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Есть такая работа – родину предавать
� ���� �� ��� 
��� ���������� �	������� 

����� �	���� �������� (��. ����).
����
 �	���������!

$�� �� ��	
�
4 
������ 2011 ". ������ ��������� #$%&�'� ������ 
�-

�	����� ��������* "	�������* 
	�+. ��� ����	���� �����-
�� ������ ������� �,�#, � ���3� 5�
��  ������� �� �	��-
�	��, �����	 � ����
�3��* �������� � ������� �� �������	 
����	�������6, �������  �������� �� ������� �	���	�+ 
��� �������� �� �	���	��, �����	 � ����
�3��* ��������.
7+ ��������� �"� ���������� � ���	������5 �����+ �� "�
.

– ��� ����	� 
����������� 
������ 
��������� ��������: ��������� � ��-
���� 12 �������� ���; � ������ 15 ��-
������ �������� 
� ��������, 
���� � 
���������� 
������� � 10 ��������� 
�������� 
� ������� ����
��������. 
����� ��	�, 
������� 
������� ������ 
� ����
�������, ��	�������!� ��� ���, 
��� � ����������, ������ �����!� ����-
�� (���	�!� ���!, ������� ������, 
�!����!� �������� � ��������).

"������ ������ ������  ����������� 
	������. #������ ��� 
���, �����. 
$� ������ 
������%�� ��������� ��-
������� ��� 
��������� �� 50. & '�� 
������ �� 10  ������*�� ���%��! /�� 
��������� ��3������ 
����: ���-
�����, �����*�� � ���������� ������-
*��� ���������� � ��%, �� �����!� ��-
���� 
������� ��	� ��� ���	� ��*����, 
�	����������� ��� ������� �������. 
4��� �!������! ������ 
� �����%���, 

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

&����� 
�'���� 
� ������� ������-
��� ����� ������ � ��� 
��������!� � 
��� ��
����. ���-�� 
!���� �� ����� 
���������  ����������� ��	� ��� ���-
	� ��	��� ����� ��� �
�������� � �����-
*��� ��
�� 
� ������, � 	��-��, ��	�� 
����� ���������� ���, 
������� ����-
���� � ������������ '��	� ��	���. / ��-
�����!� ������ 
� ����������, 	�� �� 
�������� 
����	� ���*��������, ���� 
���3������ 
� 
�����!� ��
����. 

6��, ��
�����, �!�� 
�� �������-
��� ��������� ��������%! 7�������� 
8�������� $."., � ��*���� �������	� 
��
��� – � 
�������� �������! 
� ���-
�������!� ������� ������. /������� 
 ����������� 	�����, 
��� ��	� ��-

�� 8�������� $.". �!� �����*�� 
�-
���������� (�. «6�» �� 19.06.12). 

#��� ����������, 
���� � 
������ 
	���, 
���
���  
���������������!-
�� ��	����� � 	����������� =����*��-
�!� $.&. ��-���� ���������� �	������� 
���� 
� >���� ���������� ����������� 
«��������*��� �� 
�
��» ���������� 

������! «===». / �������� ����� � 
����  ����*�� ��3���� ��������!� 
������� ����������� 
����������. 

7� '��� ����� ������������ � 2012 	. ��-
>���������� �������� ������ «6��-
����� ������». 

/ ����� �������� ������ �����! ?�-
���� "./. 
� 
����� «����������� 
���!» – ��������� � '�
�����%�� ���� 
�
���������� ���
������ 8"7 «#6�-
�����» � «"�����������». / ���� 
��-
�����, 
���������� 	���
������� �@& 

������ A�������� /.$. � 
�������� 

�������� ��
����� �����%��� �.B., �!� 
������� ��� � �!������!� ����*����� 
� �!���� 
���
�����. / 
��������� 
����*����� �����!� ����*���� C� 
«"�����������» �!�� �������� (
��-
������� ������� ������ ��� 
������ 
� ��������, ����������	� �������� � 
��� ����	� 
����������). ������� ��-
������, ��� �� �����	����� ��������� 
?������ "./. ��� 26.01.11 � 	���� ����-
�! "������ �.&. �	��������� ��������� 
��
����. 

$� 
�������-�� � %���� 
� ����� 
������. ��������� ����� �� ������ 

��������� ���	 � �
��������� ���-

����. @���%��, �����!� 
���%�
����-
��, 
������ �����  �������� � �
����� 
����� ������, �� ������ ������� ���	, 
� �� 
������ � ������%��, �� ��������� 
���, �� 	��, �� �������� ��������%��. 
" �� ���? 7���!�����, �� ���������!� 
'���� �� C� ���	� 
� ����������� �-
�������� � '�
�����%�� ����	� ����. 
/���� 
���������! 6� ���
����� ����-
��� �� ��� ���%� 
���� ����������!� 
�����, � ����	� �������, �� �� 
������� 
������� ������ ����������	� �����-
���, � ����	� ����%��� ��� 
��
����-
�!, �� 
������� ������ ���������!� 
���� (���� ���
�����, E/� � �/�) � 
������� ����	�  ����%� �������!, � 
������� 
���������� �� ������, �� 
��-
�� ������ 
������������ ����%�� 
����	�. " �����, ����� 
�����, 	����: 
�� 
���� �� ��, ��� �� 
������. $� '��, 
������, �� ��� 
����������� ���	 @�E. 
����� � ����*���� ���� ����� ���
���� 
���������! �	�����!� ����, � �������, 
��� ����%! �� @�E 
����� ���������� 
��������� – ���, �������, ���� ������, 
� �� ���������, �� ���. 

Потребительская диета на 2013-2018 гг. от Госдумы

�������	����

���� ���������� (	 ������� �� 1 ���. 	 ���)

������������� 
���������

��������� ����

������� �������, �� 126,5 98,2 77,6

���������, �� 100,4 80,0 88,1


	��� � �����	��, �� 114,6 98,0 112,5

!����� �	�"��, �� 60,0 45,0 118,1

#���� � ����. �$�����, �� 23,8 21,2 21,8

%����������, �� 58,6 54,0 44,0

&����������, �� 18,5 16,0 18,6

%����� � �������� �������, �� 290,0 257,8 360,7

'*+�, -�. 210 200 201

%���� ����., �������� � ��. "���, �� 11,0 10,0 5,0

/�. ������� (����, ��*, ��+��), �� 4,9 4,2 3,5

#������� ��� ��� �!������ �� �������!� ����� �� 
'�� ����.

«��������� �!� ����� 
��
�	�����, – 
������� ���-
�����. – =!, � � � ��� ����, 	������� ��	��, ��� ��
�-
������ ������ � 
��
���, � � �� �� �����������. 
�������, '�� �!�� 
��
�	���� ����� ���!, ��*� ����� 
���������� ��������». F�� ��������� �� ����� �� �� 
������, � 
� �����%�� �� 	����%��, �� ���%�� � �������-
���� $��-G����, 	�� 
�����!� ���������� ����� �%����� 
� 
����� ����. 8� '�� ���%�� ��������� �!�� ��
������ 
$70 �!. " ��� ��, �!��
�� � ����������� ���������-
��, �����: «J �� ��� ����� 
������ ������  �����-
������. & ����*� ���� '�� 
����� K��� =��������, 
������� ������� ���� � ������� ����� �!���� 
���� 

����� � 	��������, � � ���������� ��� ������ �����-
���� � K��� ����������». 

������
# ��
����, �������"#� � ��, 
�
�������# � �����%�" �
��� � ��&�"�	:

/ ������ 2012 	. ������ ��������� 
�� 2-� ������ ������
����� «7 
������-
������� ������� � %���� 
� KL». C�� 20 
������ ����� ������� ������� L�����-
%��. 

����� ��
������ ��
��������� ���: 
BK: «��» – 236, «
�����» – 1; �#KL: «
��-
���» – 92, �K: «��» – 2, «
�����» – 59, 
«�� 	��������» – 3; 4�#K: «��» – 1, 
«
�����» – 55.

E������ �! �������� �������� �� 
����������	� ��
����� �����! �� BK 
6./. �������!�, ������� 	�������� 
��-
���. #������������� ������� (#�) – '�� 
���������!� ����� 
�������� 
������, 
��
�������������!� ������� � ���	, 
���������!� ��� ��������� �������� 
�������� � ���
������ �	� ��������-
��������. ��� �� 
����� ����� ��*��� 
��������� 	������ ��*�� ����!?

������� ���� � ��3�� #� �������-
��� KL � �����!� ����! 
������ ��-
��%��� ������
����!�, ���������� � 
����� ��*���� �����! 
� ����� $�/� 
� �������*��� � 
���.

��	���� ������������ C#/& $�/� 
���K N 25/6519 �� 29.06.1941 	., 
������������ ���������� $�7 ���K 
N /F7/133 �� 26.06.1941 	., ���������! 
�������� �����!� ����!: 

���� ������ 600 	, ���� 85% 
����� 20 	, 
���
� ������ 90 	, ��������!� ������� 
10 	, ��� 40 	, �!�� (� �.�. �����) 120 	, 
���� ���. 20 	, ���� 20 	, ��� ��-

��	���!� 1,5 	, �����>��� � ����� 600 	, 
�����-
��� 6 	, 
���% ����!� ��� ���-
�!� 0,13 	, ������!� ��� 0,2 	, ��� 20 	, 
������� 5 
���� 50 	 (� ���%), 
���� 5 
������� (� ���%), �!�� ���. 200 	 (� ��-
�%).

�������� � �>�%���� ����%��� ��-
���, ���*��� � 
��� �����������, 
����� �!���� ����� ����������� �� 100 	 
� ����� �� 10 	 ����. K����*���� ��-
���� ��� ��������� ���!�� 29 	 ��� 
����-*
�� 40 	, �!�! – ��������� �!�-
�!�� 90 	. $��������� ����� �����, ��� 
'�� ����! ������� �����!�� � 
�����-
�������� ��� ��%, �� ������������!� 
� �����. 

$� ��� ��	���, ���������� � 
�������-
��� ���� 
�� ��������� ������� ����! 
����%��	� ������
�����	� � 	��������� 
���������� KL �� ���� � ���������. 

#� ����������� ������� L� KL �� 
5 ���, ������� �� ���	���!�, �����!� 
��� %�� �� 
������������, ��� ��-
��>�� @�E � �.�. #�
�����, �������� 

������������ �

���%��, ��� ������-
���� ���������� 
������������� ���-
���� ���	����, �!�� ��������� ����*��-
���� 	����� 
����� �����. 

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

�������� (�� 5,4% ��� �����
�����	� 
��������, �� 5,3% ��� 
���������, �� 
7,6% ��� �����), �����>��� (�� 6,7% ��� 
�����
�����	� ��������, �� 18% ��� 

�����), ���� ���., ���	����� � ��. ��-
��� (�� 20,3% ��� �����
�����	� ���-
�����, �� 9,1% ��� 
���������, �� 50% 
��� �����).

6�������, �!  ���� �����, ���� �� 

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

����!. 6�� ������� 
����	������ ��*�� 
�����������, ���	����� ���� 
����� 

��������� ����� �� ����� � ����*�. 
"��� �����! L� KL: 103265, =����, 
���%� 7����!� K��, ��� 1. 

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

������ ���� 



2 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �41 (762) 11 ������	 2012 
.www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �4�411 (7(76262)) 1111 ��� ����	 22010122 
.www ttr dudsam ru2 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) � �www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �4�41 1 (7(76262) ) 1111 � ����������	�	 2 201012 2 
.
wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

'���������%�������� ����

#�������������

8��
������* �����
�������� 	
���� ��� 

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

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

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

� 4 ������� � ������ ���������-
�� ������ ����������� 
������� 
�������	� ������� �#KL � ������ 
�#KL �� /��%���, 38, ������� 4. #��-
�� ���� 
� ������	��  14.00 �� 18.00. 
6��. 332-35-70.

� ��
���67���������� 
������� ��
����� 
�������� 	�������� ���! ��	!�" 
���������� #
	
��$� �������� 
� 
����� � ������: ��. $���������, 66, 
���. 993-47-58, ���������  10.00 �� 
16.00. #���� ����� 
�������� ��
�-
���� �������� "������� S������, 
���. 8-906-343-6666, � ���*�� ���	�� 
$���������, ���. 8-937-796-4420.

������,  ������	�
  �����

T Классами называется большая груп-
па людей, различающихся по их месту 
в исторически определенной системе 
общественного производства, по их отно-
шению (большей частью закрепленному 
и оформленному в законах) к средствам 
производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по 
способам получения и размерам той доли 
общественного богатства, которой они 
располагают. Классы – это такие группы 
людей, из которых одна может себе при-
сваивать труд другой благодаря различию 
их места в определенном укладе обще-
ственного хозяйства (т. 39, стр. 15).

T Как отдельные лица любые предста-
вители партий и классов могут заблуж-
даться… Классы не ошибаются: в общем 
и целом они намечают свои интересы и 
свои политические задачи соответственно 
условиям борьбы и условиям обществен-
ной эволюции (т. 16, стр. 347).

T Ни один класс в истории не достигал 
господства, если он не выдвигал своих 
политических вождей, своих передовых 
представителей, способных организовать 
движение и руководить им (т. 4, стр. 375).

T Победивший класс должен быть зре-
лым, а зрелость свидетельствуется не про-
писью или удостоверением, она удостове-
ряется опытом, практикой (т. 40, стр. 253).

T Угнетенный класс, который не стремит-
ся к тому, чтобы научиться владеть оружи-
ем, иметь оружие, такой угнетенный класс 
заслуживал бы лишь того, чтобы с ним об-
ращались как с рабами (т. 30, стр. 135).

T С классом может бороться только дру-
гой класс (т. 1, стр. 364)...

T Пока существуют общественные клас-
сы, неизбежна классовая борьба (т. 44, 
стр. 343).

T Что такое классовая борьба? Это борь-
ба одной части народа против другой, 
борьба массы бесправных, угнетенных и 
трудящихся против привилегированных, 
угнетателей и тунеядцев, борьба наемных 
рабочих или пролетариев против соб-
ственников или буржуазии (т. 7, стр. 193-
194).

T Классовая борьба становится настоя-
щей, последовательной, развитой лишь 
тогда, когда она охватывает область поли-
тики (т. 23, стр. 239).

T Классовая борьба, борьба эксплуати-
руемой части народа против эксплуата-
торской, лежит в основе политических 
преобразований и в конечном счете ре-
шает судьбу всех таких преобразований 
(т. 9, стр. 333-334).

T Исторически побеждает тот класс, ко-
торый может вести за собой массу населе-
ния (т. 39, стр. 351).

T Борьба рабочего класса с классом ка-
питалистов не может развернуться доста-
точно широко и кончиться победой, пока 
не свергнуты более древние историче-
ские враги пролетариата (т. 15, стр. 205).

T Марксизм признает классовую борьбу 
вполне развитой, «общенациональной» 
лишь тогда, когда она не только охватыва-
ет политику, но и в политике берет самое 
существенное: устройство государствен-
ной власти (т. 23, стр. 239).

T Мы живем в классовом обществе и… 
из него нет и быть не может иного выхо-
да, кроме классовой борьбы и свержения 
власти господствующего класса (т. 30, 
стр. 153).

T Стихийная борьба пролетариата и не 
сделается настоящей «классовой борь-
бой» его до тех пор, пока эта борьба не 
будет руководима крепкой организацией 
революционеров (т. 6, стр. 135).

T Каждому свое: буржуазии приличе-
ствует избегать разговоров о классовой 
борьбе, анализа ее, изучения ее, обосно-
вания политики с точки зрения этой борь-
бы… Пролетарской партии приличествует 
не забывать о классовой борьбе (т. 31, 
стр. 468).

T В классовой борьбе не может быть ней-
тральных (т. 12, стр. 137).

T Именно после свержения буржуазии 
классовая борьба принимает самые рез-
кие формы (т. 38, стр. 351).

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЕВ,
Кинельский район

��� ������	�#� ����!� «4�����-%�����», � ���%� 
������ ������� � 
��������� #�����, 

������� =�������� � �������� 
��-
��������� ������� 
�*�������. &� 
������	� ��������  
����������� ��-
����� 2011 	., ��	�� 
� ����� 
��������� 
����!� 
�����!. ��%����	� ������!, 
��� 
������ � '���� 
������� �����
%�-
���!� ������!, �����!� ������� 	���-
��� � «����� ���������� �����». ��� 
�!����� �%����	�, ������� ��������� 
����������� 
��������� #����� �� 
�-
������ ���% ������  67% �� 63%, 

������-������� =�������� –  61% �� 
54%, � >���������	� 
����������� —  
50% �� 40% (�
�� 1,6 �!. ������� � 45 
��	����� ����! 
��*�� 23-26 ������, � 
�	� ����������� 
�	��*���� �� 
��-
�!*��� 3,4%).

���� 
� ����!� �
���, ������	� 
�.=�������� � 
����������� KL �
��� 
���� ��!� ������!� ��� ����� 
���-
������� ���%� 2011 	. ��� �����, �� ����� 
��%�� 
������, �� ������ �������� 57% 
� 44% ������������. " ������� ������-
��� ����������� /.#����� �������  
����������� 
����������� (63%). 7�-
���� �������� «4�����-%�����» 4�� ���-
��� 
�����������, ��� � ���%� 2011 	��� 
�!� 
�� ����!� 
�������, � ���� 
�! ����� «��������� *����� �������� 
����������� � ��������� � �����».

«�������� ������	�� �����!����� 

� ����� ����� 
������ ������� � ���-
��. 7�� �!�� 
������������, ��	�� 
���� ����������� �� ��
����, ��
��� 
�� ���� �������� � ��� ��>��%��, � 
�������� ��
��� ��������. $� ��
�-
��������!� 
������ 
������� ���� 
�����
%����!� ��������, ��������*�� 
�� ������ ��������� ��������, �� � 
������ ��������, 
���������� � ��� 
�����», – ������ 4�� ������. 

/.#����� � ��. =�������� � ������� 

��������, �����!� ��������, �
������ 
34% � 20% ��
�������� ������������ 
– '�� ����*�, ��� � ���%� 2011 	.

'����� � ����
���'����� � ����
���
28 ������ � 
�������� �������	� 

������ �#KL  
���������� �������-
� 
���������� U� KC�7 �����	 ���-
%�$��� ����
&�. $� ������ ����� 

����������� ��
���� �����!, ���� 
#��������� U� �#KL �.�. ����$�, ��-

����! ��� – 1-� �������� �������	� 
������ �#KL '.�. (����$ � �������� 

� ������	�� �������	� 	������ �#KL 
�.�. ������$. / ���� ������ /.�. ?���-
���� ������ ������������ ������ KC�7 

�
�����*�� ��	�����%��. $� ������ 
 
���������� /.�. ?������� ������� 
� �������!� ���� �������, ������!� � 
�������� �����. «7�	�����%�� KC�7 
����� ���	�� ������ 
� ������������� 
��!����� �%�������, 
�������, ��-
���!� ������� ������ ��� 
������� �� 
�%����������� 
��� ��������. #����� 
���� �� ���� ����� 
������� �������� 
«��%������: �	� ������ ����������� 
� K���»? #����� ��� ��, ��� ���� ��-
������� �����, ������ ������	� �
��-
������� �%�������, ������� ���� ��� 
������ ��������-���������. $� ��	�� 
���� ������� �� 
�������, ����! 
���-
������ �� �%����������� ������ 

���
������, ������, 
��������� 	�-
������� �� �%����������� ����*�-
���, ��	�� ��������� �!��� ��
����. 
B�� ������ ��������, ��� '�� �����-
��� ����!� ��
�� � ����� 	��������, 
������� � ����  ���, ��� ������ ��-
����� ��
���!���. #������� � ����� 
���!� ��� – ������� �������� ����-
*����, ������� �����*���� ������	� 

���� � ����������. & � '��� �����-
�� ���� 
�������� ����� ����!� ��*�-
���, ����! �������� ���������� �� 
	���������, 
���������� ��������, 
– 
����� /.�. ?�������. – KC�7 ��-
��������� �� ������������ ������� 

���������	� ����������� � 
�������-

� �
��	�	 
 �.�. �	�	�����

��"����� ('��. )
� ������?
�������� ��	��������� ��������� KC�7 («K������ ���-

�!� �%����������� �������%��») ����������� ��� ������ 
 10.04.2010 	. 

#�	������ 	�)���� $�
�$�� ���	�� � %	������ ��-
*����)��. ����!� 	�� � ��	����� K��� 
�������� ������-

���������� ���>����%��. A���! ������	� KC�7, �������, 
�
���������� �� '�� ����� ����� 20 �����. 

7�3�������� KC�7 
��	������� � 
������ � ������� 2011 	. 
>�������������� 
� 	������ ������������ �!�� 
�����-
��� ������-
���������� ���>����%�� 
� ���� «��%������: 
������, 
������� – �����, �	����, ������; 
������! ���	���-
����� >���» («6�» 
������� �����!���� �� '���). #� ����-
������ ���>����%�� �!� ����� ������ �����!� �����. 7�-
�!�! ����!�, ���������*���  ����������� �������, ��!� 

����������!�. 8� '��� �� 
����� ���������� ���������� 
����, ��������� #�������� K.#. �����! ����	��>�� � 4 ���	� 
�� ���������� ������� � ������� �����. 

+�/��� � %	�%�!�$�� ��*������������& ������ � *�$-
$�����. 7���������� ������� ������ � �������!� ����-
������� 
������%��� � �=& � �� ���	�!� �����. #�������� 

��
�	�������-
������������� ������������ ��������� 
������� � 
��
���������. @���� ���� ������� ����!���� �� 
������� ��*����� ����*�� ����������. / ���%�� 
����-
����� '������! �	���%�� �� ������, ������ � ������ �����-
���, � �������� �������. K���! �������� � �����, *�����, 
� ������, �����������, ������� �����. #������� ������� 
����! K.#. #�������� � *�����, �����������, ��	���������!� 
KC�7. /� ����
������ ����� ���	�����!� � 
����������!� 
���!�! ��*������. " 6 ������ '��	� 	��� � ����� ��. #."��-
���� ������ ���	�!� ��� �� ���� «95 ��� 7��������� ��-
����%��». / ���������*��� ������ � ��������� «$���� 

�� �!�� ������%�� ��� K���?» �!��
��� ����! – ���-
�����! ���������� ���� 6�������� /.L., ?�
�*������ 4."., 
K������ /.�. #��������!� ��� ����������!� ��	�����! ��-
���!����, ��� ����� ��3������� �� ������ ���������� � 
������%�� �!�� ��������� � ��� ���������� '��
 ��� �����-
��� ����!. F�� ������ 
��������� �!��
��*�� ��������! 
"���������� /.�., 8������ /.=., ����!	�� $.6. 

��	������ �����������& 	�����$��*�� ��" �����-
�� %����%	���/�$�", 	����� %� %��0�$�� ����$�-
���	��������!� 
	�$" %�	������. F�� ������ ������������ 
� >���� ��������: ���%��, ������! � ?���� 
����
������-
���. #��
����������� KC�7 �!�� ����������! ������� 
��-
	����! 
� >����>��, 
����'�������, 
�������	��, ������ 

�����. F�� ��* �����!� 
���: ����*�������, ���������-
�����. 2,5 	��� � *���� 
��������� �������. ?���� ������ 
���� *������ 
�������� ��� ��������� 
������, � '�� 
�-
������� �������� ���. � �������� 
���������� �������-
�� �� ���	�� ���������!� ��������. 7
!� 
����!����, ��� � 
����� ������ �� ��������-�������	� ������, ���� ������-
	� �%������� � ���������� ��������� 
���� ��������� 

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

" � ���	� – ������ ��	� ��� ��� – ��� � ������� ����� 
��-
���� 
������ �������� � �%���� ���	� ������ 
���������-
	� ����������� � ���� ��� ����������, �����!� ����� 
���� 
����!� ���������� ��������������. KC�7, ������� �� 
�������� � 
��
������, 
������ � 
������������� 
�����-
���� ������.

1.#2�23��', 
	
��������� ����	���!� �4��

��� �����������. =! �����! ����*� 
�
������ �� �����, ������� � '�� ����, 
������� �
������� � ����� ������� � 
����������� �����������». #� �����-
*���� ������ /.�. ?������� ������� �� 
��
��! �����*���.

'$�	�� �2�2#��
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8 
������ – 
��� ��3
���� ��������"� ���������

$� �����  «��»

'�����  ����	

�� ��
� ������ �����
����!� 	�� 
����	� ������� 
����� ���������� ���� �� 40 

��� �����, � 1972 	., ��	��  ���� �� ���� ���	���� V�������� 
������� – 
����	� �������� �������	� ������� ��������. 
7� �!� ����!� � ���!� ���������,  ����*�� ��*�� � ��-
�������!� ��������.

/�� � � '��� 	���, ��� � � 
������ 39 ���, �! ������� �� 
��������, ������� �� �	� 
������ �� ����� 
��������, ����-
�!� �! 
������� ��� �����. =! – '�� ��, ��� �������  ��� � 

������!� ����������� ��	�����%��� � � �������. �������� 
�� �	� ������� � ����� ������ ��%� (� �� 
����� ��	� 29 ��� 
– ����� �������� �����, �� ������ 
����� � ��� � ���%�� 
����� ���	�� �����), ����� � �
�������, �
�������...

/�-���� ����������!� ���*� �!� �������…
7������ �������, ������� �� ������ «F����» � �������� 

��������� ����������� ��	�����%��. #��������� �� �	� 
����� �!�� ������  ���������. $� «F�����» �!� ����� 
���� �� 
���!� � ��*�� ������ �
�������!� ����� 
� ������ 
����������	� 
������ � ������  �����!�� 
���������. �
�-
�� ��� �������� ���, ������� 1-� ��������� K� /4��=, �� 

������ 
���� �� �����, �����!� 
���	 ����� ��� � �����, � 
�������!� – �� ��� � ������.

$���!�������� �����!�, ���������!�, ��	�� 
�����!� � 
��������������!�, 	����!� 
����� ��� – ����� �! �	� ���-
��.

" ��� ���*� ���� ��*���, 	������� � ��������! =��	�� ��-
*���, �� ��� ��!*��� � 
����� �������� ���� �� �������, � � 
���*� '�� ������� 
��������. ������� ������� ��������� � 
�� ����� � ����������� ������*�� 
���!*����!� ��3�����, 
� ���� �!�� ������� �����!� ����� � �������� �� �����! 
����� 
������ �� �������� �� *��������� >������ «K���», 
«��� ��������» � ���	�� ��3���!. ���*� �� ������ �������, 
�� � ������� �������  ����.

7� �� ���� �� �� ��	� �� 
��!�� 	���, �� ����� ������� 
� 
����, �� ���� ��� 
�������� � ��!������, ��� ��� �� ����-

����� ���. 7� �!� ������� ����������� ������� – �� ��� 
�� ������� ������� . & �!, ��	�� ���� �����!� � ���
!��!�, 
�� 
�������� �������� �	� ������ ��*��, � ��� � �	������� 

������ �� ������, �����!� ��	���� �	� ���������� �������. 
B�� � �! �����, ��� �� '�� ��������...

����!� 	�� 1 ������� ���	� ��� �! ������ � �	� ���� – =�-
��� J�������� ��������,  ������� 
������� ���*� �� ����!-
�� 
���	���, � 
������� �������� ���, ��	�� �� �� ����, 
�-
�� �������� �! ���� � �	� ����� $��� ���������� � ������ 
&����. & ���� �
�������� ���� ���*���� ���! � ���� �	� 

������: «C ���� �	���� �	������ 	���, � 
������� !��, �� 
����, ������ 
��*�� ����� 
�������  ���, � 
�����, ��� 
�	� ������ � �������. �
���� ���, ����, �� '��».

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

1.5����, (.1'(672�', �.1���4���', �.2�6���, 
(.��'���', '.���4�2�, �.�2#���', �.��84529, 

�.��8(�5�������', :.��8�����, (.�;#����', 
2.��(��29, :.#'(6���9, �.#�<��2���, (.=2���8��' 

� �$�!�� �	
!�� ���������*� 1960-80-& !���

��	�� �������: �.�������, 1-� 
	��	���� ���	�-

���� �� ����!, !."	����, 1-� 
	��	���� �����#� 
����! �. ���$�%	��, � �.��&���, 1-� 
	��	���� ��-
���
���� �� ����! ('�#���* �	��%�� �
��#���� 
�	 
�#	��, 	
�� ���-�� �&��	� – 
��$+��	 � �	���-
/�*, ���� $��	# ���$+���
0!)

7� ����� �������	� ������ �������� � �� ��� ����� 

��������� ���  ������� �������� ������ � ��������-
%�� ��� 
��������  ��*�� ����� 
��������� - 94-� 	����-
����� � ��� ������� �������	� ��������.

�������  � ������� ���������� ����� *����� ����� 
��� ���	�� 
�������� ������� �����, � �	���� �� ��3���-
���� ��������, �������������� � ����� ����! � ������, � 
���� ���%�� 	���� 
���� �����! �� 
�����������, ����! 
������� ����� ��	  	���� 
������� 	������ 
����� 
� �����, 
����	�� ������������ �� '�
�����%��, �����! � ��
��-
���.

������� — '�� �� ������ ������, '�� �������� *���� 
����� �� ����	� 
��������. 

� ������	
��, ����	�	 
����������! 
������" 8���3��', 

1-� ���	���	� ����	���!� �� (��< ��

� 7� ����
�� %�	��$�!� ������$�" C 707
����	���!� 	�!������$�" ����

�*(+/0120
=!, ��������! 
�������	� ����-

�����, �!������ 
����� 
����� 
��-

�	���! >�*����� ������	��, �!-
�������� 	�
������ @��������� 
� ������������� 
������� ������ 
«K���–1» «#�������» �� 8 ������ 
2012 	., 
��������� 95-����� /���-
��� 7��������� �%����������� 
������%��.

&������, ��� 	������ %���� >�-
*���� �!�� �������%�� �������-
������� ������	��, ����������� 
�������� �������, � ����� �����-
����� � ������.

/ 
������� «#�������» 8 ������ 
2012 	. 	. @��������� 
���� ���	�-
���������� ����������  ��	�!� %�-
������ � ��������� �������� ���-
�������� ��� ���������� K���. 
K���� '�� ��
�� �������� ������ 
��%������� ��� 
��
�	���� >�*��-
��� ������	��? /� ��� ���� '�� 
�������� ������	�� ��
������ ��-
������. & ������ @���������, 
��-
��
�� ���������� ��������������� 
� ����! ������, 
�������� ��� '�� 
������. #����� U��������!� ������� 
�#KL �������*�� ������� �� '�� ��-
	����? � ���� ��, 
���!� � �����-
�� �����������, ����� ��� � 
���!� 
� 
����������� 
� ������	������ 
�����������, 
��
����� 
�� ����! 

������	� 8����� KL �� '���������, 
��� 
���
���	��� ������ ���������.

6������ �� U� �#KL, �
������ �� 
������!� �����!, 
������� � �����-
�������� � 
����� �������*�� 
������������ «
��
�	���� ������-
��» '��	� 
��������%� >�*����.

��	�/�$�� %	�$"�� $� 
���	��$�� ���	�$�� ������$�" 

16.11.2012 !. ���$�!���$�.

«Прочел от корки до корки!»
7������� �� =�������	�, ���� �!��� 

� ������ ���������� (��. K�
����-
������, 59). /���	 ���� – ��
�� 	���� 
«�������� K���»! =�� �!�� ������� 
�����*��� �������� '����
����� ����� 
 ���� ( ���������), � ���� � ������-
��� ���� ���� «���!��» ����� � 	����� 
«6������� ������» N35!

#������� �� ����� �� �����. ����� 
B.K������, B.��������� («& ���% ����-
���...») – � ����, ���� ��
����������, 
��
���� '�� �������. E��� ��� ����� �� 
��������, ��� 74 	���.

8�����, ��� �� ����: ���	�� ������� � 
��� ����� �� �������� �����, �� ��-

��� ��� �! ������� �������� ��� ��� 
������ � ��, ������� �������! A���! 

«Дама с косой о нас забыла!»
/ ��*�� N39 ����� ��
���� � ��
����� &.��������. V!�� ��� 
���� �!������ � 

���� 
� ��. C������, 21. ��� �!
����, ��� ������� 25 ���. @����� �� '��� ������� 
� #@K6, 
���� 	����������. / 
������ ���� ���� ��� 	��,  ��!*� ����� 
� ���� 
�� �����%� 
� '������
�������, ��� �!�� ���!�����, 	�����. / 2009 	. 
������� 
�����%� � 3-� 
��3���� – � �W. 8���� � 2011 	. 
������� �����%� � 1-� 
��3����, 
� 
�� 2 � 4 
��3���! ���!��. 

/� 2-� 
��3���� ������ �� ��� ��� 
������� ������!� �����. " @�E ���� ����� 
������� � ������%��� � ����� 2012 	.: «=! ��� ������ ��
������». & �� ���� #@K6 
�� ��. =��������, �. 4, ����	� � ������� �� ��*��. ����	� �� ������  ������� �-
������ ���������. ������� ������� 
�����, �� 
��� �� ����� ���� *�������� 
� 
�� ���������…

�.�. �����, !. ����	�

�� ������ ��	� '��	� 
����� �!��*��� 
��������������.

6�������� ��� �
����!
:.�4(2���, !. ����	�

«��»  	  ����������
$�*� �������� 
��������� 	����� 
�'-

������� ������� �� 
������%�� «6����-
��� �����!». #�������� ����� ����-
��������, �� 	������ – '�� 	������ � ���, 
��� �� ������ � �����!

«#�» �� 20.11.12
�� �������� �� ��
���
������� �� �����,
���� ����� ����
� ������
�� ��	� � ��
��.


«#�» �� 20.11.12
������, ��� ����� � ���
�� �����-�� �
��
�����,
� «!
����"»  
�	���" �����
����� � «����� �
�����».
����� �� – ��������,
#�����-������,
������������-����������,
����
��-	����.

«#�» �� 20.11.12
��� ��� 	�	��� ��
�����,
$%�
� 	&�� 
���������",
�� ������������� �������
'�� �� ���� �� ������!
'���  ������ �� – )�����
*, ��� �� ���
����, 
+����� ����� ����� � ���,
)�� � ��� ��
����.
�� ��� ������� – ��
����
�� 	���� 	
��� �� «��� 	���».

«#�» �� 27.11.2012

«'�� ������������!» – 
������ /"����"�,
* �& � ��1 ��
 �� 2�� ��������...
�� �� /"����"� 
����������" 3�����"�!
* �
� �& 
��� �� ���� ��
���.

***
��

��4��, 1�5���� –
#	6��� 	�
�	& 3�����"��!
«7�
���»  	�
�	� � «��
�����» –
��
�
���� ��� ��
����. 
 
 � 


«#�» �� 27.11.2012
8�� �� �
��� ������ –
:��� ���� ���������.
'��
���� �������� 
���� 	�����������. 
�� �� �� ��
������ 
�������� �2
�, 
8��	& �� �
����� 
��� ����� ��1 1���
�. 

1.=2��;�2�, ��$������� 	���$,  
'.<'#:���', !. ����	�

�.�. �����, , !. ����		�

��"�
� 
�����%�
$� 78-� 	��� ����� �*�� �� ����� ���-

��	 ���	��� <�	�)�... ����%�, ��� 
�������, �� '��� ��� �� 
������� �� �� 
 ��
������ 
�	��!, �� ��  ���������-
�� 
������������. ��� ?���������	� 
��������� �#KL '�� ����*�� ������. 
=! 
����� �	� �����!�, ��������!�, 
� ��������� 3-	�, � ����� � 1-	� �-
������� K� �#��, 
���������� ����-

������. �����, ���	�� �� �!��*��� 
������ ��*�� 
�����	�����%�� 
��*�� 
*���� ���������� � �

������, ������-

���!� ��. B	� ���� - ������������� 
� �������, �������*���������� � 
�����������. #���������� 
�����-
��� � ���� ������ �� ������� �� �� 
�����. #������� «�������� K���», 
����������  ���������� � ����-
��� �����. #�������� �� ���� � ���-
��, ������, ������ ������, ������� 
�� ���, &����� /.#.=������ ���� � 
������ ������������ ��*�� 
�����-
	�����%�� 
��� ������!� ��!���. 
�
���� �� ��, ��* ����	�� �������! 
=! ����� 
������ /�! 

8	
)�" � ���	�/�
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Бюджетные средства 
воруют… призраки

По такому поводу незабвенный Остап 
Бендер в романе Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев» воскликнул бы: 
«Лед тронулся, господа присяжные за-
седатели!» А речь о том, что «хождение 
по мукам» старшей по дому №11 на 
ул. Куйбышева в пос. Суходол Н.Ильиной, 
вскрывшей махинации при проведении 
капремонта, кажется, начали давать 
первые результаты. Отдел МВД по Сер-
гиевскому району в лице майора поли-
ции Е.Дырдасовой возбудил уголов-
ное дело по факту завышения объема 
выполненных работ на общую сумму 
44 304 руб. 36 коп.

Уголовное дело возбуждено по при-
знакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного ко-
декса РФ «Мошенничество, т.е. хищение 
чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием». 
Преступление такого рода наказывается 
штрафом в размере до 120 тыс. руб. или 
в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного на период до года, либо 
обязательными работами на срок до 180 
часов, либо исправработами на срок до 
года, либо арестом на срок до 4-х меся-
цев, либо лишением свободы до 2 лет.

Однако оставим в стороне все эти меры 
наказания: возбуждение уголовного 
дела не есть гарантия осуждения винов-
ных по данному делу. Тем более что в 
постановлении Е.Дырдасовой прямо 
говорится: «Неустановленное лицо из 
числа работников подрядной организа-
ции ООО «ТрансСервис» осуществляло 
монтаж системы отопления, канализа-
ции, холодного водоснабжения дома… 
в ходе чего с целью хищения денежных 
средств, выделенных из бюджета об-
ласти, администрации МР Сергиевский, 
а также средств жильцов дома… завы-
сило объемы фактически выполненных 
работ».

Что же значит? Следствие поставило 
себе задачу искать неустановленное 
лицо, т.е. слесаря, который якобы и за-
высил объемы работ. Вообще-то по 
этому дому махинации на завышении 
объема работ, стоимости материалов, по 
утверждению Н.Ильиной, составляют 
не менее 1,4 млн руб. Однако экспер-
тиза получала задание на исследование 
только этого вида работ на капремонте 
дома, и она выявила приписки на сумму 
свыше 44 тыс. руб. Основной объем при-
писок, как доказывает с документами на 
руках Ильина, произошел на ремонте 
фасада, кровли, стояков и т.п. Но почему-
то экспертиза была проведена на одном 
маленьком кусочке, каким является мон-
таж системы отопления, канализации и 
холодного водоснабжения.

Почему не была проведена экспертиза 
всей сметы ремонта дома, непонятно: 
разбивка приписок на куски сглаживает 
масштаб махинаций, дает возможность 
увести от ответственности истинных ви-
новников. Складывается впечатление, 
что в Сергиевском районе бюджетные 
деньги, направляемые на решение со-
циальных программ, воруют призраки, 
то бишь неустановленные лица.

И в заключение анекдот, суть которого 
очень точно отражает все то, что творит-
ся сегодня в районе.

«Коррупция по-американски: получают 
деньги, строят, оставшееся воруют. Кор-
рупция по-русски: получают деньги, во-
руют, на оставшееся строят».

Вот почему кровля этого дома до ре-
монта не протекала, после ремонта ста-
ла как решето. Выяснилось, что такая же 
участь постигла и другие дома, которые 
подверглись такому же «капремонту».

А.ИЛЛАРИОНОВ, 
помощник депутата Госдумы РФ 

В.С. Романова
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3����-��� 4���7���
�� ������ �
�
	��

$������ 	���� ���	�����	� ������ 
'.��%�*�$, ��� ������� ������ 	���-
�� «���	������ �������», 
����� ����-
��  
������������� ����!� �=&. 
7�� 
��*�� 
��� �������� 
��-
���>����%�� 	���������� �.<�	�
0��$� 
� ���� ������ %���� ������������� 
��� ����!����, ��� 
��������������� 
	���� ������. ���� 
� 
�������������-
��: =����*��� 	������  ����������� 
����� 4-� ����, ?�
�%��  ����, ��� �	� 
���������, – 2,5 ���.

/ ����� 
�����������!� �=& 
!����� 

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

���, �� � � �������. $� ������� ��-
���*����� �������� ������ � ������ 
���� ����! ���� ?�
�%���: «J �� ���� 
������� ��*��. ���	������� ������ 
��� ��� 	�������, � ��*� ������ ����-
�! ������ � 
������� ��, ��� ������� 
�� ������ ��� �	����*��	�, �� � ��� ��-
����� 
��������...»

4���� � ��������, ��� ?�
�%�� ��	 
��� 	�������. B	� ����������� >����: 
«=��� ������...» A�� ������ – �������. 
������ �
���������� � �!��� ��� 
����������� � >��� ��
������� � ����-
������� ����%�
����!� ��3�����, 	���� 
������ �� >������!� 
�����, ��
���-

����!� �� �������� ����!� �������, 
�-
���������� >�����, 
�����������!� 
�	� ����. $� � �� ����� �� ��������, 
��������, ��� �� ����������, ���!�!� 
��������������� ��	�����, � ����*�-
���� ��������	� ���������������, ��-
��������� ����� � �.
. ������ �����-
������!��... 

A����� �� ����, ���!������ ��� ���-
��������, ��� ������ ������� 
����! 
���, ��� �KC, � �����!� ���!�! ����� 
����*����, � �����!� ��� �� 
��������� 

������� ���� ��� 
�*�� %��!� ��� 
������!� ������!� 
�����!� �������? 
#����� �! �� ������ 	���� ������ ��-

�� � ���, ����� ���� �� �	��� �� ��� 
'��� ����� � ��� �� ������ ������ ��� 
��� '���? A�� ����� ������� 
������� 
���������%�� ���! =5? B�� � 
����� 
��*���� 
� '��� ����, �� ������ �� '��� 
��� �� ?�
�%���, ��, ��� �����, ����	�-
���� ��������� ����!� �=& 
��*�-
���� �� �����.

K��	����, ��� 
� ����, � ?�
�%���  

������������� ������ 	����! � 6/ 
«K���	�-3» *�� �� � ���. $� ������ �� 
������� ��� ��	�, ����! �� �����	����� 
�����!� ���!: �� �����������, � 
���-
*����� �!��� � ���	�����, �� ����-
��������� ������� � ������ �����	� 
��������, � ���, 
����� ��, ��� ����
�-
�������� ����� ��������!�� 
����-
�������, �� ���� ������� �����������-
��... " ���� 	��������� $.&. =����*��� 
� ���	�����  ����������� �� ������ �� 
'��� ��
����, �� �� �� ����� � ����-
���. 6�� ��� 
�������� ?�
�%��� ��, ��� 
��	 	��������� ������, �� ������.

�� ���� �����! ���� ������, �� ���-
�� ��*��: � 	����� ���� ����� K���-
���. $� ��� � ����� ����� 
��������� 
��������� �	����*��� �� ���������, 
�� ����� �� ������ �!��*��	�, �� � ��-
����	� 
�������� ����������. 

'.�����, 
	������	 !�)��� «�������" �	��
$�»

��������
/ 
��*��� ������ «������� �����-

�!» � «6�» 
�� ������ ��
����� �
�-
�����. / ����� «E������� �� 
������» 
� ������� ������� ������ ����% ������ 
������: «/���	 �����'�
��� ���� ��-
��������...» ����� 
� �����.

3��4�	#�	 &	#�0��, 
4��	�� �	���	�
���� ������!
2��� � &����� 	�!
�"	$� ������ ��	�$�*
 «�������� 

�	��
$�», )$��� %	��
 � ��)$� 	���$�, �� �� $���&�-
���� �F�	���� %��%���
 $� !�)��
 «#	
���" ����	�» 
$� $���, 2013 !��. ���%������" $� !�)��
 ���$� �� 30 
�����	" 2012 !���. �� �/� 
�%���� H�� �������.

���������� �����" ��(8

1-� ��������	 
������� ��������� 
�	��, 
���. 8-927-208-89-64

2-� ��������	 ���� �������� �����������, 
���. 8-927-266-46-30

��%�
������ ����"��� 
����
�
� ��"����� ��������� ��"# 

(+�2921+ ������ ;��
������� 
��	���
� �� �����: 

��. ����� ���������� �����, 
��. ��������	���, 26

�������� ���	: �����  � 12.00 � 14.00
!���"�� �������: (8 846 55) 6-64-17, 8-937-653-33-49
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����
�
��
/���� �� ������� � ���	������ ������ ����� �!�� ������� 

	��

� �����!� ������, �����!�  >��	��� «B����� K���» 
�!��������� 	����!� ���� � ���� �������%�� �	���!� ����-
����� � ��	������, 
�������� 
����!� ��
����. & ��� ����-
*� � ������ �!�� ���������!�, ��� 	����� ������� 
�����-
��� � ���� ������*�� 
���
�����������, 
�������� ����� 
� �!������������ ������! 	������ � ����������, �����!� � 
������ 
������� «���������� ���������». " ����! ��������-
�!� ��������� ��!*��� ���� ��	�� �� ��� 	�������, ��� 
�
��������� 	�����	���������.

����� '��� ��
�������������� 	��

! ������� 
���	�	� �� 
	����  ����������� *��� 6.�����������, 6.V�����, $.������, 
���	������*�� � �� ����� 
��>��� $��C «���	������>��». 
K����*���� �� 
��������� 
������ � ��� ���� �� �!��. �� � 
��� � ��������� ����� �� '��� 
��*�����? /��� ������� �� 

��������� 
������ �!�� ���� �� ���������%�� ������.

" ��� �� '�� ���	������� «
������!� 
���
����������»? #�-
�������. 7��� 	������� ���!� �����, ��� �� ��������� ���-
����� �� ��� 
� ���, �  �����*���� 	���! ������, � 
���-
�!���� ��%����� �� ��� ��� ���� ��� �����������. ���	�� �� 
��������� 
��������� ���� � 
������� 
���� ������ 	���! 
������ ��� 
������� «B����� K���». F�� ��� ������� 	���-
�!�� ����������� ��	�, ��� � ������ ��
������� �����!� 
����, ��� ����� 
���������. " ����� «��������» 
� 
����� 
����������� �������� ��� 
� ���?

/�� ��� ".?�
�%�� � �	� ��������� ��
������� 	��� �����-
����!� 	������ �� ��� ���! �������!�, �.�. �!
����� 
�� � 
������� ���� �� ���. #�-�������� '�� ���!����� «����
���-
%�� ���������!� �������». 6�� ��� �� '�� ������������ 

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

���������� 
�����%��, ��
��������� �� ������������� ��-

������!� 	������. ������� 
���� – ��
*� �� �*� ���, ��� �� 
'�� �*� ������ 
���������.

" ��� ".&. &��������� 
���� � �� ���������  
������ 
��-
����� � �	������� ������������� ������������� 
����� � ���-
����� 	�����, ��
��������*�� ����!� ������� � ���, ��� 
".&��������� ����! ������� �������%�� ������. K����%�� 
	����! «���	������ �������» 
� ��*���� ��� 
��*��� 
��-
���� �� ������� *���> � �
���������� �
����������.

=���� ��� ��, ��� 
� ������� ����� ��	������� 
����! 
��-
��� 
���
�����������, �����!� ���	���! ?�
�%���, ������-
��� ��� ��� �	����, ������ �� ���� ��
����������� ����-
���. �������� �� 
����������, ��� 	������, 
�����!. $������ 
���	����� *���� 
�� ����������� ���	������� 6.V����� 
��-
������� � 
�������� ����� �� �� ����� ���, ��� ���� 
������� ������ ���������� ��������. �� �����, ��� «���-
��� 
�����» �� �
����� ���	������� �� �� �!���!, ������-
�� ������� ������� 
��*��� 	�
�������������.

8�!� ��!�� ����������, ��� � «
�������� *����» ���� � 	���-
��	� 
����� �� �!�� ��������� ������. /� '�� ������ �!�� 
�������������� �������� *���!. $� ��	�� 6.V����� ��������� 
�����? " ��	�� �� ��	�� 	���� � ����� ��>��?

�.��(���, 
%��. �
&����
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� «������» ���
��� ���
�
�
4 �������, � ���� 	�������! ��
��������!� �!-

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

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

"����� �������, ���� �� ������������� �������	� 
���� �����������, ���� � ���� �� �!�*�� �����-
����� � ��
����! �� �#KL, ��� ����� ���	�� �����, ��-
������ ����� �������� ��������� ����� �� ���	��-
�!� ���������� �� �

���%��, � �������� ����*���� 
�!�����	� ��������������� ������� ��������!� 
����������� � �=&. $����� ���!���� �� '���, ���� 
� �������� 	��� ����� �!���! ��
������ � 	������ 
6������� � �!�����, �� ���	�� �������. 

7 ��
��%�������� �������� � �����! ������ 
���������%�� ��
����� � 
���!� �������� ������ 
�#KL "����� 4���� 
��� 
�����, �� ��	��������-
��� 
� ���%������ ��
������-���������� ���	��� 
���� � 	������, 	�� ������������ ���������� ���-
�! ������ �#KL /������� ��*����� 
����� 
�����! 
������� ����*���� �!�����	� ���������������, 
� 
�����!� �� �� 
�� ���� �����!� ��������������.

K���������� ���	����� ���� 
����������, �����!� 
����� ��
������! � ���� ��� � �����!. / ��� ��-
�� 
��������� 
���������� � �������� «
���	� ����», 
����� «
����� ���», �����������	� �������� �7&-
V��, ���������������, �
������� 
��� ������������ 
� ���	��.

"��	� � �����+��� ���	%��� ��$����

«!��	� 
	���
�"� ���, 
� ��� – �
����	��!»

/ ����*���� ������������ ��
����-
����� ����������� � ����������! 
�.K������� ���������� ���� �� ����-
����������� 
��������*���� 
� ����� 
«�����
������». ���� ���������� 
�-
�� �����! ��������� 8"7 «#@K6 #��-
�!*�����	� ������» '.����$��	!� 
�� ������� ��������� '.(�
0��$� 
� ��
��������� �����������. ��� �! 
��� 
����, 22 ������� � �������� 
�-
��%����� 
������ ��!�. / 
��������-
�� 7��������	� ������ ��3�����, ��� 

������ ���� �>�������� � ������ 
���������� ������ ����	� �� 2 
��-
���, ������� ��>����	������ «/��-

	�$��». /
�������� ����	� �!�� 

���	������� �������. 

«C ���� �������� ����*���� ����!���-
��� ����%��, – ������� ".?�������	. 
– C ���� ��� �������!� ������ ��
�-
������ �� 
����� 
����� � ��	������	� 

����. 6�� ���, �������% ���� �������!� 
�������, ����� �����!�� 
������� ��-
��	� � ����� ������, 
������ �� '��� 
����	� �����. 6���� �������, �� ��3���-
��� ��� ������. $� ��-�� '��	� � � ���� 
���� ����� �� ����� 
�
��� �� ��*� 
������. J 
�
!���� 
�	�������  ����-
�����, 
���	������*�� ����	�, 
����: 
«��� �� ��� 
������� �� ��� ������?» 

– �� ��� 
������ �����: «F�� �� ��� 
��-
�����. $�
�����, ��
� ��������».

8� �����*����� 
����� ����%�� 
?�������	 � �������� � 
��������-
�������!� ��	��!. / ���� �����*��� 

������� ���������� �� �!�����, ��� 
«���������» �����, ��������, 
���	�� � 
��
��������� ����������� � �������-
���! �����!. /��������� �	������� 
���� 
� >���� 
���!*���� ��������!� 

��������� ����������� ��������. / 
������ ����������� � ��
��������� 

������ ��!��. �����%��  
������� �� 
��*��� �� �� 
��.

(��
�� ��-�"����
V������� �� "����������� ����� 

����������� «���� �����», ������ 
��>����%����!� ��� www.63.ru � 
!���� �� =/� "����������� (http://63.
ru/text/factsline/595533.html#c595533). 
@������� ����������!� 
������� ���-
����� 14 ������� ��
������. $� ����� 

������!� 	�������� "����������� 
���� ��������� �!�
 ���"��. / ��-
����� ��������!� 
� ���� 
������� 
������ ����� &������ �)����� � '��. 
����� �� ��3����� � �����������!� 
���!�. 

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

�����	�� ������ �� ������. &� ����-
�� ��	������!� 
�
����, � 10 ������� 
2011 	��� �!����� � �������� ������. 
14 ������� 
������� � "��������, ���-
����� 
�
���� � 
������ � ������*�� 
�������*��. &� ���	�-�����	� ��
����-
�� 
�� �	����� ��
���! ������� � ���-
����  ������. / "�������� ��������-
������ ����������� ��������� ������ 
����>���� � ��������� �� ������!��.

È í ò å ð å ñ í î . . .È í ò å ðð å ñ í î . . .

1����#� 
�����#

�� ��
� ����!�� 
!
��	
���, 
�� ��
� ��#�� '�
��
�, �� 
��
* �
+��$* �/' – �����
��� 
� ��, ���!&��, �� � �	
 ����!, 
�	
 ����!
	�� �+
�
	��
 	
!� 
�+
�
	���� 
	��������. 3 ��-
��
� ��
��!��, � � �
�� �����-
!��& �
���!&�� �����$* �����-
���.
1. ���!&�� �������� ��	� 

��#��& �� ���������, +��$ 
��
"�	
� � ��
�&
� ����!�, 
+� �"-"� 6��� �� ����� �#� � 
������?
2. ���!&�� 
	��������� ��	� 

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

	�!��� �����& � �

�����
, 
+��$ /���
��� ��"��!��&, +� 
6� 

 ����? 
4. ' ���� ����� "�	�& 6� ��-

����$?
:� �
��	�� *���, � �, +� 

�	�� «+�	��» ������, 	
��& 
���$* �
 ��
�. :� ��
-��� 
���;�� ��
�
���. < 
�
, 
	���? 

$.$�%�&�, 
'�����

«� ��%�"� �� �#	��»
#������� 6������� ��� 
����������� 

	���� 6������� �.'$�	��
  �������-
���� ������� ��������� ���������� 
���������%��, � �.�. ���� ��%�-�'���. 
��� ������� «�������� ���������» � 
!���� �� ������� � ������������ ��-
�������%��, �	���� 
����������� 

�������� 	����� �.+��*��, 
�����	�-
��� ������� ��%�-�'�� – ������������ 
���������%�� '.#�	����, ��� ����	� 
���������� – 2.��	$�$
, � ����� ���!-
��� ���������� ���	�� ����. ���� �����-

����� 
������� ����������� ��������� 
� ��� '��� ��% �����	� �
����������	� 
����: 
� ������ � ����%�
������ ���-
�� ���. �'��, ��
�����, ������ ����� 
��� ����������� �����! �� ����%�-

������ ����� �� ����� ���� ��� ��� 
�� ����� 
��� ��� �� ���� ����������� 
��������. 7����� �'� 6������� ��� ��-
����� 
�������� �������, ����������� 
��� ��*���� ������������ � ��������-
�����!� �����, �����!� ������ ����-
%�
������ ����!.

$�� �� ��	
�
(��������	. 
����� �� 
��. 1)

=�
������ �$!� �����$ �
�$ � 
�� �����
��� ��
!
# �$"���� ��-
������# >.'. � :���!�
��# =.�. �� 
������� ��������!
��� ���"� � 	�-
��* �� �!. �������!&���#.
/���� �����
��# ����	�� � �� ���-

�!
��� � 	������� � �� �!� ���� 
���
!
���� ����
. ����� � 6�� 
������!
��� �����	���. � +��-
����, ��
 "��!��������$ ���
+� 
��� � �!����� ��#����, �� � � ��-
����	�
!��� ��!������ ������: 
��+�!&����� �A /�� �� ��������# 
��!��� �
�!����$� B.B., ����-
���� �������� � ���	���� ��!�-
�� ������$� '.'. ��� +� 6� ��-
���� ��� �� ��������� �����!
.
C!���	�
��$�� ������ ������$, 

���"���$
 � �� "	�����*���
��
�. 
:� �
��	�� �
 ��!���� �"������-
������� � �
�����!&�$� �����
�-
���� "	�����*���
���. C�+���� 
	���� ��$+�$
 ������ ��� 	
���-
�, �� � ���
��
!� �
	�������* 
��!�� – ��$+���� ��
!�. :�, 	���-

��, 6� ������ ���
 ��	
 ��"�
-
;
�. ������ ������ ����;���� �
" 
!
����� � �
	������ !�	��. 
�!
	�
 ���"��&, +� ���*�	� 

������$, ����$
 �
 �*�	� � ���-
�

���� 	
����, � ����
��, �� 
����!������ ��	
��$* �������-
!
��#. ����
 ����� "������ ��
	�-
���!
�� �!&�� �+������� ����
�-
��, ��������� (�� 	
!�, � ������ �� 
�������! �+���
) � �$;
������ 
��	
��$� ���������. :� � "	
�& 
������& �
 �����&�� �
"�+��-
�$� � ������& ����+&. �� 	����# 
��
����� "���!
��# ������!�!��& 
�����
��� � ������	�
!�� ��� �
-
�����!&�$*, �� � D
	
��!&�$* ��-
����� ���������$ � ��	� 	!� ���-
�
��� 	���	��, �"!��
��$* � ��*. 
=������# �
 �����# 	
���� ��-

!�
�� "��������+
���� 	
�
!&-
���&. �� D������ ���� �$!� ��-
����!
�$ ���
 "�����	�
!&�$
 
��������$, ��� ���
� D
	
��!&-
���� "����� «= ��
�
��� �"�
�
��# 
� �. 47 � 264 A��!������ ��	
�-
�� ��» � ������
!&��� "������ � 
�
��;  �
���
�	���� �� ���!
��� 
��
��
����� "� ����;
��
 
�. 20.1 ��<� �� «/
!��
 *�!����-
���» (� +������, �����!
��
 ���-
	$ � ���
��
��$* �
��*).
�������! �+���
 � ������* � ��-

�
�* =<= «G�
����
*/�;» � %�-
��!
���
. :� 	��* ���� ���������� 
����
� ���� �����!� �
;
��
 � 
��		
���
 ��	����� ��!!
���� � 
���D���"��# ������"���� «G�
���-
�
*/�;�» (G�/) � ���&�
 "� ��*��-
�
��
 ��
	������ ��� �	���� �" 
���	�����"����*, ��
��
�� ����
 
�$����
*��!���+��
 �����	���-
��
, �����!���
�� ���� ���	��-
��� � ��"�$
 �
����$ �� (� .+. � 
�� «<���<C») � ��
	����!���
�� 
����� 1200 ����	�����.

3��4�	#�	 
�����	��! 

(
���	"� �� «����
��� 
'�����» �� 1-� �
���
��� 
2013 �. ��
����� �
 30 ��"�-
���. �
�����
���, �

����� 
��#�$ � ��+��$* �	
!
���* ��-
!��� ��!���
�� ���	��, �
 "�-
��	&
 �������& �� 6�� ��
��-
���.
��	����&�� �� «��» ����� � � 

������* «����
+�&» � «�
+�&». 
C	
�& ��	����� �� ��!��	� ��-
	
 ���& 170 ���. ����&�� ��� 
��
* �!�+��* ���"� � ���
�
 
��	����� ������& � �
	�����.
=D����& ��	����� +
�
" ��"
-

� ����� � � ���
�
��� ������ 
����: �. ������, �!. ��!����-
�������, 279, � 11.00 	� 15.00 
� ����+�
 	��. ��!�+�& ��"
� 
��� 6�� ����� ��	
 "	
�& �
, 
������& ��	����� +
�
" ����� 
— 130 ���.

�% ���	�
 52449
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«:��� ������!» �	����	 �
�� ���"�* $"	����

������� � ;��	��	�	������� � ;��	��	�	

Медведев повысил пенсии
бывшим сотрудникам 

Кремля
«A������& � 01.01.2013 �. ��
	-

�
�"�
;
��$# ��	
�� ���$;
��� 
	
�
����� ��	
������ !��, "��
-
���;�* 	�!����� D
	
��!&��# ��-
��	����
���# ����	�����# �!���$ 
(����	����
��$
 	�!����� D
	
-
��!&��# ����	����
���# �!���$, 
����	����
��$
 	�!����� D
	
-
��!&�$* ����	����
��$* �!���-
��*) � �	���������� ��
"�	
�� �� 
(�	���������� ��
"�	
�� �����), 
	!� ��	
������ �
���# "� �$�!��� 
!
, ��"��+
��$* � ����
���� � 
�
	
��!&�$� "������ «= ����	��-
��
���� �
�������� ��
��
+
��� � 
��», 2,85», – �������� � 	����
�-

, ��	�������� ).����������.

Dmitriy: «�.
. ���$�� ����!��
�-
�$�... � ����$
 ����	��
, ��� ��
�-
	�, � ���!

...»
Tut: «��
�!
����� �
�����
��� 

����$ 	�����
 !
������ � ��!��� 
���!
 ��
	��# ����$-�... � ��-
��;��� 6� �
 ��	�... ��� � �����	� 
���& �������...»
��+� �
��
�
�	"
�: «I��� � 


��: «A �
�� *���;�� "������� 	�-
�
��� ��
���� �
	�������� �� 
�������, �
*�!� 
�
 � "���#, �� �$ 
����
���. J
 ��
���� "�����
�� 
���!
#-���	��
# "
�!� � �
	����-
���� �� >�"����� �
�
��, ��� ����-
��, +� ���!
 2009 �. 90% 

 �!�-

��� – 6� �������
 � �������$. 
���+
� �
 ��"�
��
�$, � �$�
;��
 
�!� � �����
 ���+�������� ����-
�� ���������� ���
�������, �6��� 
����	�� � �$;
, ��
	�
	�
!� ����-

��, ������	�
!� ������������#. 
�!� �������: �
��!&;�� �������-
��	�� � 63 ��. � � ���-����
 ��� 
� 250 $�. 
���, � �������� ��!!� � 
140 ��. � – ��!

 2 �!� 
���. >
��� 
	���	�&��, +� ��;�* +���;, ����-
;�* "� ���
#�� �� �
�!���	���$# 
����	 ���� �����, ��
�
��� ��!-
!$».
Efort: «:
!
���, ��	�&, �����$� 

���+��������� D
	
��!&���� "��-
+
��� ��	
���& ��!!� �� >�"��-
��� �
�
��, �� � ��!$;�� �$! �* 
���». 
klikuxa: «:� D��
 6��� «�"���-


!&��» �$�!�	� 	�;
����
!&�$
 
�
+� ���$���� � ���	
��� � !���-
��# ������� � � ��, +� � �

 �� 
������� ��
��-����
�� �
��!&;�� 
�������� � 200 ��. �... ' ��� 6�� � 
����* – ����� «L�����» ������&� 
800 � !�;��� $�. ���., � �� ���
 – 
+����� "� 6,5 �!�... ������, +� ��-
	���� �
���� 
# ����� ���+�� �
-
��*�	��� ��+���& ��	
�������&!»
'"
��: «�
�&�� – ���;��� ��!�. 

� /����
, �	
 ���
���
 	���
��
 
�
�!&�� ������
 �!���, ��!� 	
�
� 
	
#���
 6DD
�����. A������� 
	!� ������+
# ��
	��� "���!�� 
��+� � 2 ��"� �$;
 "���!� � ���-
�
, 6�� ���"�!� ����
�& ���
�� � 
	����, +� ����
�� �������!��».
AlBuch: «:
��
!� /
	�
	
�� �
 

���
��� "� ���
 �
;
��
 ��� ��-
�
�;
��� �
�$������# ��"�� 
��$+�$* �����#���* �
�����
���? 
��, ������� – �$$# ��!�	���� �
 
��"��

!»
kvn49: «:���� �
 ��"&�� � �!�, 

��+
�� � +��������� �
���� 	�!�-
�$ �$& ��!&;
, +
� � �����!&�$* 
������?! �� 
�
 �����
 !&��$ ��! 
C� +�? C� �, +� �����	
!� � ����* 
��
�!�* � ��� ��"�& �
�
�!�	$��!� 
������� �� ��!�*?! �� �$ ��
 ��-
��!���� ��N����!, +
� ���� ��;� 
+�������� �$	���� � ���
��
? 3 
"� ���� ��"�& ��!����!�� �� ���-
�
���� +��������� ��"���� ����� 
– � ����$* �
��
��; 	� �
��
��
-
��
#. A �
�� �!���!��& ��
+�!
-
��
, +� ���, � ��	��!���
� ��!&-
;����
, �
�&�� ����
	��
��$
 
!�	�, ��!� "�����
 � ��+� ��+
�� 
�
 �
;����
. ��� "� +�?!»
Lbrfhbr: «�� � ��� �
�������� �
-

D����...»
http://newsland.com/news/

detail/id/1084465/ 

$������� ���( �#�� ������ 
��
���� (���

/��� �� ������� 
���������� ����-
*����� 	������ ��*�� ����! �� ��� 
������	�� �
������� ���!� ����-
��� �������, ���� � ���K 
��������  
���
������ � �������� �!�� 
���� 
��-
����
�����!�. ������� ������ �����-
����� � ���, ��� ��'>>�������� ������ 

������� ������� '�������� �� 
����-
�� �������� ���� ����� 
��	��������, 
��� ������ �!������. 

#� �>�%�����!� ����!�, ���� ���-

���� ���������������	� ����-
���� �������� 23 �!. ���. � ���%. � 
���%� 	��� ��� ��������� ��� �� �!�-
��. �������������� ��	�, ��� �! �
�*-
�� 
�������  �����!� >������!� 
�������, ����� ������ ��������!� 
��� '��	� 
��������� 
� ��������  
������!�� 	�����, ��	�� �� �
�� �� 
19 �!. ���.

7����� ��� ����*�� ���� �������� 
K��� 
�����!� «������» ���
���! 
������� �������� �����	���!��. C 
�����, 
��������� �� �����!� ���� ���-
�� 10 �!. ���. � ���%, %�>�!, >�	���-
������ � 
�������������!� ��
�����, 
����	�, ����� �����������, �� �!�!��-
��. �����%�� � ������� ���
������ � 
����� ��
������� ������!� ������� 

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

#������������, ��� � ���K ����!� 

��
��%�� ���������. 6��, � 1985 	. 
����������� ���
���� ������� 
���� 
37% �� ������ 
� ��������� ��������, 
������� �� ��� ������ �������� 190 ���. 
/ KL '�� 
��
��%�� �!�� ����*��!. 6��, 
�� 
��������� 90-� 	���� ����������� 
���
���� �������� �� ������ ����� 
10%.

����!� K�����:
������������ ���
���� � K�L�K 

�!��: � 1980 	. 174,0 ���., � 1981 	. 
178,3 ���., � 1982 	. 184 ���., � 1983 	. 
188,3 ���., � 1984 	. 193,2 ���., � 1985 	. 
199,2 ���., � 1986 	. 206,1 ���., � 1987 	. 
214,4 ���., � 1988 	. 233,2 ���., � 1989 	. 
263 ���., � 1990 	. 303 ���.

B�� ������ 
� �����
����, ��� ����� 
����� �� 
���
�������� 
�������, 
��� � K�L�K � 1990 	., ���� � KL �����-
������� ���
���� ������ �!�� 

68 �!.���. �������, � ����!� 	������ 
�����
���� ������. J ����� 
� ���� 
�����
����. @��� � � ��� �� ��������. 
����� ���� ����� ��.

• / ���K �������! ������� 	������ � 
�������!� �������� ������ ��
�����, 
���� ���� 
���
���.

• / ���K ���
����� �!�� ��
������, 
���� ���	�� 
�����.

• / ���K ����� ����� �!�� ��
������, 
���� � ����� ��� ���	�� 
������.

• / ���K �������!� ������ 
�� ��! 
������ ��
�����, ���� ���� 
���-

���.

B�� ����� �� '��, ����! ����� ��-
��� �� 
���
�������� 
�������, ��� 
� K�L�K � 1990 	., ���� ��� ����� 10% 
��!� �!����
��������!� ����� � KL 
������������ ���
���� ������ �!�� 
81 �!. ���.

V�
������ ������ 
����!�. #��� 
'��	� 
���
�������� 
������� ���-

��� �����! �!�� 
��!��� 
��
��-
%��������. $�, ��������, 
������� � ��-
������ ���.

/ KL ������� ����� �������	� �����-
��	� ������ ������ �!�� �� ����, ��� � 
������  ��!� �!���� ������� ���-
��. 6.�. 
�� �!��*��� %���� ���
���� ��-
���!� ���������� � KL ������ �!�� 40-
600 �!. ���. � ���%, ���
���� ������� 
������ �!�� 40-250 �!. ���. � ���%.

#�� �!��*��� ����� KL �������!, 
�������, �	�����!, �������� � ���	�� 
������!� ����, ��� �! �� �������, 
����� �! �!���� �����>���%�� ��� �� 
�!��, � KL �� ��	�� �������!���� ��� � 
���K � 1980-� � ��� � ������  �!���� 
������� �����.

http://newsland.com/news/detail/
id/1084212/ 

!.��������:

8����"����� �������� 
��������� ���� – ������ �������-

���! $� ��� �������� – ���� ��������-
�? #�������� ����. /��� ���� �� � 
���, ��� �� ��������, – �� ��	� ���	�	� � 
����	� �!�� �������. V��� � ���, ��� �	� 
������ �� '��� 
�� ���������! $� ���-
����� ������� � ���, ��� �� ��
����� 
������� ����� ��� ��� ��������� 
����. 6�
� ��	� ���
�������, � ������� 
�� ������� �������� ���������. / ����� 
�	� ������%! ���!���� L����������!

6�� ��� ���� �� � ���������. 7� �� 
��-
���! 
�������. #���� �	���� 
���-
������ ���!���� �����������. V��� � 
���, ��� �	� ��������� �� 
�� ������� 
������!. & ��������� �! �! ��	�� ��-
������� �� �	� �����, � ��� �! #���� 
 =�������!� 
������� �� '�� 
�
���-
�� 
�������. =�	�� ����� – ��������, 
��	�� 
� ������. &� �! '�� ������ � 
������*�� 
��. #����������� � ����-
���: 
�������� ����	 ����� � ����� 
��� 

�����������, �����!� �
����� �� 
����, � 	������: «F�� � ������� �� ���, 
��� 
�����*��. J ����*� ��� ������ �� 
����, � ������, ��� �!� ��
���. ��-��, � 

����: ��	�, ��� �������� ������ �� ��-
���� ���	� ��������, ����������� ��� 
���������� �� 
�� ������� ������!. 
#������ ����, ���� ����!�, ������ 

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

�������, ��� �� �� 
�����. =��� ��	�, 
��� 
����������, ��� ��� � ������� ��-
����!� �����».

$��������, ��? #��� ������ ������! 
������� K�����, ���������� �����, �	� 
����� �� ���	��. " ��	�� ���� – ������ 
���*�	� ���	� ������	� - �������, ���-
�� � �
������, ��� �� '��	� �� ������� 
��� � K�����!

�������, � 
������� ��������� �� ��%� 
������ ����� ������ �������. E��� � 
������, ��� ��� �! 
�������� �� 
����-
��� ��*���, �	� ������	 
������� �! 
���, ��� ��� �
���� ��������� �! ��� 

������� � �� L������, � �� ��������, 
� �� ��� ������!�. /�*�� �! �� ���! 
#���� �! �� �	�� 
�������. /�� '�� �! 
����� 
�*�� K����� �� 
�����. & ���, 
�����, ����.

���� ��� �! ��, ��� �����, � '�� 
����-
��� !	��� – � �� �! ��� 
�������. /��� 

����� �� �����������!�. #������, ��� 
����������� 
��� �!�����? " ��, ��-
��*� ��, ���� � 	������: ���, ���, �! 
����� ����!� – ������  �����
%���. 
� ����� �����
%���? ������� �! ��� 

�������? 6��� ��� ����! �����! ��-
*���! &�� �! ������������ ������ � 
��, ��� ��������-6��������� ������ 
������� ����� ������ 
�� �������-
���� ���?

?���� *������, � � ����� ��� �� ��*�� 

��������� ��������� � ���� ���� � ��, 
��� ��� ��������, ��� '�� �� �	���� �!-
	����. &���� ������� ������ ������� 
����� ������. E���, 
������, ����	�� 
�� '�� 
����, ���� 
�������, ����� �!� 

�����*�� 
� �� ����.

/����� ����� ��*�	� 
������� =��-
������: �� ��� ������ �� ���������%�� 
�����, ��� ������! � ����� '���������� 
������� ����
�� � L���%�� ���������-
��%��, ������� ���������� �������. 
�� � ��� �!�� �� ��������? 7�� ����� 
���������������!�! / ��� ������ ����-
%��, ����!� ���
����, '������... & �����-
��, ��� ������� ����� ��� �� ����!. 
8��� �����������!

" ��
��� �� '��� ����
�� �������� �� 
����� – �� L���%�� 
����� ������� �	�-
������ ���� ������� � �� ����!*���� 
������� � �����
%������ ���������� 
� �����  ������� 
«7�����������». /�-
���� ��� ���� ����-
�������� – «��������-
��». ����� � �������. 
/��	 ��
��, � ��� ��� 
– ���� 
���������� 
=��������!.

C	������� ����, ��-
����� ������� �� ��� 

���������� �������-
�� – '��, ������ ���, ���-
������ ���� �����	�. " 
��� �������� �� ��	��-
������ 
��������?

$�
�����, ������� 
���, ����� ����!� ��-
*��!, ���������!� ��� 
	������ ����� K���, 
����
���� «7�������-
����» (��, ���������, 
��� �����) � � ���	�� 
������? ����� �����-

�!� ��������� ����� 6-34 – BMW 525, 
BMW 740, Porsche Cayenne, Mercedes-
Benz S500... & '�� ��� �� 
�����! /� 
��� �!�� ������! ����*���� 
���-
�������!�� ��
�������� �����������-
����!�� ����������� �������: ���	 
��
��, � �! ��� *����������� �	� ���!-
��� �� BMW! �� � ��� V6K Land Cruiser 
 bluetooth.

/� '�� – ���������%�� 
� =��������. 
=�����������%��! 

& ��� ������ ��������� 
���� ����-
���? ��������? B����!� ���!? V��-
	��>�� =����! A������� ������? / 
30 ��� ��� ��� �!�� �����������!� 
	���������� KA 3-	� ����! F�� �-
���������� 	������-������ � ����� � 
�����-�������� �� >����. =���� 
��-
���, «��������» A������� 
������ 
����� #���� � ���� 2012 	. 7� �� ����� 
�� '�� ���������� 
�
����� � ������ 

�������?

�����, A������ ����� ���� �����%�. 
C
��� �������� ��-
�� ��������� � 
������ 
�� «K@�». ��� ��� �������. 
#���� ��� ��� ��������� ������. " 
�����, ��� ������!� �������? /W, 	�� 
��� ��������, 
���
���� ������������. 
V���–����!

http://newsland.com/news/detail/
id/1083923/ 
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30 ��"���� – 90-� �
�
�;��� 
���<
����� '''=

,

; <�����

Есть такая работа – родину предавать
(��������	. ����� �� 
��. 1)

#������� ��� ��� �!������ �� ����-
���!� ����� �� '�� ����.

«��������� �!� ����� 
��
�	�����, 
– 
������� ��������. – =!, � � � ��� 
����, 	������� ��	��, ��� ��
������� 
������ � 
��
���, � � �� �� ������-
�����. �������, '�� �!�� 
��
�	���� 
����� ���!, ��*� ����� ���������� 
��������». F�� ��������� �� ����� �� 
�� ������, � 
� �����%�� �� 	����%��, �� 
���%�� � ����������� $��-G����, 	�� 
�-
����!� ���������� ����� �%����� � 
��-
��� ����. 8� '�� ���%�� ��������� �!�� 
��
������ $70 �!. " ��� ��, �!��
�� � 
����������� �����������, �����: «J 
�� ��� ����� 
������ ������  ���-
��������. & ����*� ���� '�� 
����� K�-
�� =��������, ������� ������� ���� � 
������� ����� �!���� 
���� 
����� � 
	��������, � � ���������� ��� ������ 
��������� � K��� ����������». 

" ��� ����
!���� �%���� ����������-
	� 
��� � =���� ='�����, ������� �� 
��� ��������� ��� 
��� ������� �CCK: 
�������� ���������� ����%�� �%����-
������� ���� ������ 
�����, ��� ��� 
�%�����������. & 
����������� ��-

�������, �� ��������, ��� � '�������� 
������!� ��
����, 	�� ������ ������� 
���� ������ ����������, � �� �� ���-
�� ����! � ���	�� ���� �%�������.

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

���� �� ���������� ��*�	� ����)». 

(http://www.peoples.ru/military/general/
varennikov/interview2.html)

/!������ �� ��������  '�-�������� 
������! ���K � ������ ��A# 8�. L)�-
��:

«/ ��	��� 91-	� �� �������� � ��	���-
�� 
����� �����. 6�� ��� �� '��� ��	���� 
�������? $������� ��	���� ��������, 
J������. (B�� ��	� �������-
��, ��� ����� ���	� «����-
��� ��*�», ��
������ 
J������!�.) ���� 

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

����� ������, ��� 
��	���� 
����� �%��-
��������	� ���� 
– � ����������	�, 
� 	�����������	�. 
F�� �!�� ���������-
�� � �������, �� ��-
���� �� � 
�����, �� � 
	�������� �� �!�� 
�������. ��	�� 
��-
*����� ���������, � 
��� ��� 
���������, �� 
	������: «J ������ �������-
�!, �� ��, ��� ����� ������������� 
�%����������� �����, ��	�� �� 	�-
�����». #��������� ��*���� �������� 
��������, ������� 
������������-
���� �����, � � ���%� ���%�� �! �!���-
���! �!�� ������ ��� 
�����. B�� '�� 

����� 	������� � �� /������!� ����-
���, �
���� �� ��	�, ��� «=����� ���	��-
���, �����, � ���� ����	� �� 
��������». 
& 
������, � ���%� ���%��, � L��� ����-
���� 
��
����� ��	����� ��3�����, ��� 
 
��
������ ��	�����, � 
��
�!���� 
��	���� *��� ��
����� ��	�, 	�����-
��� ��
������... K��� � ����� 
����������!�� ������� �!������� 
���� �������*�� ����� � ������ ��-
���������, 
������� >�*���. & ��
��� 
J������ ��3������, ��� ��������! – 
'�� �!�� >�*��!, J������ ��3������, 
��� �! �����! �!�� ���������� �����-
��������� �����». http://taina.sitecity.
ru/stext_2301234138.phtml

KM.RU 
�
���� �!�	" ��$�	�$� ��-
������, 
����� �� �!��
��  ���%����-
��� 
��������� 7���������	� �������-
�� ��� =.��������!�:

– J ���, ��� ����*����� ��������� 
���>����%�� 
��������� ���%������ 
���������, � ���� �� ������������� �-
%����	������ ������� V������� ��-
���� 
�������� ������� 7�������-
�!� �������� ��� ��������!� �� 4����� 
���� �� ������ 
������ � 
��	����� 
��� '��	� 
������������ ��� �!�*�� 
������� ��
�����. / ���� 
�������-
���� �������� �� �������, � ������-
��� ����*����� 
��������� '�� ����. 
$�
����, ��� 87% ��������� ���	� 
��-
��	� '>��� �� ��������%�� L&$"= L= 
31 ����� 2010 	. � ���� 	��������� ���-
�� 
��������� '�� ����. 

$� ��� ��	���, ���������, 
����� ��	�, 

«<	�
����	����, 4 ��0$�0 1991 �., $����� ������-
����# 3�����	��0 �	������������ ���� �� ���&��� &� 
�
����	��	# &������ � ��
$	&���
��
��, 0 ��&$���� ���-
�����	 �	�� � ����%	��� ��	&��	��� ���� !.���$��	�� 
&� �&#	�� �����	. =�� $��� � #�	� ��#�	�	�/��, ��0 >��-
�� $��� � �$?	������	 �
������0. ������ ������4	��0 
��

�	������	 �	�� �	 ��������. @��%�� �	��������� 
���� .A��$�� ��#	��� #�	 �	%	��	, � 0 $�� ����	� 
� 

��4$�…»

�.$. $>?@$�, <�	������� ���	� =
		��
(
��
��
	��: http://www.viktor-iluhin.ru/node/354

������, "�
��:

# ������ «����», � � «�����»

����� 
������� � ���� 
%��!� ��� �����������. 
#����� – '�� ��, ��� �� 
%�����
�������� 
����-
��� ����� �� ��������-
��� ����!. #����� �� 
������ ���K. #����� ��� 
��� �!�� 
����
������-
%�� K������ ��
����. 
" ������, 
� ���, �� ��-
���� ���� 
� ���	��!�-
�������� ������ ��*�	� 
������	� 	��������.

/����� ��
����� >���: 
������� ��
� ���K 
�� 
��������� �� 6 ��� �����-
*��� � 11 ���. ��� ���-
����� ����, ��� ���� � 
��!� ���	�� ���������-
�� � 1990-�, ��	�� ����� 
��������� � �������-
*�� ����%��, ������� 
��
� ��������� � 1,5 
����. ��������!� ��-
����� %��� ���������� 
'����������� 
����%��� 
���K, ������ '������-
����� �������� – �����-
�� � ��	������, 
�����-
�!  
�������������!� 
���
������� ���
�!� 
	������ – � 
�������� 
����� ��� ���� �� ��!� 
����!� �����. $�
��-
���, ��� ��*� ��%������-
��� ������ ��	�� ����� 
����*� �������. ����� 
��	�, ��� �!�� ��
������ ������!� ��-
���!� ����������. #�'���� �������� 
������ ������������ '����������� 
���� ����!, � 
���� ����� �%������-
'����������� �������� � ��������� 
��� ��	�, ����! �������	��%�� 
��*��. 
&�� ��� ��� ���� >���: �� 6 ��� ���*-
��� ���	 �!�� � 5 ���. 6���	� �� �!�� �� 
������ � ������ K���, �� ������ �� � 
����� ����� ����.

$�����%, ������ �� �������� ��
��-

%������!� ���*��
���������� 
���
��, 	���������  
��������-
����. F�� � ��3�������� �����-
���, � 200-������� ���� � ������ 
V����	��� 
������, � ����������� 
�������	� ���
���� «7��». /��� ����-
���� �	� ������� �� 
���!*��� 480 ��, 
�.�. �� �� 
��
���� 
�� ��	���� �� ���-
�������� ����� ������ ��������, ��-
���!� ����� ������ ����� �������  
��������� �!*� 500 ��. $�
����, ��� 
�������� ������� ����� «&������» – 
�!��*��	� �����	� «7��» – ��	� 260 ��. 
6���� �������, 20 ��� ����� �!� ���-
������ ���
���, �����!� 
��������� 
�!�� ����������. & �����	� ��� ��� 
�� � ����� ����� ���� (������� ����! 
$"67). F�� �!� ���� 
� ��%��������� 
����
�����.

C���������� �� ������ �����!, �� � 
������������, � ������. F�� 
���-
������ 
� 
������ �������� ������. ��-
�����, �������� �!� �� ����, �� ��� �� 
J������ ��������� ����� 
� �	� �������-
��. $��� ������, ��� J������ – '�� ���	 
	�������-
�������� ����	���, �����!� 
�>�%������ ������ ��� �	��� UKC. F��� 
«���� 
�����������», ������!� ����-
	��!� � ����� ��������, � ��������, 

�-
������� 
���������. http://news.
km.ru/gorbacheva_budut_sudit_obshhestv

U����� �� '.�")�����!�: «7 ���, ��� 
%	����$�� 1�	�����  !�$���� ���� 
%����	��$� «��	��� )��
�����», 
�-
�� ��� �� 8�������: «J ��������� '�� � 
�������� �� '���. J '�� ����������� 
�
���%�� ������ 20 ���, � ���� �����-
�� – ��� �� '�� �������. & �������-
������� �
���%��� '��� ������� �!�� 

��������� ��������� �� 
�� 	�����. 
��������	� ������� ����%�� � �!*�� 
������� ���������� ��� 
�� V���-

����. "����
�� � A������� �!�� ����-
�!, ���	� 
�������� �� ��	��... 6�� ��� 
	������ ����, ��� ��� �����, 
�������� 
!	���� ����-�� �� ���� – K������� ��� 
���������. &����� ���������� ������� 
��	� � ���	�	� (� ��������, ��� ���-�� 

��%�
�� �� ������» ��������� �����), � 
������������� ������ 8�
��� ��*�-
�� �������� K������� � �������� 
��� 
���������».

«…/ %���� ���������%�� �%������-
����� ����! �!� ��-

	�������� �
������-
�!� ��� � >��� 

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

�����������. / 
�������� ����� 

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

������ ������-
�� � 
������ ��-
����. ��>�%�� 
�!� ����� �-

��������, ����! 

������� ������-

�������� ������� 
����� � �
�������� 

'��������� � ���� ���������� ��-
>����!� � ����������!� ��������� 

�
��������� '�� ����%�� � ���� ����-
����. #� 6/ �� �	� ������� ��
�����-
�� ���, ��� 
�� �������� ����� 
�����-
�� � ��	������ �!�� 
��!. =�� ������� 
�! ������ �������������� � ���,  ���� 
��� ��� ������, ��� '�� �� �� 
�����, 
� ������ �� ����. " ���	�� ���� � ���, 
��� �� '�� 
��������� 
�� ��������� � 
��� � '�� ����� �������� ����� ��� �� 
�!��, � �!�� �����������-��>������ 
�����. /�� '�� 
����� ��� ��!����...»

http://www.russdom.ru/node/3339
…/�� ��� 
�*�� �.�����$� � ���� 

���	� 
� ������ ������� � K���: «C 
��������� �������  �������� 
�����-
*��, ��������, �� ����� ���!�� � &��-
��� � 1971 	., 	�� ��	�� ����� ������� 
���������� 
�����������!� UKC ��-
����� ����, �����*�� ���� %���� 
���������� ����������». " ��� �	� 
��������� �!���!�����: «…7 ����� 
�!*����� ��� �������������� � ����-
���������� %������� 
���������� 
����». F�� ��� ��� ������	������ ��� 
�������.

…&� V����� �������, ��� &��� �� �!-
������ 
����� ���	� 
�����������, 
�-
�����. �������� �� ����� *�	 �� 
��-
���, �� ���� ������, ��� �	� �� 
���	��� 
�������� ����. ���*��� ������� ���-
��	��� �	� �������. $� 
�������� ����	-
�� �� 
��������� ����������� – ���� 
� ���, ���� �� 
������. " ��������� �� 

����������� ���	� ������ «�������» 

���	��� ��
�������.

http://djeka32.narod.ru/gorbachev.html
��%���)��$� ����� ����	���� �) 

������ �.+
�� «1�	���� ��� ����� 
��	���$$�!� %	����������» http://
left.ru/2005/4/zuev121-2.phtml)

C�� 	
��"� 
<�����?

20.11.12 �. �� 
!
����!
 «������» 
���;!� ��-;�� � �� ��"$��
�$* 
	��*��
��*, .
. 
*, �� "�����
-
�� ��
���!
��
� ���	�+�* �����. 
:� ��
�� ���, +��$ �������& 
�������, �����!��  <./������ � 

�� ���� ��
 "����!� � "�
���!�. 
< �
	& ������ �
 ���# �� � �!��-
�$#. 
=+
��	��, +� ���	�+�* ����� � 

��;�* ����	�* �$& �
 	�!���, ��-
���!&�� ��� ��
	���!�� �
�!&��� 
!��� ��
����!&��� ����"� "	���-
�&� � 	��
 ��"�� !�	
#. J�!� �$ 
��������!&�$
 �!��� ��
�&
" "�-
����!��& 6�# ����!
��#, ������* 
	��*��
��� �
 �$!� �$ � � �����
. 
:�, ��$, �
��$
 �!��� � ��!&;��-
��
 �!�+�
� � �
# �
 �����!����. 
'!� �
 �
!�� �����!�&��? :� �-
!�� ���	�+�* ����� �" ��	�
� 
�
-
��	�� �$	
!���� ������$
 	
�&��. 
��� ��	� �
 �� ����� 	
!
 ������-
!���� �$	
!
��$
 ��
	���? ���-
�!
�� � �+
�
	��# ��" �����
�� � 
���������, ��!������� � ����-
���# �� ���
������"����� D���-
���.
� ���
���
 ��
�� ���
�����!� 

��
��!���$ �� �!��� � ��$�!
-
��� ���	�+�* �����$*. ���
+��, 
� �$!� ���"���, � � ���
�-�, ��-
"����� �����. ' "�����!��& 
� 
(�!� �$���	
�$ �$!� "�����&��) � 
�������� �������!$ («��+�»). L$!� 
!� ��
	� ��* ��	��$ � ����	
�$? 
��"�����. J�& !� ��	��$ � ����-
	
�$ ��
	� �$�
;��* 	��*��
���? 
:��
���
. :� ���	 !� ��!�+
��� 
��	���� ��
	� 	��*��
���  �
�-
4������ ��������� ��!&;
, +
�, 
������
�, ��
	� ����	����� /��. 
�
	& 	��*��
�$ ���
�!�� ���	�-
+�* ����� �
 �" ��	�����* �����	
-
��#, � �����, +� 6� ��-� 	�!�
� 
�$��!��&.
«����
��
» 	��*��
��� �
 ��

 

�������� ���;
��� � D�;�"�� �!� 
����"��. :������, �����$ �+
�& 
!���!� ����� � ������ ����!&"�-
��!� �* ��� �*���
 ����!��
�
#. A 
��!
��, ���	
 �$, ��
 �$!� !�-
����� ������. J
, ���
��, "��!� 
����? O�� �
! :
 ����! ���� - 6� � 
	������ !���
!� �����$* � 	���� 
"�
�
#... ��!
�� 	��
 ������$��-
� D��"� ��� «P
� !�+;
 � �"��� 
!�	
#, 
� ��!&;
 !��!� �����!»
«����
��
» 	��*��
��� ����
!� 

� ��
��# �
�����. �����!��& 
, 
�� ���� �� ���&, ��!�& 	� D�-
"�+
����� ��"	
#����, � 	��
 ���� 
�* �����&. ����+
���, �
+& �	
 
� ��"������� ����!
��� � �� 	��-
�
��� �6�*��
���, .
. �*������ 
�� !�	
#. ��
	� «�	
#�$* �	�*��-
��
!
#» 6��� 	���
��� 
�& � �"-
�
��$
 � ����
 �
�������.   
:� 	
!
 �6�*��
�$ "!

 � �����

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

���
������* �
�!�#. �
	& �
��	-
�� � �� +
!��
+
���� ��"�& ��+
-
�� �
 ���. ' 6� �	�� �" �
�!&-
�$* «	����
��#» ������
���# 

!&������-�������# ��. J�!� �6�-
*��
�$ ���
� ������"���&��, �, 
�
�����, ������$�� �+�������� 
���� �� ��"$��
�$
 «"������� 
�����$*». �
	& � �����* �" ��* 
"� !����&� � �����$� ���$��
-
�� �
�����& � !�	�� (� «	������� 
���
����»). C������� �����$* 
�!����� ��"�+�����!��& � !�	�*, 
����� � «�
�
�!�+�!��&» �� ��-
���. 
P� �, �* �
�����& � �
����"�& � 

!�	�� ���!�
 ��N�����$. ����#-
�$* !�	
# �
��	�� ������D�+
-
��� �
 *���
. :� �����*�	� 6� �
 
�����, +� !�	� - �!�*�
. ����� 
�$�
;��
 ���
��
��$
 ���;
��� 
�
;�� �� ������& ���� !�+;�
 
+
!��
+
���
 ��+
���. �� �	
 ��-
	��� ��
&��! 
���
+��, "����&�� � ���&�* ��-

;�* �
�&;�* �!�����	��! :� �!&�� 
� �� �!�+�
, 
�!� "� 6�� �
 ���$-
��
�� �
�����& � P
!��
��.

 �������� �%G�HI�, 
�����J�	�, �. �
������


�


�


�
�


�
�
�



'�����
���:
�������� #������ �������� ���������� ������ 

«$�������������� ������ %������� &�����'��».

*����� ��������������� �������� ����������	��� 
����������	��� ����������� +�!% %&. 

��������	��� �
 /7 – 1694.

;�������� � �������� "������ 
;;; «!�����"�� «$�»
�. ������, ��. $����������, 257, �. 268-96-90
!���� 7000 <��.               =��� �������.
>����  / 4664

(����
��: <.�.<��#����
   ;��
��: +.2.1���
��

����� ��� �����:
443100, �. ������, 
��. *������������, 279, 
���.337-17-25
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

2����  
52449

%����'�� �� ����� �������� �������	 � ���������, � 
����� ��'��������	 � �����?��	 ������� � ���A����'��. 
� ������ ���� #��	 ��#������� ����	� ��� #��������, 
���� ���� �����'�� �� ��������� ���� ������ �����.

;������������	 �� �����	 "����, ������, '����, ����, 
��������, � ����� �� �, �� � ���������� �� ��������� 
������, ����� ���	�� ����� ��#������	, ����� ����.
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�������� 
��������* «��»

����� � �� ������

-19

&����

$� ���������
�������� ��
�����

20 �������
19.00

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

(��. ���� ��������, 94)

5����� �� 150 �� 600 	
����  
�8� (���. 332-81-61) � ��$*�	�$�& 
�����& ��	!��& *�$�	�: «��-
���$», «'��	�
�», «'����	!», 
«��	� 3�
�», «<��������», «<�-
!�����», «Viva L�nd», «Kika», «��-
�����», «�
��-$�-���!�», «'	�-
	�», «�����%�	�».

� 8�R ��. '.�. �
0��$� ����� 
$��.

����+� 
 ������ – 

��������* 
�������� 
«7����=»

/������!� ������� «=���3» ��	�-
������� ����� 2006 	. 	��

�� 
��>�-
�������!� ���!������, ��3�������!� 
������� � �������� ���!��. 7���-
��� ��
�������� – ���������%�� � ��-
��������� �
������� �����������, 
	�������� � ��
��������
����� ��-
������ ���!��.

K����������� ������� �. @����� 12 
��� ��������� ��������� � ��*�>-
������ ����������� 
������� ����-

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

«&����� � ���������� �����-
������!� ���!�����!� ��������, 
�! ������ �������!� ��������-
�
����������� ����, �������!� �� 

��*� �������"� �������� «7����=»: 
http://melos.su/


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

����� «����», ���*�� �������� ��-
*��� ������� (�� 	������	� melos 
– �������), ���������� ����������� 
������ ���!������	� �������. ��� 
�� ��� ������������ ��������� 
��-
������� � 	������ �
�������� ���!��, 

����� �� ������. 

 6������� ������� ������� �������-
����! � �� ������� ��
���������!�, 
�-
��� 	���!�, �
����������� '>>�����. 
#���>������� ���� &.�. V���, ����� 
������, ��� 	������, ��	� �� ������� 
��� ����*�	� 
���� – '�� «
��� ����!� 
���! � ������ �����». / ��*� ����� 
�������� �
����������� �����%�� 

��
������� 
�������� �������� ��-
�!��; 
���������!� ���!����! ���� 
�� ������������� ������� 	�������!� 
��������.

=! ����! ������������, �� ����� 
��*����� 
���� � �	�� – '�� ��� ����!� 
����...»

�� ������ «�����	 �����»! 
29 ������ � ��� &������� �!�� �
���������� 
���� >���-

��� L� «��!��� �������» (�. �� ��*�� ����). "����!, �%���� 
������ ��
-����������� ����� ��� ������ �����������������-
���, 
���������� ������� ���� �	� ������������� (	�������-
���� 8.<�����, ����������	� ��������� '.�
)$�*��� � 

�%������ 
� ������  ������������ �.+��$����). $�-
�������� ��������, ��� 
��� ������� '. �������  
��� 
	�. ������� ������� ����������� ��� ��%��� ���%���������-
��� �� ���������� �����, �����!� ���	������� ��
���� �� BK 
� 	������ '.=�!�$�.

7���!��� ��������� 
��������� 
��� ��	�, ��� «��!���» 
�-
���
��� ���	������ 
�������� � �����  L� «������» 25 ������ 
(4:1). #��� ����� ���� ����%��, 
������*�� � ��������, 
���������  ��������. 8������� ���������!� ���	����. 
«��� ������ ���� 
�������� �	����, �! �������� «$� 
�-
������ «��!��� �������»!» – 	������� � ������ �� ��%�� �� 
Unitedrats.com. 8.<���� � ������� �.��	���� �� ��!���� 
����������� � ���� �����������. 7�� 
�
!����� �
������ 
>������ � ��3����� 
�����! ������: «A�� �!����� =����: 
���� � ��	� ������ ��-�� ��	� '��	�. �
��� �� �����, ��� �� 
�����, ��� 
�
���� 	���� ����... /� 
���������, ��� ����� 
������... ������� ������, �� �����, ����� �!��... ����� 
��-
������� � �������� �� '�������...» ������� �!*���, ��� �� 
�������� ������� � ����� �� ������� �����, ������� ���� � 
�!���� ���
����� �������!� �������������. #� �����, ���-
������� ���
���� ��	� �� =����� �������� $50 �!. #�� 
'��� �� ���������� � ������ �������� 
��������� «��» �!-

������� �����!� ������. 7 ���, ���� ��� ���������, ��-
�����, ���� 
��*����� 
���������� �������� 
� ������� � 
	������ '.40���	���!�, �����!� ������ � ���� ����� ��-
�������� 8"7 «#L� «��».

�� ��� ���������, ������ �����*���� 
������ >������: 
«7�������� ���� �� ��� >������� � 
������� �! �� �����, 
������ ��� �!�	����� � �������� ����. B�� �� �!�	����� 
– ����� ���������� 
� ����%��». V��������� 
������� >��-
����� � ��������.

7����� >������� �	�����, ����!� � ����	, ���� 
��
���. #� 
��������� �����>�������!� ������, 
����  >��������� 
�!� «�����» �����
�� ��
��*��� >������� «K�����», ��-
���!� ��������� ����� ����%��, ������*�� %����� ��*�. � 
����, ��� �� '��	� ��%������ ����*���� ����� �������� � 
��������� >������� �!��, ��	�� 	�����, �� ���������!��. 
#�'���� ����������� ����� ���� 2 �������, � ���� ����� 
«��!��� �������» - «K����» � ������, �!�� 	�����������!… 
#�����, �� ���� ����� >��-����� «��!����» �!� 
�� – ��� 
�������� ������ ��� ����������� ����*��� �	�! ������!.

� ��������, ���������� ����� ���� ��� ���� �� ��������-
���. /
�����, � �� ���� ������� � ������� ������, ���-
�����, �� �� 	�������	� �
��������. & ��� ������� – ���*�� 
��� ����������!�� 
��������. C
������!� ����  «K���-
���» «��!���» 
���	���� � ����� 0:2, 
�������� 
���	�!*-
��� ����.

���)	������ «#�»
'$�	�� �2�2#��

����
�+� ������+

12-18 декабря
12 �����	". B��  ���� ����*�� 
�	�-

��, ��� ������� ����� ��!�. B�� �� 
����� ������, �� ����� �� 
�	��� ����-
���� � �� $����! �����	� (19 �������).

13 �����	". C���� '��	� ��� «����*�-
����» ����. ?�� �� ����, ������ 
������. 
#����� ��� �����
���� ���!, �
������ 
�� ������ �� ���� 
������: ������, ��� 

��� ���� ����� *����, �� ���� ����� 
������, ����. B�� ���� �����, �� ���� 
����� �����, ����*��. ���*��� ���� � 
�����%� � ��������� ������  ���, ��� 
���� ���������� 9 �������: ����� ���� 
– ����*�� ����; *����� – � ������� � 
���	��.

K���*� �������, ��� ��� � '��� ���� 

����� ��	 � �� ������, �� 
������� �� 
��� 110 ����.

16 �����	". � ������! ������� �� 
���	�� ������ ����
��� «	�����» 
��� 

��� �!�!. K!�� ����� ����*� � ������-
��� ������������ 
�	���  �������!�� 
�������� ��� ������ � ������� ��	� 
���. 4��, 
����� ���*� ������ �� ���-
�� ��������!� ����
����; �����, ���� – 
������ ����� � ���� �������� 
�	���; 
����� – �� ����� �������  �������� � 
�������.

18 �����	". B�� 
���� '��� ���� 
���� ��� 
�
�������� ��� ��! (���-
�� �����!), �� ���� ����
�� �� ����� 
� ����
���.

B�� ���"� ��
...
��� �����	 
��... � ������� ����
��������� 
������� �����,
� � � ������������� ����
���� �����, ��� ��
	��� �����������.

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

��� �����	 
��...
(�
	�� ��� (�����,
! 
����� ��� ��� ������� � �����,
� ������ ���� ��������� "����:
)�� ��������� �������	 ��������,

� ��� ��������� '��� ���, ������,
! ������� ���� ��� ��� ����	�...
��������� � ��
����� ������
� �
����� �������� ��������	�...

* «���������» �����
 ������	,
* 
��
 � ��� ��������� � «��������»,
! ����� ��� – (�������� ��
 (��,
+ ���$ �������$ ��
���� �� �����.

&��"
� ��� 
��... ������ ��
���,
(�����-������ �������� �� �����, 
%� ������� � ��/�� ����-�����...
� ������ %������� �������...

��� ����� 
��... ����
��� (�����...
+ /�����$ ���� ����"�� 
«�

�
���»...
! 0����� ��-�������� ����...
1�� ������ "����� ������	 
�� ��	 �����...

������� �<�(2�72�

)
�
��� 
�
		�����

«������� ��������» –
2��� ��
�� ��� �����?
+� �����	 ������ � ���,
%� �� 
�� �� ��
	�� ��.

3� 
���� �����	 � ����
�,
%� ���
������ /�
�,
+�� ��� ���� ��� � ��
�,
+��� ���� ��� «��� /���»...

+�� ��� «������� ��"��»,
&����� � ����	, � ����,
&����
��� «�����	 ��"�»,
3� ������� ��� ��"���.

0�������, ��� 
� �����?
4��������� ���...
! �������	�� �� $�����,
5����, ��� 
�, «������� �
��»?

0�������, �
����� ��:
+�� ������� – �� ��
���...
+�� � ��$��	 �� ������� ����,
+� � ����
��	 �� ������!

7�/���
��	 – �� ��/���"	,
1�
	�� ����	 �
� ����	,
(��� ������ �� ������"	 –
8���"	 ��
	"� �������	!

! �������, ��� � �
����,
%� �������	 �������,
+�� �����, ����, ������� –
0������ �� �����...

'.=2=��, !. ����	�

* «=���� �����!���� ���� ������ �� 
����� � ��� ����� - ��������� �����, �� 
������ �����!���� ��� ����� �� ���-
��». "����� 4�������

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

* «��� ��	�, ����! �����! ��	�� ���-
�������, ����, 
���!����� ����� � 
�
�*�� �!���� � ��������, � ����� �� 
����� ������ ������ ���� 
��	���». 
F����� �������


