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����� ����	�
��		 ���	�� ����	������� �� �	������ ��������������: ���� ��-
��� ������� �	������� ����������� ��� ��������� � ���
���� ����� �� ���� 
�����		 �����������		 ����������� �!" ��� �	�#���� �	�	� ����� $������-
���� � �%	������. !�	-�	 �	���� �	���, �	 �	� �%������� ������ ���� &�#��	�-
�� '����� !���#�� �	%�������: �	�	���� ����� ���
��� �	������� �(	����	���� 
��
���� ����	� %� ���� %������		 ���	� � ���	� � (�%������� ���. �!" ����-
���� ������������� ������������, %�����, ������������� � �	�
�� %��	������ 	 
�	 ��������	���.

����������

95 ��� ����������� ��������


�����
�����
���� � 16.00 �� 	
. ��	���� ( ����������)

����
� ������� � 16.15
������ � 16.30 �� 	
. ��������

С днем рождения 
комсомола!

29 	������ 2012 	�� )���	-
�%�	�� *������	�� !	�����-
�������	�� +	�%� '	�	��
� 
���	������� 94 	��. /��� �	
-
����� �	��	�	�� ���%����� 
���� ��%��� �	%����	�, �	��	-
�	���� ���� �	�	�����. 

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

����� �� �	��� ��
�����	� 
�	���, �	%������ �	��	%�, ���-
�����	���� ��%���	��	���, 
��������� �� ���	���� ������ 
�������	�, ������� ����	��� 
���	���, �	���� ���� �� ��-
������� ���	��. &�	��� ��� 
����� �	��	�	����� � �	���� � 
)����	� &����������	� �	���, 
� �	�����	������ ��%��#���	� 
������ 3	����, � 	��	���� ��-
������ %�����, � ���	��������	 
5�����	-6�����	� �������-
��. '�		 ������� ��� ���	 � 
�	��	�	��. !	��	�	���� ���-
�� ���� ���, �� ����	������ 
��
����	, $���%��%�, ������� 
�	�	��� ����, ���������� � 
%�����. 

/	�	�� ���%��! +������	 
�	%�������� ��� � 94-� 	�	�-
���	� *������		 !	��	�	��! 
������ ��� �����		 %�	�	���, 
�������, ���	�	�����, ���	��� 
� �	��	�	����		 %��	��!

��������	 
����� � ����� 
���

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

2013 
. �������� �� 30 �������. �����	�����, ����-
����� �	��� � �	��	��� 	��������� 	������ �	�����-
�� ������, �� %������� ���	����� 	� $�	� 	�����	��.

�	��������� �� «8+» �	
�	 � � ��	���� «3	�������» 
� «������». ;���� �	������ �� �	�	�� ����� ��	��� 
170 ���. ��	���� 	�	 ���� ������� 	���%� � ������ 
�	������ �		����� � ��������.

&(	����� �	������ ����% �%��� �	
�	 � � �	����-
��� 	��	�� !�3<: . +�����, ��. �������	�	�����, 279, 
� 11.00 �	 15.00 � ���	��� ���. �	������ �%��� ��� 
$�	� �	
�	 ����� %���� 
�, ��	��	��� �	������ ����% 
	��	� — 130 ���.

��� ����	
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���������!
П о з д р а в -

ляем Вас с 
юбилейным 
днем рож-
дения! Вы 
всегда были 
целеустрем-
л е н н о й , 
п ы т л и в о й , 
активной личностью, об-
ладающей всеми качества-
ми лидера. Опытный про-
фессионал, общительный 
и открытый руководи-
тель, убежденный комму-
нист, умелый организатор 
и  агитатор, блестящий 
оратор – все эти и многие 
другие качества были по 
заслугам оценены комму-
нистами и избирателями 
Самарской области, инте-
ресы которых Вы успешно 
представляете в Государ-
ственной Думе.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и удачи, долгих лет 
жизни, успехов в работе на 
благо страны и нашей Са-
марской области.

"� �����
���� #����
�

�	 ���������� �������� +�/ !	��������� 3���	�� � 	������ 

�	�������� � �	��	�	���� ���������� � «%������ ������	�» 
� ���	������	� ����� ��	
������ ).?. *����� � �	�	��� 	�� 
– � ���� 6��������. @������� 5�%������	� ����	����%���� 
������	��� �	��� �	��-��%�� ).?. *����� ���� 	������ 	� 
���	� � ���	��, ����
��� 30 ���	����� ��������. 

�������� %����#����� «�������		» ����	����� ����	 ���-
�����, 	����%	����	� �������	� !.3���	���. �	 ���� �	�	� � 
+����� �	�������� ������� 	����	��� � ���	�	�����, �� �	-
����� �	���� �	�%��� ���	�. 

;������, �	�	���� ���	������� ��%�������� ����� ��	�	��� 
�
�	��	. ) ����#��� ���	������� ������ ������� � ������� 
+�/ +���� 3������.

&���� 	�����	, ��	 �	�������� � �	����
���� �	����� � 
���	�������� ������ ��#�� 3	���� �������� ��
��� � 	����-
�������� ���	� ��
��� ������. ������	� �	�� � ����� �	-
�%��� �	�������	� 5�%������		 ����	�� !�3<.

����� ���� � ���������

$% &'()*+//$% &'()*+//
Считаем необходимым в этой связи опубликовать копию 

открытого письма, отправленного участниками меропри-
ятия в редакцию «Социальной газеты». Вот этот текст: 

«В «Социальной газете» №41 за 13.10.12 г. опубликован 
материал об осеннем субботнике в Алакаевке, но дата 
его проведения не указана. Не указано и название органи-
зации, которая очищала территорию святого источни-
ка. Сообщаем вам, что Безымянское отделение КПРФ уже 
давно помогает (естественно, на безвозмездной основе) 
Ленинскому музею в Алакаевке, и именно его члены прово-
дили 06.10.12 г. очередной субботник по посадке деревьев и 
очистке территории музея, а вовсе не святого источника. 
Не подвергая сомнению остальные факты вашего сообще-
ния (уборку территории администрации и школы, возмож-
но, кто-то когда-то проводил), просим вас опубликовать 
уточнение в части субботника КПРФ, как, на наш взгляд, 
требует журналистская этика. Хотя мы совсем не увере-
ны, что вам это позволит сделать «одна российская пар-
тия» с устойчиво скверной репутацией в обществе».
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7 	������ � '	���� �	��	���� XIV 
(	����������) �	�������� ������ D! � 
D!3! !�3< � �	�����	� ���:

1. 6��������� �	��	�� �	���#�����	-
����� �����	-��	��������	� ���	�� 
������; 2. & �	%��� XV +F�%�� !�3<.

���������	���� ����� D! � D!3!, ��-
������� ���	������� �	�����	� ���-
���, ������������� *!+' � ��.

�	 ���	��#���� �������� ���	�� 
������� 	�������� ��������� ������-
���	� �	�	�� �	�	������ !	�������. 
������������ D! !�3< ���������� 
	��	���� �	�	
���� �	�����, 	�����-
�	����		 %������. ) ������� �	 �	-
����� ��������� 	� +������	� 	������ 
�.�.������� � �.�.���������.  

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

+ �	����	� �	 ��	�	�� �	��	�� ��-
������ ���� ���%������, ��������� D! 
!�3< �.�.������. ������ ������ ��-
#���� 	 ��	������� XV +F�%�� !�3< 
24-25 (������ 2013 . �  '	����.

) ���������	� %�������� ������ 	��-
��� (���� ��	�%�	�� �� ���	���, �	-
��	��#���� 14.10.2012 . G� ���%���� 
�� ��%������� � ���� ���	�	�.

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

��������, �
� �0��
�� ��
��� "���������� �
���
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#��
�$����� �����
�������� 	
���� ��� 

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

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

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

+ 4 	������ � +����� �	%	��	��-
�� ���	�� 	����������� �������� 
+������		 ����	�� !�3< � 	��	�� 
!�3< �� )������, 38, �	����� 4. ���-
�� ���� �	 �������� � 14.00 �	 18.00. 
8��. 332-35-70.

& ��
����

«���������»
' *��, �����
 ������, 	���
�� 

�
��!������ (. 8, ��. 401).
' �!� ���
	������# �����!&��# 

�
��!���� ����� ��!�+���&, �� 
���#�
# �
�
, 	��/ ��!���#: �$��-
��
 ��"���
 ����"��	�
!&�$/ ��! 
� ��	����!
����& ���!
����� 
(. 20, ��. 219).
' �
��!���� 
�& ���
 ��
����-

"�����
, �����
 !���
 ����
 � 
����� �������� � ���
����, � �
 
�
�
	
!$��
 
�� ��������, �
	-
!
���, ���
�
���, ������& !���& 
��� ����� �
�&3
 (. 44, ��. 222).
' �
��!���� 
�& �
 +� ���
, ��� 

!���� ���$/ ��	���
� � ������-
�
!&��
 �$���!
��
 ��"!�+�$/ 
�!�����, ��
����/�� ��-���
�� 
��"	�& ����� ��	���#�� (. 9, 
��. 304).
' ;	�� ���

��
, ��� �$ �
!�-

�� ��� �� �$!�, �
 ��
�	� ��"	�
 
�
��!�������
 ��!��
��
 ����$. 
<�!&3
# +��&� 	!� �
��!���� �
-
	����+�� ���, +��$ ��	
 �� ��-
��� ��& ��� ��
�	
. �!� �

 �
-
��
�� 
�
, +��$ ����� �� ���� 
/�"�#��+�& � �����!�& ��� ��
�	
 
(. 23, ��. 300).
' �
��!���� 
�& �����!&3

 ���-

��
��
 ���$/ ���$/ �!�����$/ 
�������
+�# (. 34, ��. 222).
' �
��!���
# ��"$��
�� �+���-

��� ���&�� �!�����, 	�3
	3�� 	� 
�����!&3
�� ��
��+
��� (. 38, 
��. 366).
' �
��!���� 
�& �������
��
��
 

�����	�����
�� �!���� (. 39, 
��. 113).
' �
�
/�	 ����	����
���# �!��� 

�" ��� �	���� � ���� 	������ �!��-
�� 
�& �
��$#, �!���$#, �������# 
���"��� �������� ��� � ���-
�� ���+���, �� � � �����+
���-
��!��+
���� "��+
��� >��� ����-
�� (. 31, ��. 133).
' ;	�� �" �!���$/, ���+�$/ � 

�����+
���-��!��+
���/ ���"��-
��� ������ ������������� �
��!�-
��� ����� � �
��$����
��� �$-
����, �����, �
"��� ��
!�+
��� 
+��!� «��$��
!
#», �
�
/�	���/ � 
��������, �������
!&����, 	
#-
��
����� �+���� � ��!��+
���# 
��"��, � ���������� ����������� 
(. 31, ��. 156).
' ������ �
��!���� �"��+�
 ���-

�# �
�
!�� � ��"�� �����	�$/ 
���� ����	�. ?�!� �
 ��"�
! ���# 
�
�
!��, � ������
# �
��!���� 
����"�#� �
 ���
 (. 34, ��. 55).
' ?�!� 	��
 �
��!���� ��+�!��& 

��� ��������
, ������ ���
�� �
 
�+
�& �!����#, � ���� �
��!���� 
� ���
� ��"���� ��
�	� ��"	�
 ��-
��������� �!����� ���������. 
@�� �
��!����, ��������, �!�-
�����, «����	���», �� �$���
��� 
*�����, 
�& �
�
����� �!���$# 
� ��+�
!&�$# ����
�� �������� 
������ � ���	
��� ������ ���
-
��
����� ����, ��!�	� ��"�� 	
-
����� ��!!����� !�	
# (. 34, ��. 
320-321).
' �
��!���� ��"����
�� � /�	
 

����# ���&�$ (. 40, ��. 302).
' A�	
� � �����	
 � ������ �
 �$-

��
, �� �����# ����# ������ ���-
���, ������ �
��!���� � �� +��!
, 
	�
 ���
 ������� ��	
������, 
��"�
�$��
 ���
 �
���	����-
���
����"�$
 ��+
���� B��� ���&-
�$ � �����3
��� ��! ������/��, 
+� 	!� ��$��
!&����� ��"��� ���-
��
 	�!��� ��"�&�� +�	�� (. 31, 
��. 11).
' �
��!���� � �	���
!&��# ���!
-

	���
!&���&� 	���	� 	� !���+
-
����� ����� ���	�
 ��!��
��
, �
�-
����	�� ����$��
 ��
 ����
���, 
��� ��
������& ���	�# �
�
���# 
����� (. 36, ��. 518).

(�� ��!���� �������� ��+��
��# 
�.@. C
����)

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

1� �
���
���� 
� ����������, ��#�...

����������
� ����� ��������� � 1954 �.

������ – �	
�
������ ����������� 
«��������� 
 ������
���	
�� � �����-
�

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

 
��������
�, �����». 

(&
�	� +.G., J���	�� G.K. 8	��	��� 
��	���� �����		 �%���. – '., 1999).

L ������� � �	��	�	� � �	%�	� 1943 ., 
������ ������	� 7 ������ !����#��-
��	� ��
��	� ������� #�	�� M12. +�-
�������� #�	���		 �	������ ��� �	�� 
6.6�	�	�, ���������� <���%����		 3! 
)*!+' – N.+	�	�	�. ) (������ 1944 
. ���������� #�	���		 �	������ ��� 
�%���� !.@#��	�, �	� 	��	��������, 
��	��������� �.�.�., ��	(���	�, %����-
(���	� '	��	���		 	��		 ��������� � 
�	� ��	��.

�	���, ������ �	��	�	������ �	��-
������ ���	 ���	������ 	��%���	���� 
��	����	
��		 � 	��	� �% 4-� �����	�. 
'� ��	�	���� ��	��, 	���
���� �����, 
�	������ ������	�	�. 

) 1944-1945 . ��� <���%����	� 3! 
)*!+' ������	��� ���	���� #��� ���� 
��	���	�, � ��� %������������ #��-
��. ) ������ ������ �� ����	���	 ��� 
�	 ��#���� ���	�	 �%���� � �	��	% �� 
�/� ���	��, � ���
� ��%��
��� ���
� � 
��	����. )���� ���	 	�	��	�, �	 ���-
�� #�� 	������ �	����	�. G�� 	������ 
%������������ ����	�, �� �	� �%���, 
���#�� � !����#��� – G.6. 3����	�, 
?.L. 3	��	�	�, ).�. <������#����. �	�-
��, � 1946 . ��� ��#�	 ������� �����-
�		 �%���, ���������� �	�� ��
����� 
	����		 ������ +.J����, �	������ ���-
�� �% ��������� «5	��� �	���	�», � �	�	-
�	� ������� ������� �	� 	��	��������� 
�.���	�	�, ��	��������� ���� !����-
#����		 	������; ).'�%��	�����, ��	-
��������� ������ ������%�	�	 	�	��; 
).G	���. G� 	�	���	� ��	��� �� %����� 
1 ����	.

'	� ���� )������� ��� 
�, ��� � 	���, 
�������� )����	� &����������	� �	���, 
��� #������	� � ������� ������	 
��������. ) �	����	���	� ����� %� ��-
�	������ ����%������ ��� ����
��� 
	������� *����� � 5	��		 !����		 
;������. Q��� !�++, ���� � 2000 .

�	��� #�	�� � �	������ � !�6?. )���-
�� � 	��� �% ����� ���	������ �	��	-
�	������ 	����%���� 	�	��. +����-
����� �	������ )*!+' ��� 6.R����, � 
�������#�� ���	���#�� ���������� �! 
�	��	�	�� � D! !�++. ) 1951 . �������-
��� �%����� (�	��	����, ����� ������ 
).���(��	��, �������� �	�	�	���	�-
�����		 (���������. )�	��������� )��-
�	� %������ ������������ �����������, 
��� �����	� ����	���������		 (�����-
����.

) 1950 . ���� �%����� %����������� 

�	������ )*!+'. '� ��������� � ���-
����� 	 ��
�����	��	� �	�	
����, 	 
��	������ ��������		 ���
����, 	 �	-
�����	� �	����� � ��. �� ������������, 
� #�	���, � �������� ������. 5	��#��-
���	 ����	� ��#�� ����� ���� ������� 
�	 )���	�%�	� 	������	 «;�����». 

G� %��������� �	������ �����������-
���� ��%������ �	��	��... �	 �	��	�	� 
�	�����		 ���������. �	���, �� 	��	� 
�% �	������ 	���� ����	 	���
���� �	-
������� 	���� �	�	�		 ����	�������� 
).'. �	�	����, �	�	��� ��%	#���� �	 
��	�� 
��	�.

) (������ 1953 . � ��� ������ � !�++. 
�	�	� ���	��� �� %��	�� �/� 208 (���� 
%��	� «��	����») � ���	�� ��� ��%��-
��� %��%��������	 	����	� ������� 
� ��	������ 	��	�� )*!+'. ������ 
���������� � �	 ����� ��� ����	���� 
�	�������, ���	�	� �������� ���	��� 
'.?. N��%������, ���������� �	 #�	��� 
� ��%�� – N.). J���	��, ��	��������� 
������	� #	�	����	� (������, ���	� 
+	������������		 8����. 

&��	� �% ������ %���� 	����� ���	 
��%F������� � �	������%���� ��#�-
��� ������ � �������������, � ���
� 

	����%���� � ��	������� 
�������	� �	�	��� ��	��-
������	�. ) �	���� 1954 . 
'.?. N��%������ ��� 	�	-
%��� � D! !�++, � ���-
��� ���������� �%����� 
�.L. '�����	��, (�	��	��-
��. ������� L�	������ ��� 
���	��� ���	��, �	 �	�	-
#�� 	����%��	�, ���� ��� 
«��%�	
��� �	 �	�	����». 
;� ��� 	�� ���	�� � 	�-
�	�� �	��	�	�� � �	����� 
��� 	�	�� � �	��#�����	 
�������� ���	�	� 	������. 

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

���� ����	� �% 	���	. S�	� ��������� 
	��� ������ ���	����� � �	�� ����	�-
����	� ��������	���. ) $�� 	�� � 	����-
�� � ������ %������������� ������, ��� 
'.8. N(���	� (1-� ��������� &! !�++), 
?.'. ���	� (��������� 	��	��), �.�. ��-
����	�����, *.?. /����	��, ).3�%������� 
(�. ������	� «)	�
��	� !	�����») � ��. 
) 1975 . � ��� �������	�	� ������� �	�-
�	�	������ ���	����	� 50-� 	�	�. 5�� 
�	%��� 	��	�����, �	�	��� �	%����-
�� N.). J���	��. )������ �	��	����� � 
/	�� ������, ���������	��� 41 ���	���.

) 1956-� ���� ��������� �� ���	�� � 
!�6? ���	�	������� ��	�%�	�������	� 
�������� �������	� � 	������������ ��-
�������� ������	� �	������ ���������. 
) !�6?–+�6@ � ��	���	��� 55 ���, �	-
������� ����� �	����	� ��(���� 	��	� 
�	�������	����� ��#��. &������	��� 
�	��� 60 ������� � ���	�������� ���	�, 
2 �%	��������. ) 2000 . �����	��	 %����� 
«�	������ ���	���� ���#�	 ��	(��-
��	�����		 	���%	�����». ?%������� 
���������� ����	����%���� (�������-
��, ��� ������������� ��	������� !�6?, 
����	� ���%������ 	���	���� ��	��	�-
������ «5����������», �%������� ����-
���	� *������		 ����	���� �������	� 
����������, �	%������ �	������ �	 
���	�� � �	�	��
��. 15 ��� �%������� 
������������� +	���� �������	� +�6@. 

&.�. �&��'��, %��� ���!�� � 1953 
.
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G� """I 	������	� �����	�(������� 
!�3< � 1994 . &.������� �%���� ���-
�	� 	������	� !3!, ����
��� 	���-
�	� D! !�3< «��������� �	������», 
����	���� +�/, �������� %���	� «;� 
%����� ����� 	�	�	�» II ��. ) 2010 . 
�%���� ������������� ���	�����		 
�	�����������		 �	���� ��� 	��	�� 
!�3<. ) ����	���� ����� – ��������� 
�/	 M707.

«!��"�#�$ %�����» – 20 ���
) ������ 1993 . ��#�� ������ �	��� 

«8���	�	� +�����», � ���%� � ������� 
�� 	�F������ �	����� ����� ��������� 
�	� ��%������ «��%��� � ������». ���-
��#��� ��������� �	�������� ��	�-
�� �	��	���������, �	%�	
�	, �%��� 
�	��-�	 �	�	��, �� 	��%������	 � ��-
#���� ���	��� ��	����. �	�	�� �	-
�������	������, ��	-�	 �	����. ?�� %�-
�	������� �����-�	 ����������. ���� 
������%	� 	 �����	����������� �%���, 
�� ���	���, �	���������, 
��� ��#�� 
�����	
���� 	 �	�, ����� �	�
�� ���� 
��������� �	��� �%���, ��	 ��	��	-
���	 �%������ � ���	�� �%���, �� �	-
���
����.

���������!
� ���"��� �����
��#��$ 
����%# ��&��'

 ���(��
:

(������� �.�.
����)�� &.
��
�*��� +.
����� &.
����/#� &.
������� &.
������ 4.
�!�!�� .
������ �.
6�
���� 8.

:������� �.
��!��� �.
���;���%�� +.
+�
�!��� �.
8�!���� �.
<������ =.
4������� >.
�����"���� �.
��!��� �.
+����%��� &.

�
���� ���������
�� �.�������, 
�	������ ���
�����
	�� �� ����, 
�.�������" �# $�%���
	�, %��%�
����" &���# %�&�� 20 '	#��%����� «(������" 
�����)», *.��#��� (-����
	�" ��), �)%�
������ 53 '	#��%���� �#��) ��� 
1�����" ��"���.

6��1���)� &�������, ��%�������, &�� 
��� �	�#���� %���7� �#��� �� �������-

� %�
%����): ����):.

G��	������ ��#� ����	����� �����%���:
?GG 6317044262/631701001 
3/� 40703810454400025044 
�	�	�
���� ���� +�������� 3	����, . +�����
5?! 043601607,
!/� 30101810200000000607
6G& «��%��� «8���	��� +�����», 
443100, . +�����, ��. �������	�	�����, 279.
)����� ����� �	
�	 ����	 ����% �������-

��� «8+» – ���	����������	 � �	������� 	�-
�	�� !�3<, �	 ���	��� ���� � 10.00 �	 17.00. 
��%��� � ��� 	���� ��
������! 
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� ����
�����, �����������!

������� 
������!

29 ������� 2012 �. 
����
��� 94 
��	� �� 	�� ���	��
� ���!". ���
�-
��
� ������� – #�� ��
������ $��-
� ��������, ����	�����������
, 
	����� 
 ���	������
 ����� ������. 
%�	� ���
��
��
������ ����&

 ��-
��

 ���� ����$��� ��	 
 �� ��-
�	���: 
$

 �� ����������
 � ���-
���$��� 	��, ��	��

 
�
&
��
�� 

 ���� � ���	�, ������
 ������

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

'�, �������� �� ��� ������� ����
, 
������� �
�, �� ��(�	
���� ��� 
)��$�� 
 	���$��, ������� �������, 
��� �
��� �� ��� �� ���
�����, ��� 
����� ��	����� 	��� � ��$
 ������, 
�������� �
 �� ���
� ������	�.

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

�� ���-
����, �� ��� ���$� ��� ���	���
� 
�	����. *
�
��� ����� ������� 
 
��	��������� ��$��
�. +��) ���� 
���, ��
 	����
� �	
����$���
�
, 
�������� �	������, ���	�� #����

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

! ����	�
���, �����
�
 ��������-
&�!

'�!��"� 4���:��&, 
1-	 �����!��" ��������
� � 

��8 �� 

�

29 ��!���� �;�/���"�� ��%�� 
���� ����!� ��!����!-��	! 
��������
� ��
�����"��
� 

�!������� ��8 ��. 
>
� ����� � ��!�: 

http://lksm-samara.ru

�	%�������� �	��	�	����� ���� �	-
�	����� � /��� �	
�����! ������ 
�	������� ������ ���
�� � �������	, 
���� ����������� � ��������� �� 
�	��� 	��. ;�	�	���, �����, ����� 
� 	�����%�	� � ����
�	� ��	����� � 
%�����#��� ����! G��	�� �� ������� 
� ���� ������	� �	 ���� �����!

3�
 ����
����)��� � 	��� ����
�-
�
���,

������ 
 ����� ���
�
���.
*���������
�����, ������� �����,
� ���
� 	���, ���������, ������,
!���� ��
����, �� ����� �������,
'� ��������� – �����	 
 � �����),
����	� ��	������, � ���	� �������,
3�
 ��� ����
 ��������� � ������.
3�
 � 
$��
�� 	���� ��
������.
�)�, ��������&� – 
	����� ��
����.

���� ������� !�����)� – 
��������� �����!��� ���������� 

��
���@�/�� «������# ��������	 
�����!�»

) ���������� ���� %������������� ��� 
��#�� ������ ���%����	� 20 	������ � +�-
���� �	��	���� �
�	���� (���	����� 
������ «�����������	��� �	�	�����» 
�� ���%� +������		 �! !�3<. +���#�� 
�
� �������	����, ������ � 2008 . �%-
�������	 ��	�	����� �	 ��� �	
����� 
�	��	�	��. ) $�	� 	�� 	� ��� �	������ 
��� � 95-����� )����	� &��������	� �	-
������������	� ���	�����.

) $�	� 	�� � ������� ������� ������� 
4 �	����� – �������	� ������, �	��	�	-
�� � ��� ��	�������. G��	������������ 
	����%��	�	� ��	������� �	���� ��-
������� ���	�	������ 	������	� ��	���-
��	� 	����%���� 6��� �������. !�� � � 
���������� 	��, ������ ��%�������� 
�	 	��������	� �������: � ���� ������ 
	����������� (�������� �	����	�����, 
�	�	��� �	�	� ����������� %� ����	� 
����	 � %� ������ ����	 ��
�� ��	����-
#��� �	�������. ) $�	� 	�� ��� ��	-
�	������ �� (���	���	� ��(����	�	� 
��	����� �	%�� 8D «'?!&» � *����-
��	� ���	��. �	�	���� %� ��������	� 
���#�� �	�������� !����	�����		, 
����%�	�	�	
�		, &��������		, *�-
�����		 ���	�	� 	�	��. G� ���	����-
��� ���������	���� ��������� 	��	�� 
!�3< �	 ���	�� � �	�	��
�� '����� 
N����, � �	� ������ �� ��% �	�� ��	�� 
�	�������	��� 1-� ��������� 	��	�� 
!�3< ).5��%�.

) ����	� ����� ����������� ��	���-
���� �	����� – «5��������» (������� 
8���� +����	�) � «�����	�» (������� 
)��� 6������). ) ����	��	� �	����-
�� �	���� 	���
��� «5��������» �	 
����	� 3:2. )	 ��	�	� ����� �	#���� 

�	����� �������	� ������ �	 ���� � 
�������	� 6��������	� J���	��� � 
�	����� �	��	�	�����, �� �������	� 
��� 3����� !������. +������ ��� ��� 
�	��	�	����� ������������ ��	��� 
�����	: �
� � ����	� ����� �� ����	�� 
�	����� 3:0, ����	��� �� �	, ��	 ������-
�� ����	���� �� �	�	�� ������ �� ����� 
	���	. 8	���	 �	� �	��� ����		 ����� 
��������� ����	�� 	������ 	��� 	�, � 
�	����� �#�� �� ������� �	 ����	� 3:1. 
�	��� �������� ��������� ����	�� %�-
���� ��� 	��� 	�, �	������ ��%��� �	 
��������. G����
���� ����� ��%�	 �	%-
�	��	, 	�� �	����� �	������, ��	 	��� 
	#���� �	
�� �	��	���� �%������ ���	� 
�������. )������� ������ ��� �	�� ���-
������ �������� ����, �	 ���		����
��-
��� ��� 3������ !�������, ��	��#�	 
�� �	�	���, �� �	%�	���� �	��	������ 
$�	�� ��������. 6 �� ���	�� ����� �	�-
�	�	�� ����	�� %����� ��� 	��� 	�, � � 
��	� ���� 	�	������ �	 ����	� 4:2.

'��� %� ������ ����	 ��
�� ��������-
�� ������ � «�����	�	�» �	
� �	������ 
������ �	 �	���, %����#��#��� �	 ���-
�	� 1:0 � �	��%� �	����� J���	��, � �	� 
(�������� ��� ��
�� «5�������	�» � 
�	��	�	�	� %����#����� ����������	� 
�	���	� �	����� �	��	�	�� �	 ����	� 
8:0.

) ��	� ����� �������������� ������-
��� 	���%	�: I ����	 – �	����� �	��	-
�	�����, II – «5��������», III � ����-
���	�, �� IV ����� «�����	�». G���	 �% 
��������	� ������� �� 	������ ��% ��-
������ ���%	� � �	����	�.

6�)�!��� ������# ��������� 
&����	 '>�>��'

Комсомол – первый!Комсомол – первый! ��&��� 
� #���'�* 

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

���� � 2011 �. - ����. ���.) – >� 
��
��� ���" ���������+
���# 
*�!�	
��, . 
., ������ �� ��*, � 
�
���� �+
�
	& ��� ��D����&, 
��+
�� � �$����� �������"�. �
 
��!�	$
 !�	�, �����$
 �
��	�� 
	
#���
!&�� ��
�
����� ��-
!����#, ��	� � �������, +� 
"� ���!
	��
 20 !
 ��3� �����, 
� �����# �$ �$���!� � ���
�, 
�����!��& � ��"��/� � ����. ��-
	�, +� �����
�� ��������� � 
����!&��
 ��������, ��	�, +� 
�!��& ��
 	���� �����
 �
 	!� 
����	� (��� ��� 	�!��� �����& 
�� ������� 	
�������), � 	!� 
�
�� !�����#. ��	�, +� ����� 
�
 ��"����
��, �, �������, 	
-
���	���
, ��	�
 ���	�
���&, 
��	�
 ����
�& ����"������, ��-
	�
 ����
�& ����!� � �������-
����, ���
 ��
����&. E�� �
-
�
	���, ��� >� – ��& � 	����# 
����
, � ��	
�&�� �� +�-� !�+-
3

 �$ �
 ���
�. @!� ��
-��� 
���
�?
������, +� �$!� ���	�-� 	��-

��� ����� �� ��3
# "
�!
, ����-
��, +� ��"$��!��& ��� ���
���� 
���"��, +� �$!� �� �
��
 ���-
	� � !�	�, ����$
 	
#���
!&-
�� �
!� ����	 � ��
!�
 ��	��

, 
� �
 ������!� ���� ������$ ����-
$�� �
������� ��	��$. ������, 
+� �$!� ���
���� � ������, 
+� �
 �$!� ����$/ � �
	�$/, � 
�$!� !�3& ���
���
 ����	��
. 
*�!�	
�& �
 ��!��& �� 
��$� 
��	D
"	��, �������� ���&��
 	
-
3
��
 ����, �
 ����!��& � ��-
!���� �� 	�������, ����
�!�� 
!
���
 ��������. G �����!� � 
�
��# «�������!», ������ ���-
����!� �+���
 � ����
!&��
 
���
# ����$, � ����
!&��
 �
-
!����� ���������+
����� ��	�-
�
��. 
H ����
! �
��!&3�# �������� 

��
	� ����/ 	��"
#. ;��"$��
-
��, 	
#���
!&�� 	�!
�� �
 ��
 
"���, +� �����
 ���
 �����-
!�"�. *�!� ���, ���� �
 �
��, 
+� ���
 �$& ���
 ����	�����, 
�	
 ��� �����
����& �����, �	
 
!�	� – ���&�. @ >� ������ � 
������… *��
 �$&, >� �����, 
���
, ����� �����	� �
 ��	
, 
�� 	��
 �
��	�� �$ ���
� �"�!�-
��& �� ���-�����: ���������-
+
���# ���# � ���	$� 	�
� ��-
����
 �����$ >������+
����� 
����, � ��� ��+���
 ���&�� 
����# ���/�	��
# ���
�	
���-
�$. ;������	
���� ���&��� ��-
��� ���� – ����� ��"���� � ��-
��"������� �
����!��� � I���# 
G�
���
. C���#���� �����/���� 
������� ��		�B�, �$���
���� 
�� �	
�/ ������"��-!
����"��, 
�$!� ����# >������+
��� ��!&-
��# �����# � GB���
. 
@" >�/ �
��!&3�/ ����
��� � 

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

 
�� �!� ���+
 "� �����!���+
-
���� ���
�, ���!&�� �$ �
 �$!� 
� �
�� ������. ���!&�� �$ �!��-
���
# �
 �	�!� �� ��� � �
!�-
���� ���������+
����� ��	��
-
��, ��� �� �!� ���+
 ������. @ 
�
��	�� �$ �
 ���#�$, � �
 ��-
����$, � �
 ��
	����
!� 	����/ 
�����!���+
���/ ����	����. *$ 
– ����	 ������, ����$, ������ 
��+�!� ����& �������"� ��+-
� +� 100 !
 ��"�	, � �$, ���-
	�!��� ��+������ ��3�/ 	
	�� � 
���	
	��, 	�!��$ ������& ���-
����"�, �� �!� /�� �$ ����!�-
"�& 
�� �����!
��
. 
H �$����� ��
!�
 ��	��

, � 

�$����� ���, �	
 ��
 ����$, � 
�$����� �������"�, � ������ � 
��	$ ��*!

&��� '"%*�"���*+

19 	������ +�������� ���	���� �	����� !�3< �	������	 � 
������� �������		 	���������		 ���
���� «+��� �������» 
��	��� ����� �	 �����	��������� ����� ��������� ��(	���-
��� «Q�	 $�	 – ���������� �������?». !	���� ������ �	����-
����, � 	��	��	�, �	�	��� ����, 	�� � ��%F������ ��	�	
�� 
����#��� ���� %��	�	��	���	� �	 �	������	�� ����	���� � 

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

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

��������	 � ���
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%����� 
��  ��'�����

K�
 �
 �
��$# ��	 ���
��
����& 
���. <
�
"� �
	
 ���&�� "� ��"���-
���& �
�!�"���& ���
 "������
 
����� �� ������!&�$# �
�
+
�& 
����!&�$/ ��!��, ��
	����!�
�$/ 
�� �
"��"�
"	��# �����
 �!�"��� � 
��	��
������ ��
�3�/. ���!���� 
�L M8 «; ����
�
��� � ��/����-
��� 	
!
», �������� 12 ������ 
1996 �., ��	��
������ � �!�"��� 
��
�3
�� ��������
�� ���"���
 
�� �
"��"�
"	��# �����
 ��!�� �� 
�B���!
��� 	����
���, �
��/�-
	��$/ 	!� ����
�
���, ��
	����-
!
��
 � 	������ �����, �
�
��"�� 

!� (�������) ��
�3
�� �� �!�	-
���
 � ����
�
��
. � ����
���� 
� ���"���$� �L 	���$
 ��!��� 
���"$����� ��
���!�"��������# 
�!����# �� �������� ��/�������� 
	
!�. ������& ��������������� 
�
�
+�� ��!�� ���
	
!�
�� ����-
���� �
����� ���������!
���.
��� �!
	�
 �" ��
� �	����-

������ �.�. ������ (��� 2012 �.) 
�� �����
��
 ��
!� ���. <
�
"� 
/.2������, ��������!&��� �!��& 
���
	
!�!� ������& ��!��, ��
	�-
���!�
�$/ ���!���� �����������-
���� �
�
+�� ��!�� �� ����
�
��� 
�� 
������� �����$, � ��"�
�
 
4260 �. @/ 	�!��� ��
	����!�& 
*� «��
�������� ����!&�$/ 
��!��». K+���� �
 ��	 "�/����
-
��
 �� ��������!&�$/ �!�	����/, 
� .+. � �� �!�	���
 «<
�
"�», ��
-
	����!�
 *�K «����!».
;	����, ��� ������"�! �
� N��-

��� ����
����	
�� «��», B���-
+
��� "�����	�
!&�$
 ����$ �� 
��
	����!
��� �
��!����� ��-
����!&���� ����!
��� ��!�� � ��-
�
!�
 �
 ���!�	����. «�� "����� 
�$	
!
��
 �+���� ��	 "�/����
-
��
, �$&
 ����!$, 	������ ����� 
� ��� ���� ��!���� �
��!��$��. 
E� �� 	
!
 ��
!� ���. <
�
"� �$-
���	
�$ ���& �� 50-60 $�. ���. 
"� ��/�����$
 ��!���. �!���!��& 
���� �������: ���!
 ��
�� +
-
!��
�� 
�� ��	��
����� � �!�"��
 
������� �� >�� � ��!���� �!� 
«������ �����&». G ���, ��	���, 
��B������� �� >�� ����
�+
-
���
 ��/�����$
 �!���$, ����$
 
�
" �����/ �����!�+
� � 	����
�-
���� ��
	!���� �� �!���# ����-
�
 ��/�����$
 ��!���». ��� �����
 
�
�
"���$ �������� �!�
��-
�� ��"�
��
���. �����!&"���&�� 
������ "�����$�� ������� ��� �
 
���� �� ��	� ���+��. � "���!
��� 
�� ��� "���!��$ �����$ � ����-
��	�
!� 	
�����
�� ���
��-

!&����� �$��� � ��!�� ��������: 
«��� �����!
��� �
+�!&���� ��-
�$�� ��	��
����� ��
�3
�� �
 
���� �����!&"���&�� ��!����� *� 
«��
�������� ����!&�$/ ��!��», 
– ������� ��	�����3�
 >� 	�-
���
� ��
	�
	�
!& ���
� �;� 
���. <
�
"� 4.����7���, ��
	�
-
	�
!& ���
� �

����� %.��8��, 
��
	�
	�
!& ���
� ����!�	�� 
9.:�������. – �!� �B���!
��� "�-
���� �� ������"���� ��/���� !���, 
�"��3
�� �� �
�� ���"������ �� 
����
�
���, �
��/�	��� !�+�� 
���&�� � ������ ��
��������� 
�� �!. �"
���������, 	. 27, �
 "��� 
�� �������	�� ����$ >��� �+�
�-
	
���, �� �
�
+�� 	����
���, �
-
��/�	��$/ 	!� ��	�+� "���!
���. 
K+�$��� �	�!
����& � ����	�, 
��������$
 ����!
�$, ����!
-
�$ � ���
��������
� � ����	
, 
� ���
 ��
��, 	
B��� ��
�
��, 
������
 �����# ��B������� � 
�����
 	����
, ���
��
�
���� ��-
	�+� "����� � �$3
���"����
 *� 
	!� ��
!
# ���. <
�
"� �������� 
�����+
��� �
��"�����#. � ���# 
������� !���, �"��3
�� �� �
�� 
���"������ �� "�/����
���, ���-
/�	��� ���
��!
 �����!&"���&�� 
��!����� ��
��� �����+��!
��$/ 
��/�����$/ B���». ����
 ��!��
-
��
 	
! �������� �����$�, 
�!� 
�+
�&, +� ���B
������!&�$
 ���-
�$ �
 
��� ��������+
���# ��-
!���$, �����!&�� � /������ ��-
!��
�� /�����& �� 3-# 	
�&, � � 
����!&��� � �
��$
 ����. � ���"� 
� >�� ���
��
����& ����� �	-
���������� ������"���& 	���
-
+
����# B�!��! *� � ���. <
�
"�.

% ���. '����� �������������� ������� (& «���	��» �����-
��� ��)����������. *�� �
����, ��� � ���+�� 
�	+��, ������-
�����  �������� +�
�, ����	�� �������� +����� +��
	)�+� 
0��������� ���� �� �	����	 ����� �	�����, � ���� ���
��-
�� «1����» � 2���	 ������ ��3�� �����������  �	�����.

Поселок Береза: Поселок Береза: 
заботы удаленного пригородазаботы удаленного пригорода

1 	������ ��������� �������		 ���-
����		 	�������� !�3< �	�. 5���%� 
.	. +����� �������� 4������ 	�������� 
� 1-�� ��������� 	��	�� !�3<, �������� 
+�/ &������ �������. &� ����� 	���-
������	��� � 
������ �	�. 5���%� 	� �	-
��	��� � �������� �	�������� � �	��	�� 
%����#���� ���	��� /! «+�����». �	-
��� �	��� ��� ��	��	� � ��%���� /! %��-
��� 	��	�������	 ������	 ���	 ��#��	 
������� � 
�%��. ? �	� 	���� ���	����	��� 
���	����� ���	�. /��	 � �	�, ��	 � �	�. 5�-
��%� 	���������� �	��	����� ��	����� 
��� ��	������� ���������� � ����	��� 
���	�������, �	$�	�� ��� ��	�	����� � 
��������������	� %����� �	�����. G	 
��� ����	���	��, ��������� �	�	�		 
�	�������� �	����� 6,9 ���. ���	���, 
$�	� %�� ���	 ���	���. «) ��� �	������-
�� �� �	��� 60 ���	���, – ������%�� �	�-
����	������ «8+» )./	�	�	�. – G�����	 
%���� ��	�	������ ���	�������, �����	-
������ �	 /�� �	
��		 ���	����. 5�� 
�	�	#�� �	�����, �	, � �	
������, 	���� 
����	�� ��	�� �	 �	������. + ���	� 
� 
��	����	� ������������ � �����������-
�� ���	��	� � 	�	���	� �������������, 
�	�� ��	�	��� ������� � ����������. 
!	����	, �	%�������� � $����������� 
/! �	
�� ����������	 ��������� �����-
���. N	 �������	��� �	�������� 	�	�	 
440 ���	���».

�	 ��	��� )./	�	�	��, � �	�����	� ���-
�� � �� %��� ����������� ��������%�� � 
«+������» ��������	 (�����	���	���� 
����� ��%��� ���
�� � ������. ;���� ��-
������� �	�������� ���	
�������	� ��-

�	��������	���, �	�	��� %���� 
� ���-
�� �	%�	
�	��� ��	�	���� ���������. 
&����	 �	��� %������� /! ��	������� 
�	�������� �
� �	�	� ����� ��������-
�� ��� � ��������������	� %�����, ��� 
� �����	����. +�� 
� «+�����» �����%�	 
	����#��, � ���
��, ������ %������. 

+�	�� 	�������, ��	, �	���	 /! «+�-
����», � �	�. 5���%� �	
�	 ��������� 
�	����	��	 ��		 ��������	� �	�����		 
��	#�		, �	�	��� ������ ��������� � 
�	��	���� ��%����. ;���	#��� %����� 
���� ������	�, ���#�	 ��(� «!	��	�», 

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

�	�� ��	 ������������ ���������� 
�����	�, ���� ������� 
����� ����	��� 
� ������� �	����� � ��	����� �	��, ��-
������ �����	� «�	���» ��. ).!���	��. 
N�� ��� 10 ��%�� �	�� �����	�� ����-
�������	 �	�	� ���	���� ������. &����	 
����	���	 ��� ��%�� �������� &6& «'�
-
�����	���� �$�	�	�� «!����	�», �	�	-
��� �	�� ��� ���	����� �	� ���	�	�-
���	� «�����		 ������	��» �.A���/�, 
(���	���	� �	�� ���	 ��������	���	. 
)	��� �����	�� �	�������	 	��
��-
���, �����	����	 	��������, ������� 
%� �	����	� ��	�	
� � ��	����� �����-
�	���. 4 	�� �	���� %���� ��	�	��� 	�-
�����	� ������ �	 ����-(���	�� ����� 
������� �	���� �� ���	� ).!���	��. +	-
	����%��	���� ������� ��������� &6& 
«'�
�����	���� �$�	�	�� «!����	�» � 
����
������ �� �����	-�	��	���	��� 
(���	����� ���� «�	���». �	���	 $�		 
%���� � �������� /<�! «�	���» � ����-
��� �
� 5 ��� ��	�	����� ������ ����� 
����� �� ���	� ��������	�� &6& «'�
-
�����	���� �$�	�	�� «!����	�», � 	�-
������� ����� �� ���������	 	�	�� �� 
�����	�� «�	���» �	������ �	 400-500 
%�������.

@��, �	 � ����	���� ����� � �����	� 
«�	���» ���	����� �	� ��	%	� %������-
��� � %����������. /��	 � �	�, ��	 ��� 
��� J����� ���	�	����	 �$�	�	��� %�-
������	���	 �	������� �� �	�� �	��� 
�%	�, �����	���� ������� � �	%��	��. 
/�� $��� ����� ���� �	���� �	������� 
� ������������ 	������ �� 	(	������� 
������� � ������. &����	 �	����	��� 	�-
��%. �	 ��������� «8+» 	� ���	�����, 
%���	�		 � ���������, 	���% ���%�� � 
���, ��	 �� ���%���	� ������	��� ��%�-
�	��	 ����	������� ��%������ �		��-

����. ?���� ��	����, ��� 	(	����-
��� ������ ��	��	���	 ��������	���� 
�����	������� %���� ���	� 	��������, 
	��
�����… 8���� 	���%	�, �	���	 �	-
��� �		 ��� �����	� ��	�� ����������� 
� �������, �������� «%��	���� 	��	��-
���» ��� �������� �	 � ������. !�� ��-
��� ��#��� ������ �����	�� – ���%����-
�	. &����	 ��#��� $�	� �	��	� ����� �
� 
�	��� ����	���: &6& «'�
�����	���� 
�$�	�	�� «!����	�» � ���� �! «3��	��» 
�	 ���� � �.������"���
��. 5���� �� 
��#��� $�� ��	�����, �	 ��		� %���-
��� 	� �		, ��	�������� �� ���������� 
�	�. 5���%�, ��� ���������� ���	�	�-
���	 �$�	�	���, �	 �	��� ���	�	������, 
�	���������� ���#��� ������	�	�.

�� ��	�������� �������������
 ������ *����� �����
� ������������ ��-
���
 5�������� �.�. � 6����� 2012 �. ��� 	��� �������
� �
�
�������� 
������� ��������
�� � 2012-2013 ��. ��������� 8� «!�����», 	� ���� ��
 
��	���� ���	����. ;����� ���� ���� 2012 �. 
 ������ ������� ����
. 3	-
���� � ����	
�� �������� �.�. ������ ��
��������� � ����
 � ���������
�� 
6
����
�����
� �� ������� ������	
��� ���
��� "����$�
�� '.<. 3�
	����� 
��	���
� – �� ��	�� � �
���$
� ��	�
 ��������
������ ����
������ �
-
�����, � ��������� �������� ��������
� ��������� ������, 
 � ���	� ��-
�������� ��	�� 	��� ������ �	��
� ��������
. ���� ������ ��	�� ��������� 
�� ������	������ ����. � ����
 � #�
� 20.09.2012 �. ����������� ��������� 
�
���� �� ��	�
��) ���	��	���� !����� ��������� ����� 
 ���	� ������ *�-
���� �������� �.�.

�@ ����)���� �.4������� �� ��� ����!�!� �=4 &.�������

������#��� ���� � ���. )���(� ����� ����# (����������

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

������ � «-�����» � ���. )���(� �������� ����������

��� 	�� �������# �� /�������� ������
 ��( ��
������



(2���	��
�. ��	��� �� ���. 1)
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��

) 	���� ���	���� ������ ��	��	 ���	-

��� ����� �� ���� ������		 �	������� 
&�#��	���, ��	���	��� ��� ����� �	��� 
�	��	�� ��� ���., � �	�	��� �	�
�� �%�-
������ ��� 	��%�������� �����
�� – � 
�.�. � ����� �������� �������	�, � (	�� 
�	������	�����, �����	����, �	 ����	-
��� �	��#����� � �. �. ! ��	��, �	� &�-
#��	��� ���� �	��#� 61 ���. ���.

'.!���#�� 	�������� ������ � �����	� 
� �����	��������, ���%�� � ����� ������ 
� ����� �������: «����� ���	�� N.G. 5	-
	�	�	�, %�������� ���	��������	�, 
������������ ���	������ ��#���� ����, 
	��%�������� ��� ���	������». ?%-%� 
	��������� ��	����	� � ���� �������-
�	�� ����	 /8�, � ��� �	����	��� ��	�-
�	 ��������� $�	 ����#����. G	 ������ 
����� � �� $�� ���� �����	����. 6 %��-

���, �	%�	
�� �	��	���� /8� � ������-
�� �����. ����������� ���	������ �	 
	��%���	���� �	������� &�#��	���, ��-
����������� ���	� ����	�
���� ����-
#��� %��	�	���������	 3< – '.!���#�� 
��	��� ��	�������� ���#����� � ��	��-
�	�����. ) ������������� ��������� 
�� �	��#���� �	 ��%������� �	��	�	-
��� ��
�� �	�������� � ���	�	�, �	 �	-
�	�	�� ���	� 	��%�� �	���	���	���� ��-
�	������ ���
��� �	�������. G��
��� 
���	�	� ��	���	����� ����	� � �������-
�	� ��% ����	� ������� �����	 %����	-
������ �	�������� ������� � �������� 
��������, �����	, ������������� �	�-
�	�� �!"?

;������: � �	����� �%������ �	��� ��� 
	�� ��%�� �	�������� '.!���#��� ��-
�	� &�#��	��� ���	���� ������ �� ����-
����� ������ ��� ����������� � ���	��, 	 
��� �� �� ��% �
� ������%����� � «8+». 

/	�	���	 �	 �		, ��	 ������������� 
!���#��� 	�������� ��
� ��% �����! 

G	 ����, �%�������� &�#��	���, ���-
�����	 �	������, ��	 ��	���	���, � ��-
���, ��	 ���� &�#��	��� �� 
����� ��� 
��� ���	����	�����, �� ��	 ��� – ��	��	 
��
������ �	�������! )��� �� ����� 
�	%���� ���	�	�������-����	�	��	� 
�	
�	 ��%���� �	����������	�. '���-
��� ������ �� 
����� ���, � �.�. � ����% 
�	��	���	����� +'?, ��� 	��	
����� 
���	�� �%�����		 ���� &�#��	���. 6 
%�����, ��� ����	�	��	� ������, ������-
��� ������� ��
��� �������	� ��	��		 
���	��. 

���. ��;.

�� �#�������: � %�
������, 	�	��� 
#������� � ����
���� 1���� ����-
���;), �) ��

	�1�� � ���1�"��: 
������: �#��).

1
������ 
� «��������»

&���� �	 �������	����� 	�	�	 ��
��� ��� +@ �	 +����-
��	� 	������ �	%����� �	�	��	� ���	 �	 (���� �����#���� 
�	��	�	��� �	�
�	������ ������ 	�����������		 ��%���		 
����
����� «+�������� �����������» � 	���������	%�. 3��� 
���� 	 ���������� � ���	�.

!�� �		����� ���� �	���������	� �$���, ��	���� ������ 
������	� 8	���������		 ����������� �	�������� 8,02 ���. �. 
�������	 �������� �% ��� �	���� � 2010 . �	 ����� �	
��	�. 
Q�	�� ��������	���� $�� �	���������, � 	������ ���� ��%-
���	���� ����������� ��	�����, �������� �	��#�� ����� 
(�	��� 115 ��� ���.) �� ���������� �����.

�	 ������ ���������, ����������� ��� ����������� 
������ 
�������� �	������� +����	�	����		 ���	��. +	����	 %��	-
�	��������� �	����, �������� �	�� �	������ ��������	 100 
���	� ���� �	� 
�����	��������	. �	 �	�������� ��� ��	�� �� 
� ���	. &����	 ����		��������� �	������ ��(	������, ��	 
�������� 
����� ��� �� �	������. !�	 � ����� 	���%	� �� ��-
�	� ���� ����	������� ����������� ���	�, ������ �������� 
���������.

G� ��������	, ��	 ��� ��	����, �����	����� � +'?. !�� 
%����� ���	���� 	��		 �% �����������, � 	��		 � �	
�	 �	-
������ �	 300 ���	����	� ����, � ��	��	��� 	��		 ���	����� 
�	�������� 1-3 ���. ���. �	 	(��������� ������, �� ��	��� 
� 8	������ �	��	���� ��������	 	�	�	 300 � ����. 8.�. ��	�-
�	��� ���� � $�	� ��	���� �	�� �	������� �	 270 ��� ���.

2��� ���������
4��!��	 &@���� �������� ���	���� 

���� �����%	� $����	� ����%��? 8��	� 
�	��	� ������ &����	 &�!�����, �����-
�	� ��������-�	����� «3��	�+�����.��» 
(http://regionsamara.ru/readnews/27910). 
�	���� �		�����, ��	 ������ �������� 
�� ������	��� ����� ��. 60-����� +	���-
��	� ������ ���	��� (�%���������� �	�-
����� ��� ����	� ����%��. /�� �������: 
� ����%�� M1 �
� ���� �������, �����-
�������, �����
����� � 4 ��	��%���. 6 
������	 ���� +����� �	��	��� � 	�-
������� �������	� �	������� �� ���	�-
�������	 ��� 	��	� ��	�����	� «(�#-

��» ��� $����	� #�	�� ��� 156 ��� ���. 
�	����, 	����	, ���	������, ��	 � $�	� 
	�� ��� � �� ������ ���	���� 4 #�	�� 
	�	��. G�������, #�	�� M35 ��
�	 
108,8 ��� ���. ��� ���	���, � 83-� �� 	�-
��	�� �	 2013 . – ���� ���	��. +����� 
%�����	� #�	�� M81 ��
� �� 	�������-
��, � 89�, �	��� ��	�� �	�	�	� � 2011 . 
��%	����� �������, �	�� �	���	 ��	��-
��������. 

)��	���, ���� � �	������ 	��		 $���-
�		 �����		 %�������� ��� �$�� 6%��	-
�� %����� 	��%�	 �	��#�, ��� �	��	���� 
(�%�������� � ��	��� � 	������	�, ��-

��� ��������	%�	� #�	���	� �	%������ 
	�	��? ? �����	 ����� �������� �	��-
����� �$� �	��� ����	������ �������� 
��	� ��������� � �%�	�	����	���! /��	 
� �	�, ��	, ������ �������	� $�	�	�� 
� ����	�	�	��%	����� 	�����������-
����, /.6%��	� %�����: «+�	��� �	���	 
	� �	%���� ���� %������ �	�����	��� 
%������ ����
����� ������ 	�	�	� � 
���	�	�... &� �	
�� � �� ������ ��%��-
#���� �� ��	�. ) ��	����	� ������ 	���-
���� �	���	 ������� %��	�, %��������� 
%������ ����
����� 	� �������� ����� 
�$�	�...» 8����� 
�, ���� ��� ����� ��-
�	�, 	� ���	 �%���� %� �	�	�, ��	�� ��-
������ ����� ���	�����. )�	�� ��� ����� 
���	 ��������� � «�������%�� � 	�����-
�	 �%��	� 	�	��»!

3����� �
�, #� �� ���
G� ���� � $�������� ��(	�����	��		 �������� 	��-

%���� ���
�	 8������. S�	� 	��	��� ���� �%������ � 
+����� �	��� �		, ��� 	� ��%�� ���%����� ���	���� 
«N���	� 3	����» �����	
�� ��������� ������������-
�� �	 � �������� ��������� �� �	�� �����	�� 	� ��#�� 
	������. "	�� ��	 %����� – «�����	
��»? G�#� �����-
������	� �	��#�����	 � ��� 	�	�	, %����� ��%�, ���	�-
���� �	�� 	��������� «5��		 �	��» – ��� �������		, 
��� � ��	����		. 8�� � �	�����	��: ����� ���	 �	�� �%-
������� '����	� ���� «���	�» +������	� 	������ � 
+	���� <��������. 40-������ �	�����, ������� �	���� 
���
�� � ������������ ������ � ���%����� � +����	� 
��#� ���, ��	 %����, ��� ����� «!	��������U» � ���, 
�	�� '����	� 	��������� ��	� ������� � +	�(��, � 
��	 	������ ������� ��%��� – 	���� «"	����� ?GG».

! ��	��, ���	����, ��	 ����	� +< �	
�� ���� ��#� 

����������� �������������. G�# ��	� �	�� ��-
�������	 «�%������» � �����������	� �	������ ����-
����������, �	�	�	� ��� ����
���	 �	�	����� ���	�� 
– � �		� %����	� ���� /�� !���� ?��������		 ���	-
��. ?�������	, 	� ��	
�� ������ �	�� ���	�����, �� ��-
�	����� �	 ����	, �� 
���� �	 �%��������?

G���	���	 ���� ��%�� � ������ �	������ ����	� ��-
�	�	��� �	�������� 	����	����	�, ������� �����
�-
�	��� %� ����
	�. N��� � ��� � +.'����	� � �����
�-
�	���� � 8������ – ������������, ��		������ ���	� 
�� 
��������	, ��, � ���	� � �������.

!�� �		����� ���������� �	�����	����� ?6 REGNUM, 
� S��	���� '����	� ���%�� � 2005 ., �	�� 	����� %���� 
�	��������� (����. +��� �	 ��%���-�������, $��	����� 
������ �	� � ��� �� 
��������	 '����	� �	����� � 
2008 . ) ������ 8������, ����	 �� 3���#�	� ��	��-

���� ����	�

Ворюги у нас не брезгуют ничем. Как со-

общает пресс-служба прокуратуры ЦВО, 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии сотрудников военкомата. Нарушения 
выявила военная прокуратура Самарско-
го гарнизона в ходе проверки в облво-
енкомате. «Установлено, что сотрудники 
Центра социального обеспечения комис-
сариата, используя фиктивные докумен-
ты о якобы установленных надгробных 
памятниках умершим ветеранам Великой 
Отечественной войны и военной службы, 
похитили средства, предназначенные для 
компенсации этих расходов, в размере 
более 5 млн руб.», – говорится в сообще-
нии.

!5��� 
�������
��

В департаменте строительства и архи-
тектуры самарской мэрии, возможно, 
кому-то придется «сушить сухари». В 
этом подразделении горадминистрации 
проведены обыски – в рамках уголовно-
го дела, которое возбуждено Советским 
межрайонным следственным отделом СК 
РФ по факту превышения должностных 
полномочий сотрудниками департамента 
(ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, 
в феврале 2012 г. должностные лица 
проводили изменения границ «красных 
линий», расположенных между земель-
ными участками в Октябрьском районе 
Самары. В результате этого проезд между 
земельными участками, являющийся ме-
стом общего пользования, незаконно был 
оформлен в собственность. 

В официальном сообщении админи-
страции г.о. Самара мэрия подтвердила, 
что изъяты архивные планшеты, а также 
переписка, имеющая отношение к инфор-
мации о границах земельных участков.

���� �
��
� 
�� �����

Следственный комитет направил в суд 
ходатайство об отстранении от долж-
ности главы Сызрани, против которого 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Злоупотребление должностными пол-
номочиями». По мнению следователей, 
Юрия Кобякина необходимо снять с 
должности из-за того, что преступление, 
в котором его подозревают, связано с 
осуществлением им своей профессио-
нальной деятельности. Как сообщает про-
куратура области, Кобякин, будучи главой 
администрации города, имеет доступ к 
финансово-хозяйственной документа-
ции, в т.ч. к материалам, которые могут 
оказаться уликами по делу. Как ранее со-
общала наша газета, Кобякин вляпался в 
историю с махинациями с землей в горо-
де: подписал несколько документов, со-
гласно которым участки, относившиеся 
к федеральным землям, были переданы 
в частную собственность. Теперь на этих 
землях красуются особняки «весьма авто-
ритетных» в городе господ. Причем след-
ствие считает, что чиновник «имел в этом 
личную заинтересованность».

��, ��� ��������
�� 2-$��
��� ��������. 5	��#�����	 
�	��	�	� %���� ��#��� �	 
���, �%������� � ��	#�	� 
����������� &���!���� 8#�����, � 	��	#���� �	�	�	� 
� �� �	�	���� �	����� ������ ��	�	����� �������	��-
��� �����������	� ��
������� � ������� S��	��� �	 
	���	���������� �	������� ���	� �� 
��������	.

<+5 3< 	������� ���-�	 �������� �	�������� ����-
������������: ������� �����
��	��� � ��%���� � S��	-
��� �������� ��� %�����
��� �������
� 	���� �% ��	-
�	�	� �������� �� �	����� � ����� �	������� 	� ��� 
��
�	� ��(	������ ��� ����	���. 8���� ������� � �	-
������� 	�� (���������� ��� �	��#�, 	������� � <+5 
(http://www.regnum.ru/news/realestate/1584141.html). 

!	����	, ���������� ����� ������	 ���%���, ��	 '�-
���	� �������� %��������� ��%���	� ����������	 ��-
�	�� �����	�	�. G	, ��� ����%���� ��	�� boris_rubilov, 
«����� 	����������� �	��� � �	����� ��	���, � �� 

��� – ����������#�. !�� 
� �	�� $�� ���� ������ � 
��������� %��	�� ��� ���	�� � ������, �
��� ���� �� 
�	������ ����	�����	?.. !��� �� �����, ���	� ����� 
�����. 6 ��	���	 ��� � ��� � +������	� ������� ����� 
�����	���? ���%�, �	���, ��%������».

��������, �
� �0��
�� ��
��� "���������� �
���
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4 	������ 	�	�	 5/ ���	���� ������-
��� ������-�	��	�	�����. 5����� 
K."	������ %� 4 � 5 	������ � ���%��-

���� ���� �	����� 50 ����	�. 5����� 
'	��	���	� ����������� ��. +����	��, 
�	%��������� 6.J�����	���, 	������-
�� �� ��%	���� � ������	� 34 ����. �	 
��	��� ���	�	������ ��� 	��	� ������-
���, ���	���#�� � %����� ����������, 
/.R�������, � 	���� ��	
�	��� 	�� ���-
����� 60-70 ����	�.

)����� � ��� ������� ������������� 
�		, ��	 �����, �	������� �� �����, ��-
�	%����� �� �	���	 «��	�	� �	�	���» 
� �������� �	��	�	�����. *��� � #���-
��	� �% �������
� �	 2-� �	�	���� ��� 4 
	������ �	������� ������ �� ���������� 
� ��	%���. !����-�	 ���� � �	�����%	��� 
��%��� ����� %�������	�, ��	
����� 
#�������� � ����� ��. �.'	�	%	��.

...)��� +���������		 D����� ''6 
��. +����	�� 6.). /����	� ����% ���	�	-
�	� ����� �	��� �	����� �	�������	���: 
«;��������� ����� �	 �	��	�� ����� �	-
�������#��. ;�������������� ��� ����-
����� � 21.09.93 �	 04.10.93, ���	�����-
�� � DS'��. �������������� ���	�	��� 
���	��� �	��%�� ������� � ����#��, 
�%�������� ���� �	��������� � �	�� 
� �	������. Q���� �	�������#��, �	 �	-
���	����� � ���	�	����	� �'@, ����-
�	%���� � �	�� ����� 	�	�	�». G��	-
�	��� �	��#�� 	�������� � �����	�� 
���	����, �� �� �����	 ���	 �����. !�� 
�		���� �	�����	������ «G��» ���	�-
���, �	
����#�� 	������� ���%�������, 
����	� �	��#�� � /+, ���	���#���� � 
*���	%	���	� �����	�� �� �����	 ���-
�� 1994 ., %������ 2 �������� ��#��	-
����		 ������.

?% �	�� 5	������	� �	������ %����-
������� ����� ����	� ����%�� � ���%-
�����	� �����������. �	 ��(	������ 
«'!», � ������� ���� ������ �� ��%	��-
��� � ��
�������� �	������ ���
�� �% 
�	�� 5	������	� �	������ ���	%����� 
����� «���%������� ���» � �������	��� 
��#���.

G	 � ���	� %����� ���#�	 ��������-
�� 	������	�� ��		 ����	�, �	�	��� 
�� �	���� ��
� � �	��. )���� ����-
�� K."	������ ���������������: «'� 
��	#�� ���� 5/ �	 �	�	���		 $��
�… 
G	 ��#� 7 �	����� ��� �� �������, �	-
����#��� �� �	, ��	 ��� ��� 	��� � �	
�	 
�	��	��� 	��������� �%���, �	�� 	����� 
�	�	������ �������� � �����». ) 19:28 
4 	������ � /+ ���������� �	
����� 
�	���%������� @�& �@)/ . '	����. &�� 
������ ��#��� �	
��, �	 ���� 	����	�-
���� �	������ � 20:19. 8�#���� �	
��� 
�	%	��	���	�� �	���	 	�	�	 3 �. �	�� 5 
	������. «S�	 �� �	������� 	�������, – 
�������%���� �	%
� 
���������� ���	-
�	������ '	��	���	� �	
���	� ���
�� 
������-���	� '��������. – N��� ��� 
��	-�	 � ���, 	� ��	 ����	 �� 	����	��: 
	����� $��
� ������������ � ������	-
���».

!��� 
� ����%�� �����? 6 	������ %��. 
��(	��	����	� DS'� /.!. G�����	� 
%�����, ��	, «�	%�	
�	, �	���	 �����	� 
D����� ��%��#�� ��������� ���� ����-
�� ��� $�������� ���». G	 ������ ��� 
� �� ���������, «���������» ��	�%�	-
���� �	������ � ����������� �	���%-
�������. �	 �����
����� *.��	#����, 
����	������� �����	�������� �	������� 

� %����� �	���	 6 	������. /	 $�		, �	 
�	 ��	���, ��� ����	���	 ���� �	%����-
���� ���������� �	���� � ������������ 
&'&G. �	 ��(	������ «6�<», �	����� 
� 	(����� ���������� �	��� ����	���	 
���� �	������ �	 %����� «	�������� 
� ��%	������� ����	���� ���������» 
	������ �	��� 800 �	 %�������	�.

) �	�� �� 5 	������ � /+ ����	������� 
�	�F�%
��� ��� ��%	��� ��#���. !�-
����� 6.N������	� ������%��, ��	 ����� 
���	%��� � ����	���	 ����	�. �	 �		�-
����� ���		 ���	�����, �������	 � 11 �. 
������ 4 	������ ����� ���	%����� �� 
���� ��#���� @6;-452. �������-���	� 
6.�. 5������, ��%�������� 4 	������ �	-
�������	� 5/, ���%���, ��	 	� �����, 
��� �	��� � ��%��� �	��� ���	%��� ���-
��, �	 ��	���	 �� ���	, �� %����.

&������ �	��#�� ���	%��� ��� ��-
��	���	 ���� �	��� 4 	������. +	����-
���� �������� �	������ �	 $�	�	�� )+ 
N.�����	��, 	����	�	����� ���, ��	 � 5/ 
�	��� �����, �	������ ������%��#���� 
�� ��	�	� � %����� �� 3-� ���� �	��� 
#�����. +������	, �	 �� ��	���, 	����-
��� �	��%�� ��#��, ���	�	������� � 
�	��%��. +����� � ��#��� ���� �����, 
� «���
� ��
��� 	���� ���	�������� 
���».

G� ��������	, ��	 ����� ��� �����-
�� ����% ���	�, ������� �% �	����� 
2-$��
�		 %����� ���	� � 5/, �	��%��� 
� �	������ ��	�� � ����%�� %� 	�	�. 
&� $�	�, ��������, ����� � «G�» 	(���� 
���������� �	���.

�	 ������������� 	������		 ���	�� 
')/ �.6�������	, 3 �	��, � 5 �	 8, �	 
�	�� ��������� � ����������� ���	��� 
%� ������ � #��	��� 	��	�	�, ��	��#��� 
�� '	����-����. ) $�� ���
� � � ����	-
�	� �	����� ��	-�	 �����	���� � ��#��� 
� �� #��	��� �	�	������. ;����
����� 
�������� � ��(	������ +.G. 5�������: 
«…L ���������� � �	�� ���#�� �	���-
	�, � 	� ��� ���%��: «6 ���� ���� ��-
������, �	�� �� 	��%����� �	 ��%��� 
��	�	�� ��������». L ����#����: «) 
���	� ������?» &�������: «) 93 ., ���-

� �	 ���������� �	�����, � ������	��� 
� #����� )+». ?, �	�	����, �	�����, 
��	 �	��� #����� ��� ���	 �	�����	 
�	���	���	���� %���%�� ���
 ������ �	-
��#��. 8	���	 �	 ����� �	 ��
������ 
���� %���
��� 	��� ���
�. /���� 	-

�	������ %���
���». &� 	������� ����� 
����	� �� ���
�� �	 ���� ������%��� � 
	������ 1993 . �%��� «+������». G	 ��
� 
�	��� �		 ��� �% 5/ ����%��, ��%��	��, 
��� �����, ���	�	�	� ����� ������ � %��-
��� ���	���� ��� ����: 19 	������ – � 
#���� 	��		 �% ��(�	�, ������� ����-
#� – � �	�����	�� �	�����	���	�����. 
�	��� 4 	������ �	��	��	�� �	������� 
������	�	� �	�	�	���� ����
�����, �� 
	� ��� �	����	���� 
����		 �	�������� 
�����%�� «������». ) ������������� "	-
�����		 �������� � ������ ��� �	��� 
������� �	�����	������ ?863-86++ 
�		�����, ��	 ��� ��	�	%������ 
����� 
�����, ��	��� ���	, ������	����.

N.). K�����	 � �	�� ������	�	� ���	�-
���	� ���� ������	���� '	���� � 	���-
��� �����	���, ��	 � ��� �
������ ����� 
�% 5/. ) �����	���, 	� �������, ��	 � ���-
���	���� G-6���������		 � "	�����		 
������� 3 �	�� �	����, � 4 �	 7 	������, 
�
������ «����� � ��#���». G�
��� 
	����� �	 ���� ������	����, �������� 
�� �	��	��� � �������	��� �������� 
���	��, �	�������� 	�	�	 200 ��������, 
���#�� – 	�	�	 500. N.). K�����	 ���-
#�	�� ���������� ������	��, �	�� ��� 
������ ��	
��� ���� � #�����	�: «@ ��� 
�	��� �	��������…»

G�%������	� �������	����� ��	���� � 

��������� «G��». )	� ��	 �� ������%�-
�� �� "	�����	� �������� ���%� �	��� 
���������: «G�#��� ������	�� ���%���: 
«G��	 ��	�%����� ������ %��	�	�����». 
G	 �� ������ �� ��. &�	���#�� 	����-
�� ����	� ����	%��� � ����	(��	��� 
�������, ������	��� ���	��� 3 ��� � 3 
�	��. 5������� �	���? /� �	� ��� 	��, � 
�	� ��� �	�		 �������. +�	���	 ��� %�-
�	�	����, �� %����, ��� ��	�	%������». 
+����� ������ %���� �� �	��%���	� 
������� %�����	 	���� � ���� %����� 
�	�	�. G� ���	� ��������, ����	�	-

���	� � ���
��� �	��	��	���, �	���-
���#�� ������� �	������	� %����� 
�	�����	������: «/�-�, ����	%��� ��� 
������� 60 ���	���, �	�	� ��	�� ���… 
G��	�	��� �	 ��� �	� � �	�� ������	-
��� ��������».

G� ��������	, ��	 � �������� ������	-
��� ���	��%	���� �	��� 	��	� �% 8SD. 
&� $�	�, � �����	���, �		����� �%��� 
«+������». 

�� �����@� �@ =B�4 8����# �!���%-
�#� �!������� ����/�� ��!�
���%���� 
�!��@#�����" �������!" @�������� � 
������!����!" �����-���� �������� 
����!�������� ��
����$ �@ ���
�$ 
��
�����. �� ������
��� ������!" @�-
������� �� ���!� *�!��"�!��. /�
� � 
�	������� �	%������ �����%��� ��	���-
�� � �	���	� ��	�� �	����. +.6. 5�����-
�	�� � ���� «3������» %�(�����	����: 
«+��#���, ���%��� ����%���#�� �	���� 
�	������ � �	%���. G����� � �������!»

)��	������ ������� )+ 6.'. *�	�����: 
«!	�� ��%��	� ������ ������������� � 
��	�, ��������� 583 ����
�� ��������� 
� ��	�	� � �����, �	���� �� ���	�	 ��� 
	�	�	�, � ����� �������: «?%����! ?%-
����! ���������� �������	!» ������� 
	����	���� 583, �	 �����	���������� 
������� ��	#�� �	 �����	%�, � 	� ���� 
%������	». +��������� ����� ���		 
���������� ���� 6.'. *�	�����? ! �	
�-
�����, �	�� � �� $�	� �	��	� ��� 	�����.

������	 &��!��"���% A>�<>'�, 
��!���� 

D��� � +����� ������� 2010 . ������� 2011 . ������ 2012 . ���� 2012 	������ 2012 .
���� ����� 600  18-23 ���. 30-47 ���. 30-48 ���. 30-45 30-48
���� 1 � 15-24 13-26 16-26 15-26 16-31
����� 1 � 62 41-163 45-150 29-65 33-76
�����	�. �%�. 1 � 25 23-78 25-83 21-67 33-69
����	(��� 1 � 38 9-16 6-16 29-40 8-15
����� 1 � 40 26-31 28-30 29-32 28-34
�	�	�	 1 �, 2.5% 25-30 25-45 23-45 21-47 22-44

���� 10 #�. 42 42-63 36-41 22-42 30-48
����	 ������. 1 � 66 51-95 42-72 38-67 60-102
������ 1 � 95 76-121 76-121 82-126 100-136
��� �������� 1 � 30 9-15 9-12 20-40 9-14

<��������+ ��� «��»

Власть в России 
опирается на силовиков

и чиновников
Если судить по данным Росстата, то 

зарплаты в стране за последний год в 
среднем выросли более чем на 14%. Но 
статистика, особенно в нашей стране, 
вещь крайне лукавая, и если заглянуть 
в кошельки, то многие граждане не смо-
гут там найти следов этих 14%. Все дело 
в волшебных словах «в среднем».  

Кто же те счастливчики, которым по-
везло? Известное дело, кто: опора ре-
жима. Силовики, чиновники да бюджет-
ники. У силовиков и правоохранителей 
рост денежного довольствия составил 
порядка 30%. Они и потянули за собой 
всех, кого на деле повышение не косну-
лось.

Подчеркнем: те группы, у которых зар-
плата выросла, на ВВП никак не влияют. 
Наибольший рост зарплаты зафиксиро-
ван в категории «госуправление и обе-
спечение военной безопасности; соц-
страхование» –  32,4%. Таким образом, 
чиновно-силовая прослойка общества 
выступила локомотивом зарплатного 
роста, позволившим статистикам рав-
номерным слоем «намазать» его на всех 
трудящихся.

«Действительно,  зарплата подрастает 
докризисными темпами. Правда, здесь 
нужно сделать одну оговорку: речь идет 
не о всеобъемлющем росте материаль-
ного вознаграждения всей работаю-
щей категории людей, а об улучшении 
финансового положения «избранных» 
служащих», – говорит аналитик AForex 
А.Деев.

Вторит ему и директор филиала «2К 
Аудит – Деловые Консультации/Мо-
рисон Интернешнл» в С-Петербурге 
О.Семенов: «Рост зарплат ощутимо 
выше инфляции наблюдается только в 
бюджетных секторах. В начале 2012 г. 
военным и работникам правоохрани-
тельной системы зарплаты повысили в 
1,5–3 раза. С 1 октября 2012 г. зарплаты 
бюджетников повысятся на 6%. Соб-
ственно, это единственные сектора, где 
рост зарплат намного опережает ин-
фляцию».

В негосударственных «беловоротнич-
ковых» секторах рост зарплат намного 
скромнее. IT-индустрия и банковские 
секторы показывают увеличение, ко-
торое лишь на 2-3% опережает инфля-
цию. «Продолжается активный рост 
зарплат чиновников. В большинстве 
российских регионов зарплата чинов-
ников выше средней по экономике, но 
все равно оклады чиновников продол-
жают расти опережающими темпами. 
Сейчас чиновники в регионах получают 
в среднем 42,5 тыс. руб. в месяц, тогда 
как средняя зарплата по экономике со-
ставляет чуть больше 28 тыс. руб.», – до-
бавляет Семенов.

В коммерческом секторе, по словам 
эксперта, зарплаты росли незначитель-
но на фоне слухов о надвигающемся 
кризисе. До этого сектора властям дела 
нет или почти нет. Впрочем, и влиять на 
повышение здесь зарплат они не имеют 
возможности. А если бы и имели, то, ка-
жется, она бы их не обрадовала. Лишние 
хлопоты потому что. Соответственно, 
«коммерческим» остается только с за-
вистью наблюдать, как растут доходы у 
«бюджетных», и особенно у «силовых».

Источник: km.ru
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$������ 
����# 	
�����

14 	������ �	��	����� �	�	���������� 
���	�� �������� 	����� +����� 5-	 
�	%��� �	 	��	�������	�� �%��������-
�	�� 	���� M35. ) �	�� �	���	�� � ���� 
	�	�	����� ���������	� ���
�	� +�-
�����		 	��	�� !�3< ���� �������� 
�����#�� ����#���� �%���������		 
%��	�	����������. 8��		 ��%����� �%��-
�������		 ����� �������������� @?!, 
��� � !����#����	� ���	��, �� �������-
�	�� �� � 	��	� ���	�� 	������. ����	� 
����#���� ���	 �������	 �
� � 08.50, � 
�	������� – � 01.55 �
� 15 	������.

������������ @?! ���	��, �	�	
�, 
�		��� �� %���	������ � <�������-
��� %��	�	� 	� 12.06.2002 . M67-<; 
«&� 	��	���� �������� �%����������� 
����…». ? �	 ���������� ����#����� 
�	��	���	 %������� �	�(�����. &�	�	 
�	�(�������� � ��	��������, �	 �	��� 
������, ����� @?! M436 � #�	�� M177 
�	 G	�	�����#����	�� #	���, 54, � @?! 
M431 � �����	���� M37 �	 ���. G	�	-
'	�	��
�	��, 19. 8	���	 �	� ��������-
���� ��%������ �	������, ������� �	%-
���� ������ �%���������	� �	������, 
������������ � �������������� +'? 	� 
!�3< ��	�����, � ������ 	������ �	%-
���� �� ����.

8��, ������������ @?! M436 �� 	�	��-
�	���� ����� ����	� �%���������	� �	-
������ � ����	� �	���������		 	�	��, 
������������, �������������� +'? ��	-
���� �, %������� ������������ �	 �%��-
�������	�� �������, ����#��� �. 1 ��. 30 
� �. 11 ��. 61 (��������		 %��	��. /�� 
	��%���� �	�	�� � ��%��#���� ��	
��-
#���� �	�(�����	� �������� ��	� ���� 
�����#��� ������������ �%����	�� 
+����� 6����	�	�� &.'., �	 ����� �	�-
�����		 � ��� 	��	��� �%���������		 
������� ���� ���	 	�����
��	 �	��#	� 
�	�������	 ��%��	������� �����#�-
���, �	�	��� �	�
�� ���� ������������ 
��
����� � ���%����� ������ �� �%��-
��������� �����	� � ��		�	�	����. 

+��� �	 �����, �����#���� �		��� �� 
�����	���������� $�	� �%���������	� 
�	�������. 8��
� � ��#�� ����������� 
������������ @?! ���-���� 	�������� 

��	���� ����� ����	� @?! � ����	� �	-
���������		 	�	��, ������������ � 
�������������� ������� ����	�	� ��-
(	������. ) $�	 
� ����� ����	�� �	-
	�	������ � 6����	�	�	� &.'. 	 �� ���-
�	� ����������� �� ����	� ��	�����	� 
������� �	 ����� �	������ 	�	�	�. &��-
� '�����	��� ��	��������� ���	����� 
��	� 	�������. 

G	 �	 $�		 �� �%���������	� ������� � 
�������� ����� ��	�� �	%����� ��	���-
��, �	��	����, �	 ��	��� 	��������, ��-
������� @?! �������� ���%�����	�� �	-
�	�	�� ���	����, ���#��#��� �� �����	� 
�	 %����	� «N���	� 3	����», ���� � ���-
�	�������� �������. +	�������� �	��-
���, ��
����#�� �� �������, 	���%����� 
���#������� � ��	���	�����, �	$�	�� 
�	 ����(	�� ���� ��%���� ����� �����-
����		 �����	����� �% 	����� �	�����, 
�������	 	(�������	� %�������� 	 ��	-
�%	#��#��. +�������� �	������, ��	 ��-
������ ��������� ����� ��	��� ����� 
(!). ) ����	���� ����� ������� ��	�����. 
�	��� �����%� �	��� ��	�	�	�� 	� ��	-
�� 	�	�	����� �� @?! M436, �������	� 
��#��� �������������, 	������� ��� 
	��� (���. /����� �	��� �� �	���
�� 
�	���� $�%�������, ������ �	������� 
��� 	�	�	�����, �	����� %����������-
����, ���������, ����	� �	������, 	�	-
�	���� ��	�	�� �� %�������. 8�� ����� 
������������ �	������ ����#��� � �. 26, 
�. 29 ��. 68 (��������		 %��	��, � 
%� ����	� ����#���� �������	����� 
���������������� 	����������	��� �	 
���%����� �	����� ����	����#����, 
�������	�����		 �. 2 ��. 5.6 !	����� 3< 
	� ���������������� ����	����#�����. 
6 �	� ������������ @?! M431, ��
����, 

����%��� ���� ��� 
� �	 �������. &�� 
���� ����������	� 
�% ����, ��	 �	���� 
�	 ���� ����	� @?! 
� ����	� �	����-
�����		 	�	��, 
������������ �	-
��� ����	��	�. ;�-
��� 	�� ������� � 
������� ����� @?! 
	� !�3< � ����	� 
�	���������		 	-
�	��, �������� �� 
�	, ��	 ����� �	 
����	
���������, 
���%����� � ��-
���������, �� �		�-
��������� ������ � 
����	���. 8	���	 ���	���� ���
���	��� 
�������� 	���� ����	� !�3< �� ������� 
«�� %������ �	���� �	���», �.�. ���%� 
� 
����	 �������		 %���� �	 �	����� �	 
����� ��	��	������ �	���������. 

������������ @?! M431 �	������� 
����������� � 8?! ���	�� ��	�	�	� 	� 
��	�� 	�	�	�����, �������	 � 01.55. 
8	���	 �	� �	��� �%������ ��	�	�	�� 
������� ��#���	���� �	������ ���	 
�����	����	 ����#���� �	����� �	 �	-
���������, � �����	 ����	
����� �	�-
��	����� �		��	#����, � ������������ 
@?! ���� ���������� ��	�� �� ��	� ���-
��	� ��� ����������� ��	�� 	#��	�.

) ���� 	�	�	����� ���������	� ���
-
�	� 	��	�� !�3< ���� �����	����� 
����#���� ��. 66 (��������		 %��	��. 
8��, @?! M428, 432, 433, 434, 437 �����-
��
���� 	���%	� 	(	������ ������� 
	�	������ ��� �������. @������� ���-
�	� ����#����, ���%���� ���� M1 @?! 
M437 ���� �������	����, � �������-
�� ���%���� �����������������. !�� � 
���%���� ���� M2 @?! M428. G� �	� 
�%���, $�� @?!� ����� ��	�� 	#��	� 
��#��� ��
���, 	������#�� ��	� ���-
������ � ������ ����, �	��������	��		 
����� �%������. 3������ � %�������� 	-
�	������ ��� �	������� �� @?! M432, 
433, 434 ���
� ���� �������	����.

) �	�� �����%� �	�������� ��	�	�	-
�	� 	� ��	�� 	�	�	����� ���� ����-
�	����� ����#���� ����	����� �. 26 
��. 68 (��������		 %��	��, �	����	 
�	�	�	� �	��� ��	������� ���� ��	��	-
����� �������� � �	�����	� ������	��� 
�	������ � 	��%������	� �	����� ��	-
�	��� ��		�	� %��������, �� �	�	�	� 
��������������� 
��	�� (%��������) 	 
����#�����, �	��� ��	 �	����������� 
��	�	�	� 	� ��	�� 	�	�	����� � ����-
���� �	��� ��	�	�	�� �����, ���%����� 
� �. 3 ��. 30 (��������		 %��	��. @��-
�����, ��	 ����� @?! � ����������� 	� 
!�3< ������� ������������� �	������ 
����	����� 	 ������ �	��� ��	�	�	�� � 
��%F�������� �	�� %��	�	���������� 
� 	����������	��� %� �� �����	������, 
�	����, ��	 � ��������� ����������-
��� @?! M427, 428, 430, 431, 433, 434, 
436 ������������� ���%���� �	����� 
��������������		 ����	����#����, 
�������	�����		 �. 2 ��. 5.6 !	����� 3< 
	� ���������������� ����	����#�����.
?����	 %� ����	� ����#���� %��	��, 
�	������	� � �	�� ���	�	� ���� G	-
�	�����#����� 04.03.2012, ��� ������-
������ � 	��� ��������� @?!	� 	�	�� 
���� ���������� � ��������������	� 
	����������	��� ��	�������	� 	�	�� �	 
	�������� ���������	� ���
�� 	��	�� 
!�3<. 

)��	 %� ����� 	�	�	����� 14 	������ 
���������	� ���
�	� � ������� 	��	�� 
!�3< ���	 �	���	 13 
��	� 	 ����#�-
���� �%���������		 %��	�	����������, 8 
�% �	�	��� ��	�����	���� ������	���� 
�%������������ �	��������. �	 ���� 
(����� ���������� ����#���� ������-
���	 	�	�����	� 	�������� � ����� 
��	���	�� 	������ !����	��� '.6. � ���-
�	������ ����������� ���	���� � ����-
#���� �%���������		 %��	�	���������� 
������������� @?!	� � �������������-
�	� 	����������	���, �������� ����-
��������� � ����� �%����	�� +����� 	� 
���������� ����#���� �%���������		 
%��	�	���������� � ����������� ������-
������ 8?! ���	�� � ���		� ��������-
����	� 	����������	���.

�����!�� ��A'���, 
��������!��" �����%����	 ���*�# 
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�������!��&, �, �� ���#�
# �
�
, 
� �����"��� ������"$��!� � ��, 
��� �+��!��� � �
���
	
!
���� 
��	��
� �$ ��	
� ��& ���!
 ���-
�!
��� ������ � ��;. ?�
 �$: +��$ 
�
�
����&�� �$�!��� �� >� �+
, 
� ������ ���
/�!� ��!&�� +������-
��� �" <
!����
���# � ��; �� �!�-
�
 �� ����
��� ���
� �
	
����� 
%.���������, +� � ��!����
 ��-
��	� �"-"� �
�
��$$/ �!�� ��"��� 
��������$# ��!!���. 
E� � �	��� �" 
!
�
�����
# 

�!� ����
����
� 
!
�����!���� 
�
!&"� �$!� ��!$3�& �$�!
#, �/�-
��/ � ��
����� �
�&
"�$/ �+
�$/, 
��!�����, �
 ��
���/ ���3
��� � 
������
# �����, ����$
 ��
 ���-
�� !
 +�& �
 ������ ���+�: ��; 
– ���/ 	!� ��3
# >��������. � �+
-
�/ �
 ��������
!&��
��$/ �*@ 
� ���3
	3
� � �����
 �
������-
�� – �3& 	� �!���	�&. �� �!&�� 
������ �
+& �$����/ ���
# ����	� 
�
 	
�
3&: �$!� ���
 �
�!$, +� � 
����
������& �/ �
 ��	�. 
«�
 ���������� 	���� �� ����, 

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

3

 ������	��� ����$ ��� �
�-
	�!�, +� ��; � ���$
, ��	���$
 
�
���
���$ – �!���-�������$. G 

�
�&, "��+�, 
�
 ��	� «����&, 
��	� � ��� 	����&��»?
«� ��������� �"���� � �� ���� 

(����)���� ������ ������������
 
��� ������ $��������, �����
� ��� 
�� ����� �������� ���
� $������-
������ ������, – ��������, ����-
��������, ��'�������, ��������».
?�
 ��� «�������» – ��!� �
 ��-

���
��! E
����$
 �" ����!
# � 
�
#+��-� �� !�	�� 	$3�, ���, ��-
����
�, �
!&���
 /�"�#���. �
�
�& 
�
, � ���$�� �����!��� ��;, ��� 
����� ��" 	���"$��!� ���� B
��
-
�$, �� �
���� ����"��	��
 ����� 
��	
 ��
� ����&.
�.*���
���, ��� �������# >��-

�
� � �
!&���� /�"�#��
, "��
�!�, 
+�, �� 

 	���$�, ���!
 ����!
��� 
������ � ��; �����
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+��������� ���� � ��������
 ���, 
+� �!�"�� �$ � ����... ������-
��� ��
	�����/ �������� � �
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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7 ������ 1917 �. – 95-� ��	������ �
!����� ;�����
10 ������ 1982 �. – �
�& ����� C.@. <�
��
��
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���# ��!����
11 ������ 1917 �. – ��������� �����! �
3
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�� 	��
13 ������ 1917 �. – "��
�3
��
 ��"����� ��	 �
-

�����	�� �����
��!������$/ ��#�� �
�
������–
��������
14 ������ 1942 �. – ����� �.�. L��!����, �	�� �" ��-

����	�
!
# ����"������� 	���
��� � <
!������� �� 
��
�� �
!���# ;
+
��
���# ��#�$, �
��# ���
����� 
���"�
17 ������ – *
�	�����	�$# 	
�& ��	
���
19 ������ 1942 �. – ��+�!� ���������!
��� ���
-

���/ ��#�� ��	 ��!�����	��

� �
�
����� 
���
���

2 ������ 1972 . "���
� �0���#� 
*����������� %>+ #
�
 ���#� 

������ �����. 

2 ������ 1967 
. ��	(���	�� !����-
#����		 ������������, %����
���	�� 
������� ����� 3+<+3 8.?. N�	#����	�� 
�����	��	 %����� «�	������ ��
����� 
. !����#���».

2 ������ 1977 
. ;����� «�	������ 
��
����� . !����#���» �����	��	 
��#������ �	�	�	����		 ���	 ��. 
�.'. !�
�
��	���		 '.6. �		���� � %�-
���(���	� ���	��� !�++ !����#����	-
	 �	�����������		 ��������� ��	(��-
�	�� !.L. G���#���. ?� ����� ������� � 
!��� �	���� !����#����		 	��	����. 

3 ������ 1957 
. ) �	��	� ������� ��	-
�	� �	������� �������. &������ �	���	�-

�	� ����	�, $�	� ������� ������ 	���� � 
�	���	� *���	� � �����	-�%����������� 
� ����	�	������� �	��������, ���-
��������� �� ��		�������� ���	��. ) 
������ 1958-	 ������� �	��� ��� ��	�� 
� ���	�(���. ?� ���	 �	���#��	 2370 
	�	�	�	� �	��� ;����.

6 ������ 1977 
. G� ��� ��. Q�������	� 
� !����	�������	� 	������ ����� � ����� 
�	��	� %� +	������� ������ � +�����.

7 ������ 1927 
. &����� �������� 
).*����� �� ��. 3��	�����.

7 ������ 1942 
. +���� � $����������� 
������ ��	���������� �����. 3���	��-

����� +	�����	�� +++3 %� �	������ 
6.!	����� ������	 ��#���� 	 ���	�-
�������� ��	��������	� ����� !����#�� 
– 5�%������ «��� 	���������� �����	%-
�� ���	��� � ���
���� %��	�	� G���	�-
������	��». +��	��������	 ��	����-
����	� �����, ��	��� $�����	�������, 
��	��������	� ������� � ���������� ��� 

���	��� ��	������-
�	� �	%�	
��	 �� 
G���	��� �������, 
G���	����	� � 
!����#������ 	�-
���	��	�. 

19 ������ 1897 
. 
) +����� 	����� 
���	��	�. 

22 ������ 1917 
. 
+	��	��	�� �	������ 
�	 	����%���	��	-
�� 	(	������� +�-
�����		 ���	���	-
(��	�	�����		 
	�������. @���� 
	������� ����� �	 
��%��� ������	��-
��� «�	��	�	� ���	-
��� ����������, 
���	���, �%��	%��-
��� � $��	��(�� �	-
	��� � � �����	��� 
+������		 ����». 
������������� �%-
���� ).G. ������ 
– ���������	���, 
��������. ������� 

� +����� � �������� 1917 . �	 �	�����-
�	��� 	�������� �����		 �%��� � ��	-
����	��� 6������� ���� ��� �����		 
	������� ������� ���	������ �	������. 
�	 �����#���� +������		 �������	-
	 %������ ������ ������� � 	����%���� 
�����	� ����� ��%	�. ).G. ������ – ���-
��� ����� ���	���	-(��	�	������� (�-
�������	� ������������ � ������������. ) 
+����� ������� ��� ������� ������	��-
���: «&������� ���	����� G	�	�	����� 
��������������», «&������� ���	����� 
� ����	�������� ��� +������		 �-
������		 ��%��», «&������� ���	����� 
� ����	�������� ��� �����	���� +����-
��		 ������������». 

23 ������ 1917 
. ) +����� ������ 
���	���� �%��� «+	����, ���	��� � ���-
�������». ��%��� �� ���	���� � ��� %�-
����� +����� ���	������ � ���	���-
�������. �	��� 	��	�	
����� 7 	������ 
1918 . �������� «+	�����...» ��%����-
���� � �	�� N������ ������ � «����	�
-
��	� �����	�» – 	���	� +������		 ��-
�	�� 3!�(�). +����� ��� ������ �%����� 
���� 	�F������� � 	��	 �	� ��%������ 
«!	�����». 

Ïîçäðàâëÿåì!
� ������ ��� ��*����� �!��!�!:
1 ������ – �&��B���' :���! 

��	;������%, 1-� ��������� 
�	����������		 	�����	�� !�3<

5 ������ – �&����� =���� 6�;�-
����%, ��������� 	��	�� !�3<

8 ������ – +������ +���� 
��������%, 1-� ��������� !������-
��		 3! !�3< 

15 ������ – A&F4B���' :���! 
8��
���;�����%, 1-� ��������� 
!���#�����		 3! !�3<. K�����!

30 ������ – �B�B��' ���
�	 
�����"���%, ������� +������	� 
�������	� ����

1-6 ������
«"���� �	����: �������� � 	���� �	-

����, � %��� �� 	������».
) ���	�� %	��� �	���� ������� �	�	-

�		 %�	��		 ����. �������, �������, 
�	��	�	�	�, �	�����, ����	��� – ��� $�� 
��%����� ��%��� ������������� %	� 3	�-
��� 	���
��� ���%���� �		�� �	 ����� 
����������� %���.

1 ������. ) ������ ���� �	���� – ��	-
�	�� 	����, ������� %���. G�������� 
�
� �	��� ������� �	�	%�. 5�����, ��	 
	� $�� �	�� � ��� �
� �	�	#�� �������, 
� 	���%����� ������ ������ ���� – «���-
�	���	�». G	 	� ����	 ������ ��	��	 
�����	���#���� ������ �����.

3 ������. N��� �� $�	� ���� ��� ��
�� 
�� ����� %���� � �� ������� – ����	� 
���	 %������� �	����
����. N��� �� 
���%��� %���� – � ��������� 	�� ���-
���� 	
����� �	�	#�	 ��	
�� �����.

4 ������. ������ %��������� %�%��	�, 
�����	� 	� 	���� � %���. N�� �� %���, �	 
�
� � �� 	����. 5�����, ��	 � ���� �	
�� 
�	
���, � ������� ���	���� ��� ��
��. 
«"	�� �	�	% �������, �� ��	��� �� ��-
���». «!	�� �� !�%������ ���	 %�������, 
�	 ����	� %� �	
��� � %��� ������». 
«!�	 � !�%������ 
������, �������� ��-
���».

5 ������. +��
��� ����� ��� ��� ����-
������, ��	 � '������� ���� (22 �	����) 
%��� �� �	� �������.

"���� ����� ���

;����������	�� �	�����	�� �	$�� )��-

������ *�	���	�� ���#�	�� ���� ���-
������� � ��������	� ������� �	�����.  
)���� ���	����� ����� �	, � � ��� �	� 
��	�	 «�����» ��	��	 �	#�	 � �	 �	$-
%�� ��� ���	��� ����		 ���
���� ���-
���. ���	��� �	 ����	� ���� �	�	
��� 
������� � �����-�	���%������, ������ � 
��%����. *������ �	 ���� - ���� �	��-
�� �	 ��� ������� ���	 ���	��������. 
+�	�� � ��	�� 	�������� 	� � ������� 
	���������� ����, ��	��	���#�� ���	-
�������	, � �	������� ���	�����.

8.����>��&(

!���#���
Товарищи! Мокрая ли, сухая ли –
Погода крепчает. Она честна.
Товарищи! Снова снега растаяли…
Товарищи! Зовет десятая весна.
Мне двадцать шесть. Я дышу со скрипом:
Так туги мои легкие и кровь густа.
Мое поколенье встает открыто,
Мое поколенье − на своих местах!
Мое поколенье – мастеров и инженеров,
Костистых механиков, очкастых врачей,
Сухих лаборантов, выжженных нервов,
Веселых глаз в тысячу свечей.
Товарищи! Погодки – Семеновы, Борзовы,
Учетная книжка – девятьсот первый год.
Со школьной скамьи мы все мобилизованы
На стройку, на службу, на бой, в поход.
Страна Советов суровыми силами
Нас наделяла, за рядом ряд.
Страна Труда матерински сшила нам 
Сугробы шинелей и сложила в склад.
И склад существует, и в складе 
позаботятся,
Чтоб нас снарядить в оперативный час.
Когда засвистит стальная непогодица,
Бригады помчатся, коней горяча,
Когда мы наклоним шишачные головы
И, ритм коммун материкам суля,
Славянами, кавказцами, тюрками, 
монголами
Начнет полыхать покатая земля.
И руки страны нас кинут первыми
Широкой дугой в броневой галдеж –
С веселыми глазами и выжженными нервами,
Привычных и честных, нас – молодежь!

1927

@#�
��������, 
���0�� ���#�
!

Добрый вечер, молодые люди, 
Здравствуйте, горячие сердца!.. 
В паспорта заглядывать не будем: 
Молодости нашей нет конца.
Нет – пока мы движемся и дышим.
Нет – пока за Правду рвемся в бой. 
Нет – пока чужое сердце слышим 
И болеем за чужую боль.
И неважно, сколько лет ты прожил. 
Важно – сколько сам себе даешь,
Важно – что ты хочешь, что ты можешь, 
Важно – кто ты есть и чем живешь.
Важно благодушью не поддаться, 
От достатка вдруг не ожиреть. 
Потому что можно даже в двадцать 
Незаметно взять да постареть...
Прожил двадцать лет – и в сердце скука
Забралась, червонцами шурша. 
Сдали мышцы, опустились руки, 
Опустела юная душа.
Ничего не видит, не читает, 
Нет любви, надежды тоже нет, 
Он давно о пенсии мечтает, 
А всего-то прожил двадцать лет!..
Нет, товарищ, молодость – не годы, 
Молодость – огонь в твоей груди! 
В наших трудных жизненных походах 
Молоды лишь те, кто впереди!
Кто работы не боится с детства, 
Строит новый мир, как новый дом, 
Кто не ждет короны и наследства, 
А всегда живет своим трудом.
Кто не ставит ближнему подножки. 
Кто со злом не станет нас мирить... 
Молод тот, кто сам себя по крошке 
Может бедным людям раздарить!
Кто другого не продаст за рубль. 
И за доллар тоже не продаст. 
Тот, кто в час суровый, стиснув зубы, 
За Отчизну жизнь свою отдаст...
Так давайте в беспредметных спорах 
Понапрасну годы не губить, 
Так давайте жить, ворочать горы, 
Строить, созидать, творить, любить!

Михаил НОЖКИН, 1975 г.


