���-
��	
, �	
�	
�����, �� ����
.

'���� 
���, � ���� �� ����, $
� � 
���" ����������" ������ «��-

����	�" ���� «*�/-/���	», 
� ��
���" 	�"$�	, �� �
�������� 
	����
��� ������" �������
���, 
��
 ���� ���	�, �� ���� �� ��� �� 
+���
������ ����	�, � 23 ������ 
����
	� ����������" 	�"
 � #�-

����
� 	 ����
��" 	��!��. 9�� $
, 
�	� ������ ����� �������� 
�	�  ����
	�, 
� �&� �� 	
��-
��% � !��� �� ���
���. 8 �	� 
�$�	
�, $
� ���
��� +
� ��%��
	� 
� 
���� ��	
�, ���� ���� ����-
	
�����" 
���	���
 �� %��
, 
� 
��� ��-�������� ����
 ����	
���� 
��� ����".

��� $
� +
� ����
���	
������ 
��	
�������� ! 
�" �� 	��, $
� 
 ����� ����� 
��� �� �������-

�: ������ ���� �� ������, �� !�-
��� ��� �����, � �� �� %��
�. 
*�+
��� �	� ���
� �� ����
 ��� � 
����&�� 	�	�� ��� ����: ���&�� 
&���
, � ��!� 
&� �� �����.

«���� � �	��»

� ������� �	�
��� ����
� ������� ��	�����-
����	�	 �������� �������������
�� ������� � 
� ����	����
�� ������	�
�� ��������� � 	����-
�	��� ����	�� ������ 	�������� «������������» 
�	�	��. �����	 �����	� ���	 �	���
 ������	�	-
��	�
�����	� ����� «!	��	��	����» (!"#) ���� 
�� ������ ������ ��	���. � �����	�	 ��	�� �� 
�	�������� ���� �	, $�	 �	��	��� «	������» ��� 
�	��� �	���� �	��	����� ����� �������: ���� �� 
��	 �	���������, $�	 ����� ������ � ��� ������ 
�������	�. 
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ивать и уничтожать все прошлое, 
старое, а в том, чтобы извлекать 
уроки из прошлого и добрые се-
мена сохранять для будущих 
поколений.

Да, комсомол  был мощной 
многомиллионной организа-
цией, влияющей на всю моло-
дежь планеты.

И надо очень вниматель-
но изучать и использовать все 
лучшее. Комсомольская строка 

в биографии и годы в комсомо-
ле дали старт, заложив и укрепив 

лучшие качества многим сегодняшним ор-
ганизаторам производства, ученым и просто 
среднему и старшему поколению страны.

С 92-й годовщиной Комсомола, друзья 
и товарищи!

стройки, возводили города в 
Сибири, осваивали целину.

Да, теперь это уже исто-
рия. Но, даже утратив 
свой прежний общесо-
юзный коммунистический 
статус, День рождения 
комсомола продолжает 
оставаться одним из лю-
бимых праздников тех, 
кто связал свою юность с 
ВЛКСМ, и тех, кто и сегод-
ня выбрал путь борьбы за 
социальную справедливость, 
за достойную молодость и уважаемую ста-
рость.

Комсомол не канул в Лету: остались его 
дела, его дух. Мудрость жизни заключает-
ся не в том, чтобы забывать или даже оха-

    С Днем рождения,
     Комсомол!

92 года назад, 29 октября 1918 г., 
на I Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодежи 
был образован Российский комму-
нистический союз молодежи (РКСМ), 
ставший в 1924 году Ленинским, а с 
1926 года - Всесоюзным.

Комсомол за годы своего суще-
ствования прошел славный путь, с 
честью заслужив свои шесть бое-
вых и трудовых орденов. Его исто-
рия написана лучшими советскими 
юношами и девушками. Незабывае-
мую школу воспитания гражданской 
зрелости и мужества, любви к Оте- 
честву, чести и достоинства прошли 
несколько поколений россиян, около 
двухсот миллионов граждан стра-
ны. 73 года действовал ВЛКСМ. Это 
целая эпоха в жизни страны. За эти 
годы комсомольцы сражались в боях 
на гражданской. Воевали в далекой 
Испании. Незабываем и бессмертен 
подвиг тысяч и тысяч комсомольцев 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Где только ни трудились 
комсомольцы: восстанавливали на-
родное хозяйство после войны, под-
нимали большие комсомольские 

Красная
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Что такое комсомол?

Что такое комсомол?
Это - домны жаркие.
Что такое комсомол?
Это - годы яркие.
Это - звонких проводов
Кружевные линии.
Это - свет над Ангарой
И хлеба целинные!
Что такое комсомол?
Это - память грозная.
Что такое комсомол?
Это - племя звездное.
Это - дружная семья.
Это - песня ладная.
Это - слава наших дней,
Как мечта, крылатая!

Что такое комсомол?
Это - юность Родины.
Что такое комсомол?
Это - гордость Родины.
Это - чудо-города,
Что в тайге построены,
Это - трудные пути,
Что геройски пройдены.
Что такое комсомол?
Это - воля твердая.
Что такое комсомол?
Это - сердце гордое.
Это - совести глаза,
Будто небо, синие,
Это - руки мастеров,
Молодые, сильные!



Красная
смена

РКСМ был активным участником Гражданской 
войны, он провел три всероссийские мобилиза-
ции на фронт. Всего в борьбе советского народа 
против интервентов, белогвардейцев и бандитов 
участвовало до 200 тыс. комсомольцев. В жесто-
ких испытаниях креп и рос комсомол. Несмотря 
на огромные потери, которые он нес на фронтах, 
численность его увеличилась в 20 раз: в октябре 
1918 — 22 100, в октябре 1920 — 482 000. 

После Гражданской войны перед 
комсомолом встала задача под-
готовки рабоче-крестьянской 
молодежи к мирной, созида-
тельной деятельности. Ком-
сомол направил все усилия 
на восстановление разру-
шенного в годы войны на-
родного хозяйства. Юно-
ши и девушки участвовали 
в восстановлении заводов 
Петрограда, Москвы, Ура-
ла, шахт и заводов Донбасса, 
железных дорог страны. В сен-
тябре 1920 был проведен первый 
Всероссийский субботник молодёжи. 
Комсомольцы оказывали содействие Совет-
ской власти в борьбе со спекуляцией, вредитель-
ством, бандитизмом. В 1929 комсомол провел 
первую мобилизацию молодежи на новостройки 
1-й пятилетки. Свыше 200 тыс. комсомольцев при-
ехали на стройки по путевкам своих организаций. 
При активном участии комсомола были построены 
Днепрогэс, Московский, и Горьковский автозаво-
ды, Сталинградский тракторный завод, Магнито-
горский металлургический комбинат, железная 
дорога Турксиб и др. Суровым испытанием для 
всего советского народа, его молодого поколения 
явилась Великая Отечественная война 1941-45 гг. 
Комсомол, вся советская молодёжь по зову Ком-
мунистической партии выступили на борьбу с не-
мецко-фашистскими захватчиками. В ряды Крас-
ной Армии уже в первый год войны влилось около
2 млн. комсомольцев. Невиданные мужество, от-
вагу, героизм проявили комсомольцы, юноши и 
девушки, защищая от врага нашу Родину. Только 
комсомольская организация Москвы и области в 
первые 5 месяцев войны направила на фронт свы-
ше 300 тыс. чел.; 90% членов Ленинградской ор-
ганизации ВЛКСМ сражалось с немецко-фашист-
скими захватчиками на подступах к городу Лени-
на. Бесстрашно действовали в тылу врага молодые 
партизаны и подпольщики Белоруссии, оккупи-
рованных областей РСФСР, Украины, Прибалти-
ки. Партизанские отряды на 30-45% состояли из 
комсомольцев. Беспримерный героизм проявили 
члены подпольных комсомольских организаций 
— «Молодой гвардии» (Краснодон), «Партизан-
ской искры» (Николаевская область), Людинов-
ской подпольной комсомольской группы и др. В

1941-45 в ВЛКСМ вступило 
около 12 млн. юношей и деву-
шек. Из 7 тыс. Героев Советского 
Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тыс. 
- комсомольцы (из них 60 - дважды Ге-
рои Советского Союза), 3,5 млн. комсомольцев 
награждены орденами и медалями. Имена членов 
ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими захват-

чиками - Зои Космодемьянской, Александра 
Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра 

Матросова, Виктора Талалихина и 
многих других, — стали симво-

лом смелости, мужества, геро-
изма. 

Огромный труд вложил 
комсомол в восстановление 
разрушенного немецко-фа-
шистскими захватчиками 
народного хозяйства, в стро-

ительство Минска, Смолен-
ска, Сталинграда, в восстанов-

ление Ленинграда, Харькова, 
Курска, Воронежа, Севастополя, 

Одессы, Ростова-на-Дону и многих 
других городов, в возрождение про-

мышленности Донбасса, Днепрогэса, колхозов, 
совхозов и МТС. Только в 1948 силами молодежи 
было построено и сдано в эксплуатацию 
6200 сельских электростанций. Ком-
сомол проявил большую заботу об 
устройстве детей и подростков, 
оставшихся без родителей, о 
расширении сети детских до-
мов и ремесленных училищ, 
строительстве школ. В 1948 
комсомол отметил свое трид-
цатилетие. 28 октября 1948 г. 
Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил ВЛКСМ 
вторым орденом Ленина.

Активное участие комсомол 
принял в осуществлении мер, разра-
ботанных партией по подъему сельского 
хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС были направ-
лены тысячи молодых специалистов, рабочих и 
служащих, выпускников средних школ. В 1954-
55 гг. по путевкам комсомола на освоение целин-
ных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало 
свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был на-
стоящим подвигом. Значительно расширились мас-
штабы деятельности ВЛКСМ в решении народно-
хозяйственных проблем, в частности, в освоении 
богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера, в перераспределении трудовых ресурсов 
страны. Сформированы всесоюзные отряды чис-
ленностью более 70 тысяч человек, на новострой-
ки направлено свыше 500 тысяч молодых людей. 
При самом активном участии молодежи построены 
и введены в действие около 1500 важных объектов, 

в том числе крупнейшие в мире — Братская ГЭС, 
Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская 
магистраль имени Ленинского комсомола, нефте-
провод «Дружба» и др. Комсомол шефствовал над 
100 ударными стройками, в том числе над освое-

нием уникальных нефтяных и газовых 
богатств Тюменской и Томской об-

ластей. Традицией комсомоль-
цев вузов стали студенческие 

строительные отряды. В тру-
довых семестрах приняли 
участие миллионы студен-
тов. По инициативе ком-
сомола широкое распро-
странение получило стро-
ительство молодежных 
жилых комплексов. Моло-

дежные жилые комплексы 
построены в 156 городах и 

районах страны. Комсомол яв-
ляется инициатором всесоюзных 

походов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы, в которых уча-

ствуют миллионы юношей и девушек. Подлинно 
массовыми стали проводимые ЦК ВЛКСМ дет-
ские и юношеские соревнования «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» 
и Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница». 
ВЛКСМ и советские молодежные организации со-
трудничали с международными, региональными, 
национальными и местными молодежными объ-
единениями 129 стран мира. 5 июля 1956 был соз-
дан Комитет молодежных организаций СССР, 10 
мая 1958 создано Бюро международного молодеж-
ного туризма «Спутник». За четыре года по линии 
«Спутника» по стране путешествовало более 22 
миллионов молодых людей, за рубеж выезжало 1,7 
миллиона человек.

Капиталистическая реакция в нашей стране 
не просто разрушила стройную систему моло-
дежной политики Советского государства. Она 
лишила молодежь уверенности в завтрашнем 
дне. «Невидимая рука рынка» коверкала молодые 
судьбы. Под разговоры о «равных возможностях» 

молодежь лишили гарантий качественно-
го образования и достойной работы. 

Тысячи парней бросили в объятия 
бандитских группировок и со-

жгли в бойне на Кавказе. Мо-
лодое поколение выкашивали 
наркотиками и водкой, раз-
вращали морально, превра-
щали в бездумную машину 
потребления. «Реформы» 
лишили нас миллионов мо-

лодых жизней. А значит, 
они сделали будущее нашей 

страны беднее. Но не проигра-
на битва добра со злом, свободы 

с угнетением, прогресса с реакцией.
Сегодня десятки тысяч юношей и де-

вушек, избрали для себя путь добра и справедливо-
сти, путь социализма, вступив в КПРФ и СКМ, ле-
вые молодежные организации. В наше непростое 
время они сумели разобраться и сделать правиль-
ный выбор. Сегодня работа молодых коммуни-
стов и комсомольцев имеет особую ценность. Вы 
призваны соединить великий опыт советских по-
колений с новыми победами социализма в ХХI веке. 
А такие победы обязательно будут! Банкротство 
капитализма становится очевидным. Он поверг 
мир в очередной кризис. Из современного кризиса 
вновь нет выхода на пути «свободного рынка». 
Социалистическая альтернатива все громче сту-
чится в двери человечества. Приходит время мо-
лодых коммунистов — наследников славных комсо-
мольских побед.

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) создан на 1-м Всерос-
сийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. Как 
единая организация ВЛКСМ просуществовал 73 года, вплоть до августовского пут-
ча в 1991 г. После распада СССР преемником и наследником ВЛКСМ в России стал 
СКМ (Союз коммунистической молодежи). 

Конечно, современные комсомольцы сталкиваются с совершенно 
другими трудностями, чем ребята в советское время. Полное отсут-
ствие государственной поддержки, отсутствие материальной базы 
делают некоторые задачи, стоящие перед комсомолом сегодня, 
почти невыполнимыми, но горячие сердца ребят, их энтузиазм, 
вера в будущее порой делают невозможное возможным. Так что 
комсомол продолжает свои лучшие традиции и остается в исто-
рии нашей страны символом мужества и героизма, беззаветного 
служения Отечеству!

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ!



29 мая 1999 года в нашей стране был возрожден комсомол. Организа-
ция объединила в своих рядах левопатриотическую молодежь. Мы счи-
таем себя преемниками ВЛКСМ.

Комсомол сегодня – это не карьеристы-приспособленцы. Это не сек-
та любителей идей Маркса. Комсомол – это общественно-политическая 
организация, которая борется за новую жизнь, где у каждого молодого 
человека будет свое место, уверенность в завтрашнем дне, реальные со-
циальные гарантии, которые охраняются государством. Для нас полити-
ка - это не бюрократическая возня, не скучные физиономии чиновников 
на экране телевизора. 

Несмотря на резкую смену общественно-политического курса, орга-
низация живет и работает. Чем мы занимаемся сегодня:

 организуем митинги и пикеты;
 устраиваем акции прямого действия;
 участвуем в выборах и выигрываем их;
 осваиваем интернет-пространство;
 проводим выезды в другие города;
 организуем акции протеста в вузах;
 создаем газеты, листовки.
       Если твои цели совпадают с нашими - ждем тебя в наших рядах! 

Главное - решиться выйти из колеи повседневности: дом - учеба - отдых. 
Будь решительным - приходи к нам!

Наша группа «В контакте» -vkontakte.ru/club6936344

3Красная
сменаСАМАРСКИЙ КОМСОМОЛ В ДЕЙСТВИИ

Добились запрещения свободной продажи «Спайса» в городе

Добились снижения стоимости проезда в городском транспорте Организуем спортивные праздники для пионеров

Принимаем активное участие в работе Грушинского фестиваляСохраняем пионерские традиции в Самаре и области

Защитили Дом-музей В. И. Ленина



В год 65-летия Великой Победы 
предлагаем проверить, хоро-

шо ли вы помните историю
Великой Отечественной 
войны?

Красная
смена4

1. Кто первый из советских политических деятелей выступил 
по радио о начале войны?
2. Руководитель русской освободительной армии, выступив-
ший на стороне Германии?
3. Немцы наступали тремя группами: «Юг», «Север» и …?
4. Город, в котором в 1943 году собрались Сталин, Рузвельт и 
Черчилль?
5. Конструктор советского танка Т-34?
6. Кто стоял во главе Центрального штаба партизан?
7. Руководитель югославского партизанского движения?
8. Кто командовал парадом Победы 24 июня 1945 года?
9. В каком месяце началась Великая Отечественная война?
10. Место высадки союзников?
11. Кодовое название Сталинградской битвы?
12. На какой реке состоялась историческая встреча союзни-
ков?
13. Название Белорусской наступательной операции?
14. Главный герой «Повести о настоящем человеке»?
15. Название операции, по которой гитлеровцы планирова-
ли захватить Москву?

КРОССВОРД (составил А. Горшенин)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 октября 2010 года в селе Усолье, Шигонского района состоится 
очередной, ставший доброй традицией, IV районный турнир по
баскетболу среди юношей и девушек 1995-97 г.р. В этом году турнир 

посвящен 92-ой годовщине создания ВЛКСМ и будет проходить на 
призы газеты «Трудовая Самара»

Я в прошлом веке смог бы вам помочь,
Зажег бы вас и делом, и глаголом.
Тогда и сам Есенин был не прочь,
«Задрав штаны, бежать за комсомолом».
Там… вместо леденцов – кронштадтский лед,
И целина о юности мечтал…
Тогда летела молодость вперед!
А нынче вдруг на обе захромала.
Сегодня по останкинской игле
Ей гонят в кровь тяжелое похмелье.
И будущее ходит по земле
На ощупь, словно в мрачном подземелье.
Два века разминулись на века.
Слабеет жизнь в разрывах поколений.
Сверженье комсомольского значка

Лишило юность радости свершений.
И не звучат сегодня имена.
А раньше и у юных было знамя.
И отчеств их не знавшая страна
Гордилась молодыми именами.
В сердцах горячих бился пульс идей,
Когда дружил с адреналином пафос.
И не было надежнее людей
С размахом ГТО и ДОСААФа.
Они вошли в сиянии побед
В историю в космической рубахе.
На их плечах держался белый свет...
А нынче присосались олигархи.
И тянут кровь из скважин наших жил,
А нефть – из бывших комсомольских 
строек.
Союз Советских молодостью жил.
А молодость не может без героик.
И гвардия безусая еще
Предъявит счет кремлевским лицемерам.
И комсомольский выцветший значок
Вонзится в лацкан самозваной эры.
И в кризисах сдыхая мировых,
Мы все-таки прозрением спасемся,
Что космос жизни мертв без Кошевых–
Космодемьянских излучений солнца.

Леонид КОРНИЛОВ

 О КОМСОМОЛЕ
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�	����, ����	 ���	 � ���B��	'��	� ������ ���	�!� ���	�!. 

A���	 	���#��� <	�	��� ����, �	#� ������!, �!���� 
��	��	���� – 6��	��
 A���, 8������� "������, 6��� 4��	� 
� ������ �	����'�  �	����� #������!� 	�!�	� � ������	
 
B������������	���. %	����	 �  ����	����������. A	��-
�����	 �� ��< – �� �	���	 ��������-��	���	���! � ����� 
��	��������, � ���	�'�� �	����� �	��	 ����. C	����	 
��B�������! 	�� ����	��	��� ������#���	 � ��	���	����, 
#��	, �������	.

%	�� �����	
 ��'��! ����	�� � 1966 �. 6������ ������-
��� � ��	�	�!���!
 �	������� 04� ��#����	� ��	���	�����-
�	-��<�����	
 ���� �D& E8 �� �	�������� *�����	��<����-
�	�	 ���	�� (�!�� «+����	����	�»). %	�#� ���������� �� 
��#����� %+C, ����� – �. ��#����	� ��	������	-�	���#�	�	 
����� «%�	���	
-3» 04�. C�� ����� �!�� � ����!< ����< ��-
����!< � ����� �	�	�� ��	�����
 – ����< ��� G.H.�!����	, 
".8.%	���	����	�, �.>.A�#��	�, �.>.��<	�	
, G.6.���	�	� � 
������, �����  �	�	�!�� ��	��� "8$, +	8$, «"	��	B�����», 
«������������» � ������ ��	�!�����!� ������!.

%	 �	�� ��#�! 6.".8��	�	�� � 	�	��	� ��������� ����-
���, � *�	 ������ �	�	���!
 ���!
 �	����� 	 ���� ��
-
����'��� ������������ 04�, ������� ���� &DD� C��D>0 � 
��	�	������!< ��������	�. & ��#�	�	 	�I����, ��	������ 6�-
����� "�������	���, �!�� �	� 		����	��, �	� �����	��, 
�	� ��	��� � ��	B�� �< 		��#����. "� *�	 		����	 ���	 
�!�����	� ��� �	�������� +	8$� � �!�	�� 		��������'�< 
���	� ����	��<�����	�	 ���	��. +�����, ���� �	�!, �����-

������ ������ �	�	������� 	 �	�, ��	 �� ��	�������� ��-
	�	�������, ��	 � ��	��	��	��, �!�	 ��	#��	 ���	�	����-
�	� �	������	 ���	�	�����	�� ��� ��	��B�� <	�	�����!< 
����� � ������	����	
 ������ �	 B�����, ��	�<	���	�� �	�	-
�!< ���<	���	� 	�������� � ��'�'��� � 4	���� ����.

A	��� 30-�� ��� 6������ "�������	��� 	����� ���� ��	�-
�������. &����� 	�'����  ������, ��<	���� �	�������  
���	�	�������� ���	�	 ��	��� �  ���	���� �	����������, 
	��������	 ������, �����	� �!, ��!� ����������!� �	��	-
! – *�	 	����������!� ������� 6.".8��	�	�	
. C�� � �����-
�	� ����	
 �����!, ���� �����	�� � ���	�	������ �����
�	�	 
�	���	�� �����. "	��������� 	��� �	�	�!< ��B�����	� � 
����� ��<	����� � ��'� ����	
 #���� �	�	��	�	 �	�	�	��.

C���� +���	�	�	 0���	�	 $������, �	�	�!
 � �	� ����� 
�
 �������, – ��	��� ����#����� ������� �� �� ���� �� ����	 
�	���!. %	 ������ �	�
 	������, 	�� ��	��� ������� ��-
����!� ����	� 	���� �������	� �	�	�	�� 04�, 	��������� 
� ��������� ������ � ��	�	������!< �	�	���< ���	������-
�<, � ���	�����<, �� ���	 �	#�	 ������ � ��	��< �	�	��, ��� 
	�� 	<	��	 ������  ������ �	��� �	�	��������� 	 ���	�< 
�����, �����  �	�	�!�� 	�� ��	��� �	
 �	�	� � �	��	���� 
��	�!�����!� 	�I���!.

�.������,
������ �
��
�
�� ���

Ï ó ò ü  â  í å á û ò è å

����������
� �� 
����� ����	����
75 ��� ����� 	
���
�� 	
����
����� ��� ����  �� ���(�) «� 

������ ���	��
��
��  �������
��
��». ��
 
������
, ��
 
�
������� ������ �� 14 ��� ����� 	�
����! 7 ���
�
� ���
���-
�" ��
�, ��
��#��, 	
����"�� � �
�� 	
��� ����
$ ��
�
$  
%��#�����
$ �
$�.

� �����	� "����	
 C���������	
 �	
-
�! �	�� �	������ ������	�����, �#� 
23 ������ 1942 �., ����� �	��	�� �	�� ��-
���� �	
�!, �!��	 �	���	������ ���-
��������� «C� ���	
��� ����
, 	���-
��<� ��� �	������
». ������ ������ 
�	�< ����
 � ���	����� 	 ��< � ��	� 
�����	� �����. "	� �	���� ��#� �	�� 
�����!< �	���!< ��� ������	��!< (� 
*�	 �!�� ����, ��� �	������ �	�����) ��-
���!���	� ���	 ���� 678 �!��. 

���� ���	��� �! �� ����� �	���� ��-
����	��	��, ��� �! �� �	�!
 ����� � 
90-<. %����� ��� *�	�	 �� �!�	 ������< 
	�	����
 � �	�B� XX ����. 6	 ��������-
��� ����� ��������� ���	���	 �����-
���� �	����������� ������������� 
	B������B��, ����#���� � �	������� 
����
, ��	 � *�	
 ���� ������� �	��!
 
<�	. �!����� �	� �	�� �	� ����	��, 
������	��B�, ��<������ �	�����, ���-
������� ���������!< B���	��
, �-
��
�!< ��	��, �<������� ��< ��	��
 
#����. ���� #� �	�����
�� ���������-
��B�� 	�'����, ���	���	���	�, ���	 

���������	� ��	���	����� ����	�	 ���-
��, ��������� *�������B�� ��	���-
����	�����<. ���������: � �	�B� 2000 �. 
� �	�� �	����	� 	� 2 �	 5 �����	�	� 
������	��!< ����
, �	�	�!< ���� ���	-
�	��������	 �	 �< �	� ��������� �� 
��'�'���. & �� ���������� �� �����!-
���� �� �	�������	 � ��������	, �� 
�������� ����
 �	��������, �� 	�����-
��� � 	���	� 	�	����, �	�������� � 
������	, ����	�����, ��	����B��. " 
1999 �. �	����� ���	� �	��� �	���	���-
��� �����	�	 1935-�	. 6	 ��� �!�	 �	�	 
«�������B��», � � 	�������	� �������� 
– «	� 	�	��< ����! ��	���������». 
��������� �����B� ��#�� ��������-
�	��� � �������? %	��	�	���� �! 
�	��� ���	����� ���	���� ���� ������!
���	��� � 	��	����� � *�	
 �	���	
 ��	-
����� <��������! �	������	�� � �	-
����<�. "���� 	����!�����, ����� ���-
���������� 	��B������� ��������. 
6	 �������	
 ����B�� �� ��	���. %	 
����!� D"� �� 2005 �., � �	�� �	��� 
700 ����
-��	�, 2 �����	�� �	��	��	� 

������	��!, �	��� 6 �����	�	� 
��	�������	�����< ��<	���� 
� 	B�����	 ������	������!< 
��	���<. 655 �!�� ����
 	�	-
�� �� ����� � �	�����������< 
�	 ����� ��	�������	���-
��<. $� 90-� �	�! ���	 ����
-
���	�	���	� �!�	�	 �	��� 
� 2 ����, � 17,5 ���� – ����
-
����	���	�.

���	� �#��	�, ��	 � 
95% ������	����	� �	��-
���� #��!. >< 	����	���� 
�� �	
��, � �	�������  ��-
�����B�� �	�	�	 	�'����.
�	�������!� ������	����� 
�������� �!#����� � �	�	��< 
� 	��� �� �	<	#� �� 	�	����-
�!< 4���	��
. C�� 	����� 

�	� 	������	����!� 		�'����  �	��� 
���	��	
 �	�����B��
. +�����	� 	�I-
������, �	���� ������: «���! �����», 
��	 � �����	#� ��� ��������� 	���-
����	�	 �����<	��	�	 �	����������	�	 
	�'����. %	*�	�� 	�������!� 	B��-
�	����� � �� �	��� �< �	����, �	�������� 
��*���������� ����� ���������B��.
��� ��< – ���	���	
 *���� � ������� 
20-�, �	��� ������� ��	����! �����-
�	��	�� �!�	 	�I�����	 �	�������	
 
������
. " ��!
 ������ 4��#����	
 
�	
�!, � 1919 �., ������� ������ 	� 
����#����� 	���� ��'�����	� ����
 
�	 �����  ?���������. �	��� 	���!��� 
������	������ ��	�	�	���������, ��-
���������� �	�	'�, �!�	��� �< � <���-
�!� ��
	�!. 0�	�� 	���� ������� ��	-
������� �������� 6���	���	 (����	� 
D��������� 	����	����� ��	���). 0	-
���� �	 ��������� #���� ����
 ��� 
"N>0 (���������, ��� � ��	� ��#��	� 
����� �������	� �����������	?) �	 
�����  ����#����� � ������
��� �	-
�� 	�������� �������� � 	��#�	
 
5 �����	�	� ����
, 200 �!�� �!�	 ���-
���	 �� 	���#���� 0���	
 8����
. " 
����	�!< �	�	���< ����
 �� �����!����, 
� �	���!����, 	����	�!���� � ������ 
��	����.

+	��� #� �������� 	�������� ���-
��� �	��, ����	�!� �	����!, ������ 
�	�	���. /�� � 1919 �. � ����	��< �	-
���!����� 125 �!�� ����
, �	 �#� � 
1921-� – 540 �!��. >����	 � �	 ����� 
������ ��������� ����	���, �!�	���-
���, 	���� � �	����������	. 6� ����-
�������< ����� 7% ��	�! ��� 	������� 
� ����	���	
��� �	��	��	�. 0 1925 �. 
����	� �#� 280 ����	�	�, 120 ����	-
�!< �	����, 880 �����< �	�	��	�. ��-
�	� �	��'��� � ���������� ����, 
� �������. D	#��� ��� ����������: 
������ ����	����� �	 ����	
 ���-
�	����� ���<	���� �� 20-� �	�!! > 
� ������ 1928 �. �	 ���� ���� 	��-
�	� �� �	��� 300 �!�� ������	��!<.
>����	 �	��� �	������ ���������� �-
���� �	������� ������	����	� D���-
����	, � ���� ����� ��	����	 ���!���. 
D! ��	�	� ���!��. 6	 ���������	 – 
���� � ���!���.

������ !"#��$�,
%
���&� ���'����� (
��)�,

«�
���&� �
�
�»

������� ������
15 ������� ��	�
��	���� ���������� 

� ����� ������������ ��������� ���-
�����
� �	����� � 	�������� 	�����-
��
 ���������� ���	���. �� ���� ����-
��� 1-� ��������� ����������� !" "#$% 
�.������	�
��. & ������
� �	���� �� ��-
�������
 ����������� ����
�'� ��
� ���-
���� �.�������.

& 2008 �. (����
�� � 	������ ���	�	�-
���� �� «)$» 
 	������� 	��� �.�. ������� 
(��!+) ��� ��	������ «	���
��� 	�
�-
���». & ���������, 
 ��3 	�
���� �������� 
���� 
 �����
�� 	����
����, ��� �� ��-
������� 	
�3 �� ��������� �������� ��-
	�
������ 	����������' ����������
. 
4� 	��3 
 ������������ ������ (����
� 
����� ���� ����� ���� ��	����� ������, 
��������
�
6�3�� 
 ������� �
���� 	�-
������. #��������� (����
� �	��� ����� 
������. $���� �
����� �	������ �� ���-
���� � 
����� �������������.

7.��	������
� �������: «�� ���-
����	
�
 �����
� ��� �������	. �� ��-
���� ����������
 ���� ��������	 
����, 	 �.�. 
 �����	�. ����� �� ��-
�
����� ����� ���	�������. ����� 
�����	��». 9���� ��	������
� 	���
�-
�: «�� �!��"��
� � ��������� �	
#�-
�
�� 
 ����
�� �� ��	��� �����	���$ 
«����	���	 ��	��
�» ����� �������� ��-
���. %� ��� ������ �����
�
 ������#�� 
�� &��'».

"�� ���	�� ������� ����� ��	�����, ���-
���� ���� �����. �	���� ��� ���� ����� 
�������� ����� ��
����� � ������. 4����-
���, � ������� 	�
���� 
 ������� �� ����-
6���' � «)$». ;�� �� ���� ���	��������3 
���������
 ����	��3 
�����
 
 �����-
���� ��. ����������� ������ ����. 4� 
����� <��������� �-�� �������, ���, ���	� 
����	 	����
������ �� 
���� 
 	����
�'-
��' 
���� �, ��� ����, ��=�	�������, �� 
������ ������� ��
�. �������, ���	� ���-
���, ���������
����� ������� ���������� 
��� ����� ���
�������� ��������� ��. & 
����, ������ <��������� �-��, 
3�	�� ���-
�� ���������� �-� � ���������.

#������, ��� �������� ����
�	��
� �	�-
�� �� �����
 ����������3 
�����
 ����-
	������ 
�
�	�. #����� �
�������� «)$» 

 �������������3 ���
�������� ����� 
�������� ��6��� 	�����. " �������, ��� 
����� ���������� �� ���	������3 
 ��-
���6�� 
���� 
�����3 
 �!+. >��� ���� 
– � �� 
�����3 
 !��	��� $%, � ����� ���-
��	����.

(����
 ����� ���������� ������ ��-
6��� 
 �
�' ����� 
����� � ������' �	-
��������. 4���
�����, �	����, �������� 
�� ��������� �����
 ������3 ������
��-
��3 	
������. 

&�� ����� �	�� ������. & 2004 �. (�-
���
 ���
� � ���	��������� ������� 
«�������� �����», ���	����� «������-
����' �������
��� ������ ������
��-
��� �������� ����, ��	���������� ���� 
�
��� ����������». �	��� �� ���� ���-
�������� ���������� ��� �����, ��� � ��!+ 
	���� ���� �����	������
� � �������. 
#����������, ��� �����
����� 
 �	��� 
(����
� ������ �� ����6��� ���� 
 ��!+ 
������� ���������. ��
���
6��� ������ 
�����	���� ��	����� ��� ���� �������, 
��� «	�����6�� ������� � ��
�� �.�. 
������� (����
�� 	� «(���������» ��-
	�� �������
����� ����� ����� �����».

4� ������ �	��� �������� 
 ����� 
(����
, �� ������
���', �� ��� ������-
����
��� �������.

«���	����»

�����������!�����������!
������� �	
��� �������-

���, �
������� ���� ���� 
������ �
�������������� �
��������, ��-
�
������� �	 	�
��� �7,  
�	 ����� �	�� ����������� 
�
�������� �� �	������ �	 
�	
	���	�� !	����� ��, �
	-
����""	� �	������ � #�	-
�	��� �$�.

%��" ���� ���� ������-���� ������-
������ ���� ����	� ������	�	 
�	����"�� &�"���� &�"��-
��"��	�	 
��	"�. 

' �
	��	� "	��
� ����� 
� �
����� ��""� �	 ��"-
������� 	� ����, �	�	
� �	 
��	��� �	�	�	��"��, "���	-
�
� "� ��� �����"�� � ���-
�
���� ()�	�, ��� *� ����� � 
��	�� 	�
��� ��	
��. +
��� 
"�! "� 	�����	�� /������ 
"����	 �
��� � �	��
�0� - 
��	���� ��"
������	���� ��"
����, ����	-
��
	�������� �	 26 	�
��� 
��
	���	�	 
��	"�. 1��� 
����"�"�� � �	*���"�� ���-
�� � ����0�! ��	
�!!
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  6000 (��. )����  % 3314
*	� ���������.

�������: �.
.��������
   ������: �.�.������

+��	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
�	�. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
������  
52449

�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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'�%����$� � ��(��
��$�������
����	� ���	�� «��
������� ��-

����». !� ���� �	�"#
���... ��# 
��	������� ���#�� ����� ��, 
#�� 	������ 
�  �����#�� �����. 
$���� – %�� 
� �	��"���, 
� ��-

����, � �	���&� %�� ����� ����-
#� �����#�. � ��'�� �"��, ����� 
�������, #�# �� ��	�(��  )�����, 
� �����
��� ��	'���
�* ��	���? 
+�� ���� �
� 
����� 0���� ��	�
�-
0� ��1���
�*  	�#���
�* ������ 
� ���"�� ���0��� � ������

"�� 

���	���. ���&��� ���(#�� 	�-
�#�(
�� '��
�. ��	�(
� '���.

2�#��"��� ��*���, ��� �	�#� 
�� 	������ ��� �	������0�� �
��-

" – �����"���

�. !� �� ��	���. 
��#	��

"* 0�
��� � ��(����� 
� �
���� ��	������ ��� ������-
'�. �����������
"� ��
��  0���, 
��&�����(�*  ���) – (#���, 
�����, ��&����

����, – �	�#��-
���#� 	���	�
". 3��� 	������� � 
(#��� �&� #�#-�� �"������ ��	���-
�� � �����	
����� � ��(������, �� 
	��� ��&����

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

2�'� �	�����	������ �
"* 
��"��� – �������� �
������

"�, 
0�
��
"� �����.

�.������	�,

����� �	�, 

������� �� �����
����
P.S. ������ ��� �
�� �!��� 
 

���"��
�����, #����� ���
�-
��

«$����� ��� ��
�� ���»
��� ����� ��	
���
��	 ����� � ����?
���� �� �� ��� 
��� –
������, ������ ����!

��� �
���� ���������,
��� ��	���� ����?
��		����� �
��",
���#�� ��� � ����?

$�� �����
�
 � ��,
% ������� 
�-���,
& ��� �
�� 	���:
% ������� � ����.

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

(�� ��#�, ��� � ���
�,
) ����� ��"�� 
 ���:
(�, � �������� ��
�,
*� ������ 
� ����!

�. �#�%�&�#

)��� %�*����� ��������
�����" «���	���» �������
,
+' ��
� 
 ����� �������.
+ 
�� ��'���� ��� ��#���
%� �� ������ ������.

/ ��������� �' �������,
0�� 
��� 
������ ��.
/ 
�� �� �1�� ������
�
� ����' ������� ������.

21� 	�"�, ��� �
���
���� –
03� 	��� ���� 
���"��:
%������� ������ � �����,
+ 
�� �' ��� ����"��!

��� ��#�� ������� �������
��" 1��' ����' �������
?
���	��� ��, ��� �' �������,
������ ������ ������
?

�.$'�(���	,
�. $����

+ %����� 2010 ����
$ 2���
� � ������ ���3���
+���, ���� �����,
*� � 	���� ������
4������ ���"�.
+ � 	���� ������
5������ 
������.

���"� ������ 
 �"�
*� ��, ��� 
 45-�
8���� ������ �"���.
+ ��
	���� 	������
�����-�� ��"���� ����,
����� ����� 	���� ������
�
��' ��
�#�' ���
��.

'���� ��)*�	�,
�����&-+�#���!

�������	� 
 �����: 25.10.2010
�� �������: 
 13.00. ���������: 12.30

(���! ���/0��� ��������#� 
�������� «	���
�
�», ������
�� ���-

��� � 	� ������� �� 2%, � ���
 �� 
2 ���. ���.

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

� ����� ���������� ���� ����
���
� 
� &����� ������� �� 50,7%, � �� 	� – �� 
8,6% �� �������! � !��� 2009 �. '���-
�� �()������ ������ &��������)-
����
�, ��
���� ��� ��������� ������ 
����� �(����)! � ���
� ����
���
 
�� ���
��������. *� ����! $�����
��, 
������
�� ����
���
 � �
��)� ���� 
��"���
� �-�� ������
���� ���
��� ��-
������, �
��
�
�� �����  �������� 
������� �����
� ����������������! 
����
�.

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

��������	

 � ����� «�����.	�»
�������
�: *� ���������� �
�����-


�� � ��������� 80% �������� �����
-
�� �� ���
�� ������
. +
� $
� ������
?

�
�����: � ��"� ����� ���� ���-
�� �� �����! ����
������ ������ 
�����
���� ��������� ����� � �� ���, 
� ��� ������� ���� ������  �������� 
���� �����. /�
������ ����
������ 
������, �����
��� ����� ���
�� 

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

����	
� ����
�
	��
�: ��
 �����-
�� �� ���� $
� «$�
�» �� $
�
 ����
��-
��� ����� � ��
� �� �� ��������, 

���� ����� ���� �� ��
��� � $
� 
�������. ������: ����� �������
� 
$
� �
�����-����������? 1�� �����-
�� ������� � ���"
��� �
���� –  �� ��-
�����
�� $
�
 �����! 

ded: 4
� �� ���
�, ���� �� �� �� ����-
�� ���
�? *���
��, �
� �
 ����� ���-

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

� 
���
���. ;� 22 ���� � �
���� ����� �� 
�������. <�
� ��
, ������� ��� ������-
���, �
��� ��� �� ������ ���" ��� 
����
��, � ����� ���. #�" ��(��-
��
��� ����� ���!
 �
��!. #�" ��-
��� � �� ����� ����
 
�� ������ �� 
��. =>@>�/A'1 <>'B ;C 41	'C, #> 
'>@B+> #1 ;C 1D	>�>�!

Í à  ò å ì ó  ä í ÿ

��������&���& ����� ��������	
���� ����	�
� �������� � ���� �������
���� �������� � 	������������ ��������� ��	 
�-

���
��� «������������� �������� 
�����
��». �
����� ��	�	���� ������������ ��������: � 
�������
 �� ���� �����-�� ����� 
�����
�� ��� ���
������� 
�	������ ��	�� � ����	
��
�� 
������ � � ��������������� ��	������ � ����
����?

+�� 
����� � ���
���
 ��������! �
�
�
�� �������! D��� 

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

�
�� ����
 ����� �
�!�� �� ��F��
���� �)���� �
��-
), � �
���������� ���� ����
��. C �� $
���  �� ������!
, 
�
���
� ���������� � ���"��� ���� «	���
�
» &��
��-
�
�� $������������ ����
�. '����� ������� ��������
��� 
�
�
������, ��
���� ������
�� ���
������� �
��
��  ���-
������, ����
 ������
����
� $
 ������ � ������ ��� ���� 
���������.

�������, �������� «������
������» �� ������!
  
����� ������
��. '��, ������� ���
�� �� ������ ���
� ����� 
«	���
�
�» �.������ ��� �
����!, � ��
���� ���������, � 
���� ��������, �������, �� ���������� � �
���������� 
����
����
��� 
����� ��
���)�� «> ������� ���
����-
��  �����
������ �
��
���
 � ������) ����
�
��� 
��)�����
��  �������
� �� ����"��! �������(������ 
�
��)». �������� $
��� �������
�, (���������� ������ 
�����
������ ����
 ����
 ����
� ������
������ (���� 
�
��
���
, �
����!�� ���)(�� � ����
������ ���
���-
���
, � 
���� ���)(�� ���
������
 �����
������ ���-
�
 ���F��
�� ������)  ������� ���
���� �������������. 
«G
� �������
, �
� (��
���� ��������� �!��� ����� �!��-
�� ���
�� – ��  ������ �!���� ������� – � ������� 
��� � ��������� � �(���. '����� ������ ����
 ���
 ���! 
����
�����! �
�
�
�����! �
��
���
� �� ����
������ ��
�-
�����. 4
� �����
��, ��
�
, ����"���� ������ � �
�
���-

������
, ��
���� �� ��������
 ��� (��� �
��
���
, ����� 
�()����� ��
����������», – ����
��� �.������.

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

�
�
������ �� �������� ���� �� �(��), ������
�  
��������
��� �����, ����� �������� �����, � ������ �� ��-
����!
. '����� �������) �� ����
, ��� �������
�� «������� 
������
�»: �������� ������� �������  �����)�; � � 

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

�������, � 
�� �
��� «���
��» ��� ���
��
�
��!�� (���-
�������  ����������� ��������� ��� ��������.

E ��
 
�
-
� ������!
�� �������� �����  ��F�����
�� � 
������������ ������. @!��� ����
�� �
��

� �� �����, 
�������� ��, �����������
��, �� � ��"�� �
��) ��� ����� 
����� ������ �����
��� ��������. ���� ����
�� �!��� ��-
�
��� � 
��� ������, �
� �� ��������� ���
�
���, ���� 
��
� ���-
� ������
�
� �� ����� �����. D�� ������ ������ 
�����"� ������� �� ������"��� ������������� ������.

*���������. *���� – 5830 ���. *������
����
 
��, �
� � 
�������� ��

������ ������� ��������� ����
 ���� �����, 
��
�������� ��������-��������. ;� �
� �������
 15 
��.

K
��� ;���������. �����
 (��� ������) 2-�����
��! 
����
�� �� 25 
��. 1��
 �� ��������� «�����». #������
 
���� �������
���.

<������ ����
��. '��� «�������
���». K��
 �� ���� � 
«���������� �����». +���
���� ����� ���� �� �("��-
�
.

�����. D��� ��
��. &�� ����
��
 � &����� ��������� «��� 

�������», 
.�. �������
 «�����!» ������
�. K��� – �����-
��), �()������ ������
� 8 
��., ��
������ – 
��� «������ 
�����».

E ��
 $
� �!��� ����
�� �
����
� �� «����
��» ������� 
� 
��, �� ���� ������ �� ���
, ���
��
 � � �����, �����!
 
� ������ ������, ������ ��)�������� �����������
�  

.�. >������� �!����
��, ��� ����
 �
����
� �
��� ;������-
��� �� ������ � )�� ������ � ��"� �
����. N �� �������!��, 
�
� � � ����� � $
� «����������
�» ��
� �
����)��
�� 
�������� �(����) � ���� �� ������
��
. *� $
�� ���� 
�� �������
�� ������
� $
� �!���: � ���� �����
�,  ��� 
����"� ��������
�� ����
 � ��, 
�� ���������. =�������
�� 
�������� �� ������!
. *���� �������
���� �������� ������ 
$
� ����
��.

'�� �
� �� �� ������ � ������
�
� ������, ��� $
� ���� 
�������� �
�!�� �� ����������� � ��
����������� ��-
����!? *�����, ��� ����� ��������
 �)����
� ��������! 
��
������! ���
��, ����� ������ �� ��!��! � ����
�-

������
�!.

«�	����»
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