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������� ��������!
�������� �	
����� � ����	� �	���	
�� 2013 �. �		����� ���, 

��	 � 10 �� 21 ������� ��
�� ��	�	
����� ����
� �	
�������, 
�	�
� �	
�������� � «���
	��� ������» � �	��	��� 	�
���-
��� 	������ �	�	 ��
�� �� 	
����� ����! 
��� �
��� 52449.
"	
����� #�� �� � 	����
	$ ��% � �	
�����!
���	����� ���, ��	 �	
�������� � ��� ��%��� �	�	 � 

��	���� «&	�������» � «"�����». '
��� �	
����� ��	�� 170 ��-
���$ � �	��	
�. 
"	-������� 	(	����� �	
����� �	�	 %� 130 �����$ - ����% 

	��	� )"&* (��. /������		�����, 279, � ���	��� 
� � 11.00 

	 16.00); � :�	� ������ %������� ��%��� �
	 �	 ���%�	�� 
�
����. "	 :�	$ �� #�� 	(	������ �	
����� � � ��$�	��� 
)"&*.
<�	 ���� ������� 	���%� � ������ �	
����� ��	���� �		����� 

� ��
��#�� �	 ���. 337-17-25.

Придется мерзнуть?
������ �� 	�
 ����� � 2007 	. ���	���� � ������� �� 15%, � 2008 	. ��� �����-

���� �� 25%, � � 2010 	. – �� 26,7%. ���	� �� 
� 5 ��� ���� �� 	�
 ��� ��� ��������-
�� �� 70%! � ����� ��� ���� �� ��� ���, ���� «��
����», ����������" ������#�� 
	����	� �������, �� �������� ���� ������ �� �����
���� 	�
� ����� ������ � �� 
$�������. &��� ��������� ���� ������� ����������� �������, �������� �����-
�� �� ���	� 
�������� 
� ����� � ����� �����.

'� ����������, �� ������� ��������� ��	���� ����� ��������� � ������� ��� 
����� ��� ������"���. (�� ������� �� �
��� ������
�"���� ���#���) 50 �².

*��� � ���� ���������� ���� 	�
���" 
�������, �� ������� 
� ������� ��-
������	� 	�
� �������� � ������� �� 
������ �� 3 �� 4 ����". +� ��������� 
50 �² ���#��� ���� � ����
� ����� 
������������� ������ 300-400 �-
�������� 	�
� � �����. &�������� �� 
����� 900-1600 ��. *��� �������� ���, 
�� 
� 	�
 ������ �� �������, ������-
������ �� 1 �² ���#���. �� ���� ��-
�������� �� 30,4 ��. (:�
���) �� 52,1 
��. (<��������).

� ���� ��	
���!
=������ �� �� ���� ������� ���, ���) �� 

��������� �� �� 
������, ���	�� ��������� �� 
� ������ ����
 ����	� >������. >������, ����-
��" ���� � �	� �?� ������ ������, �����, 
��-
��", �)��� � :����� � �)���, 
��������, ����� 
������ ���� ����?�� ������. ������������ � 
?���� � ������� ����������)� ��� �� �����-
����� ���" ��
��, ������)� � ������ �����-
���, ����� �����" � ����) ����.

'���� � ����������) ���
���, ��� >������ 
�������� ��������� ���� ���������" ��������-
����. � ����������" 
���� ��"����� � �)��� 
��#�����: ����� ������ — ������ � ������. 
����������, ������� �� ��������� ������#�" 

����� �� >������, ���	�� �������� �� �����-
����� � $�������� � ����, ����
������ � ���-
���.

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

� ���� 
�����������	� ���
����� – (�� >����-
�� – �� ���" �?� ��
�������� ������� ������� 
�?, ���, ��� �������� ����� ����" ���������, 
����� �����", �� �����". A����� ����, ��� 
�������� � ?����, ������	� 
�������, �������, 
������ � ���� � ����� �������, ������� ���-
�� 	�������) �)����" ?����, =�������" ��-
����� � :�����. 

Самарский областной комитет КПРФ

���� � ������
30 �������� � B�������� ���������� �����������" �����	 � ?������ 

����������, �����#����� 94-" 	����#��� ��������� ���#��������� 
������� � 1918 	. ������ ����	�����"���� ������� ���������.

'����	 �������  ��������� �.�. B�����, ��� ������ ����������� 
��? ������� �� ����������)��������. +� �����	� �������� �����" 
��������� ��������� C&:D E.<. +����, ��������� ��������� :C:& 	�-
���� F.�. =����. C �������� ���� ��
������ �����. ���� ���#������ 
�� ��������� ����������� ������ B������� �������������� �����. = 
��
�#����� 	������� �������� �����	� � ���, ��� � =����� ����)��� 
��
����� �������� ��������� – ������� �����������. = ��������� 
��
������� � ���������� ��"�� «����� – ��������	������� ��������», 
	�� �������� ��� �������� 
������� ��������� � 	�����, ����� ��� �� 
������ ?������ ���#�� � ����". E�� �� ������ ��
����� ������� – $�� 
������ �������. G���?������ 	������ ���� � ������ ���, ��� 
�#���� 
�-
���� �� ����
� �����������, ��� ������� =������) ������ � 	�����.

'����" �������� ������� ��������� 
�#������� 	����� � ��
����-
�� ����� � �������. +� �����	� ������������� ������������ 
����� 
«���
�� ������» <�������� &.&. � C�������	� C.�. – <�������� F.&. � 
C�������" C.=. �������?�� �� 
����� ��������� � � ��������#�" 	�-
���#��� �����"��	� ��������� ����������� ���������� � '����� � 1993 
	. � �	� �������� ����������. +� �����	� ����� ���� ������� ��
��)-
��� � 
�#�� ���������� ��������" $���� ������� ����������" ��"�� 
� ������ ������������� ���������� ��������� � =�������� ��	����. � 

����?���� �����	� 	������� ��
������ ����� ����� � �������� �.�. 
B�����. 

&� ��������� �����	� �	� �������� ���?��������� �� 	�������� ����-
��#�, 	�� �� ������) ��	�� ������� ������?���	� ������� ��� ��
-
����� �����. &����� ��	��?�� ������� �����" ��������. � ��� �� ���� 
����� ���� ��
������ � ���������� C������ �����
���� �� �. C���-
���", ������� <�����) � =����� C��������, &����� H)����.

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

&����� � ��?�� 	���������� ������� – ���#����!
�.������	�, 
. �������

«��������  	
�
��»  - 20  ��!
� ������ 1993 	. ��?�� �����"  ����� «������" =�����», � ���
� 

� ��	��" ����" �� ��I������ ������ ����� ��������" ��� ��
��-
���� «��
��� � �����». &��	��?��� ��������" ���������� ������ 
��������������: ��
�����, 	�
��� ���-�� ����	��, �� ���
������� 
� ��?���� ������� �������. &���	�� ����������������, ���-�� ��-
����. ��� 
���������� �����-�� ���������. A��� ������
�� � ���-
�������������� 	�
���, �� �������, ����������, ���� ��?�� ����-
������" � ���, ����� ������ ���� )����"��" ����� 	�
���, ��� 
���������� �
������ � ������ 	�
���, �� ����������.

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

+��������� ��?� ���������� �����
���:
�++ 6317044262/631701001 
:/� 40703810454400025044 
&��������" ���� =�������� :�����, 	. =�����
G�C 043601607, C/� 30101810200000000607
<+F «��
��� «������� =�����», 
443100, 	. =�����, �. ���������������, 279.
������ ����� ����� ����� ����
 ��	������) «�=» - �������������-

�� � ����#���� ������ C&:D, �� ������� ���� � 10.00 �� 17.00. 
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&�������� =��	������	� ��"��� ������� ������� �� ����#�-
��) ������� =�������" 	�������" ��� =.:������� � �������-
��� ����" ���������, 
����?����� � ���
� � ��#���������� ��-
�������" ������������, ����#��� �����-����� ���������.

C =.:������ ���������� ����� 10 ������" ��"���, �������)#�� 
���
������� ����?�� �� �����, � ������� ���������� ���������. 
�� �� �������� ������� �� ������������� ��"��� �������� �� 
����������� ������, �����.

«(��� � ���, ���  ��� ��
����� �������� � �������� ����������	� 
�������. &� ������ ����?�� �� ���, �������� ���� ����
������ 
�� ������� ����
��, ���?�, ������� �� ����� �� �������, ������ 
����, ��#�������� ������
���� ����� 
���������. � $�� �� ����-
�������� �� ������
�� � ������� �������, �� ������" ���� �����-
���� ��?�������� ��������. B���� ��������
������� ������), 
� �������� � ������������) =��	������	� ��"��� 
����� � �����-
��������� ��������� �� ���������) ����������	� �������. '�� 
�������� � ��������" ���� ������, ���������	� �� 
���� �� ����� 
�� ���������" 
�����. � ��������� ���������� �	������ ������-
���� ���������" ���������, ����� �� �������������� � �����-
������, ������� ���� �#� � �����)��� ����������, «������». E�� 
��	������ �
�������������: �� �������� ������������� �����-
���� ��������� � ����������, � �������� ����
����� ��������. 
*��� ������������� ��"��� ��� ���	���� �� 
����� �������, �� 
����, ��� ��� ������)� �� 
������ 	������», – ������� ������.

� ���
� � $��� ������� ��"��� ��
���� ���� �� �������������-
��� ��������?����, � ����" ������	� ������ K153 =�������" 
������� ���� �������� ������������� � ��
������� 	���� ��"��� 
<.L������ ���������������	� ����
���� � ���� ?�����.

vninform.ru 

�� ��������: F�������" ����� ���	������" 	�
��� «=������� 
������» ����"�� �� 4-" �������� ��?�" 	�
���. 

��������
�	 ��	
�� !"#$
������
�� � ����������� ������: 

1-$ ��������� =�����		� >�����
� =����, 
���. 8-927-208-89-64

2-$ ��������� @�	�� ������� A��
����	��, 
���. 8-927-266-46-30

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

�������� ������ ����������� 
��������� �� ������: 

�	�. ���	
	� ���������	�	 ��$	�, ��. "���	�%�����, 26
"�����$ 
��: ���
�  � 12.00 
	 14.00

����(	� �	�����: (8 846 55) 6-64-17, 8-937-653-33-49

«%����� ����	 
�� ���&��»

� =�������� ��������� ����-
���� C&:D ���������� �����-
����������� 1-	� ��������� 
������ C&:D �.�.������� � 
����� ���
����� MC C&:D ��-
����� ������ �.�.��������. 
=���� �������� ��� – ��� �
��-
��������" �������� �� ������-
��� ������� 	����� =����� 
� ������ ������� C&:D � ���-
���.

C�� ������� <.�. H�����, ��-
����� ������� C&:D � =�( 
�������)� �������� ������ � 
��#��������" ��
�� ��	����. 
+������, ��������, ��� �����-
��� ��	��" ����, �����#����" 
����������) G���������	� 
��������, �� ������" ���	��-
?����� ��������, �����������-
�� � ������� ��������� �
��. 
� ������ ��������"���" ����� 
�������� 22 �������� ���?�� 
������, �����	� � ������� ���-
����� � �
����������.

– � ��� ���	���
 ������ � 
���� ����������� � ������ 
� ���������������, ��	�
�-
����, ������	������, ���-
��	���� ����	��, – ��������
 
�.�. !����	. – !"#� ����� 	�-
#���
�	� ���#��	��� ��
���� 
$��	�. %��
� ���� ����	�� 
$�
�"�� 	� �����		�� ��-
����	�� �����
��, 	���� 
	� ����	���		��. � � 5 ������ 
�
�	������ ���#�	�� 	���� 
����	&�� 	� �����
��. � 
	�� #������� '��(� «���-
������ �
�� � ���&�	���». 
� ��������������� $��
� ��-
��)� ��
���
� 13-" ����	&�" 
� �����
�� � 22 ��	���� 
���
� 	� ��&�" ������. � 
����
��� ����)�	�� $��-

�� � 	���" �#��	����&�" 
'���#� � ������
���� ���-
����� *� ����	&�� ���-
��)������
� � '���#� 3 #	�, 
���
� ��'� ��
� �����	�, � 2 
��	��	��� 
���
��� �����: 
#������ �����	�-�������'� 
&�	�� � ������#��
� �����-

�")�� �����	��, ������ ��-
����
� *� ����	&�". !"#� 
'�����, �� ��
� �� �
��� 	� 
�
���, 	� ������ 
� � ��-

��	���� ���������, ���-
��� ��#� ����$���� � ��, 
����, ��
���� ����	&�", 
	� ��
������ �����	�
�	�� 

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

�.=. :������:
– � ������� '����	���� 

�����
�� «��	�&���
�	�� ��-
���», ������ 	� #�� ������-
&��, � � ���	��� ��������, 
��#��'�� ����� ��	#�#���, 
– �����
 �	. – 4��$� ������ 	�-
�
"#���� �	#�	&�� ����-
	�� ����� '���#�����		�� 
����
�� ����� ��
���� #��
�-
	�� 	� 	�#���
�	��. 6 �����	-
	� 	�'
�#	� *� ��#	� �� ���-
��	�� #��$�	��� 7����� � 
�������'�. �� #
� 	�#���
�-
��� 
"#�� ���	� �	�'� ���#-
����
��. 8#	� �� 	�� – ���#��-
���	�� ���)�	�� ��� �����)�� 
�����, �� � �����#�	�. 9� 
������� 	���� ��
���, � � 
�������� ��# �����
�	�� 
�	���	��� 	���#��� 	���� 
����	#� ��
��	�� ������#�-
�
��. 7	� ����	����, �� 
�� �� '
��� ��'��	� ����� 
$����� �&�	�� ����&�� � 
��'��	�, 	�������, � ��
��� 
%�0. ��#�"��, �'� #������ 
��#� ���#�
$�	��� �'� �
��.

�.=. :������ ������ ������: 
� ��������" ������� ���� ����� 
�����, 	�� �)�� ���?��� �� 
����
��� �����. &� ������� 

������" ���. C���, ��� � C"��-
?������ ��"���, �� ��� ������ 
������ ���������� ��� � �
-
����������. ��� «���������» 
(�� ������, ��� ����, ������ 
� ��. ���
�#�, �����
�� ��� ��� 
�����, ������?�� �������� – 
������ �)�� ���� �� � �����-
����� 	�����, � � ����"-����� 

����?����" �����?��. &�
�� 
��� ������" ������!

C�� ���� �������� �� �����-
�����������, ���
����� &��� 
�������� �� ����� �������� 
�#� �� 6 ���. (��� ��������� 
	������ ���#����, �������, 
$�� �� ��������, ��� 	��
�" 
�����. C������� ��������� 
�����, ��� $��� ����������� 
� ��	��������� ������ ��
��"-
���)�. :�
�� ������, � ����, 
��� ���� �����	� ����-�������� 
L������ �� 2 	��� ����
���-
�� 	�����" ����� 400-600 ��� 
��.? � ����� �������� ������.

��������� � ���� �������� 
�� ��������� ������� 	����� 
�� 35-� �
����������� ���	, 
����������� ������ C&:D ��-
��#���, ��� �� �������	������� 

������ �������� �� C�������� 
=.�. �	����� �������. 

…�������  C&:D ����?�� 
�������, ���������� �� �����-
�����������. &����� ��"��� 
������� 	�������� � ���������) 
����	� XV �I�
�� � ������� 
2013 	., 	�� ���� �������� � 20-
����� C&:D.

������ ������

'��������� ������
�
O Отрицание или прикрытие классовой борьбы есть худший вид лицемерия в 

политике (т. 23, стр. 259).
O Все искусство буржуазных политиков в том и состоит, чтобы обманывать 

массы, чтобы скрывать свои парламентские проделки (т. 16, стр. 155).
O «Блестящий» адвокат-депутат – политический пройдоха, это – синонимы в 

«цивилизованных» странах (т. 22, стр. 294).
O Ахиллесова пята мелкобуржуазной политики – неумение и неспособность 

избавиться от идейной и политической гегемонии либеральных буржуа (т. 15, 
стр. 52).

O Как ни странно звучат эти слова, а в капиталистическом обществе буржуаз-
ную политику может вести и рабочий класс, если он забывает о своих освобо-
дительных целях, мирится с наемным рабством и ограничивается заботами о 
союзах то с одной, то с другой буржуазной партией ради мнимых «улучшений» 
своего рабского положения (т. 22, стр. 232).

(�
������ ������
�
O Все искусство управления и политики состоит в том, чтобы своевременно 

учесть и знать, где сосредоточить свои главные силы и внимание (т. 40, стр. 85).
O Все искусство политика в том и состоит, чтобы найти и крепко-крепко уце-

питься за такое именно звенышко, которое всего меньше может быть выбито из 
рук, которое всего важнее в данный момент, которое всего более гарантирует 
обладателю звенышка обладание всей цепью (т. 6, стр. 164).

O Политические события всегда очень запутаны и сложны. Их можно сравнить с 
цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено (т. 45, стр. 109).

O В политической борьбе остановка есть смерть (т. 47, стр. 53).
O Кто борется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот 

неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти 
общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит 
обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность (т. 15, стр. 368).

O Единственно реальна в хорошем, а не пошлом смысле слова политика рево-
люционного марксизма (т. 14, стр. 199).

O В политике, как и во всей общественной жизни, не идти вперед значит быть 
отброшенным назад (т. 12, стр. 265).

O Политика беспринципного практицизма есть самая непрактичная политика 
(т. 14, стр. 200).

O Прямая политика – самая лучшая политика. Принципиальная политика – са-
мая практичная политика (т. 14, стр. 300).

O Лучшая политика – это еще раз и всегда открытая революционная политика 
(т. 15, стр. 18).

O Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости 
(т. 20, стр. 210).

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЕВ, Кинельский район
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�� ����	 
��

ЕР не хочет 
ограничивать тарифы
*���#�� �	�������� � /	�
��� 

	���	��� %��		��	��� 	 �	�����-
���	���� ����(	� ���������� 
�		�	��$ � 	�������� �� �-
(��#�		�	 �	���. <���#������� 
	�%��� ������� 3 ��	(����� �	-
������ /	�
���. =� � ����	���, � 
����	���, �	�	��� � �	������� 
������� 	���
����� ����(	�.
<��	%�#�� ���������: ����� � 

�����	��	$ ���#��	� �	�������-
�	���� ����(	� ���%�. )	������ 
>.)����# ������%��, ��	 �	��� �	-
������ ����(	� � ����	 � <���	$ 
	������ ����	��� ����
�� �% 
����� � 8,5 ���. ���. ������� 6,5: 
«)��
����$ ���� – 92 ���.! &��	-
��#�� �	�	��� � 	��	%�#��, ��-
�	��#�� ����
� �	�	��� ������, � 
	�����
��� %��	� – �������$ 
��� � :�� ��	�	�».
������� A.&	��	� 	�����	��� 

#�(����: � 2010 �. ������ ������� 
«/�%��	��» �	������� $900 ���
, � 
2011 �. – �	��� ������	� 
	����	�, 
� �	�� ����(	� � ��% � 2012-� ��� 
���	 – 15%. «&�%�� � ��
�� ������, 
���	���	 ��	���	����� ����	� 
��������� � ������������ �����-
��� 	������������$ ��	�����	-
���, ������	�	 �	%�$����?» – %�
�� 
	, 	����
	, ���	�������$ �	��	�.
«"	������ �	%�#�� ��	(���	�	 

�	������, �	�	��$ 	��%� �����	-
���� ��������� �	%�	�
��� �����. 
)	�
� �� � :�	$ ������ ��	
��� � 
A�<, ���	 	����	, ��	 1 ������� 
� /	�
��� ��
�� ����� 436 ���
-
�	���$ �	 �
����#�� �����	�	 
����	��. F�	-�	 � �� � ���� � ���-
� %��		
�����	$ ���	��», – ��-
���� �	������ �.)	�	��$#��. < 
�	
������, ��	, 	���%������ ��-
�����	���� ����(�, ������ ������ 
«����� �	���» � ��	�%�	
����-
	� ����	�� :�		����, 	�	��	 
�������� ��������� � A�<: «<����-
�� ��	�����	��� ��	�����	-
��	�	�� ����
� ����	 �%-%� ��%�, 

�� ��	����
������$ #�� ������-
�������� ����, ��� � :���	��». 
< 	������, ��	 
	���	���� %��		-
��	��� �	 2-�� ����� �	�	 ��
�� 

��� � «����	� ���� 	������	�, 
�	�	��� ��� 
������ �	%�#��».
A /	�
��� ���	�� ��
�� 	����%	��-

� ������������ ������� � ���� 
�	��������	���� ����(	� � #�. �� 
	
�, � 
����� ��	�	� ��	�� �	%�-
#�$ ����� � ������. 

� � �� �����

) �	#� 2012 �. �(��#�� � 
&	���� ������� ��������� 
��� 
���������������� ��	�	%� 
������������� � �	��� 
	����� 
7,5%. "�� :�	� ������� «�	-
#������» �(��#�� 
�� 70% 
�������, 
	�	
� �	�	��� � 
��������� 20 ���. ���., ��
�� 
�	���� 13-15%, �	������ ����-
��$ ������� =) «&��	�-�����» 
A.G��	����$. «@��� ��� � 1-� 
�������� ����	�� #� � �����-
��� 2-2,5%, �	 ��� � ������� �-
(��#�� ���	������ 
	 5,9% � 
(	� �
	�	���� ���� � 9,4%, 
��	
		�	�	$ ��	
��#�� � 8%, 
��%�� � 8,3%, ��
�����-
�	� � 6,5%. A ���	� ������ �	 
��	��� �	
� ����$ �	�� ��-
����� ����	�������� 
	�	
	� 
������� � 3% �	������ 
	 
1,5-2%, � � ����	� �����	$ �-
(��#�� ��	��� ��%� 60% ��
-
	�	 ������� &* (	#��� &>�) 
���
�� � 2,5-5%», – %����� 	 
«&	������».
"	 ��	��� :�������, ������ 

%��������$ ����
 � ���	��-
�� �(��#�� �	��� ��	�%�	� 
���������� �		�	��$, �	�	-
��� �	��������� ������� 
� ���
���	��$ ����	
 ���-
���� � ���	����� ������� 
�
�������� ��	� ����(� 
�� 
������� � ��%���, � ����� 
�
	�	���� ��	
	�	������-
�� �	���	� (%��	���, �	�	��, 
����, 	�	��$ � �.
.) � ���%� � ��-
����� %��	�	%���� � ������ 
�	������, �	�	��� ����	���� 
�	��
�� 15% �	���	� %��	��� 
������� � �	���	 �	 ���
����-
������ 
��� ����� ��	 � 
��%���� 37-45 ���
 ���.

)���*�� ����� ������� 
��������
���

� �������� �� ������*�� ��������+�� 
������	
������������� 17 ��!���"�# $���
�������� �����%, 

� ���&� �!���������' (������) �.��
�� � *.��������%� 
�����&��� ������ !
������� ���!&����� ����������-
��� ����% ����!���'�%# !��!
 ����������. ��� ��"��� 
�� !+��%���' ����%� ���������� � ���, +�� � ������� � 
�/ (5� ����6+����� �������
� �����5�) 98% ��������) ��-
����� ���+���6� ����!���'�%� �+���, � 5����&������' 
�����������) �� !����� <� (!����)6=�# �������). 

������ ��� �� ��
����) >C ������� � $���	����� ��������-
�� ������� ������� ����������� �������������� 
� ���	� >C. 
���������� ������� ���� 	��
��� �� ��� ��� ��?���� �����-
�� � ��������� 
� ���������� ��������� �����������.

&������ ������������ ������" ��������� �������� ��� 
������������) >C ������� 
��������)��� �������� ��� ����� 
������". &����� – ����� �$�� =��	����	� &����� *�	���� 
(?��. &���� ������� ������������ ��	�������� �������� 
������ � ����� ACP �	� ����������� � ����������" ��?���. 
����� ����: ��� ������ 	������������� ��������� ���?����� 
� ���� ����������� ����������� – �	� �� �����.

C����������" ��
� $���	������ ��
������� �������� � Q�-
��� «F 
�#��� ������������ ������», ������� ��
��?�� ���-
���������� ������ ������ �����������" «� ��
������� ��-
�����». � ��������� – �����������. &���� $��" ����� ������ 
��	���
���� �������� ��I������" � D�F � �������� ������-
��� �� ���I�
��� � ���� � ='�.

E���	����� ����� ����� �������� ���� Q����� «F� �������-
������� ����
�������», �� ������" ��������� �����������	� 
��#����� ������ ���� ����
����� ���	. E�� ���� �������-
�� �
��������� � A���#��� �������, ������� ������ ��
��-
?��� ����� �)��	� ��#����� ��������� – ������ �� ������� 
«� ������������ � ���� ����� ����#����».

R����� ����� �������� �� )�����-�������� � $���	���-
��� �����������#��� ������� �������" ������� :�����: � 
	���������-�������� ����?����� ����
����� 	������� ��-
�������������. Q��� ������������� �������������" ������ � 
������	�� ��������� ����� ��������. ���)��� ��������, ��-

����", ���� ��� ���
�������, ������� 
� «��������
���)» 

���������������. < ������� $���	����� <.+���� ��������-
����� ���
���, ��� ���#� ��������� ������� 
� ���	� � ����� 
ACP, ��� ��������� ����� $��������) ������ �������� ��-
���������.

����+���: nr2.ru

Придется  мерзнуть?
=���� ����, ����� � ���������� �� ���-

#��� ����� � $��� ��	����� ����� �� 1505 
�� 2605 ��. � �����. &����� ������� $� 
��� ���� � �����. ��� ��� ������� ��-
	�����.

*�����"�� ����� ������ 
� 	�
 
����?� ���. �
-
� ����� ��	��-
	� ������� � 	�
� �� �������� 
����?�: G�������� – 534 ��., 
<�	��� – 1004 ��., &���?� – 
1124 ��., >������ – 1152 ��., 
H)������	– 1219 ��., D���-
��� – 1387 ��., D:� – 1387 ��., 
������ – 1650 ��., (���� – 2774 
��.

F��������� ������" ����� 
���������� – 22 700 ��. � ��-
���, ��  52,4% ������" �� ���� 
15 000 ��. =�����" ����� ����-
��"�� 100-120 ���. ��. B���� 
������� 
� 	�
 ����?�, ��� ��-
����"��, ��� ������ �� ����-
�� ����� ������"���" ������ 
�������. ��� ������ $� ����, 
� ������� �� 	�
���� �������, 
�������������� �����. < ���� 
�� 	�
 ��� ������� ���������� 
�����.

"���������� 
���������

*#� � 2006 	. «��
����» �����-
�� �� ������������� ��	����� �� 
��, ��� ���� �� 	�
 �� ������-
��� ����� ��� �����. < �� � 
2011 	. ������ ������ �������� 
�� ������� �� ��������� ����� 
���������� �� 101,7 ���� ��. � 
��������� 0,738 ���� ��. (
� ���-
��� 	�
� � *����� � ��. ������� 	�
���� 
��������� ������� ����� ����?�). (�, 
�������� – �����" ����	��������#��, 
�� ������������� 	����� ���
��� ����	 
�� ����� ����
��� ���������� (����-
��", ������, ������ � ����� ��� ������-
��� – ��. ���)������)), ���, �� �����) 
$��������, �$������� «��
����» 
� 3 
	��� 157,2 ���� ��. (�� ����������� 
������" $������� �� ����������� – ���� 
���� ����� ���������.

P��� �$�������� «��
����» ���� �� 
���: ��������, � =L< ���� 	�
� ���� �	� 
�������������, �������� ����)��� 
� 

���� ������" ����� � ����������. :��-
����������� �� �������� 	�
� �� ������-
��� ����� – 15-30%. Q���� �� ����?���, 
��	�� ����� �
��� ����	� �
 ��?�	� ���-
����? ������, 
� ����� 	��������� $��-

���������� ��?���� ���-���������� 
«��
�����» ������ �	������ ����	� (� 
2011 	. 17 ������ ��������� ������� 
1,156 ���� ��., � ����#� ����������� 
���������� �������� ��������� �� 72 
���. �� 8 ��� ����. �� ��������). 

+������� �� ��, ��� ���� �� 	�
 ������, 
�� ��� ��� �� 	�
����������� 37% ���-
��"���� ���������" (30% 	������ � 53% 
��������). � ������������� «=������	� 
������» – ����������� � *���� – ���� 
������� 352 ���� ��. C�	�� ��� �����-
�� – ���
������. *����������� ������ 
������ «��
�����» ��������������� 

�������������. E�� ����� �������� � 
��������� 	�
���� ���������� � �����-
��) �������. :����"���" �����������, 
 ������	� ��� ������	� ������, ������ 
�� ��� �����, ��� ������ 	�
���� ����-
�����. +� �� �� ���?�� ������������ �� 
��������" ����� – �� 	�
���������� 
� :����� ��� ������ ���	���� ��?� 24 
���� ��. < ���� �� 	�
���� ��� � �����-
��# ������) 
������ ����� �� �����-

��: ��� ����?� �� 	�
���������-
��������" ������� ���������" 
����, ��� ��������� 	�
� ��� 
������� ��� ��?�. +� ��� ���-
��� �������, ��� ����?� ��I�� 
��������������	� �) 	�
�, ��� 
�� ��?���� ��� ���������.

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

� ���� �������� ��������	� 	�
� 
� =L< ���������� ���� �� 	�
, 
���, �� �����) $��������, ���� 
����?�" ������ ��
����) $����-
���� – 
� ���� �������� $���	���-
������ �
������ �������" �����-
����� ��
���� 2,5-5 ��� ������� 
����! > ��� �� ��	�� $�������� 
– �	������ ��������� � ������� 
�������!

«=���� ����������, ��������� 
� ��� ����� � ��������� 
� 	�
, 
�������� ������ �� ��$��������-
���� ������� ����� ������"���� 
��I����� � =��� ��� ����	� ��-
��������� �� (������ �������. 
&����� �������� ������������� 
����	� ������������ �������-
�� � ������� � 2-3 ��
� ������, 

���  �)��" ��	�" �������� � ����, – 
	������ '.C������, ������� � $������ 
���������	���" �������� RusEnergy. – 
«��
����» �������� ���� ���������-
��� ������� (��������, ���������� ��-
�����, � �. �. 
��������), ������ ���	� 
����	 �� ������ � �. �. *��� �������� 
������" ����, �� ����� ���� �� ����-
���� ������ ��� ��������� ��� ������ 
�� ����?��� ����� � �� ����?��� �� 
���	���� �� �� 15%, ��� 
������������ 
�� 	��� ������».

����+���: «��/»

(�����	���. �	�	�� �	 ���. 1)
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'�����������������…
=�	���� ���	� 	�������� �� ���������� 

����
���" 
� �� ��� ���� ��������?����: 

� �������� 
� ����, 
� ����������� ���-
)#��, 
� ������, 
� ������������������� 
�����	�… =����������� �����������, ��� 
����?� � ������ �� �#��������� �� ����-
������	� �������, �� >	������	�. P��� ��-
����� ��������������� 
� ����" ��� �����" 
���������� – ��������, 
� (�& � ������� 
������ ��������".

F����� ���	�� $������� �������)��� � $�-
����������� $��	� ����������. Q���� ��� 
� ��� ��� ���
���. C�� ������ ���� 
������ 
�� ������ ��������� �� ������) ��
��, ��-
������� 
�#������ $��	� ���������, ���, ��-
������, ������������� ������������� :D � 
���?�� ������� ���������� '.G��#�����", 
�������)�, ��� �������� ��
�� ����� �� 
�������� �� �������� ���������� ������ 
����������". ��	�� ����� ���������� ��-
������������� 
� ��������� ����������� 
� ������ ���� ��������� ���, ��� ������ $�� 
������? ���� ���������� ����
�����, ��� 
�������� 
� ��������� 	��� ��� ����� ����-
��� ��� ������ ������ 
� ���� ����� �� ���-
���� ���������� (�&, � �.�. �� ����������� 
�������. &�������" ����" � '�����, ��	�� 
�����" ������� �������� 
������ ������� 
����" � ����� �� �����������", � ���	�� 	�-
�����.

B�� �� ������? '��	�� ��
���� �)�� ���-
����� �� ������, ��� ����� � ����������� 
��������������� 
� ����� ����������� ��-
�������� ������ ���, ����� $� ����������-
����� � �����" ������� ����� ��� ���?�-
���� 
����� – �� ���������� �)��	� ���	� 
�� ������� 	������. < ���� $��	� ���, ���� 
�������� �������" ��
�� 
� �����
��� (�& 
���� ��� ����.

< ������ ��������� ������ �� ��? ����-
�) ����������. ��� �� 5 ��� ��������?-
��� �)��, ��� � ����� $��� �����, ����)��� 
�������� � ��������������� 	��� ��"��� 
<.L������� � ��. ����������� ��� ������-
������� 
� 
������������� ������������ 
������������, ���?���� �)������	� 
���-
������������, ��	�� �����	������� ����.

F������ 
� �������� ��
�����) �������-
��) �������� 	�
��� «=������� ������», 
��
	�� �� ����������. ��������" �� :D 
��"����� 	���� ��"��� ���
��� ��
������-
��, � ��?� ������ �#� ���� ���������-
������ *�����"���� ���� �� ������ ����-
���� � =������	�.

&����������������� ��	���, ��������� 
�
 ������������� ������� ������ ���, ���-
�� ����� �� ��������������� L������� 
� 
��
������� ��������� �
 �)����� ��"�-
�� ������� � 30 ��� ����" ����� ����	� 
����, ������", �� ���� ���
�����, ����� 5 
��� ��� � �� ��
���#�� (?), 
� ����" ���� 

������������", �������� C:> '������ 
������� � �.�.

=���?�� �� ��� K11, ��� �� �. C"��-
?��� �. =�����, +.������ �� ���� ��-
��� ����� �� ��	 (�� ������� �� 	���)� 
���������������) � ����������� �������� 
�������� � ���������, ������� ��� �����-
�� ��� ���������� ���������� �� ����. � 
������������� ��"���, ������)#�" ���-
�����, �������?�" ����������� ��?��� 
1,5 ��� ��., ��� ������)�. F����� 25 ���-
����� �� ����� � ������ 
��	���� ��"��� 
<.������� ���?�� �)��, �������)#�� � 
������� ���������� ����������������� 
���	����������� �����, � �������� �� 
�������)#) �����). �������, ������" 
������	�� ���������� «��-����� ��	��-
������», ��	������� � �������� �������, 
��� ����� ���������� �������������� ���-
���
�" ����?�" �� ���. +� ��� ������� ��-
������������� 
� ��������, �
-
� ������� 
����� 1,5 ��� ��. ����� � ������� ��-
������������ �)��"? � $�� ���� �������� 
��� ���������� ���������� ������ ����	� 
����! +� 
� 2009-2011 		. �
 ����������	� 
� ��	��������	� �)������ ��"�� ������-
���� �� $�� ���� ����� 200 ��� ��. < ���� 
��������� ��I��� ���������� ��������-
��� ����� �� ������� �� ���� �����?

�.�����,

�. �������� 
�5��% 

«���'���) ���?!��»

Ð å ï ë è ê àÐ å ï ë è ê à

����� 
��
�����…

+� ����� ������ =��	������ � 
���	� ��"��� ��������� ��"����� 
�������������, � ��
������ ��-
����� ��� 
����� �������
��, ��� 
	�������� ��� ����������� ����" 
�)����
: � ��"������ � 5 ������� 

���������� �����. &����� � ���-
����� �	� 
�������, ���, �������, � 
�������
���, ����� 	������� �� ��-
��������. Q������� ��� �� ����� 
��� �� ����.

&��������������, ������� ����-
�� �� ������ �������� � ��	�
�-
���� ������� ���������) �����, 
������� �� ����� � 
��	���� ��"�-
�� <.������� � �������" � �����-
��������� ��������	� ����� ��� 
���	����. B�������, ���)#�", �� 
����������� 
��� �
����, ����-
������������ ����?���� � ����"-
��� ��
��� «��
���� ��"���», 
���
����� � ������� � ��"��� 
(������)#�� FFF «:����» ����-
���� �	� �����" ���� �.�������), ��-
�����: «(�� ��?���� $��	� ������� 
���������� �
����� �	� ��������-
����� ������ ���	���� � $��������-
���	� ��
����� ������������� ��"-
���, � �������� �� 
������� ����� 
�������� ������ �����	� �������, 
����� ��������������� ������ � 
�����"?�� ��������� ���"».

=���?�������, �  <.�������� � 
�	� ������ ���	���� ���� �����, 
����� �
�������� �������������-
��" � ����� 
�������� ��?����� 
���� ����-�� ������, � ��
�����, 
� ��������� ���������? < ��� ��� 
���� �
����? &���� �� $��� 	��-
������� ������ ����	� �� 
��)� 
������ =��	������ � ��"���, ����-
��� ��������� ����
)��� ��	�-
�� ���	���������� ���	���� �����, 

��������)#���� �� ���������� 
�����?

�������, � ����������, �������� 
� ��"���, ��� � � ����?���� �����, 
����� ���� ��������	��� ��	��, ��	-
�� ��� ����� � =����������, =��	�-
�����, =������ ���
����� � ���� 
���������	� ��������� – C�
���� F.�. 
�
 =�����. 

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

� C�
���� ��������" �
��� �����-
�� ����������� �������� �� ����-
����) ������������ ��#������ 
��"��� +.������. ���	� ������� 
������������ � ���, ������ ���� 
����	� ������ � $��� ��I������ 
���, ��� ?�� ���� =�������� � �� 
��������� ����
����� �����. P��� 
��	���
������ ������� � �������� 
��
	��������" �) �������.

=���������, � ���, ��� �������-
�������� ��?�)��� ����� ������, 
������ ��� ������ � ����. ���� ��� 
������, � ��� ���� ���� L������, 
������� � ���� � ����. C�� ��	��� 
����" �
 
����� �
�������" ?���� 
� ����������������� ����#���� 
��� ������	�� �����"����� ���� 
����� ���������? (�� ��	� 
����� 
� �������� ���������������", ��� 
	��������, �� ��������, ��	�� �� 
��� ����� �#���������, ��� ��-
��	� � ���	����� ����� � ���#��� 
� �������? 

+��� �
 ���	� $��	� ������ ������ 
� ��	���
������� ��� ������ ���, 
��� �������� �� ��?� �����.

�.�������@��,
��������' 

���
������
� ������� ���/
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#����������
 «�������	 
��» ��������…
+����	� �������. =�"��� �, 

��������, ���� ��� 
����, � ��	� 
����� ������ ������������ 
����� ������� =�����" C�)�. 
'�� ����, � ���������� H���-
���� ��������� &�������, ��-
������ � ������� ������� �� �-
����, 	�� ��"��� ������������. 
*� ����, � ��" ��� &��� ������� 

���� ��������� � ��� � �����" 
�����.

'��� ������
�����, ��� ��� 
�������� ���� ����, �
 ��-
����� ���	�� ������� ���. � 
������?�� ����	��� �
������ 
�������� �� �� ����� ���. 
F������ ��� 	������) #� 
������� 
� 
�����?�� ������. 
C�	�� 
����) ��	�
��� �� 
����	, ����� #�� ��������� �� 

����.

������, $�� ���� � ����� 
���������������� ���������-
����, ����
������	� � ������ 
50-� ���?��	� ��������. ��	�� 
�� ��?����� =��	������	� ��"- 
��������� ������������ ���� 
�������� 120 	� ��"������ 
�-
����, �� ������� � �������	�-
���� ������� ��
�"����. F����-
��" 
�����" ������������� 
���� ��
�������, ����#������ 
������ ����� � �����
���� �	� 
������� ��
�"����� ��� ���-
�
������� �������" ����.

Q���� ������������ ��� 	��- 
����������) ���� �������� � 
���������� � ���������� ����-

������. � 1993 	. �� ��� ����-
��	���������� � �FF, � 	���� 
����?� �������������� ����-
��������� =��	������	� ��"��� 

�������" ������ � �� �� 120 	� 
��� ����� ������������ ����-
�������� � ���������� ���-
������� ����
������.

C�
����� ��,  ���������� 
��������� ��
�������� ���-
��"�� 
��������� ����� �����, 
��?��� ������� ��	�?���� ���-

��������" 
������������, ��
-
������ ����
�������: �� 
� 	�� 
����� ������ �� 80 � ��������-
�����	� ���������. 

� 90-� ��
�"���� ������� 
<��������� =��������� ������ 
� :D ����� 
��������� ��
����-
���� ������, � $�� �#� 20 � ��-
���������" ��������, �����) 
����������� ��
����)� �����-
���� =�����. F� �����
���� 
����" �������� ����������� 
����� �� ���	���� ������� �� 
����� 15 ��� ��. +�, � ����-
����), ���" ��������� ������-
������ �� ������
�� �� �����-
���, �� ��	� �� 
�����#��.

– =�"��� ����
������� ����-
����� � ����� ���������, ��� 
����� 	������� ��?� � ���-
�������� � ������� ��������� 
������	� ��
�"����, – ���-
�� ���. �������� ����������� 
<.=��������. – C������ ����-
��������� �������� � ��	��-
�����, � ������������� 
����� 
��� �� �������, �� �������. ��� 
���� ����� �� ����� � ����, 
����� ������ ��"������� ����� 
�� 
����� 
�����, �� ������� 
���������� ��������.

(���� �� ������
����� � ��-
�����, �����������" � ������� 
2006 	., - �
I��� ��  120 	� 
�-
����. F� $��� �� ������
���-

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

«�=». =�� ������. � 2006 	. � 
������������ ������������� 
��������� �������� FFF «:�-
���» �.������� � ������������ 
������"�������� � ��?���� ��
-
���?��  ������
�"���� ���-
��������" – ��������� 200 
���. ��. 
�"��. �
���� �����-
��� �������� �� ���������-
��� �������� ������������� 
� ����	���
����� FFF � F<F. 
�.������� ��� $��� ��
����, 
��� �������)� ��������, ���, 
��� �	� �����" ���� <�����" 
– �����" 
��	���� ��"���, � 
���������� ��?� ��"�� �� ��-
�������� �	� ���������". F�-
���� ��	�� ���������, ������ 
���	� ��������� ���������, � 
$��� �� ��	��������, ��� ����� 
�����������, ��� �������� � 
���������� ���$������ ����" 
���� �����������������, � 
�������� ����� �������?�	��� 
�������� ����������, 	�� ��� 
���� �� �����	����� ��?��� 
�������� $��� ����� ����" (���-
�� 68%) ��� ��� �� �.�������, 
����� �� �����.

'�?���������� ��������� � 
���� ������� ��
����������� 
�� ���� ���������� ��������-
��	� ���, ������" ����� �� 
������ ����������. F����� 

������� ����� �� $��� 
�� 
����������. +�
����-
�� ��
�������" ����� 
�������� ���������� 	��-
�������� �������� =.�. 
(������, 
����� ������� 
��������� �
 =��������) 
���� �������� � ������-
������) ��"��� ������, 
��� ������������ ����-

������� �� 
�������	� 

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

��� ���������� ��
�"����.
C <.=�������� �� �� ���-

����)� �)��" � 	��
���, � ���-

��������� ��� ���� �������, 

������ ��� � «��������». 
D����� �.C����, �
��?�"�� ��-
����� �����, ���� �������� �� 
�I�
�� � ����������) ������-
������� ?��	��� � �������-
�) ���.

=������, ��� � $��� ������� 
��
������ ����
�������, ����� 
�	� �����������? <���������" 
�� 1-" ���������, ��� �������-
�� ���������� � ����� � ����-
��������� ��"��� � ���
����� 
��
������� ����
� � �����-
��������� � ������������� ��-
������ 
�������	� ������, 
��������� ����������. <���-
��������� ��"��� �������� �� 
$�� ��?���� ��������) ������ 
�� ���?�	� ����������	� ��� 
:D. �
I��� 
�������" ������ 
�� ������.

=�"��� ����� ���
���, ��� ��-
���������� «=�����" ��)�» 
������������ ���� �
 �� ���, 
��� ������ ������ ����, �� ���-
����� �� � 
������, �� � ������).

������ �	� ��������� �����-
�� 
� ��, ����� ������������� 
��"��� ��������� $�� ��?���� 
���, � ���������, �������, 
�����"�� �� 
������� ��
����-
�� �����������, ����������	� 
��"��. =���������, � ��
����� 
�������	� ��
�"����, ������-
��" �����) ������	� � ����-
���� �����������, ��������� 
��
	��	������)� ����?��� 
����������� ��"���. G��� �� 
����?�, ���� �� �� ����� �� 
����������� � �����. C�����-
��� ������������� �� ���� �� 
��� ������" ����#�, ��?� �� 
�� ��?���.

�.�����,

�. �������� 
�5��% 

«���'���) ���?!��»
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��
��+���!
�� ������	
�� ���	�
�� ��������, 

������	 �������� 
� ���	���
�	 ��-

��
���� � �	�������, �	���
 ���	� 
����
����� 3-4 ���� ���. � ���. ����� 
������
�! ���
���� 
����� ���	�
���� 
������� �."	���#��
 �� ��	�� ��	��-
��
�	�	
$�� 3 �������. %� 	�� ������, 
��������� ������� 
� ��	�������	��
� 
� �����
��	��
� ������ �����, � �.�., 
�������� �������� ���������	������ � 
�������. «& '�������! ������� ���#��� 
��	 �����
	
�. (���� �������� ���! 
���	
���! �����	
�, 
��� ������������ 
	�� � 15-�� �	���	�», – ����	� ����	� 
"	���#��
. %�� ���� �
 �������, ��� 
��������� ������� 
� ��
��
���� � �	-
������� ����� ����	�	

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

"��
����� 
�����?

(��-�� ����

�	 �������� ������ �
���-
��������
�! ��������! �������	�����! 
23-! �������, ��� 
�������� 
� )����, 
��#	� ����	� romashkina-666. *� � 
�� 
� 
)%% �������� 20 ���	���
$	� � ������-
��� ��� ������, �� �������	 �����	��-

�	 �
	���
�	! 
������
$	�. + �	�	�� 
��� ���$	� (�������	���!) �� 1000 ���. 
(!) �� ����� �����
	
�� � ������ �������. 
)�� ����� ��������	 �	���.

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

�� 
�����������, �$	
��� � 1000 ���. 9�	
-

� ���� ����� ����
���� ����������� 
������� ���$	��� �� 24 ���� �����
	-

��, 
� ��� �
� � ������������ � ��	
-

�	 
�����
�	 �	�������. 

&����� �������	���!: ��	

�� �������-
���� � 
�� 	�	 ���	����	�?

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

�� ������� �������� ����� 50 ���. ���. 
� ;;; «+��������
�� «)�
��
	
�» �� 

	�������#�!�� �� ��
	 �	�	������� 
�	�	�	�, ������	� %���������� ���
�-
����
�� �����������. <��� ����
���	
�, 
��� 27.07.2011 �. ������� � ;;; «*�	�	� 
)���» ������	�� ��	����

�	 ���	�� 
� 
�����	!� �� ���#���� '����� – <�����	-
�	
��, ������! ����
� ���� �����
��� 
19 ������� ���� �	 ���� ���������
��. & 
����� � ��
��������� ����
���$�� � ��-
����� � 
		 ��$	
��� �	!� � �����

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

�	 ��	����� � ����	�	 31,5 ���. ���., 
������	

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

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

���� �	�	� ����������� �� ���	-

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

�� 
���� ��������.

% ����� *����
&������ � ���� �������� )��������� 

��!���� '����� � ��
�#	
�� ���#	�� 
���
�����
��� �	��	���
���
��� ���	�� 
�� 
������ �� ��A	����� ����������
��� 
�����������
��� ���
������ '�	�
	-
%���������� ������	
�� B	�	����
�! 
������ �� ��������	�����, �	�
������	-
����� � ����
��� 
������ ".+. '�����-
��
�. )�� �������� ��	��-������ B'<, 
� �
	 2011 �. ;+; «+) «*��
�
	���» 

� ��
����
�! ��
��	 ������� ������-
���� ��� ������������ ������	��
�-
��
���
�� ����� (���	
� �������� ��-
��������
��� 
	��	��������������� � 
<	�	
������� ��!�
	 '�������! �������) 

� ����� 111293 959 ���. – ;;; «'�	$-
*����������'���!». & ��	 2011 �. � 
���	 �����
	
�� ����
���
�� �����
-

���	! '�������
� ".+. ����� ���	��
�, 
��� �	��
�
�	 ������ �� ���	
	 �����-
��� 
	��	��������������� 
������� �	� 
��	�������	
�� ���	��
�! �����	
��-
$��. B��� 
���#	
�� 
��� � ������ �	-
�	
�� ����� �
 �	#�� ������������ ��� 
�����	
�� 
	����

��� ���
������	
��.

0� �����-�����
� ��������" ������� – �����
����� �������, ��� 
������ �� 

���� 	��������. &� ������ @.����!"����, $� ������� ���-
������� 	����� ������ ���� ��?��� ��������) 
� 	��-�������, 
������ �� ��� ��� $��	� �� ��������. (��� ���������� ���?�-
	� �������� «G���������» 
��������� ��������, ���
�� 	���� 
��	����. � ��������������� 
� ������) �������, � ����) ���-
����, �� ������������. ��������� 
�����, ��� � ��������� 
���� �� �����, ������" ���"��� � 2018 	., =���� «�������» 
�� �������.

��� ������ ������� ������� �����	������� �� 	������������ 
����� �� �����-�� � �����������. «��� 	��������� ���#��� 
���#�)�, � �� ���� ��� �������� �������», – ������� ������-
�� �)�� �� ��������-��"�� 63.ru, 	�� � ��
��#��� ������� ��� 
������, ������ – ���� ��?� ��� ���	�� ��������� 	��������� 
(http://63.ru/text/factsline/572460.html). «&���� ������ ��	�� �� 
��?���� ��� ��, ����� ������ ����)�? ���  ���� ����� ���� 
����� ������ «P���», «'�����», «=��», «C������», «U"��», 
«F��#�/�����». < ��� ������ � ����	�����-�������" �����-
���" �������� �� ����� ������». «>�������" 	��������, ��
�� 
�
 C����� ���� �������� – ����������� �����" ��
���? F��� 
����)� ��
��?����. (�	�� 
�����)�. < �����-�� ����	 �����! 
������ � «�������» 
� �������� ������ ���)����. > ��� 
����� 
��
����� ���? '� ��� ��� ���	�? =���� G�	, ��� ������ ���� 
����� �� 	������ – ������ �������. U ���
���� ���� ������-
��� – �� ���� ��������, ����� ������� ���� ��������� ����…» 
«� ���" ����� ����������� �������� � �������� 
��������� 
���?��, �.�.  ��� ���� ��������� �����. ��� ���, �" ���#� �-
���� ���-���� � ������ ����� ����, ��� ����� � ���	���" ����� 
���� ������ �������, ����� ���	� � ������� ���. &����� � 
������������, ������� ����
���)��� �)��� �
���� ������� � 
����-������, �������� �������� 
�����) ��� �������	�, ��� 
�� $�� ������� �� 
�����. + �� ���� ������� ������� ���� 
�����" ����� �� ����������, 
���, ��� �	� ��	� �� �����. < 
������� ����������� – «��
 � 
�?��, ��� ���� ���-�����». 
«�� �#� ������ «���������» � «��	�����» �� ������... U �� 
���	 ����� ����� �� �������. &������ ����)��� �� ���, 
����� � ����, ��?� ��	�)�. ���� ���� �������� � �������" 
�����"���, �
-
� ��	� ������� ��������� ����� ���� ���� ��-
��� ��������». «Q��������� ���� ��������� ����������, � 
�� $��" ����������". � ������� ����� �������, ������� �� 
��?�)���». «=������ ��� �� ���������� ������ �� ����?�-

� � �� �����

C�� ��������� ���������" ����� ��?�" 	�
��� +.G�������, 
+.'���?��� �����
�� 
�������� � ��� �� �����������: =�-
����, ���� «� ��
�» ����?� ������� '�������, �������� 
�� ������� �� ��
 ����?� ����	 � 	������) ��
� ������-
����� ?������, ����	����� ����������������� ��������-
��. < ��� �������� 25 �������� ��������� F�#��������� 
�������� �� �������� ���������������" ��������������� 
�������� ����������� <
����� �� ��������) ?������. ��-
��� ����
��, =����� ������ ��������� � $��� ������� �� 
������ =������, �� � ��	�� 	����� &DF. :�
��� ?������ 
��� 	������ ���� �����	��� 2 ���. ��., ��� ����������� 
��� – 4 ���. � ��� )���������� ��� – 10 ���. ��.

=���� ���������������� ���?����� ����� ������� 
	������ �������� ������ ���	����. &����� ���?����� 
W ����� �� ������������� «)���� ��������������"», ��� 
������� �������, �, ��������, «�� ��� �����?��» �������. 
B�������� ���
��)�, ��� ���������� $����������� ����� ��-
������ �������� �����, ��� ���, � ������� �� ������� ����-
��" ������?�	� =�������, ��� ������� �� ��������	�, �� 
����� 
������� ?���� �����������.

&� �����) ����������, 	�����" ���������� ��������, ��� 
��� «���?��� ����», «
����� �
��)�», «����� ����)�». 
����� �������, ��������� �������� ��
� $�� ?�����.

=���� ��������� Q����� ����� '�����-
������ ���������� ��������. F� �����-
��	����� �� ������ $���� &����������-
�������	� ��������, ����� �� �����" 

�������" ��������". ���. 334-64-71. F� 
$��� ����#��� «=�������� �
������», 
��������, ��� � $�� ��� 
���� ������� �� 
���� 101-�����. &� $��� ����� ����� 
��������� Q�'� ������ ���, ��� ����� 
����������) �� ���� ����������� ��
-
��. «:�
 � 	�� �� ���������� ���
�����-
��. &��� 	����, ������ ���� �����" 
��-
)�: 
���� ��	����, �� ��-��, 
��������, 
����! < �� – $�� ������ � ������ ����-
��" =�����, ��� � ��
��� 	��� ��� ���-

�� � ��?�� ������������», – ��������-
�� H���� =��	����� ���	������, ������� 
���?�� �� Q�' � 22 	���, ����������� 

���� �� ������ � 
���� �������� �#� 
������� ��� ����� ���������	� ��
�����. 
F�� �� ����� ������� ���
� K73 ���
�-
���� � ��������� �����	����: ������� 
������� ���� � ������ �����?�	� ����-
�������, � ���
���� � �#� ���� ������-
	�������� �����
������" �������� � 
��������� ������ �
 ���������.

=�	���� 
� 
�������� 
������ �����)� 

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

��) ���������� ������� – ������ 	��������! G����, '���?-
���! ��� ��� ���?������ 
�����! +� ?���-����! � � �����-�� 
«���������» �����! ������, ������� � ��������� ��� ����� 
�������� ��?���� �� ����� ��� ����
 60 ���».

!	� �"������ ����	� #"�$�� %�&	 '��	

� ���� 
���� ���?�� ����
����������� 
������. ���������) �����#�)� ��� �-
�#�� 	������
��� ��
���-����� ��-
��?��� «$���������� �������������»... 

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

����� � ��+�����29 �������� � C����������" ?���� 
������� ���������� �����������, ��-
���#����� ���� «=����, ��
����� � 
�������� � ����������� ��#�����». 
F�	���
������ �����	� ����������� ��-
������ C����������� ������� ��"����� 
��������� C&:D.

<���������� ��������, ���������" ��� 
��������� �� �����������, ��������-
�� ����)#��. =�	���� ��
����� ��#-
��" 	��������������� ��������� ��
 
��������� ��������� �����. �
������ 
��� ��������� ��������, ��������)#�� 
��� ��#�����. � ������� ����������" 
:�����, ��	�� ����� �������)���, ����-
���� ����
���)��� �� ����� ����", � ���� 
�������)� 
��������� � ���������, ����� 
����� �������� �������� ��#��������-
��� �� $� �������, ����������� ����-
��� ���������� ��
������ ��� ������ 
�
 ������?�"�� ����������.

� �������� ����������� �� ��������-

��) ���� ���	��?��� ������������� ��-
�������� ���� � ����	��
��� ������-
��". F�� ������� ����� ������ ����, ��� 
«&������� ��
����� ����� � ������� 
��
�����», «=���"��� ��
��», «G�-
#�� ����������" �����» � «C�� ��"�� 
������� ��
��».

�����
����� ����������� ���������� 
��
������� � ���� �������� �� �������� 
YouTube, RuTube � �� �����	����� �����-
��������, ��� ��
����� �������� �����-
��) � �������� �������� � ��������, 
���
�������" � �����������.

F	������ ������� ����, ��� ��������� 
����� ���������������� ������� � 
����������� ������ �����������! F��-
�) ���	��������� �� �������� ��� 
�)���, ��
 ���������������" ��������� 

������� ������ ����������� �� ������-
���� ��: ������ =�������" 	�������" 
��� :������ =��	�) ����������, ���-
� C����������	� ������	� ��"����	� 
��������� C&:D ���� <�����) <���-
���������, ������������) =�������	� 
��#����� ��
����� C��?�� &������� 
&��� ����������, ������������) ��-
������	� ������� «+�» ��� :(>'=F 
'�������� =�"����� P�
�������, 
� ����� 	���� �����������	� ��"��� 
C����������" '�	����� �������� 
+��������� – 
� ��������������� ��� 
���������� �����	� ����������� ����-
#����. 

�.�. ��A	�B�	�, ���%� ��������' 
������)����
� ������
� �������
� ��-
������) ���/

«2���� ����, �� �� �+� ����»«2���� ����, �� �� �+� ����»



(������*���� 
� �����+,�� ������)
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«� ������ ��	 
 �� 
����� �����, ��
 
��� ����
� ���». 

C����� 
21 �������� – 5 ������� 1993 	. 

����
�?�� ���	������� ������� 
����"?�" �����"���" �������: 
������ �� ���
��������� ��-

 =I�
�� �������� �������� 
� ��������	� =����� :����� � 
���?���� ��"���)#�" �� ��� 
������ C��������� :=D=:, 
����� ������������ �������-
�������, 
����?��?���� �����-
���� ����������� 
�#������� 
��������	� =�����  ���������� 
� F�������� � � ��"��� «G���	� 
����».

� ������ ��	��?��, �����-
���������� ������������", 
147 �������. � ������, ������-
������ �� ���������� �����-
�������� ��?���" � ������ 
(31.10.1995 	.), – 160 ������". 
Q� 40 �����, ����� �������-
��� � ������ $����" «G���	� 
����» (G(), ���������� ����, 
��������� 4 ������� ������-
	���" R.P������� � ��������� 
��� C���������" ����. (������ �. 
>��
. ���., �. 15). ��
������ ��-
����: ��� ����
�� ���� �
 
(��� =������ ((=), �� ������ � 
�� �������� «C������ &�����» 
� ������� �� ����?

+� ������ ���� �������� 
������������� 	����� �)��" 
� ���������� � 
����� (=. ��� 
���, ��������, ������
�� � ��-
�����) 	�
��� «F����� �����» 
(1993, K 40) �������" ������ 
:����� �.�. C����������: «=��-
����, ��	�� � �����-����� 
�-
������ �����	�� �� 
����), 
������ ���������� �����, ��-
���, ��
�������� ���. &������� 
������, ����� �������� �)��, 
����� – ���… < ����� �������-
�?�. > ���� ���� 
������, ���� 
�	� ���������». 

������� +.'���� ���� 4 
������� ������ �� �������� 
������ � ��	��� ��
������� 
�)���� � ������� (=. C�	�� 1-" 
$��� 20-	� ���I�
�� 
�������� 
�������, �)��" ������ �
 ���-
���� � �������� � ������)��. 
:������ ����� �� �������� � 
������ ������. +.'����� ��-
��
 ��������� ����� �������� 
� �����, 	�� �� �����: «��� 
��������, ?�������, ������ 
���� � «	��������». &��	��-
�����: ����� ��, ��	� �� �����-
�� �
 �������. C���� �� #���-
����… B���
 ��� ���� ����� 
��������». («&��#��� =�����-
��" :����� (&=:)». – '., 1994, 
�.117.)

:������� 
�#������� ������-
��	� =����� (�=) ���������-
�� � ���
����#�� ������ � �� 
�������� «C������ &�����». 
«������� �� ����. � ���" 	��-
�� ���� ��������15 �������… 
C�	�� �������� �� ��������	� 
���I�
��, ��� �������� ����-
�� ����… &������� �� ������ 
– ����� ���, �� ��?� �������, 
�
������. >���� ����� ����� 

� ���)-�� ��� � 
������…
:�?��� ������. F�I����� ��-
����������" ���, ��� ������-
�� F'F+��, � ����������� �� 
���������� � �� ��	���. ��) 
���� ��� ?�� ��������. C�	�� 
�� ��������, ������ ��������-
� ���������. U, ��	�� ����� 
���������, ��� �� ������� ��-

�����. ���� ���� ��� ���� 
������, ��� �� � ?�������� 
�������. ��� � �����-�� ������-
��� ����������: ��� �����, ��� 
�� ���,  ��	� ��	�,  ��	� ��� 
�������, � ��� ����-������. (-
��), ��� �� ��������	� � $��" 
�������? < ��� ��� ��
�����, 
��� 	����». («&=:». – '., 1994, 
�.154-155.)

'������ ������ ���������-
���)�, ��� �������� �� ������ 
� �� �������� ������������ 
��) ����. R.*. &�����, ���� 
+���?� &������", ����������-
��" � ���� � 3 �� 4 �������  
«F��������», ��������������: 
«:��� ���� 5 ������� � ���I�-
��� � 	����?�� G( �� ������� 
�����… &���?�� � ��������) 
����� ������� �����-��������� 
� ���� ���" +���?�, � ��� ���-

��� ���, ��� ���	� ����� �� 

��������, ���� �#� � 
����� � 
� ������� G(… U ������� �� 
������� � 
�?�� ��� �� �����-
�� ��������� ������� 1905 	. 
+� �������� ���� ����� ���	� 
������������� �)��". B���� �
 
��� ���� ��
 ���� � �����", 
��������� ��
�������. U ����� 
���� � ���?�� ���� �������-
������ � �����
����� 	�����». 
(��� ��, �. 87.)

G���?�� ����� ����� ���-
���� ������ � ���	�, ����� 
����� ��� ��������� ����
��. 
����	���� ���	����� «EC=» 
������� � ���	� G��������" 
��������. ��� ������������� 
��������� +.+��������: «'��	 

��� ����������. ���� ������ 
������� �� ��������: �������, 
��	 �� ��	�. G��� ���	� � ��-
���?���� ���
����������� 
������, �� ������� ���� ����-
��� ���������… +�� ������ 
�����, ��� ���I����?�" � ���-
	 
������" ��	��, � ������� 
��	� � �������, � ��� 	���� 
��
��� – � ��� ���� �����-�� 
���������� ���"��, ���� ���-
��
��� ���� � ����$��������� 
��?���». (��� ��, �.165-166.) 
(����� <.+. ���?������� 
«��� ������� �����», ��� �� �� 
��
���� �������, � ��� �� ���-
	� ������
���, ��� «���� �
 (= 
����; �� ����
��� � ��	���� � 

����$��������� ��?���; �����-
���� �� ���� ����
����� – ���?-
��� ���	�». (���?������� <.+. 
:�����������" ���������. – 
:������, 1995, �.118.) «U ��� �� 
���
����� � ���	� G��������" 
��������, =����� � ��., – ���-
����������� R.*. &�����, – � 
��
�� �������� ������������� 
������� �)��" � 4-5 �����. U 
�� ������ ��	��?��, �� ��, ��� 
� �����, 	������, ��� �� ���� 
����?� ������». («&=:». – '., 
1994, �. 87-88.)

&� ������ �.�������, ���� � 
(= «���� ������� �������#�-
���� � ������ ��������	� $���� 
20 � 8 ���I�
���, ���� ������� 

������� ����� 
�� ��������� 
�������… � ����-
��� ������) � 
���	������� ���-
��� 	�
�����». 
(������ �. >��
. ���., �.15.) E�� 
�������������� ������� ��-
������� ���� ����������� ��-
������ <.*���������: «� ���� � 
4 �� 5 ������� ���� ����
��� � 
��������� ��"���. &��I�
���� 
C��<Q � �����" Q�H». (���?��-
����� <.+. >��
. ���., �.265.) +� 
������ $����� �� ������� 20-	� 
���I�
�� ��������� ������ ��-
��� ?���� ���� 
��������� 
������. (������ �. >��
. ���., 
�.15.)

�.'���"���� ������
���, ��� 
�� ��, ����������#�", ����-
�� ����� ��������� G( ����� 
�� �/� �������" ������. &����� 
��������� � ��������� ��	��� 
������� ���� 
�	����� ���, 
��� ������ ������
���� � ��-
��������. < 4 ��������� ��	��� 
���� 
�������� ������... ?��-
������.

*��� ������ ����
����� ���-
�����	� ?����� �
 ���������-
��	� �����
�, �������?�	� ���� 
������������� � «H��������) 
:����)» � 1994 	., �� 1-" ����
 
����� �� �������� ���������� 
�#� ������� 4 �������. 3-	� 
����� 7 �. ������ � ��"��� ��-
��� «=����������» $��� ����-
��� �� Q�H-130 ��� 
������� 
�������". *� ���
���, ��� �	� 
��?��� «������
����� �� ��
-
������ �� 	����». Q� ��� ��� 
����������, � ��?�� ����	��-
�� ������� � ��"�� ���������� 
«F��������», � 
���� � ����� 
«C����������������». «����� 
��?�� � 	����������� ������-
��, – �������������� �����
���, 
– ������ � �������, ��� ������-
���� ������� � ����������… 
>���� ����� 9 �. 4-	� ��� ��?� 
��?��� ����	���� � (=. '�� 
��?��� � 2 � ������������ ��-
������ �������� �� �. Q���-
������, �������� �� ��������. 
F���� 9 �. ������ � ��?�� 
�������� 12 ������� ����	�-�� 
������ � �������� � ������. 
Q���� ��?��� �I����� �� ���-
����, � ����� ����� �)�� ����� 
�������� �����. �� ���� ���-
	�, � ��� �������. � �
��� ��� 
������� ����� ���������� � 
��
������… � �
�� ��?�� �#� 
�������, � �� ������ ��������, 
���	� ������ �� ������: «F���-
�����, �������?» – �����?���� 
�����: «61». &���� ��	� ��� ��-
?��� ����
�� ���� 
� 	����, 
��������� 2-" ��"�. «C�� ������ 
�� � 1:30 ���I����� � G(, ��-
?�� 
�	���� �� ���� � ����� 
�������� ������� �)��". G���-
?������ �
 ��� ���� �� ����� 
��
����… C�	�� � �
��� ���-

���, ��� ��������� 42 (�
 ��� 
6 ����", 13 ���#�� � 23 ����-
��), ��?��� �������� �� ����-
����" ����	�». E��� ������� 
����
��: ����� 2-	� ��"�� �� 
���	 ������.

���� �
 
����� G( �������� 
���� ��������� � �����������; 
�����, �� ������ �����
�#��-
��" ��	���
���� «'�������», 
«��"�� 
��������� �� ����� �
 
������� ����	���� � &�������-
���». (������ �. <������. – 
=&�., 1995, �. 453.) &��������-
���� «'��������» *.R������ 
� ��
������ ������ ������� 
� ����#�� +–<����	������	� 
� P�������	� ����������� ��-
�����, ��� ������ � 5 �� 8 ��� 
��������� ��?���, �� ���-
��������?�� ������ �� ���-
������ ��	��, � ���������� 
���� (� ����������� ��?��� 
� �#���� �����	�����	� ����-
���). C������� ����������� ��
 
������	� ���������� ������-
���. &� �������� ���, ��� ���-
��
�� ����, ������� ���	�� ��-
����, ��� $�� ���� ���� ����� 
� G(. +� ������ «'��������», 
������� �� ����, ������� ����-
�� ������ �� ������ «���	�» �� 
����� � 300-400. =���#�" P�-
������	� ���������� ��� ����) 
���������: � ���� � 5 �� 6 – 58 
�����, � 7 �� 8 – 27, � 8 �� 9 – 9. 
(«&=:». – '., 1994, �. 168.)

C�������� � ����������� 4 ������� �����-
�� ������ ����� C�%����, ��	��?�	� 19 ��� 
��
��, 
�#�#�� =������) ������ � '�����. +� 
������� �����	�, ����?�� ���	�����, ����-
��� ��#��� ���������+ ����)����, ������-

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

��� &���� L����� � ����� 
������� ����� ���-
��	 $��	� ������	� ���������. &�����������-
?�� ������� ������ &���� �����" ��������. 
&���� L����� ��������� �������� ��� ����-
��� ���������� � ������������.

���
�� �������@����



%��������
7�32 (753) 9 ������� 2012 	. www.trudsam.ru 777�3�322 (7(75353)) 99 �������� 20201212 	 www ttr dudsam ru

%
7(7 ) � www.trudsam.ru 77�3�322 (7(75353)) 99 �������������� 20201212 	 	.. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

& '�����

57 #8�:!;((57 #8�:!;((
�� ���
��� � �� 10 	�� ����-

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

�.!��"���
 �
$����, ��
 	�-
������ �� �
������� �
� 
������������'�� � �� �	��� 
�
�	
��
��� ��
����	���
 �
-
������ �����%�'��
������ 
	���
	
"�, ��(�� «)������� 
*
����».

: �� ��� ���+���
Сколько раз за время своего нахождения у власти В.Путин обещал 

не увеличивать тарифы ЖКХ, многократно заявлял, что реформа 
жилищно-коммунальной системы не должна осуществляться за счет 
населения... На деле власть переложила практически весь недоре-
монт на плечи граждан, да еще и обязала ВСЕХ И ЗА СВОЙ СЧЕТ уста-
новить счетчики.

2001 
. &��� ����������	 �� ��	�, ���-
�� ���������� ������� ACP �������-
���� 
� ���� ��?���� �����" ��
�� 
���������. F������� 
�������� �����-
���� � C�����, ��
��� 4 �������� ����-
���� ���������� ������� ACP. &�����: 
�������� ��� � ����������� �������, 
������� �� ������ ��#���������� 
� 
���� ��?���� �����" ��
�� ������-
���. �������, ��� ����!�� ��5��?����' 
«	�����	 
$
��
����� ����%
�, 
�
�
��� �
���� �

�������
���� 
+�
�
	�����
� �
������ �
�����-
����».

2002 
. &��� �������, ��� ��� ������� 
ACP �������� � 	���� ����?���) ����-
���. F� ����� 
������, ��� 	������ ���� 
������� – $�� ��?���� �������� ��	 
��� ������������� �������� 
����� �� 
�� ��������������: «/
���
 ���
� �
�-

� �
	
��� ����� 
������� ��(� 
�������, ��
 ��� ��%
�	� 234 ���-
����� � �
�
	� �
��(���� ����-
%
�...»

2003 
. &���: «#�
$��	� 234 ������ 
��(��� «�
������	 ��	�������-
����� ����%
�».

2005 
. &��� �� ������� � ����������� 
�������������, D���������	� =������� 
� ������� ���
����� ��������� �����-
����� ���������� «���������)» � ����-
���� �� ��#��������" ���������, ��-
	� ACP � ���
� � ��	�����.

2006 
. &��� ��������� ������ ����-
��� �� ACP. «����
�
�
� 	�
�
, � ��-
������� �
�� �� �
�, �
�
��� 	� 

�����	», – 5�)��� ��.

2007 
. &��� ���
��� ���������� ��-
����������" ���� ������� ACP. «5�� 
������ ����
 ��������� �������-
�����
 +%%�������� +�
�
	���-
���� 	�����	�, ��
$� ���������� 
��
���������� �
�� ����%
� � 
$�-
������� �
��(���� �������� +�� 
����� (234), – ��5��� ��.– 8��� 
���� 
� ��� �� ����� �����, ���� 
���� 
� ��� ��	������ � ���(�	�, 

�� ������ �� +�
 ������������».

2008 
. &���: «����� ����� ������� 
ACP ��	� ���� �������». F������ �� 
������ � ������ $���� 	������������� 
����������� � �����������", ����� �� 

�����
��� ���� ������� �� ����#��-
����������� ��	� �� ����� ���
���, 
�� ���
��: «E�� ���� �
 �������, ������ 

���������». < ����� �������������, ��� 
«�
��?������� ����������� ����" ��-
�������� 80%, ���� ������� � ����?� �-
��� �����������������, ��� ��
�?���� 
������������».

2009 
. &��� ����� �������, ��� «���-
��������� 
���?���� ������� ACP ��-
��������». F� ������� ��� ���
����: 
«ACP – $�� ��������
��������" �����, 
��������" � �������� ����������� ��-
�������, � �� ���������� $�����������" 
������������». (���� 
����� ����� � 
���, ��� «	�������� �������, ��� ���� 
������ ��� �������
���� $��" �����, � 
$�� ?�	� �� ���
������� ������ ��
�-
������ � ����?����� �������».

2010 
. ��� ��� �� &���: «������ ACP 
�� ������ ����?����� ����� ��� �� 
25%». ��� ���-��.

F����' 2011 
. &��� ������ ������ 
����
����� ���������� 
� ���� ������� 
ACP, ���������� �� ������������� ��-
��� ������� � ACP ����� ��� �� 15%. &� 
�	� ������, ���� ��������� ����	���, ��� 
������)#�� �������� ��� ��� ����� 
����� ����� ���
��� � ������������ 
�����������. «&� ��� ����, �� ���-
��������� ������������ � ����?� ��� 
$��� ����� �������" ACP, � �� ��� ��	�, 
����� ������) ��?���», – 
����� 	��-
�� �������������.

��� 2011 
. «ACP ����
� ���������-
���� 
� ���� ���������», – ����� 
����� 
&���.

����� ����� ������� ���� ������� 
�� ����� ��������, 
����� �������-
������� :D &��� �� ���?������� 
�-
������� ���
����� ������ �� ������� 
������������). F� �������, ��� ����-
����� ��	 ACP ������ �� ������ 
� ���� 
��������� ������� ������������ ����-
����", �� � �
-
� 
������� ������)-
#�� �������". «���
 ������ ������� 
�
���
�� �� � ��������
���� � � 
������ ��
$
��	
��� �
 ����	 ��-
����».

@�)?�' 2011 
. ����� �!���: «�����-

������� '�� �� �
		�������� ������ 
��

��� $��
��
�������
».

2012 
. &��?�� 11 (�����������!) ���, 
��� &���  ������. ��� $�� 	��� �� ���-
������������ ������� � �������� �� 
ACP. �
 �����������" ���	����� ���-
������ � ���
������ &���� �� �����" 
?���������" ����: «*� ������	 �
-
���
� � ����"�
-�
		������
	 
-
�������. #
���	����
 �������	 � 
�����
������ �
'�����
� �
�	� �
-
���$����� �
		������� ������
�, 
��
 �
��
��� ������� � 
����� 
$
��� ����������
�. ����
������� 
� 	������ 
����� ������ �
���� 

������
���� �� ������
��� ��-
��
��, 	���'��������� ���$����� 
����� �����������	� �
		�������-
	� ������	� � ����� �������� 
�-
���������
��� �� ���
������ +�
� 
��$
��... �����
� – ����%� $���� 
�������� 
� �������� � ������
��� 
����
��������� �����». 

'���� �������, ��� �����" ������)-
#�" 	�� – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
� 2018 – ���� 
������������ ��������-
���� $��" �����������" ������ � �#� 
����� ������� � ��?��������� ���-
#������.

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

2��� ���� ������ ��…
«�
������» ���������� �������) ��������� �I�
�� *: � 

�������� ���?��	� 	���. (��� ��
 ������� ����	���� �� ���-
?���� � ����� ��� $1 ���.

C�� ����#��� � �������� «+������-��"�����	», ��������-
��� 10 ����� ������� ���"����� � ��� �
 ������� 500 ��. �� 
�������� 
� ����-���"� � �� 3000 ��. 
� ����. ����� ����
��, 
������� �� ��� ��� (�� ��� ����-���"�� � �� ����� ���� � 
����) ���"����� � 80 ��� ��., «...��#�� ������� ������ �� 
�I�
�, ������ ���	�, �������� $3 ���...»

F������ � ��������� $�� ������ ��
���� ���� ���
��� ��� 

������:

– ��� � ���� ������� �I�
� ��
 ������� ����	����! � ��
 ��-
�����. ����� ��?����.

– =I�
� � �������� ��"��� � 3 ��������... *����� ��� 
����� ����) � �����) ���, ��)����, �������, ��	��, ���-
����� � ��	 ������� �� ������!

– &�� �� ����� ���.
– ����� ������������ ������� � ������ $��������� ��� ����� 

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

���������?
– P�. +��� ���������� ����������� �������������� $������-

�����	� ����.
– < $��������� ���?��� 	����� – ������ �� �����, � ���� 

��� ���� ����)�.
– '���� � � ��������. ������ �
 ������ �������� �����-

�����������" ���
��� � :D, ��������� ������" ����	��� ���-
�����	� �I�
�� *: � ��������� � ���� �����!

– � �� ���?��� ����� ��� ���. &��� �� �� � ������� ���-
����.

– ��� �� �� ������� �� �������... «�������»…
– «�������» – ���?��� �����. «G�	����» (�������� �� ���) 

– ��� ��� � ����" ��
.
– < �#� ���������� – ������� ��������� � ������� &����-

������.
– A���, FGF& ��������������. < ��� �� ���� ��
�� ����� 

���� �� �
���...

�	$	 �
�	��	

G��� ��������� ������� � $��� 
��! 5-5��5��+�%�  ��-
��' �������. @� ����')����� �!���� Grand Hotel La Pace 
� ����������� ��� �J�#��� � ������&����� 30 �#���-
����� � �������������) �/ � ������ ���� ��"��-
��. 

:������� ��������� ������ �� �������� ���� ��������-
��", ����� «������» � �� �����. F� $��� �������� � ����-
��) ����')����) �����, �5�
����� ����'6 «K����� � 
�����#». @� ���������� �� ?6�&�� ���+����� $�� ��-
��+���� ������'��� �����?

:���� ���%+�� �!�!
� ��������� ����)��� !����-
�� ?��'
�����# &!���������. «�.7�#��#��� �����
� � 
;�"''� ���'� #�	�, 	� ����
� ������� ���� '���# � 	�' 
	� '�
���... 7�#��#��� ��
� #
� ;�"''� «����� ����	�� 
	�����	���" �� ���
�#	�� '�#�», – ������ � ��
��� 
«������» 	�
��� Nieuwsblad. � ��	�
��� ����� �� ������-
��� �������� ����� ����������� ������, �
	���������� 
� XVIII ����, ������� �� ���� ������
������ ��� �������. 
(�� �� ��
��� � �
�" ?������� ����� ��	���� ���� ����-
������", ��� ��� ����� ?��������� ������"���, ������?�� 
� ���, ��� �� «���������» ����� ����
��)� �� ����� �� 
����������� � ����������� �� ���
��)��� �� ����.

http://kprf.ru/opponents/103861.html
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�� �
������� � ������ ��
$��	 � %�������
����-
�	 ��������� «9������
�», ��� «�������� ����» �� 

$:���� ;/&9 � !��	����� � 9
��, �� �
	������-
��� ��
���� ���� «9�
��
�
». ; 234, ����%� – +�
 
��� �� ���
�
-�
 ��
�
 	���, �����
	
�
 � ��������-
	
�
...

0���������� 
� ���

В областном правительственном медиа-
холдинге, в котором в наличии и газеты, и 
телевидение, и всякие интернет-ресурсы, 
не могут между собой договориться по 
первому лицу. Это как у шизофреника, у 
которого каша в голове. Одни СМИ льют 
елей по поводу инициатив губернатора, 
другие по этому же поводу бичуют на-
чальника губернии (правда, фамилию 
главного нашего областного чиновника 
все же не называя). Местные телеканалы с 
удовольствием рассказали о том, что в Са-
ратове состоялось заседание совета при 
полномочном представителе Приволж-
ского федерального округа. Его участни-
ки рассмотрели региональные аспекты 
реализации государственной миграцион-
ной политики в ПФО. Речь шла о том, что 
«важно отрегулировать на территории 
округа внутреннюю миграцию».

Когда чиновники берутся в очередной 
раз что-то отрегулировать – тревожно 
становится. Вот и сейчас Николай Мер-
кушкин поднял, как было сказано услуж-
ливыми СМИ, «злободневный вопрос, 
актуальный, прежде всего, для Самар-
ской области». Он заметил, что слишком 
жесткое миграционное законодательство 
не позволяет иностранным гражданам в 
сжатые сроки оформить российское граж-
данство. Участники совета при полномоч-
ном представителе президента РФ в ПФО 
поддержали предложения, высказанные 
губернатором.

И примерно в это же время, когда губер-
натор, по версии местных телевизионщи-
ков, предлагал смягчить миграционное 
законодательство, областная правитель-
ственная газета «Волжская Коммуна» при-
вела статистику, которая у самарцев не 
может вызвать ничего, кроме смятения. 
«В этом году на миграционный учет вста-
ли более 180000 человек, это на 6% боль-
ше, чем в прошлом, – констатирует и.о. 
заместителя начальника УФМС по Самар-
ской области Д.Акимов. – В связи с тем, 
что приток мигрантов увеличивается с 
каждым годом, растет и число правона-
рушений» («Наступление с юга», «ВК», 
27.09.2012). 

На фоне этого желание губернатора по-
шире распахнуть двери перед мигранта-
ми кажется странным. «Просто беда с на-
шими чиновниками – никакого уважения 
к стране, к званию гражданина страны, 
– отреагировали в Интернете самарцы. – 
Раздают гражданство направо-налево. Ни-
кто не хочет спросить – а хотят ли русские 
массового завоза и раздачи гражданства 
России азиатам и кавказцам?» (http://63.
ru/text/factsline/570729.html?#c570729) 
«Я устал выходить из дома и слышать не 
свою русскую речь, а иностранную. У нас 
в Самарской области и так много не граж-
дан РФ. Куда еще мягче делать условия?» 
«Если бы у нас был губернатор–самарец, 
который хоть немного любил бы свой 
край и своих людей, таких предложений 
не возникало бы. А это просто ужас какой-
то! Думать о желаниях мигрантов в ущерб 
коренным жителям. Я за ужесточение ми-
грационного законодательства. Может, и 
наладилась бы жизнь в стране».

Ну это, как говорится, бытовой национа-
лизм. 

Более подробно о проблеме можно про-
читать в «ТС» за сентябрь и на нашем сай-
те.
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���*���� 
*�������� «��»

«������� �����!». �	����	 �
�� ���������+� ��*, ����	���� 
���������� ������� /��� �����+ 0�1��� ������� 

����
�+� 2�����+

+1

#��� ����� � ������= ����������� ����� �� ������ � 
���������� ������������ ��?�� 	���-
��� ��������� ���	� ���	����� �����" 
����". F������� ���	� ���� � ����� 
������ �� 	�����" ������� =����� – �� 
���#��� C"��?���.

*��� � ����� �� ������ � � ��
��� ��-
���� ������������� ����
)��� ��
���-
��� ���� ���, �� � ���	������� ���� 
��� ������� � 
���������� �� �� �����-
��� ���� ����?� ��
��������, ����� �� 
���������� �����	���) ��� ������ 
	���) ���.

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

@��� �����' ������!6 �
�����!, 
+�� �%?� 
���� � 
����%, � �� 
����� 
� ���!6 �+����' 
������ ��+������) 
� &�?�. < �����&�� �%?% &�?�% ��-
��+���%�, ���5' �����), � �����&�� 
5��#��. 	��� ! ����� �%?% ����%�' 
?�6"�!6 �����', �� ��?�� ��
�� ��-
���)6��) �� �%"�. 	��� �% ���!6 
�%?! �!���, �� �=� �
!�)��� � �%�-
�!, � ���) �����, �� ���5! ����!�-
�� � �� ��
��������6, �% ����!��� 
�������'�)!

���?���� ?��'"�� ���� �&����� ��#, 
��� �%?! ��������� ��� ����&����, 
��	�� � 	������ ������ ��?� �����" 
���� ����� ��������� ���� �����. E�� 
������" ���
���. :�� ���� ������ �� 
����� 30 ����! +��� ����� � ���, ��� 
���� ����� ���
����� �#� � ��������� 
����
������� 
���������". ������ �#�-
������� �������� ��� �������� ������-
������ ��� ����) ��
���������.

+����������������) 
���������) 
��� ���������� �� �������� ������. 
> ��� ������ ����������� �� ����� 
	��
��-����" 
����
?�" ���
�, ����� 
�����-	��
���, ��)?�� ����?��, ���-
���?���� 	��
�, ����#����� ��������. 
&���� ���������� �� ���� ���� 	������-
��" 
����. G���� ����� ����� ����" � 
��������� ������. ����� ���� �������� 
����
���� ���, ����� �������� ��� ��-
����� � ������� 20 ����, � ���� �����-
���.

=����� ����, ������	?���� ������-
������� ��
����������), ����� ���-

��" ���� ��?� � ����. +��������� 
�������, ��� ���� – �����"��" ������ 
� ��� ������������������� ������� 
��������, �������� � ����) ��	��, ��-
��� ����� �������" �� ����
 ��������� 
����� ����� ������. 

*��� ������" � �������" ����� ������-
�� �� ��������: ������ ���� � ���� �����, 
�����������" �������� ���������, � ��-
����������������� ���� ������� ��)?-
��� �����, ��?�  ��� ��	�� �����	���-
����, � ��� ������ ��� ���������.

(���������������� ������� � �?�-
��� ���� ������ ���� �����", ���", 
��������	� ��� �����-����	� �����. C��-

����� ���� ����� �����-�����" ��� 
���������" ����. F����� ���������� 
����I����)��� � �����. '������ ���� 
� ��# �����	����, �.�. ��� ������ ��
-
��	�)��� � ��	� ��
���� ����������. 
=�������� ������ ���� ���)� ������-
�) ����� �������", � ���� ��� �� ����� 
���� �������, ��  ��� ��������� ����� 
����������. ����� ���� �� ������ ����-
���� �� ��������!

*��� �� ��?��� ����� �����, �� ����-
��"�� ���, ������� �������)� ���?��, � 
 ����������� � ������� ���?�� � ����� 
�����)�, ��� �����.

-�/���	%�� � ����

&������ �)�� ������ ����#��� ���� �������� �� 
�������) ���� �����) 
��� � ���)���� �� � ���" �����������" ������. >����� 	������, ��� ��� ��-
?���� ��������� ��
	� ���������� ���������� ��� ��� ������ ����) �����), 
����#��� WebMD.

=������������ ��� �������� $����������: ��� �������������� ��
	 ���, ��� ��-
�������� ��� ��	�����, � ���, ��� �������� ����� $�� ������. ����������, ��� 
 �����" 	���� �)��" ��
	���� ������, ������� ����������� � 
���, ��� ����-
���� 
� �����������) ������, ��	����� �����	� ����. �����  ��� ����� ����� 
����)������ ��
����� ����
�� <���	�"���� ���� ��
��	� ���� ����������� ��-
�������".��������� ����
������ ������),, ����� ���

3��
�*����� 2����
"	�	��� 
������� �/� 

).A.&�
	�� ����� !���	
� "���-
�� ��
�� ����� (�	 ����
����� 
�	��	���) �	 ����#�� � 14.00 
	 
17.00 � �	������ 	��	�� )"&*. 
���. 242-25-24.

��������!
� 17 ������� �	%	�	����� ���	-

�� 	��������� ������� «���
	-
�	$ ������». G
�� �	��������$ �	 
�	�
������� � 11.00 
	 15.00 � 
��. /������		���	$, 279 (� �	��-
���� 	��	�� )"&*). ���. 242-25-24.

= 4 ������� � =����� ��
������-
�� ����� ��#��������� �������� 
=�������	� ��"���� C&:D � ������ 
C&:D �� �������, 38, ������� 4. &��-
�� ���� � 14.00 �� 16.00 � ������� 
���. ���. 332-35-70.

< ��������� 
������
��'#�-� �
������ ���������,
���� �������	�� «�����
»,
	��
� ����� �����
����,
� ������ '
��	�� – 	����!
8	� ���$	� ����	�
�
'	�
�� ��	�	�� (������
� �����#��	� ���#
�$�
�
���#�� $���� ��&��
���!
7�	�
��� #������ *����,
���$�
� ���
� �4=,
���
� ����
�	���-����#���
	� ��	�� 	��� ���=…
6� ����	�� 
���	' ������
��,
�� '
��	�� ��"#� ��
����,
� 	��, ��� � ����, ���'���
��
� #�	�'�� $���	�� �	����!
6 �� � �
��	�'� �����
�
���
� '�	�� ��(���,
����
������ ����� ����
�
� � 	��� ���� 7�#�����!
6 �� 	��
�#	��� 7�����,
���#��#� ���	�� '�	����,
	�� '�	� ���	� �����,
��
� 	����
���� 	����!
��$	� 	�� 	�	�����	����,
��� $�� ����	�� ��'�����,
� �	��	�	�� �"������,
��� �����
�	� ���&����!
9�� ��#��	������ �����	�,
�� 	�$�	 	���� �����
,
� �
�	 (�	�	����� ���
�$	�
	�� ��
���� 	�� 	�����
!
6 ��� ������	�� 	���'���
��(����� ������ 7�>,
��
�� ���&�� �������)���,
� ��#� ����� ���� ��#�!
6 ��������� ��	� ��	�
� �����#�	���� '���	�� �
��,
�� ��#� ��� 	� 	������ �����,
� ���	� $����, ��#� �#����!
� ��� ���#�
�	���� ���#��
	� ��
�&������ �
�$�� ����,
�����$ 	�� 	�$	� 	�����#��,
�� 	� ?��� �����
��!
4�� ������"�� ��	'�
�
� ����#����� ����,
� 79� �#� ��'	�
�
���&����
���� �����!
� � *� ����� �������"
� ���	� ��#���� '���#�,
'��	�(������#� ������":
����� 	�#�� 	����'#�!
��� #��$� �
��	�� ��������
� ����� ���$������ �����,
� '#� $� ���� ���� ���#���,
��� �������� 	����	�� ����?!

F.���*, 
. B��')���

0� 60-����� "�����

��� 60 - ���� #��,
� �� �
����� #�
 '���.
������ ������ ������ ��48.
��$#" 
"������ - ���!

����# ��'�� #��$	�� �����,
����
�������, � ���� �����.
��'�#	� �� ��	��� ������,
��� ������ "��
��.

���� ����� �
�	�� � ������	��
7�  �#��� 	� � ��
�� ��������.
��� �
��	�,�� ��#��	�� '�	��
� ���	� ��
���� 	���� ���!

;�� '������ �
�� #�����
 � ��:
�� ����,��� ����
��	, -
�� � ������, 	� � �������.
��&�	 � ����	�	�� � ���� �	!

�� ���� ���� �$� � =�����.
�����	�: ��
 #� �#�
.
�� �	�" �, ���  �� #��'�� -
� � 
��	� ��� 
� 40 #�
!

� !��&�����,
��������� QR�C	�

10-16 октября
11 ���)?�). +� � ���� ����� ����
� ���� ��� 

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

12 ���)?�). *��� ��� $��	� ��� �������, �� 
�� �����
��� ������� �#� ������.

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

14 ���)?�). � ������ ���������: ���� ��-
���� � �������� � $��� ���� ������)� �����, �� 
� 
��� ��	��" ����. *��� �����, � � ������� 

�������� – ��� 
��� ���� �)���, �������. 
&����� 
�
����. � $��� ���� 
����?���� ����-
�����
�"�������" 	��. =��� ��������� ���-
���. F���� ������" �� &������ – �� ����)) 
������) 
��. C���� &�����, ������ � 
���. 
H��� � ��� � ����
� ��� ����� – � ��	��� 
	��, ��� – � ����	�" 
���. +� ������ &�����, 
�� ������� � :��������. &�� ���������� ��-
��� � 
��� ���� �����������". &�������" 
���� 	�
��" � �������. = &������ ������-
���� �������.

15 ���)?�). *��� � $��� ���� ������" ����� 
� ������" ����� – 
��� ���� �������.

16 ���)?�). � $��� ���� ����
����� 
�	���-
�� �� �	��
�. F����)� ��������� ������ � ��-
������.
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