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«!��"��
����» 
«��#�$��» ��$����

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

«�������	 
�����» ��������� ������ �� ������� ������ ��������	, ���-
���������� � ������ �������� �����, ������������ ��� «����������». 
!�������, 14 "����	 ����# ��������	, ��$��	�����	 �� ������: �. 
�����, 
�������%�	, 14, ������ �� �������	��	 – ����������%� �����	 ���������	 � 
����������� ���������� ��������#� ��������	. 
���� ��$ �%������ � ����	 
����������, ������� II �����# �����	 ���������� &�������. '���� ��� %�% 
��������%� (� «)���#���������» � 1986 �. �#� ������������ ���$%�������	 
%�������. (������� 5 �� ��� ����	 ��$�����	 ��� ������� �#�����	 � ��	�� � 
���, ���, %�% �%������, ������ ��� «�� 	�	���	» ��#� («�
» 26.02.2013 �.).

!������!
������ �	������!

�
������� ��������! ��������	 
����� ������� �������� �� 
���� ������ ���������	 � 11 �� 21 ����	
! 

���������� ���, ��� ��	�� � ��� ��� � ��������	� «����� 
������» ����� �������� �������� �! «�����"�# �!�!��» 
�! "����$ ��%�&���$ 2013 &��! �� %�&����' ($�$! ��� ���� 
��� �����"���� ������� ������ � �������� 	#��.
��� ��������� ������ 52449.
����$� � ���� �����	� ������ «����� ������» � ������� ���-

����� ���$#�� � �����%�& �� ���. 337-17-25.

&�' ���� �����������������

"���#��� ����� «
�����» ������� ��-
���������, ���� �� ����
��$� �� ��, #�� 
������� �%
��. ��� 17 ����� – � ����-
���& ����� ��&����$���� '��� �����-
���� ���(���, �����(� ����	������ 
� �)*. �	, � ���(���� �� ���� – ��� 
��  #�����& �	��&, #�(� 	� ��� ����
-
�����. +������	������  ������� 
��������� ���� �� �	����	��. / �� 
��������	�� �)* ����
	 ��� ����� �� 
����� 
���(�� ������.

!� /�� ���� �� �������# ����, � ����-
��� �� � ��������� ��� ������� �����	 
���, �� ��� ����	��7 %���������������	 
�� ���� �����$��	��� � ����� ������ � 
�������� 22 ����, %���� �� ����������� 
�	 ����$ �������, � 7�� %�% ������� 
�	 ������������	 � ����� ����� ��-
�����%�� (� ������� ���� ��������#$ 7-
���), ����������7��$ �� ���� �������	 
(��������	), ������ 7���. (����� �� 
���$ ��% ���#����#$ «"�������#$ ����-
���», ��%� ���������#$ �������#� 
�#�%��, ;)< – ����	 ��������7��	 � 
�������	 �	 �������%�� (� ���7��$ 
���� �������7��) 7�#$ ������ � %��-
���. �������� ��� ���#, ����, /�%���-
������ ���������#� �����% �� �����. 
=�� �#���� ������ ��, %�� ����� (���-
��) �� �������% �"��� ;)<.

����%� � ��� ���� ���� ��%��#%� – ���-
����� � ������ ����� ����� (/�� %���� 
���� �%�� �����	�). � ���	��� ��%�� 
������%�� �%����	 ���$���#� ������ � 
������%�� ���# ������ )��������%�-
�� ������, %����#� ���������� «����-
������ ������%» � ���� ��������$ ��-
��"��.

������, ��$���, ������ ����	� ������ 
(����� �# ���, %�% �%���). !� �� /���, ��-
��7, ������	 �� ��%������	. � &������ 
� ����� �� ���#����� ����"�� ������#� 
���� ������� ������������ � ������%�. 
��%�� ��$�� %��� ������ ��������. (���� 
�������� ������, %��� ���� �����, 

� ��� ��� ����7�� ������7�, ��� ����-
���# ������, ��� ������#$ ��%����, ��� 
���� ��� �� 6 ��������� � ��� ����"# 
����� �� �����. (�������� �� %����� 
>�����%������# �%���, ��� %�������� 
��������� � ;)< ��������� �� 16 
��������� (/�� 212 �#�	� � �������� 
�� ��"�#). (���� �� /���� ������ ���-
���%��, ��� «����	 �����, %���� 7�� 
������ ��������	... !���� ����#� ��-
����� ������������ �����������».

!� ����������� ����	 /�� ���#���� 
��������. !� � 2014 ���� ��	��� ����	 
����: ��	����	 �#����#� ���� �� ���� 
(�������	� �� ���� ��� ��$, %�� �����-
�� ������7 � 20 %�. ������)! �������, 
/�� ���� �	 ��������� ���������.

�������	 ������: � ������%�� ����	 
�#� ���	���, ��� �� �������%� ;)<, � 
�#�� %��� �# ����# ����������? A), 
���������� � ����������? (�������-
%��, �� �� ��� �� ������7��$? ��%�#���� 
7��7 ������ � ������: ��%�	 A) ������-
� ������, ��������%�� �� ���������, 
���%��������� (/�� � (����). B����� 
����� – ����������� ������% ���#�� 
��%�����	 ��-�� �������������. B����� 
A) ������ �������, �� «���%� ���� �� 

�����». C ��%�$ �������� ���������. !� 
���# � ���������� �#�� ����� ���� 
��� � 30 �������$. B�����. � ��%����#$ 
�������$ ���� %�������# ����#�� 200 
���������.

>�� ��	����	 ����#� ��$��? ���-
�� ���$ ���� ������� �� ���$ ������: 
������������� ���������� � ����-
�������, %������ �������� ����#���� 
����������#� ����# ���������	. ��� 
/�� ����	 �����	 �����%� (�����������-
�	���	) � %�����, � ����, � ���%� ���� 
�����	�� �����	7��� %������	�. � 
���������� ������ �B! (��������-
�#� ����#) �� �������#��7��	 �� ��-
��$ �������	$ ����������%��. !��� ���-
������, ����# A) �� �
; ����������� 
���#�, ������#� ������ � �%���� %��-

%����#� ���%� �����, %��%�����7 "��-
��� �������������� �������. �������-
%�� ������� � ���%������� � ����#���� 
�������� � ���� �������#.

��� ��%�� �����������#� �#�� ����-
� �� ������ B�	 �������%�� ;)<. ��#�-
�� ����	�� � ��%�$ ����	$ �������� 
%�%��-�� ����#� ����. D���� ����� � 
����� %���������%�� �%��� ��������� 
(����, %���� ���� � ����������� ����� 
����"��: «��� � ��� ����, ��� �?!» � 
����� �#��, ������� %���������%�� 
�$ �������%, � ������ ��� � �������� ��-
���� ������# � /��� ������? C���� �� 
����.

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

«������ �����», �18, 2013 �.

23 ����� � ���	���, � E��������� ���%�, ���� ���	���%� �.C. D�����, ���-
�� ������ ������ ����� ����"�� � ��� �� ����� ;)<. F������	���, � %������ 
����	� ������� �%�� 200 �����%, ����� � ���%�$ ����������%�� �%��� ���-
�����. �#������ ��%�������� "��%��� )(GH � 
>B .������, ������� 
>B 
�.!�����", ��%�������� "��%��� )(GH � ���	�����%�� ������� #.$�%��", � 
��%�� &.�����", �.'���(�� � �.)����". �� ������ 1-� ��%������ ����������%��� 
G) )(GH '.'�"����", ����7��7 �����#�� ��%������ �� �������� ���%��� )(GH 
!.*�����.
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Мэр из числа депутатов: 
законно ли?

' �����	#�� ����	 �����������-
��� ������ ��������������� ��-
����� �������� �������������	 
�����	� � ���%�������� �������	 
��������� � ������ ����%������� 
�$���������, �������� ��$���� �� 
����. �� ��� ����	�, ��� ���� � 
��������� ��������%������ ���� 
���"���, �� ������ �$ ��������� 
�������, � � ���, ��� ��������� ����-
���������	 $���� �������& ����-
����������. ' 90-� ���� ��������� 
��������� ���������, ��� ��$��� 
����$#��, �������������, ��� ��"-
�� ������� ���������� ���� ������ 
� �������� ������������ �������. 
������ 20 ��� – � ���� ��� ��$�-
���? (�� ���� ��	� �������� ���� 
��� �#� ���-�� �����, ��� $� �� 
�������� ������)	�����	 ������. 
* �����&, ��� �&�� ���"�� "�� � 
��#�#����� ����������� � ����-
"�� ���& ���&. '����� "� ����&� 
���"��� ��������%������� ����� ��-
��� ��$���� ������ �����.
' ������������ � +�������%��� �/ 

���$����� ��$��� 	��	&��	 ���-
��� ���������������� ����"����� 
������ ������ (�. 3 ��. 3); ���"���� 
�/ �������&� � ���������� ������ 
����������� ��� ���������������, 
��� � ����� ����� ��������������, 
� �.�. ���&� ����� ��$���� � $�� 
��$������� � ������ ��������� � 
������ �������� �������������	 
� ���������� � ��:�������� (�. 2 
��. 32). ��� ����� � �/ ��� ����-
����������� �������� ����������� 
������&��	 � ���������&��	 ��-
������ �$#����������� ����%���� 
� ������ ��"����������� �����. 
����:�%��������	 �/ +�����%�	 � 
��#��� ���� �������� � �������� 
���$�� �������	�� ����� �� ���$��-
��� ��$��� � � %��	� ��� �������-
%�� – �$	������� ����������� ���-
����� � �������� ������������& 
���$����� ��$��� ����� ������� 
����������	 � ������	�, �$������-
��&#�� ���$����� ������)	������ 
������ (��. 3 ��������� < 1). ��� 
"� ���������� � =�"���������� 
����� � ���"������� � ������������ 
������.
������ �� ���� ���������	, ��� 

���"��� ����&� ����� ��$���� 
���� ����%������� �$��������� � 
��� $���� ��$�����	 ���. >�� ��� 
�����, ���$� ��$�����	 ������, 
���$������ ��	 ������ ������ � 
��������, � ����� ��$������ ����-
�������� $��������� �����, ���� 
�����. @�����������, ����� ���"-
������, �� 	��	&#����	 ���������-
����� �����������, �� ����������	.
����� ���"��� ���������� � 

���������� ������ ����������� ��-
��� ����� �������������� ���"�, �� 
��� ����	�, �������� � ������� � ��-
������� �����������	, ��������, 
��$���	 ���� ��� ����� ��������, 
���"�����, �������� �� ���� ���� 
�����, ����� ��� � �������� ������ 
������������	 ������ � ����, � �� 
� ���"����� ����� ����%�������� 
�$��������	. 
12 ����$�	 1993 �. ����������� ��-

���������� ��, �������%�������� 
����� ������, ����	�� +�������%�& 
�/. A ��� "� �� ��$�&�����? 
B$�"���, ��� �&��, ������&#�� �� 

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

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

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

�%��-/ �-���! ���4

������� (��" 
��� ���	�� )����

2�� ��������� ��� ������� ������� "��#�������� ���� 
�� ����	���$���� ��#��%� � ���, #���� ��
 ����� &�
�  
(���
���� ���� 0���
� �������� ������� ���(. 0	��� � �� 
����� ���%��(��� �
��� ���&�����(�, �� &��� �� ��
�� � 
���. 2�, ������. 

>����	 �7��%�������%�� 	�#%��, ��-
���� � ���%� �����	 ��������������-
��$�����%�$ �������	��� ����	%��#�, 
�������#$ "�������#$ ������� – 
���. !�, ��-��������, �	 ��$, �� %��� 
������� ������� �������, /�� ������ �� 
����	%. � �����, ���%�� �� %��J7�%���# 
���� �����7� /�� ��������%� ���%����-
�#� �����, �� %����#� ����� �� ����� 
� �� ��������? ��� ���%� ����%���#-
����%�� �����%��, ���������� G����� 
� ��-K����# ��������� ��� )����#� 
"����, �� �� ��������%�$ ��#�%�� ���-
��������%��. ��� ������ �������	 
���������. C ��� ������ ���������	 �$ 
����� ������� ����� (����# – )����#� 
"�� – ��� ���%��, %����#� � ��������	 
%�% �����, ��� 7�� ����� ����� ���	�� � 
�� ��������$�	 � "������ ���%�� ���-
����������.

)������������� «(����#» �����%���-
� � �������, %������ �������# �������-
��� � ����� ��������� ���# ������%��� 
�%���� !���%���#����%. 

«��������� 	��
��! � ��� ������-
���� ��������  ���
�� ��
��� 
������������� �����, ��� ������, 
������� ��
� � �������� ���	��� 
��������� � �����
�� �����	��� 
�"��  ���������
�� ������-
���� �������
���� � ��"�� ������ 
 
����� #����� $��������"�����. � 
��	�
����� �������
���% �������-
	����� 1991-1993 ##.  ���
�����% ��-
���� ��#���� #�������������� �
�# 
&' – ���%(������ (#��	����
���� 
��
��� ��
�#�, #�
���#�  ������#� (��-
��). +���������
����� ��"�� ������ 
����������� ���	������ 	����, #�� 
�����
�#����� #��������������, ��-

������ 
 ������� ��#��� �
���, 
#�������������� �
�#��. �������� 
��"� ������, ��� � $��������"��-
��� ��� ������
���� ����� ����� /�-
���� ��	�������� ��
�����, ��%���� 
�� #�������������� �
�# &'. 0
� ���, 
���������  ���
��� �����, ����� 
������  ��������� ��
�, �� �% ��� 
�������� 	�#�����: ����� ��#�� �
��� 
��%����� � ����� /�����, �� ������-
��� ��������� /�����  �
. 2����-
����? 

/�������� � ��
�� � ����(�  �� �
�-
	�� �� #
�	�% ���%��� ����	 (��-
���
���� �%�� � ����. $�������� ���, 
��������� ��������, ��� ���� /���-
�� ��	����
�� �� 4�������� �
��� 
 ���������
��
�� �� ����"��� ��� 
������ � ������% ��
��� �����-
�������� �����  ��� �
��� ��#�"� 
 ���� �����. +��������� ������-
�� � ��	��� �����  ���
�������% 
�����	(�% �� �#� �������… 5� 
��� � ��� 	����, ��� ���� �
�#�� � 
#��� ��
��� ������������� ����� 
�������
, ���������"� �� ������� 
��������, �������
 ���
�����% 
����� 4�������� 6��  ����� ����-

��� ��"�� ������. /�7���� ��� �
 

��� � ���, ���������, �������� �� ��-
�������� ���������� �"���  ���-
	������, ��� ���	����� ���� ����� � 
#�
��� �����������#� ����
��� 	���-
��������  ����	���%�».

(������ ��������� ��������� ������� 
� ���	����. ��� ���%� ������ /���� ����-
����	 �� ���� ��������. )�% �� �����-
��, ��%�������� ������%�� ��������%�� 
����������� �� ������� �������� /��� 
��%����� ��������� – �����������	� 
������� �����. )���� %������������ 
«(����#» ��������	 � ������������ 
!���%���#����%��� ������%��� ������ 
��������� ���%�� ������������� ���-
�#, ����� � ������$��������#$ ������� 
�.
������#�, ���, ����%��#��	 � ����� 
���%��� �� ������ � )������ "���, ��� 
����� �������	 ��%�� �#������	, 
%�% «��������#� ������», «�� ���� �#-
�#���� ��������7 � �����», «�������-
����� �� % ����». ��%��� H�������� 
���������� �������� � «�������#$ 
��������������	$ � ��������������», 
� ���, %�% ������	 ����� ������	 � ��-
������$.

)�� �# �����, $�����, %���� �������%� 
� ��������$ �����	��	. ���%� /�� �� �$ 
������, � ��	��	 ��	��������. !���$�, 
%���� ���� ��������������� � �����#�� 
�������%���. !� �� ���%�� � ������ 
«�����������%��» $��: «������������» 
������, ����# �� ���������� %��� �� ��-
�����? B���������� �� �������� «%�% 
�# ���� �� �#��» ����� ������ �# 

%�%���-������ �������%�, ��%�% �� ����, 
%�� ������	�� �����������7 ������-
����7. ��� ���� ��%�7 �����7, %�% ��-
��� ���������. '���� ���� �� � %������ 
– ����� � ����#$ �������$. !� � $��� ���-
�� ��������� ��%�� ����, %�% «�������», 
«�������������», «��������������».

– F# ����� � ���	��� ������ ����$ 
�������#$ ��������� – ������� ����� 
(����# ��� ������%�� ���%�� (����#, 
– ������� 1-� ��%������ 
�����%��� ��-
%��� )(GH �.�. D��%��. – (����������� 
� �����# ������. (�����, ��� �# ����� 
– ������� ��������� ��������� ������-
7�	 � ��� %���7 ������� (����# (%���	 
������� C����%�� �������, ��������-
���� � ��� 1945 �. ��� G��$������). � 9 
����� � !���%���#����%� �����	��� 
������%�	 ����%��"������	. ���� �� ��-
�����: %��������# � �������� ����	 
�#$��	� % ���%� (����#. � ������� ��-
�%��%�$ ���� ����� ����������	 ����� 
������ 7��� � ���� �������� � ���-
����%� ���������#. F#, %��������#, 
� ������ �����	 ������ ���� ������ 
������ � ����������� � ���������� 
)������� "��� ��� ���%�� (����# � 
������� �� !���%���#����%��� %������� 
�����# ���� ������.


���7��� ��� – �� ��������������� 
� ������������ �����7 ������.

#����� +-���/#) 
(����. «+��"��», 5��6������ ��� «��»)

�. 9�"����(�:�"5�

�������	�  
  ����	����  ������
��  �����	
� �������� ���# ����%��#� ����������� � ���������#� 

�������	��	 ����� ������ ��������� ����%���������#� 
�����# �� ���������7 ������������� � ������������ ���-
��� � ������������� %������%��� �� ������� %��%�� �� ��-
�J����� �����%��. C $��	 ���������� ����������� $����� 
���������# � ���%�$ /%�����������#$ $���%�������%�$ ��-
����������� (���� – ((
), ������������ � �����������-
�� /%�������%� �������� � ������������� �������� �����-
�����	. ������� ������#� ��������#� $���%�������%� ((
 �� 
���������� �����%�����#$ �����#$ ����������� �������-
���� � �����	$ ������#, ������������, �������� ���������-
���, �������	 ���������, ����"���%�.

1. F������ �#��	�� � �������� ������	 ��#� �	� �����-
	7��$ �������: ������ – ������ �#��%���%����#� �����-
	7��� ���, %���"������, 5�����, ������ � ��., ��� � �����-
� % ����� 156 �����% � ������� 2-3 ���$�� � %��� «<����	 
�����» (���������	 ������� ����� 240 �����% � ��%���� 
2009 �. ���� ����� � %��� «)���� ������» ()����)). &��%��-
������� ���������� ((
 ����� � ��������� �������� % ��-
��� 7���.

2. ((
 ���� ��� ��#��#$ �����	$ �#��	�� � �%����7��7 
����� ��	
��, �����, ��
������	� 	 �
��	� �������, 
%����#� ����� ��������� % �������7 ����#$ � %������5��% 
����"�����, ;�(���"����< ���� – /%�����, ����������, � 
��%�� �����������, (���%������� �5�<� � �.�. (���#��-
��� (B) ���%� �� ������ � ((
 ����#$ ������������� ��� 
����������� 20 �������� E����	 ��������� �� 3,5 �� 66,5 ���! 
���%� /��� ����� ��J	�����, ��� >������� 


G ����� ��-
����������� ������� ��������� ���������� ((
 � ��%�#-
��	$ (��". ������ L101-B �� 10.10.1980). ����"��=>�� ��;� 
���5�"�=� �� ����������"��= "��%��7 �����%�, �������� 
������. �������-������������ ��"�%�������# ����� ����-
��������� ��	��	 	�����#$ ������� �� �����#� � y����� 
������.

3. � �������� /%��������� �����$���� ��5����6�� (����-
�����) ((
 ��� ������������ %������� �����$�, �����%�7-

��� ��������, ���� � �����, ���������%�$ � �����$ "�%�����. 
!�$��	�� �� �����$�, ((
 ��������� �%��	���	 %��������. 
� ��������� ������%��� ����������	 ���%�	���	 ����� 
((
, �����	���	 ��� ��������. C ��� ���� �������� ((
, ��� 
�#����� ���� ������� �%�����	. � ������� �� ���%��%�$ �� 
���$ ���	�%�� �� ((
 ���������	 ����������< ��� ����-
����5���� ���<������. � %������%��� ������� %��%� ((
 
�� �������� �� �����: �5��;��� @AA��� @�����5(��������, 
��< 5����� %������< � ����<������������<. ) �������7, 
�����% �� /��� ���� �� �����#�����	.

4. ��������� $���%�������%�� 	�	���	 �����"����5�� ���-
���	����� ��������. G�%�������#� �����������	�� ((
 
���%� ������������ �������� � 40-60-80 � ���� 120 �� 	�	-
7��	 ��%���#�� �%��	�� � �� ���7� ��� ����� ��%�%�� ��%�-
�������� (������� �� 7�������%��) ���#. 
�#%� ���$ �����-
�������� �� «��������7��7 ������%� ������������ ((
», 
������������7, ��, !CC 
H, 	�	7��	 ��������� A���5�A�-
��6���, �����%����� ��������������. A��%������� ����#� 
������� ������%� ����������	 ((
 �� ������������ �� 5�-
>�5�"���. =�� ��������� ����%��� !CC 
H G��
! C.D. M�-
���: «...��;��(������� 9BB �! <������� �6���� �����"��-
��5�� ++� �� 5�>�5�"���». =�� ����� �#�� $����� �������� 
�������	� ������, �.%. ������%����� ����%������. )�% �� 
���������# �#��%��� �����	, ������7��� � ����%��#$ ����-
������	$, ����� ��� ������������ �����	 � ��������� ����-
��������7 100-150 �� ������	�� � ������� %��%� ((
 � 
���%�� ������� ������������? )�% ��� ����� /��� ������ ��J-
	����� �����%��?

5. (��������� ((
 � ������� %��%� �������� ����-
��	�� ������#$ ��������� (17 ���������#� ���	����-
�#� ���). � ������������ ���� ������	 ��%�� ��%7�����: 
��#� ����, ���������#� � ������������� ((
 ������ 
����#, «���� ��������� � �#����#����». G�����	 �� ������-
����7 �����������	 ((
 ����� ����	�# � �����$ �������$. 
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Более 20 тыс. человек подписались под 
петицией на имя президента В.Путина, в 
которой просят главу государства выде-
лить средства из федерального бюджета 
на ремонт дорог в Самаре, сообщила га-
зета «КоммерсантЪ». На инициативу офи-
циально отреагировали городские власти. 
По словам мэра Самары Д.Азарова, на 
полное восстановление дорожного полот-
на, изношенного примерно на 80%, в сто-
лице региона потребуется в зависимости 
от объемов финансирования от 4 до 8 лет. 
По словам экспертов, без финансовой под-
держки из вышестоящих бюджетов дороги 
в Самаре привести в порядок не удастся. 

Однако депутат СГД М.Матвеев сомнева-
ется в том, что сбор подписей приведет к 
положительным результатам. «Даже если 
под петицией подпишутся 100 тыс. чело-
век, на мой взгляд, Самара не получит до-
полнительных средств из федерального 
бюджета. Скорее всего, этот документ бу-
дет воспринят в центре как некий сигнал о 
том, что власти города не справляются со 
своими обязанностями, и в итоге они про-
сто получат выговор за неудовлетвори-
тельную работу», – считает депутат.

��������� 
3 ���������
Долг жителей Самары за жилищно-

коммунальные услуги продолжает расти. 
На данный момент он составляет более 
3 млрд руб. Об этом, как передает управле-
ние информации и аналитики горадмини-
страции, заявил глава города Д.Азаров. По 
его словам, такая задолженность связана с 
проблемой квартир, в которых проживает 
большее количество людей, чем зареги-
стрировано, и нет индивидуальных прибо-
ров учета. Оплата излишков коммунальных 
ресурсов по таким квартирам ложится на 
всех жильцов дома. «Я дал поручение, что-
бы муниципальный ЕИРЦ со следующего 
месяца приступил к выставлению квитан-
ций по таким квартирам», – приводит по 
этому поводу его слова информационный 
сайт www.63.ru.

Но оптимизм градоначальника самарцы 
не разделяют. «И что они будут им выстав-
лять, интересно? – вопрошается в одном 
из комментариев. – Счетчики надо ставить 
всем принудительно и за счет бюджета. 
Вот тогда толк будет. А так – поди, посчи-
тай, сколько там человек реально живет!» 
«Счетчики ставить нужно на идеальный, 
не текущий водопровод, коих у нас очень-
очень мало (вы загляните в любой подвал 
любого дома), – продолжает тему другой 
читатель сайта. – А платить за «поливку» 
подвала не больно хочется! А толк будет 
тогда, когда УК перестанут воровать и нач-
нут исполнять свои обязанности как поло-
жено (что в нашей стране маловероятно)».

+����	� – 
�� ��
#�,
B������ ���	�����%�� ������#, �#���� ��%�������� "��%-

��� «K����	 G����	», ���� ��� «B���������� ;)<» .+���", 
%�% ����� ������ «(����� ������#», ������� ������#� �#-
%�� ������#$ ���� � ������ �������������� � �����	��� 
����	 ������� )����%�, ������������ �������� ���	��� 
�� ������ ������ ����. '��	 � )����%� ����� ����� «���-
���», ��� � �� ������ ����� �������� �������#� ����. (�%� 
��, �%��#���� ������ �� ��#%�� �� ������ )����%�, «���-
���� ��� ����, ������� �������� �� "����$». !� �������7� 
�%�� � �������� ��������. !������	 �� ���$��	��� ����-
���%� ����������#� ����������, ���� � ������� ���. ���	� 
�������. F������	 ��	�� �������� ��-��.

� �����	��� ����	 ���� �� ���	��� �� )����%� �� ����-
����� ������ �������� 2,5 ����. � ����� ��	����	 ����� 
)����%� ������ ���%��. C ����� ���	 ����� ����� �������� 
����������	. )���� �� /��� �����%�� ������������ ������� 
������, �#%����� ���7 ����� �� �������7��� �#������ ����-
�����.

«/�����» 
��	�������

� ����%�$ ������������#$ ����	$ ���� �� �����%� �� ���� 
����� ���� ��������� 15 �#�. ���. O���, ��� �� %������ ��-
������� %����%� /�� �� %������. ��� � ��������� � �������$ 
��� ��%������� ��������7 ���� – �� ������ 10 �#�. ���. )�-
����� �#, ��� �����. B� ��� ���%� ��������� /�� ���#�� 
���������.

C����� ��-�� /��� ��%������� ��������� ���# ��� �����-
�%��� ����	�� «G����	» � «E��%���%��» ������ ������ 
������ ��%�#��	. (��� ���%��� �������	 ��������� ������% 
������ ����	 ����� ������� ��#�%� �, ��������, ���%���	� ��-
����.

)�% ����� moscow-info.org, ��%�������� ����	 ����� % �#-
����, ��� ��� ���� ���%�� ��������� ������% �������� ������ 
���#�����, � ����	� ������� � ����������%� ��	��������. 

����� �� ��������%�� ����%� ��������%�  ��� «F������-

�����», %������� � ����������  ������������#� ����� 
«G����	», �%������ ������7�, ��� ��%� ������� ������% �� 
��������	���	. B� ��$ ��� � «G�����» ���#$�� � %����7 ���-
�� �%�� 280 �����. '� 4 ����# – 1120 ���	�. � ���%��%� ����� 
�������� %�����������, �� �� ��� – �� 2,5 �#�. �%����%��.

�������-
��������	�
(�������$�����	 ���%������� ������ ������%� ���7����	 

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

�������%� ���������� ��������� �#	����, ��� ��%�������� 
����� ���%��#, %����#�� ��������� ��	�������7 ���� �� 
�����#� ������ ��������	 �� ����� �$���	���� ��������� 
����������. C�������� ��, ��� ����#� ������ ���� � �	 
������ �������#$ ���%���, ����������#$ �� ���������� 
������������ ���%�. (� �����7 ��������%�� ���%������#, � 
�������	$ ��%�������� ������%� ���������7��	 ������%� ���-
�������	 �� ������ «(���#����� ��������#$ ���������».

)�% ������� �� /���� ������ � ����� %���������� ���� �� 
��������, � �##� ������� � /��$ �����$ ���$��� ������#� 
���%� («���������� ������») �� 
������%� � 
�����. «C ���� 
���� �� �������	 ����� ������ �� ������ �� ����. !#������ 
�������������� � «���������# 7��» ����� ��%�� �����-
��� ���������. C ���	� ������ ������-���������%� �� �����-
%�$ � 
�����%�� �%�, ��	��� ������ � 7���� ���$��	����, 
�������7����. � ���, ����� ������: ���� ���%�� – � ����%� 
������ � %�����. C ����� ������ �� �����. !� ����� ��, ���-
��%� �������, �� ����� ���#� �� ����������, �� ����� ������ 
��������� � ���%��������. 
��� � ������ ���� � ����������� 
�����#, �� %��� ���� � %�����. ��� ��� ��� � ����#� ��-
���� � G�����. >����� – � ������� �� ����».

Î ô è ö è à ë ü í îÎ ôô è öö è à ë ü í î

5$���!6 ���!��!
6 	����	 � ������-���������� ��-

���%� �� ���������� �. (������%� 
���-
������%��� ������ ����� ������ 
O%-18�. P���� 15-20 ����� ����� ��� 
�#������� ��������� ��� �%�������� 
)���#����%��� ����$������� ������ 
���� ���	�� �������� � ��������	, ��� 
������ % ��� ������7 �� ��. (�� /��� 
�������#� ������� ����� ��������-
�#� ����������	 "7��	�� � %�#�. P�-
������%�$ ����� �����	 �� ����%�.

(��� ������� K����� �.!., 1965 �.�., 
��%���, ��� �� �� �������	 � �����-
�����, � ������, ��� 	�	���	 ���-
�������%�� �������� ��������, ����%� 
�"��������� �������	 �����������7 
�� ���$��� � ������������	 ����� �� 
�����, � � ������� ����������� �	� ��	-
������#$ /������� �����������	, � 
��	�� � ��� �����"�%�� ����� �������� 
�� �"���	�	.

K����� �.!. �������� 
�����%�� 
������������ ���%�������� � A�����-
���� �������������� �� (H� G�������-
������� % ���������������� ����������-
����� � �����"����. 

�������
	� �
���-������ ���� 
�� ��
���� �����	: 

- ��J�%�# ��%��������� ������� �� 
���������� ���	��� �� ������	���� 
���� ��������7��	 �� ���$ ������-
��������#$ �����%�$ (�((): «���$��� 

��������», «(������%�», «'�����-
%�», %����#� ���������# ����� ����-
�����#$ ��.

� �������� �������#� �������#, ��-
����7����	 �� �%�����#$ �((, �����-
��7��	 �������-7����	�� � ���#$ 
��������#$ ��	$. G���� ����%�� (�(( 
«���$��� 
��������») ���������	 
����� �� ����������� �����7��#$ 
��#�%�� �	 ���$ ���7��$, ����%� ��-
���� �����	 �����%� �� ���������� 
�������#�� ����������, �������#�� 
��������	�� �#���� �����7������. 
A��������� H
& G����� �� 
�����%�� 
������ �#� ����������, ��� ����� 

�������#$ ��������� �� ����������-
������ ��������� � ������������ 
���	�%� � �� ����� �����"�%���� ����� 
��������, �� ��� /��� �����%����	 �� /%�-
�������	.

)���� ����, � �������� ����	 ������-
� ���� ������ ��%�������#$ ���-
����#$ ����� ��� ���������� %�����	 
�� ������# ����������%�$ ���� ���-
����#$ �������. (�� /��� ����� ��%�-
������� ������� �� �%�����#$ �(( �� 
��������	���	, �������	 � ��$������� 
�������#$ ����� � �����$� ����� �� ��-
%��������7��	 � �� ����#��7��	.


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

���������%�� ���#�������������#$ 
�������	��� $��%����%��, �������$-
�����%�$ ���������� ;������%�� >=
, 
������������ "����������7 �����#$ 
����� �����%������	 P( � P
 ��� ��-

����������� ������������ ������-
�#$ ���������. )���� ����, ���7� ����� 
���%�������#� ����# � �������#$ 
��%����$ �/������� «)������», ��� ���-
���� ������ ��������#� ����� � �����%� 
������� � ��������%�� ������� � ����� 
�������� % ����%�������"�� � �������-
�%��� ��������.

54-�  �����������  ������  
���
30 ����� �����	�	 1-� /��� 54-� (������������) %��"����-

��� 
�����%��� ��������� �������	 )(GH. 
 �������� «� 
�������	��	$ 
�����%��� ��������� �������	 )(GH �� �#-
������7 ������� XV �J���� )(GH» �#����� 2-� ��%������ 
��%��� .�. ������. B��� %��"������	 ����	� ������� � 
�#�������� %�������� � �������# 
>B V ���#�� (������ �#-
�#�����) �� ���������%��� �������������� �����������-
�� �%���� L23. )��������� � �������# �� �%�������� �%���� 
�#� �#������� 1-� ��%������ )����-P��%���%��� G) )(GH, 
������ XV �J���� )(GH C���"��"� ������ #�������"��.

(����� /����, %��"������	 �������� ����� � %���%�� 
�����������	 ������������� ��J�������	. (���� – «
�-
F�G
)�K �&D�
�!�K ��BKDK!CK ��������%�� ������ 
«)�FFA!C
�CPK
)�O (�G�CO G�

CQ
)�Q HKBKG�-
ECC». )���%�� – «)�FFA!C
�CPK
)�O (�G�CO G�
-

CQ
)�Q HKBKG�ECC». 

��%�� ������# %��"������� ������� ������ �� �%���-
��� ���������	 
������ )(GH 
��	�������� 
������������ 
�� ��������� 
«B��� ����#».
(� /���� ��-
����� �#�����-
� ��%������ 
��%��� )(GH, 
����������� 
� �  � � � � � � 
�� ��������� 
«B��� ����#» 
�.#. )����. 
(� ������ 

�����# %��"������� ����	�� ����7��	 «'� �����#� �#-
���#!» � ��������%�� ��	����� «(���	 ���#�%� ������� 
���	���% �.C. D�����!». =�� ��%�����# ����� �����%����# 
� ����7��� ������ �����# «�������	 
�����».
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/��	�����

(��	������. +����	 �� ���. 1)

"���� �����������

«!��"��
����» 
«��#�$��» ��$����

'	���&��	& �	�	���� – 
�	��	&�	� ,$�$-��! 

J��� )(GH �������, ��� ���������	 

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

F������ G����� � ��������� �����-
�� ������� �� ���� ��%�� ��������#� 
�������#, %�% ��%������� �����	 ��$�-
��� � �����	��#� ���� ����������#. (� 
��������� ���������#$ /%�������, 30% 
����#$ 7��� � �������� �� 25 �� �� 
���7� �"�������� �����#. H�%�# ���-
���������7�: ������� �������������	 
�� ����� ����� ���������� ����, ��� 
7�� �������� ��������. G����� ����-
������� ������	 �� ����������� ��-
����	�� 850 ���., � �������� ���� ��-
�����#$ ������% �%��#�����	 �������� 
�����#����#�.

&��� 50% �#���%��%�� �������%�$ ��-
��� �� ����� ����� ������ �� �������-
�����. 
�������� �������� ������-
���� �������������#$ ����#$ �����	� 
���� �������. C$ ������	��#� ��$�� 
�� �����	�� �������� ����, � ��� ���� 
��������� ����7. � ����%�� ��������� 
����� ����� ����#$ ����������� � 
����� ������%�	. ��� � ��� � ����� 
���� ����, ��� �����		 �� ������. ����-
7���� ���������� ����#$ �����	� 
�� ����� �������#���� �� ������������ 
������������ ���	. � /�� ������, ��� ��-
%�%�� ����#�# % ��� ��������� �����#� 
����� � ������� ����� ����� �� ����� 
���������.


������ ��������������� "�%�����%� 
����������. 
 ����	���� � ��%���� 
2012 �. ������ ��%��� �� ����������� ��-
���	 � ������� �#���� �%�#. ����� 
"�������� ����%� �����, �����������#$ 
% �%�������. )�������� �������#$ 
���� � ������#$ ������������$ ����� 
��%������ � ���#. )����������� �#���� 
����������� ���������	 ���������� 

�	 �����#$, ����������� ����7����� 
���������� �������.

A$�������	 �������� ����#$ 7��� � 
�������%��. (�$��������	 ��� %�������7 
����� �� ���� 10% ������%�����%��. 

�#�� ������# �������%�� ���7� 
��������� ��������. '���������	 �$ 
����� % ������� �%������	 �%�# ��� 
���������� $�������%�� ���������	�. 
K�������	 ���������� ����#$ 7��� �� 
14 �� 35 �� ������	�� � ����� ������ 
���� 100 �#�. �����%. =��� ��%������ 
� 5-7 ��� �#��, ��� � ������$ K����#.


�����	 � G����� ������#�����	 8 �� 
�������	7��$ ���%���%�. B������	 24-
������ ��������, %���#� 5-� ��������� 
GH ������� ��#� ���%������ � ���%���-
��������. B� 75% �����������#$ ���-
�������� ��	�� �� %������� ��	���� 
� ���%���%���. A�� ���%��%� �� GH 
���������� 1-� ����� � ���� �� ��J��� 
���������	 �"����%��� �������.

A����#� ��� ������� ����� ������-
�%��� �������	 ��������	. (� ����#� 
�������"��, % 2023 �. ���������� ���-
�#$ �����	� ����� ��%�������	 �� 11 �� 
�����%. � ��%�� ����� �$ ��������	 
���%� 25 �� � ������	�� ��� ����� �� 
���� 20% �������	.

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

1. �������	 %������������ ��������-
�� ����������	 � �������������	 �	 
%������ ������� ���������� G�����;

2. ����������	 �#���%��%�� �����, 
%������ � ����� ������� �� �����-
�������. )����������	 ������� ������-
�� ����� �	 ����#$ ����������� �� 
�������	��	$ GH;

3. �%�����	 ����#� ����	� "�����-
����%� �� ������# ����������� �	 ���-
��������	 ���	. (�� �������� ������� 
�����%� �����	 ����	 ����� ����� 
����� �� ��������� ������������ ���-

����� ��	���� �7 ���������� %������. (�� 
�������� ������� �����%� – ������� 
����� �� ��������� ������������ ���-
���# �� ���������� %������. (�� �����-
��� �������� – �������#� %����� ����� 
�#�� ������� ������������ �������7. 
F���#� �����������, �#����7��� 
�� ������ � ����%�7 ���������, ���� 
����$����� ���������	�� ��������;

4. A���������	 ������� ����%�$ ����-
��� � ������ �����#$ ���$���� �� ��-
�������� �����%�;

5. ����������	 � �������	 ���� ������-
�#$ ���%���#$ ����������. >��������-
������� ������������	 ���� � �������$;

6. ����������	 ������ �	 ������-
��� ����� ������� �� �������#� ��-
���, %�������� � "������%�� ��������. 
F���#� �������� ����# ������� 
�������#� ������ � %������#� �����#, 
�������%�� ������ � �������%���;

7. >��������������� ����������	 ���-
���%����#$ ����#$ ������������ 
����� � ������� ������ �������%� � 
��������	. (��#����	 ��������� ����-
������ � ��%�������� � ������� � 4 ����. 

�����������	 ����������	 �������-
����, �#�$����$ �� ������ � ������ ����-
�#;

8. (��������	 /""�%������ ������# 
���������	 � ��$� ����������� � ��-
���������;

9. A���������	 �����������	 �� ���-
������� �����	, ���%���%�� � ������-
����� �������;

10. (��������	 7�#$ ���#��% ������-
����	 ������# ���� � C��������.

!� ����	����� ���$ 20 �� ����� ����-
��������� ��	�������� )(GH �������� 
������� ����� � �������# ����#$ 
�������. F# � ������	 ����#���� ����$ 
��������%��, ������� �����#, �%����-
�������� ������ �� ��������� ������� 
������ ���������.

��%�&'' �(��)) �(*%+'/�0 �'-
1(%20!

G���%��	 «�
» � �"�������� ������� � ��� «�������-
���» �� ��	 �������%���� #./. /�5���� ���������������, 
%��� �#��	7��	 ��������, �������7��� � ������ �������� 
�����, � ����� � �� ������������ ������ ����. 6 ����� �� 
��� «����������» � ����%��7 ������� ����� � �������7 
�.&. &����%�: «!� ��������� ������ ������������ ��������	 
���������� �.�. 
����� �� 08.02.2010 �. &������ �.�. ��	� � ���-
�� � %������� �����7�����	 � ��#$ ��������	$, � ������: �� 
��� ������� ���� ��������� �#���� ������������ � �������-
������� ����� �� ���� ��������� ������7 33,6 %�. �, /��� 
2, �� ������: �. 
�����, �. '����	, �. 10». (�������	, ��� 
��%�������� ��� «����������» �������, ��� ����� �.�. &���-
���� ���� %��� ����������, � ����� ���� �� ������������ �� 
�����, ��% %�% � ��� ��� �� �����7��	. 

����%� � ��%�� ������������ �.�. &������ �� �������	. �� 
��������� ����%���, ��� � 2009 �. �� ��� ������� ������������-
���� ����	����� ����. !� ��� «����������» ��%�%��� ��-
������	 % �����������7 /���� ���	 �� �����. «F��� ���� � 
������������ � �%���� ���������� �� 2008 �. �#� ����������-
�� �������	 �� ������������ ���	 %�% ���� ����� ��������� 
�������%� ����#». &��� ����, �.�. &������ ��-�������� ����-
���	 � %������� �����7�����	 � ��#$ ��������	$ � � ����� 
�� ������	, %�% ����	�� �� /��� �.&. &����%. «=�� ���������� 
"�%���. O � ������� �����7, /�� �������������	 ��%������-
��», – ���%����������� ����� �� «�����������» �.�. &���-
���. ���� ������ ���� � ��������� �� �������%�� ��������# 
��� ��� ���� � ���%. �� /��� ���%� ��������	 � ����������� 
15 ����� ������ �� ������ �������� >�����# "��%��� )(GH 
.�. D�<���"� �� ������������� 
����# � ��� ������# ��-
���� .. �����:�"�: «� ��	�� � ��������� &�������� �.�. 
��������� �#���# � ��	���� �� � ����� � %������� �����7-
����	 � ���� ��������� ������	������ ������� ������# 
�.�. 
����� �� 05.04.2010 L505-� ������� ���������� �� ���� 
– &������� �.�. G�����	������ 1-�� ������# �.�. 
����� �� 
27.04.2010 L702/02-� � ������ ����� &������� �.�. ������# 
��������	: ������� ��������� � �����7����	 � ���� ��-
������� ���% – F���� C�	 ���������. (� �����	��7 �� 
2012 �. ����� &������� �.�. � ����%� �������, �����	��$ �� 
����� � %������� �����7��$�	 � ��#$ ��������	$ ������-
������� ��"����, ���������	��#$ �� ��������� ��������, 
– 4886. 
����� ����� – 3 �����%�: &������ �.�., ����, ���%». 

'�����, � ��� ���� �����7��$�	 � �������� ������� ��-
%�������� «�����������» ����� ���	, � %������ ��, %�����, 
��������#. �#������ ��%�������� �������	��	 �������#��-
7� ���, ��� ������ �������� ����� 	�	���	 ����#�. (�� /��� 
����, ��� ��������# ��������, ���#��7�… «����#� ����-
������». (����� – �����	���, ���%��%� � 1986 �. ��� �#� 
������������ %�% ���� ��������� � ������������� ����. 
«&������ �.�. 	�	���	 ����������� �� �������� �, ������� 
�. 2 �. 2 ��. 103 ;) GH �� ����� �#�� �#���� ����������%�� 
�� ��������	 ��� ������������	 ������� ����� ��������	», 
– ��������	 � ������ �� �������������, ��� �� ���� ��	���-
���: «A���#��	 ���������, ��������	 ����� ��� «�������-
���», 	�	7�����	 ����������%�� ��������	… � �.�. &���-
���#� ����� �#�� �����������# � �������� ���	�%�».

� �����	��� ����	 � ��������� �������	 �����	. «!� ���-
��� ����� ������������ �������	��	 ��$���� %������#, 
� ��$, %�� �� ��������, �������� ������������: «K�� �# �� 
���������� ���������, �# ����� ���������	 � ���!» – ���-
�%��� «�
» �.�. &������. – ������ %�� �� �������� – �����7�. 
���� ����	 ��$��, ��������	 % ��J���� �����	. � ������#� 
�������	. ��� �#��	���	 �� �������# �, �%���� �����, ����� 
���������� ���� ����� � ����». 

#����� 9)D)�B9, �(�;��"����� «��»

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

��������, ��$���� ��������� 
>��������� ����� ������	"����� 
�� 30.03.2009 ����	� ������� «�$ 
����$�6�� �$���! �%�����' �%!�-
�� �!����/8 ��$� � �!���%��$-
��$� "����� ��$�%��$%6 �9 ��� 
�%� ���$�!%���' "!�/, ���!9!"-
:�8 �$-6 " ;���%�!�!(�� �!� �$-
;��$���"�/$». '�������"����� 
� $���� �����$��� :������ ���$��-
������ � ���%�������������� ����-
��	�. ���"��� ��������� ���$��� 
���� �������������� � ������?! 
>���� ���������� ��������� ����-
��������� ""��6� " 9!-%���$��$ 
��%�<���", ������	 /C <384-/3 
�� 30.12.2009 �. «>����������� � 
$����������� ������ � �����"����». 
����������#��� � ��������� ������ 
������ �����&� ���$���� «�-�!-
���/8 ��%�<���"-2», ��� ����� 
� ��%������ �������	�. =� ���"-
�� ����������� �&��� �$ ������� 
��������� ��@. E ���� �&�� $���� 
��������"����, ��� ������ ���� 
���������	 F��� ����������.

�.�. �����=�	��, 
����%���$%��/' ���$���� ������, 

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

;�$�&��-$�$�$��# " 
������$%���"$, 

��+$��/' ������$%� ������ 

)����� ������$�

(��� �	���� ������ ��� �� ���-
�� ��������� ��� ������ (� 1948 �.) 
�/� 402 D�����%��� ���%��� )(GH 

����# ��%��� B"���"�� 9�;���", 
�������-��������. � 1954-1962 ��. 
������ ������%�����, ��������� 
������������ )���#����%��� ���-
%��� )(GH. C����� � /�� ���# ����� 
����������	 ���#�� ��%���������� 
� �������	��	��, � ��%����#� ���%� 
���� � �������� �����	 ������� ��-
���, %� ���� �� ��� �������������-
��� ���������, ��������	 �����-
���� ����� ��%��������� � �	���#$ 
������$ �����%.

(������ �%������ ������� � ���-
�������� D�����%�� ��������������� 
� �������	 ����#� �� ������� �� 
%���� �����.

!� ��� �������	 ��������� �������-
��, ��� ��������� ������ «'������-
�#� �������� G
H
G», ��������� 
������� �������� � ����	��. &�-
������#� ����� ������%� 
����-
���%�� ������, ��� �������	 ��� 
�������� ����, �������� ��� ������ 
«(�����#� ��������� ������». (��	�� 
� ��� �������� ��$������	 � ����$ 
������$.

'����� ��<<���5��" �/� 402

(��	������. +����	 �� ���. 2)
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'������� ��(�� 
�� 
���� ����!

«+�� �����»: 
������ �����������

A������#� �������, ���� ����������	 ��� ������%����� 
����%���� �������# � «�������� 
�����» �� ����	��7 ��-
������� ��%��� � «���	$ ����#», �. �. �������$�	 � 1928 �� 
1945 �. F����������#� ��������	 � ����%��7, % ����������-
7 ������������ �������	, % ���������, � G) � >) )(GH ���-
��%��� % ���������� ������ � ����. 

&��������� �� ��� ��� ���7�, ��� ���������� ���������� 
«����� ����#» ���� �� �����# ���������-%���������� >�����#, 
%����#� � 	����� 2012 �. ���������� ����%� "���������� ��-
%��� «� �������� ��������� � ��. 2 � ��. 20 H' «� ��������$», 
%����#� ������� ��������� ���������%�7 ��������������� �� 
��������7 % «���	� ����#». '�%�������%� ��������������� 
������������� «����� ����#» % �������%�� �#� � ���������-
����� ����, ������������-
�#$ ��%�������������. '�-
%�� �� �����	���� ������� 
�� ����	�, ���� ��������� 
�	��� ������#$ ��%�����-
����#$ ��������. 

'�%�� � «���	$ ����#» – /�� 
���������� ���	���	 �	 
���$ ��%����������	 �����-
�����, �����	 ��� %������ 
���� �� ����������	 ���-
����%�, � ��%������� ���-
���� /��� %�������� �������, 
����������� �	 ��$ ����-
�	�� /���"��� �� ��������� � 
����� �����������%�7 ������ 
� ������, �������%���, ���-
�������, ����� ��$�� ���	��, 
����# ���� ���� �� ���#���, 
%�%�� �������� �#� ����	. 
=��� ������ �� ����� �#�� 
��������%��, �.%. �� %������	 
7���, ���������$ ������� 
$������� ��������	 % ����, 
� �����������, �� �����-
�# ������������ �������� � 

FC �� ����� �#�� ��%�%�$ 
�����%���� – ��������, ���-
�# �#�� �%����# �������%� 
� ����������. (<��	 �� ����� 
��� /�� �� ��%: �	� ������#$ ������� � �������%�� ������ �%�-
����	 ��"����������� ������ �����������������. !� ����� 
�$ ���#����, ���# �� ��%���������, � ������� /�� ������%� �� 
�$ �������.) 


����� ��� � �����������, ��� ���� ����������	 ��������� 
�� "��%��7 )(GH 
�����%�� ������# � ���������� � �%����-
��� ����	��� ��������� ��%��� �� ������� �����$ �������, 
��� ����	���$ ���������#� ��%��#. H��%��	 )(GH �����-
����� ��������� ���� ����������. '�%�������%� � ����-
�� ��������� 
>B D��%��� �.�. � F����%� �.
. ���������� �� 
���"����� %������� ������# 14.03.2013 �. )�������	 ����%�� 
�������� ������ %������� �� �������$������7, �������"�� 
� ��������� �����%� 
>B. (��� ����������#$ ��������-
��� � ���"���#� ������������� �� "������������7 ��%��� 
�� ��������� %������� 
>B ����� ����	�� ������������ ����-
��� (�# ����� ������� ��� � %���� ���#���).

� ���	�� �������$ GH ��� ����	�# ��%��# � «���	$ ����#», � 
��%����#$ ���J�%��$ ����	�# ��������# � ��������	 �� ��-
��������� ������ � ������� �������	���	 � ����� %����%� 

��� �������%� ��$ �����������, %�� � ������� ������ ����-
��� �������� �� "����. 

B	 �����%�: '�%����������� 
������� �����%�� ������ 
� ����	��� 2012 �. ����	� '�%�� «� ����������%� ������� 
������#$ %��������». ������� ������	 %�������	 ������� 
«���� ����#», % %������ �������# ���, ���������	 � ������ 
� 10.05.1927 �. �� 09.05.1945 �. B	 ��$ ���������# ���# ���-
�������%� � ���� ������	���� �#���# � ������� 720 ���. � 
������� ���������� ����� ���������7 170 ���. �	 ������%�$, 
���������#$, ����%�$, ������#$ ��������� � �� ���������. 
���%� ���# ��������� �������%� ���������	7��	 ���	� 
����#, ���7��� �������� ���� �	 ������ 25 ��, �	 ���-
��� 20 ��, ��� ������, ��� ������ �$ ��$��� �� ����#���� 

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

� A�	����%�� ������ � 
30.11.2011 �. ��������� ��$�-
��� ��%�� �	 �������$�	 � 
01.01.1932 �. �� 03.12.1945 �., 
��7��� ����� �� ���-
������ ��������� ���-
��������� ����������� � 
������#$ �������������#$ 
����������-���%������%�$ 
� �����������-���%������-
%�$ ���������	$, ���������-
	7��	 ���# ����������%� � 
���� ��������� �������� �#-
���# %� B�7 (����# (9 ��	) 
� ������� 500 ���. 

� 
�����%�� �� ������ /�� 
��������	 ������ ��%� ����-
���	 ���#���. 

C����� ��/���� ������� 
���� ����������	, %�����	 
������ ������#���� �%�� 60 
�#�	� �����% (!). 
����� ���-
�	� � ���� �	�# 25 �#�. ��., 
���	��� – 13 �#�., ;������% 
� !���%���#����% – �� 4000, 

#����� – 3000, �%�	����% – 

1500, P������% – 1000, (�$�������� – 600 � �.�. <����� ����-
����� � �������: &���%�� ����� – 1600, )��%���%�� – 1300, 
!�"������%�� – 1200. � �. )����-P��%���# ����	�� 300 ��. 
!� ������	���	 ��� ����, � ��� ������� ��� 2 ����� �	 
���J	�����	 ���� � ����� �����������, ����� � �������%� ��-
	�����. ��� ��	����	, %�% �# � ������ �����, ����� ����-
���# � 
�����%�7 �������%�7 ���� ��� ������������ ��%���-
����%��.

� �"������<, 
��<�>��� �������� '�5��<� ����:����"� G.B. 

� ����5������� ��<��5��� �(��5���� ������;�6�� 
«���� "����» 

)DB9# �.#.
P.S. B	 ��%������� >) � G), ������������ «B���� ����#» � 

�����������#$ �� ���� ��	�����: ��� ��	����	 ���������$ 
(�� ����%��� ����� �����������) ����$����� ����������� �� 
10 ����	 2013 �. � ��%�� )(GH: �. 
�����, �. >��%�������%�	, 
279, �	 �������� � �%���������� �������%� � ���7 �������� 
�� ��������� %������� 
>B.

0� ����� �������(���� ����� �� � ��� ���#, %���� 
���� ���# �������� ����$ ����� �� 
�����. F����$ ����������$�	 �#, ���� 
����#, ���� �� ��$ ���. F�� ����, 
��-
��� (������� F������, 1905 �.�., ����� 
��� �����...

� ����� �# ��� � �����%�� ������. 
������� ����� �� ������ ��� – �� 
����� �������: �� ����� ������� �# 
������ �%��, �� ���#���	 ����, �� 
��� %����� ���	� ������#, �������-
��� ������. ��� ���	� ���� �������#� 
%����. F#, ���	���%�, ����� �������� 
������#, ��������� � %�����, ��� 
�����, ����� ������%�. (���, ���-
��� ������. (���7, ������ %����7, 
�	��� � ����#, ��������� � ���� ��-
����� �� ���. C� ��� ��� �����%�. 
�-
����� %���%�, ��� ������ � %�$��. 
D���� ��������� ���� ��	�.

F�	 ��� �#� – ������ ����. )���� ��-
������� ������%�, 	 ��� ��� ���%�. 
� ���� ��	��� ��� � ������. K�� ���-
����� �����#$, �#, ����, ����� ��%�-
�#����, ��� ��������.

A ��� � $��� ��� %������ � ��� ��J7-
����. )������ ������ %����%� � ���, �# � 
������ ��� ������ )������.

1947 ���� ���� ����7 – ���� ��� ��-
���, �%����� ������ ��� %����. F# ��-
����� ������ �%����, �����. !����� 
�#� ������� ��� – %������ ���%�, 
	���, ���� �����#� ������	. B��	� 
��� ��� ���������. )���� /�� ������� 
– 7�� ���� �������, ������������ �#�. 
(�	����� ��$��%�.

� 16 �� 	 ��$�� � 
�����, % �	��. G�-
����� � �������. ������ �� ���� ��� 
����, �#���� ����, ���� � �������%�. 
;��� � ���	���.

!� � ��� ���� � ���� ���� ������� �� 
��������? >��-�� �� 30 ����� ������ 
� ��� �������, �������� 20 ��������, 
�� 3 ���� � ���� $���, ����� ������ 
�#� �� ��������� ���������	. � ������ 
��� ������� – �����	�, ��� ���7����, ��-
%��� ��������. ������ �� $���� ��� � ��-

��7. � ����		 ������� – � 30 %�. � 
������	$ ��%��� ������� �� ���$ �� 15 
�����. D7��� ���� ��	%�� ������# 
�� ���������7 ����� – )���%�	 � ��-
���%�	 ������ ���#� ����#�. C ��� 
��#�� �� %���-�� ���������...
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Новая пенсионная формула – сильное 
оружие в руках правительства. Ею можно 
в корне изменить отношения работников 
и работодателей, обострив непримири-
мый, но тихо тлеющий антагонизм между 
ними, а также согнать 12 млн работаю-
щих пенсионеров с двух стульев, заста-
вив выбрать что-то одно – либо пенсию, 
либо работу.

В понедельник на пресс-конференции 
в агентстве РБК создатели хитромудрого 
вычисления рассказали о некоторых по-
следствиях его применения. Оказалось, 
что они не только возьмут в ежовые ру-
кавицы всех работающих граждан, за-
ставив их помнить о грядущей пенсии 
еженощно, но и «призовут к порядку» 
тех, которым повезло удержаться на ра-
бочем месте после перешагивания кри-
тического возрастного рубежа.

Собственно, то, что последние получают 
деньги из двух источников, раздражало 
Минтруда и раньше. Ведомство предпо-
лагало отказаться от выплаты им пенсий 
постепенно, в течение 5 лет. От этих пла-
нов не отказались, но в первую очередь 
«секретное пенсионное оружие» будет 
направлено на тех, у кого большие зар-
платы. Пенсию у таких то ли отберут во-
все, то ли установят лимит общей суммы 
зарплаты и пенсии, превышать который 
будет не позволено. Пенсионные «из-
лишки», изъятые у них, пойдут на увели-
чение пенсий тем, кто не работает. 

Также создатели новой формулы рас-
сказывали, как замечательно она станет 
работать в будущем и как под ее воздей-
ствием расцветет и заколосится наша 
пенсионная система.

Так, замдиректора Института соцана-
лиза и прогнозирования РАНХ Ю.Горлин, 
являющийся одним из «отцов» методики 
расчета, напомнил: «Новая пенсионная 
формула предусматривает стимулы для 
выхода на пенсию позже установленного 
возраста. Если мужчина пойдет на пен-
сию на 5 лет позже – в 65 лет, то размер 
его пенсии вырастет на величину до 85% 
по сравнению с той, какой она могла бы 
быть при выходе на пенсию в 60 лет».

Такое резкое приращение, однако, вы-
зывает некоторые непонятки. Попробу-
ем их сформулировать. Человек работал 
всю жизнь и заработал себе на пенсию 
определенную сумму. А потом прорабо-
тал еще 5 лет, и эта сумма волшебным об-
разом увеличилась сразу на 85%. Налицо 
– явная непропорциональность затра-
ченных усилий и полученных результа-
тов. Что-то слишком щедрые получаются 
последние 5 лет. Возникает естественный 
вопрос: а за чей счет банкет?

На это разработчики формулы ответа 
не дают, но можно догадаться и самому, 
если вспомнить, что средняя продол-
жительность жизни у нас составляет 66 
лет. Выходит, усредненный работник из 
последних сил работает до 65 лет, затем 
получает сильно увеличенную пенсию, 
радуется ей с годик и отбывает в мир 
иной. Так бы он получал пенсию 6 лет, а 
так – в 6 раз меньше. Следовательно, по-
чему бы ему в этот первый и последний 
год заслуженного отдыха и не увеличить 
пенсию? За счет тех, которые не дожили 
до этого времени... Наверное, примерно 
так и рассуждали разработчики форму-
лы, придумывая эту морковку на длин-
ной палке.

Но есть решение еще проще и эффек-
тивнее: если установить пенсионный 
возраст равным средней продолжитель-
ности жизни, платить вообще ничего не 
придется. Правда, его увеличение явля-
ется пока табуированной для чиновни-
ков темой, но это только пока. Сами же 
они и говорят, что до 2030 г. пенсионный 
возраст трогать не станут. А там, надо по-
нимать, примутся действовать по обстоя-
тельствам.

Однако же что-то подсказывает нам, что 
если новая пенсионная формула не при-
несет быстрого облегчения дефицитно-
му бюджету Пенсионного фонда, ничто 
не помешает чиновникам взяться и за 
повышение пенсионного возраста.

(2	��#��� �� ���. 6)
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Но вернемся к формуле. «По нашим рас-
четам, средняя пенсия, которая сейчас 
составляет 10 400 руб., что в ценах 2015 г. 
будет около 12 000-13 000 руб., если вый-
ти в общеустановленном возрасте, ока-
жется равна 16 000-16 500 руб., – продол-
жает Горлин. – Если на 5 лет позже – то в 
районе 23 000 руб.».

Далее на помощь обоснования умень-
шения пенсионных выплат работающим 
призывается социальная справедли-
вость. Горлин напоминает, что одна из 
идей модернизации формулы – повысить 
социальную эффективность расходова-
ния пенсионных средств, чтобы выплаты 
были более целевыми. Отсутствие таких 
ограничений с 1998 г., по их мнению, при-
водит к тому, что пенсионные средства в 
социальном смысле расходуются недо-
статочно эффективно – достаются тем, 
кто в них не очень нуждается, имея зар-
плату. В доходах таких граждан пенсия 
составляет только 10-20%. Следователь-
но, зачем она им? Обойдутся и без нее.

Авторы формулы обдумали ее со всех 
сторон, учтя также возможные электо-
ральные последствия для власти. Для 
старых пенсионеров с введением новых 
пенсионных порядков ничего не изме-
нится. Как получали, так и будут получать, 
и причин обижаться на власть у них не 
возникнет. Такие причины будут у новых, 
но численно их окажется не так много.

Подход будет следующим. По первому 
варианту базовая часть пенсии не выпла-
чивается работающим пенсионерам. По 
второму общая сумма зарплаты и пенсии 
не должна превышать определенный по-
рог. Его размеры не определены.

Переход на новую формулу также не бу-
дет резким и одномоментным, что делает 
ее еще более безопасной для власти. Вот 
как это описывает Горлин: «Пенсионные 
права будут рассчитываться только для 
трудовых периодов, начиная с 2015 г. Все 
пенсионные права, полученные до это-
го нынешними неработающими и рабо-
тающими пенсионерами, работниками, 
уже начавшими свою трудовую деятель-
ность до этого года, будут определяться 
исходя из ныне действующих правил 
назначения пенсии. Советские периоды 
будут так же, как и сейчас, подвергаться 
валоризации. «Хвост» старых прав будет 
уменьшаться постепенно, по мере дости-
жения пенсионного возраста работника-
ми, для которых уже пенсионные права 
будут определяться по индивидуально-
му пенсионному коэффициенту. Полно-
стью исключительно от новой формулы 
размер пенсии будет зависеть только у 
тех работников, которые начнут трудо-
вую деятельность после 2015 г.».

Ну хорошо, хоть так. Правда, неясно, 
как будут обсчитываться эти самые пра-
ва у тех, кто начал трудиться задолго до 
2015-го – «года великого пенсионного 
перелома». Не обманут ли?

Одна «засада» уже просматривается. 
«Сегодня неважно, какой у вас стаж – 25 
или 30 лет, размер пенсии от этого не 
зависит, – говорит Горлин. – По новой 
формуле не выработавшим 30 лет будет 
предложено доработать без оформле-
ния пенсии».

Обнаружатся ли другие? Без потерь, 
очевидно, не обойдется никто.

И вот еще что интересно. Людей пен-
сионного возраста достаточно много 
во властных структурах, Думе, Совете 
Федерации и т.д. Да и сам президент в 
прошлом году формально стал пенсио-
нером. Это что же, всем им перестанут 
платить пенсии? А не обидятся? Или для 
них будут действовать какие-то иные 
правила, учитывающие исключительную 
важность их работы?

Что же касается простых смертных, ко-
торые окажутся в подобном положении, 
то эксперты предвидят, что они скорее 
откажутся от пенсии, чем от работы, по-
скольку зарплата все равно в несколько 
раз больше пенсии. Вероятнее же всего, 
их зарплаты просто уйдут в тень, что при-
несет дополнительную выгоду работода-
телям и никакой – государству.

Александр РОМАНОВ
Источник: km.ru
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(�������%�7 �%��7 ������ �������� �/%��� � ������-
%��������#$ ������$ ����������� %��������# 
�����%�-
��, 
�����%���, ;�������������� � )���#����%��� ������� 
��������� � �
B «G���%�� D��» � ��� ���������������� ���-
����%� ������%�$ ��%��� � ���%��� )(GH.

A������%� �%��� �#������ ��������#� ��%��# �� ����� ����-
�� � ������ ����� ���� ����� ���������� � "����� )(GH � 
�
B «G���%�� D��».

(�������#� ��%��# �� �������#$ ����%����%�$ 
�����%��� 
������ �������� ����#� ��%������ ���%��� ������ ����$��� 
>���� (������, 
�����%��� – ����#� ��%������ ����� K�-
�� ����������, ;�������������� – ����#� ��%������ D��#-
%�� ��%����� ��%�������, )���#����%��� – ����#� ��%������ 
C������� K��� 
��������.

��J����	7��� ��%��# � �����7 ��������%�7 �%��7 ���-
�����#� ���������� ������� ���� 
�����%��� ��������� 
�������	 �
B «G���%�� D��» 
����� C�������. A������%� �%-
��� �%����� ���� ��������� � ����� ��%���������	 %����#-
�� ��������� )(GH � �
B «G���%�� D��».

�� ����	 �%��� ���������� �����# � ����$�������� ���#�� 
������������� ����������� ������� �	 �����������	 ����� 
���������� �����. ��%�� ������ )(GH ������� � �������� 
����	.

�%��	 ����� ��� /%������� � ��#��% � ����	��. 
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��� �����«
�����%�	 ������» �� 19 �����, ����-
�%��#��7 �����7 «'�%�� U �� �����-
%�!»: � ������%�� ���� ������ %������ 
�� �&; (����������7 ������������ 
�������	�������� �������	) ������ 
����� �����#$ ���. )������������: 
«A����	7��� %������� �� ��$ ��� �� 
������ ���� ����������#$ 7�����-
�����#$ ��� � �������	». � �������� 
������� ����%��� ���������	 ���# ��-
����� ������� O���%�� ������� ���-
����. �� ����%���, ��� ������	 ���%� 
�� ��� ����%���� �%� ���7�, %��� ���-
���� � �����, ���, ��������, � ������� 
��������� �������� 7�����������	 
����. � �����$ � ��$ �� ��%��� �#�� �� 
����� U ���# ��%������	 � �%��$ 
��������#.

�� �5�� (�;;�>����% ����� ����"-
���� ���"����=� ���5��5��.  ����-
(�� " ����� �; 5���5��% :��� 
����-
��:��5���� ������ ����;�:�� 
<�55�"�� ����"����� ����<� �����. 
 (�����6� ��5��"��� 15 �������" � 
�������"�����. � "��<� ;������ " 
5����;��� <���< ��;(��� @�����5(�-
����=>�= ����"�= ������= ��<��.

����� �����%� �����: «>�����%�� ��-

�����%� � �������# �������# ����	�� 
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�� " ���5��% ����������%? ��� (� �� 
���!

«B������ �# ������������� %������� 
��������	 � ���%������� � �������� ���-
������, %�% A) �#���	7� ���������	 
��%��� �� ����� ����������#$ �������-
�������$ ���, U ���#���� ��������� 
����������� %������� ������� 
7���. 
U (� ����� �����7, ��%�$ ����%�������-
��� ����� �#�� ����� �� ���$ �����$, 
��� �����	7� ��������#� ����#».
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���"����. # ;������� ��< "��<���< 
����, "�5����, ��"�:���� �� 5���-
(�… ��� (� <�� " ����������� �5���-
���5�? 	 ���� %��� ����5����"��� <�-
5����� ���������� ;� ��������5��= 
;�������.
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Позабыть про докторов постарайся...
)�% ������� �������%�� ����������, 

� ����$���� ������� �������# � ����-
��� �������������� ����$ ������ �-
����� ������ ��%�������� �����#$ 
����������. >��������� � ����� �� �#-
�������� ������ �����7 %���������-
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������-�� ������ ����������	 ��$����, 
������� ���� ����#��. =��, %������, 
��%���� ����� �� �����, �� %�������-
�� �������� �������7 � ������� ����-
���� ��	� � ������. � ��� �� �������� 
���������, ��� � ������%�$ ������%�$ 
���%���%�$ �� $������ 6 ������ �	 
�������� �������	 � 4 �	 �����. C 
��� � ���������� �������	 ����-����� 
����� ������%����, �� ���� �� 6 ��%����� 
���������� ���7��$ ������ ���. � ���� 
�� %���#� �� ��$ �� �����%� ���%��%� 
�#�	� ���������, � ��� �#������# ����-
���� �� ������ ��%����. � �� ����, � ���7 
�������, �����	 ������	 ������%�…

��� �������� ����� �������$������	 
����������� ������7� (�� 8,1% � 	�-
���� 2012 �. � �� 10,3% � ������ ���	-
�� 2013 �.), ��������������, ������7� � 
���������-������������#� ��������# 
(6,1 � 9,1).

G������� �������� � �"��� �������$��-
����	 ���	�� � ���%��, ������������ � 
������ �������#� ������������ ���-
��	� ����������� � ������ �����������-
������ "�����. ��%, ����# ����� ��� �� 
����%�����# � ������� ������������ 
� 	����� ��%����� ���� �������� 6,6% 
(������ 6,2% ����� �����), ��������-
�#� ����� ��������� ���%� � ������ 
���	�� �� 8,1% (10,3% ����� �����), � 
����# ����� ��� �� ����� ������, %���-
�#� �������	��	 �� ���������#� ����-
��� $��������� � ����"������������	, 
��%������ � 7,3% �� 8,3%.

% 
 /�	 
����


 ����� 2013 �. F������� ���� ���-
��	�� ������� ���������� �%�����	 
���������. P�� �� ��� �� ���	 ����-
����	��? 
������� ������	�� ����-
%������� ������#$ ��������%�$ ���� 
� �%�����, %����#� ����# ������	��-
�	 � ��� �� ���� ��������. )�% ��	��� 
���� F�������� �.
%�������, ����-
���7 ��%�#�� ��������� ����������	 
�#������	 ���������� ���������	 % 
2015 �. (�� /��� � 2012 �. �� �$ "������-
������� �#��	��� ��� 680 ��� ���. 
�� ����$����#$ 1,5 ���. (���� ��$�-
���� ���"����%� ��������	, ��� ����-
������� ��	���� �� 2 ���� ��#�%��� ��� 
���� 800 ��� ���.

(�%� ��	���, ��%��� ��������	 /�� 
��������, �������� � ����� ����%�� 
������� F��"���, %����#� ������ �� 
�7�����#� �������� "������������	 
�������$������	, ���������7��� ��-
��������� �������� ���$���� �� ����-
����. (� ���#�� F��"���, � 2015 �. ��� 
����# ��������� 2,48 ��� ���. (3% 
��(), � % 2020 �. – 3,4 ��� ���. (2,5% 
��(). B	 ��������	: � �7����� 2013 �. 
�� �������$������� ������� 2,32 ��� 
(3,4% ��( �����#). � 7��� �����, 
��"�# ���	�%� 3-4% – /�� ������� �	 
7��� �������� �����#. !������	, ��-
������, ������ �� �������� 10,3% ��(, 
� &����	 – 9,5%. )�% ��������	, �����-
������� �������.

(�� /���, �� ����#� E����� �������	, 
��	 ��������������� "�������#$ 
���$���� �� �������$������� � ����%�� 

�7����� �� 2013-2015 ��. ������� �����, 
� 0,91% ��( � 2012 �. �� 0,46-0,44% ��( 
� 2015 �.!


%������� ���������, ��� �����%� 
�����, %���� ������# �����7� � ����-
��� ������ �� "������� �������#� 
�����, � ����#���� /�� �� «%����77 
����"���������������� ������»…

B� � � ������ ����������� �� ��%-�� 
������. ��� ����� ������ ��	�����-
�# ���%� ��� �%������ ��������� � 
���%�$ ����������� � ����# ����� ��� 
�����7, ��� ����	�� �����7 �������� 
�� ���������. F�� ����, ��� ������� 
����� ��������, ��� ��%�� ��������, 
�� ��� ����� ��������� �#������	 
/���� ���������. � ���� %�%��-�� ����-
��� ����� /��� �������� ����������. 
!� � ����� ��� ����� �� ����, ������ 
�������	 ��� /%������� �� �������, 
�� ���7���� ��������#, ��� ����� 
�� «�� ���������», � �� ��������� � ��-
������ �� /�� ����� ���%��������.

)�% ������� /%����� %������� «
��� 
F���������» 
.'����������%��, ����-
������� �������	 ����� ��%������ ��� 
��J�� ������ � ���%�$ ���#$ �������-
���. D��� � /�� �� 2 ���� ���#���� ��-
�� �� ��������. �.� �� % 2015 �. ������� 
"������������� �������$������	 �� 
����������#$ �� �� ����� ��"�, ��� 
�������� ����� ���#�%� �������	 � GH 
������# %����������� ��������� ���-
������.

��(. ��A. � km.ru
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�������� (������ ������ – �����, ���� %��), ����# �������� 
«��������7 �	 ����� �����# �������», ��� �������� )���� 
���������� ������ �������	 ������������� ����� �� ���-
%���%�� �%��#.

P�� �� ������	���	 �������� �	 ����� �����# /���� ��-
�#��	? �� ��J	����, ��� � %����%�$ ���%�$ ��$�����	 27 ��� 
����, �����������$ �������%�� "������ � �������	��	�, � 
�.�. � ��%�� ��������, %�% «>������», !�������%�� ��������-
���%�� %�������, «!����%��». (�����, ����� ��� ��� ��$��	�-
�	, ���, �����#� ��#����	�, �� �%����. K�� ��-��������, �� 
�������%�� ������ ����# �������� � G�����! � � ��� %�%? 
27 ��� �� )����, ���� ����� 
���"���� � 
M� (�� ����� ��-
��������, ��� �?). B����� D��%��� � ��� ���#, �������� ���-
��������, $���	��	, %������, �� � G�����. !� ����7��, ��� � 
������ (���������� "���� ���� ���-������ � M��������.

'���� (���� ����� ����������� ��������� � ��%��������� 
�������������, �������%��� � �������%���, %�����7���� 
/%��������%�� ������#, �� %������ ���������� �������	 �� 
)����. �������	 ��������� ������� � �������� �� )���� ���-
����� �� ���%���%�� �%��#, (���� �%���, ��� ��%�� ����-
��� � ����� ��� ����	��	 ����� �����������#�, �����"��-
�������#� � �����#�. «G������ ������������ )���� ������ 
���� �� ���%���%�� �������# �#�	��� ������ %�% %��"��%�-
��	 ����$ �����», – ��	�� B.F�������, ��%�#��	 ��������� 
���7��������� ������ �=&�.

(����� /���� ���#��	�� ��% ��������# ���� ��%��������? 
&���� �� )���� ����� ������� �$ ���#� ������#� �%��#. <��-
�� �� ���$��	 ���� ������ ���$������ �������%�$ ������ 
�.F�����%�� � ������%�$ ���%�$.

«F# �������� %���������� ���� ��� ��������� ����, ��� � 
����, %������, ��������, ����# ������ $������� � ������-
�%�$ ���%�$...» – ����	��� %��%���������� F������� �� ��� �� 
���������. � ��� ��� ������������ M����� (�� )���� � ���� 
�����, ������, ���) ��	�� �%���, ��� G����	 �� /���� �%����� 
���%� �#������, ������ ����� ������� � �������%�$ ���%�$. 

��	� � ������������� ��%��������� ��������� ������-
�#�� �������������#�� �����	��. !� ��%��#�����	 /�� � ���, 
�������� �� "��� �������� %��������, $������ ��%��� �� ��-
�	�%� � �������� �#������� � F��������#, ���������� ��-
���������� � 
FC ������ ;)< � �.�., � �.�. 

B �>� ��5������ ��<<�������" %��� 5������ �� �����< 
������"�5���.

(�����. !� ��	$ ������� F������� ��	��, ��� �	 ������-
����	 ���������%�$ ������������% ������7��	 ��������� ��-
���� �� �����$ �����. F�� ����, ��� ������� �������� (�� 
K����� ������ �� ������, ��� ����� �� ���), ������� � 
������� ��������%� ��������%�$ ������. ���������� �����-
$���� � ������� ������� �, %�% ��������, � %���������%�.

)�% ��% ��������, ��� G����� ;�%���%���, >�������, P%��-
��, E��%���%���, )������, %�����	 ������ �������� ����� 
%���������%��, ��������, ������ �����, ���������� ��������-
�#� ������� � �������� «�	���� �%����»? (�-������� ����� 
���������	 % 
����� � ��� /��$�, �� �#������� «������%�� 
��%�#» �������� �����	��7 7���� ������ ������ % ����	�-
����%�� ���� �������. 

�������	 %�������#� ������# G�����, 7��� ������#� 
�����% ���$���� % �#����, ��� �����������, ���%��������	 
�� )�����%� �� )����������, ��� ������� ������ �� �#�����. 
(�/���� ����������	 ������������ G����� ����	��7 ������� 
�� ��������%� ����$ /%������, �� �����	��	 ���������. F# 
�� ����# ���� �����	�� ���������#� ��%��%� ����������� 
������$��%�, ����� ����%� �� ��������%� ����%�� ��������-
������� �� �������. ��� ���� ������� ��������� ��������-
�#$ ������. =�� ������.


�������	 ����������, ��� ���� ������������, ��$��	 �� 
��� �� ��� � �#��������, �������� ���%� ������������7 
������7 � ���������	 ���-�� ������, �� �� ������#� $��	�-
�����.

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

��� ���������� ����������7 ����� �����. � �� %�%�� ���� 
)��#��� ������ ������ � C��������? K�� � ���� P���	 ��� 
������������ � ���������, �� � ��� � 
����� ���� ���$��� 
���	, �����7���� �����#, ���� ��$�$ �����, �� $������ ���-
����� – �# ��7 ����� ������� �� ������� G����#, �� �� ���� 
�#�! 

)���� ����������� $�����	 � ������� >D�!�

, ����-
������� C����� ��	��, ��� �� ���� /��, �� ��%� ����%���. 
��%��, ��������, �������� ����� ���%� �� �#����� ������, �� 
%���������� %�$��. )���� ����������� ������������	 � 
�#����� ������� ��%����� � %��������� ���%, F�������, %�% 
�����7, �� �������, ���� �%���, ��� ����� /�� �#� ����� � 
���	���. G�� �#� �����, ������� ����� �# ����	�� ���#, 
�� �����	 �����%� ����������! 

������. >�������������	 B��� ���� ���������	 ����-�� ���, 
�� �� ����. �� ��� ����7�, ��� �� %�����, ����� – ��� ����	 
�������	 �����. �� � ��$ ���������� ������%� (>��%��#, (�$-
���), �� �	��� �� 
FC �� ��%������	 ���$ ������%-���������. 
!��� �������, ��� ������� �������� ����� ������� ��������. 
!� ������� $��� �� ���-�� ��������, � ������� ���� �� �������� 
�� �� ���, � ������� ��� % ��������������� �����, ���%� ��� 
�������� ��������#� � ����������#� ���������. A ���-
������� ��������� �� ���� �����	 �� ��������, �� ����� ��� 
���, �� � �%��� ��� ��� ����� ���� �� )�����$, � �� ��������	 
����� �������� ��$���#� �������! � �#?! 

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

������� #��&�B9, ���� �+D!, �. ��<���

7��� � ������ � *����
(� %����� �� �� ��% ����� ��%����� 

��%��#���� ����� «
������ �� P����-
��». !���� ��	����� ������ �������-
���� ����	 ��������%�� ����# �#���� 
������������7 ���%��7. �������� ���-
����#� �����7 ������ � ����������-
����	$ �����	 C�������� � %��������-
��, � ������ � B������� ����������� 
H�������#�. ��, ��� �# ������ �� ���-
/%����, – ����#� ���# ���#�� �������. 
)�%�� �� ����� ��� �#� ��� ���� ��-
������	?

����� ����� ������ �� ���������-
��� �#����� �����	 ������� P������ 
�.)�����. «H������� ���	�� 7�� P�-
�����, ������	 ��� ��������%� �����. 
������������ ������� ��� �� ������% 
����%����%�$ ���������%��, %����#� 
�#����� ��� "���� 	%��# «�����# � 
�������������» ��������� ��������� P�-
�����, ������ 7������ ������� %����-
���� � /��� ������� ����7. H������� 
�� ��� ��%��#�� � ���$�$, ��� P����� 
�� ��������, ��� �� �������#� %������� 
)������ ����� � ��������� � ��� ����-
��� %���%�	, ������	».

��% �#� � ���������������, �� �����-
��� "���� ��%��#��7�, ��� � ������� 
����� ��	����� � �����. 

B��� �.)���� ���������� �� ��J-
���� H�������� �� �������: «� ���� 
������� �� ��	 H�������� �������� 
���������, � %������ ���������, ��� 
�� ������������	 �� ���������� ���-
����� � ��� «������������� G�������� 
����%������� ����������	 �����	��� 
�	 ��������� ��� %�����7������� 

���. &������». ����%�������� � �������-
���� ��������#, P����� ���� �������-
���� � >��%���� �� ��	���� �������, 
���	�� ������� ������ /���� ������	, 
��%��#��, ��� H�������� � ������� $�-
���� ���7� � ���	� � ��� �� ���� � ��� 
��������	, � %���� ���������	 ������� 
�#� ��%����#, � ������	 H�������� 
���� � ���� ����� �"�������7 ���-

������ � �������� �������� �������. !� 
/�� ������ �� ���» (%���� «D��������#� 
������». – )���#����%�� %������ ����-
�������, 1974 �.).

(����� � P������ ��%��� �� ���� ��-
�������.

������ *#�-9�, 
"��:�. ����. «��», 

�. ��;����

�������� 
��� 
������?
Сразу по всем губернским телека-

налам прошло обширное интервью с 
Н.Меркушкиным. Как всегда много гово-
рилось о прожектах, о том, как в нашей 
области не очень хорошо по сравнению с 
одной из известных соседних республик, 
и, конечно же (как без него!) – о предсто-
ящем Чемпионате мира по футболу. При 
этом губернатор застращал, что Самара 
может превратиться в третьесортный 
город, если вдруг упустит шанс проведе-
ния у себя ЧМ-2018. А это вполне может 
случиться, если федеральные деньги бу-
дут разворованы. Если коррупция в об-
ласти и городе так и будет процветать.

Вот про коррупцию, пожалуй, самое 
интересное. В интервью, вышедшем в 
эфир 22 марта, была затронута тема на-
рушений законодательства муниципаль-
ными чиновниками. В первую очередь 
речь зашла о выявленных нарушениях в 
департаменте управления имуществом 
Самары. И прозвучали цифры, которые 
у нормального человека не могут не вы-
звать оторопь: «Уже доказано, что были 
проданы квартиры, которые предназна-
чались для переселения из снесенного 
ветхого жилья людей, которые сами не 
могут себе построить, приобрести жи-
лье». Губернатор подчеркнул, что деньги 
на это жилье были выделены бюджетом. 
Но чиновники оформляли эти квартиры 
на умерших, чтобы потом переоформить 
их на других собственников. Уже по 24 
квартирам это доказано, сейчас «в рабо-
те» еще 48 квартир. А всего в такую схе-
му попали более 240 квартир в Самаре. 
А это более 1 млрд руб.! И пострадали 
снова социально незащищенные люди. 
«Мы почти каждый день получаем такую 
отчетность о выявленных фактах – и по 
Самаре, и по Тольятти, и по сельским 
районам, – заявил губернатор. – Ко мне 
приходил начальник регуправления 
МВД Ю.Стерликов и сообщил, что к ним 
стала поступать информация… Инфор-
мация идет и по одному департаменту, и 
по второму, и по третьему».

Мэр Самары Д.Азаров уже отреагиро-
вал. Правда, в программе «Самарский 
разворот» на радио «Эхо Москвы в Са-
маре» он сделал акцент на то, что не 
только в его департаментах нечистые 
на руку бюрократы. Дескать, так проис-
ходит повсеместно. «Есть проблема? Ко-
нечно, есть! Вы знаете, что эта проблема 
не только в Самаре, и не только в адми-
нистрации, но и в правоохранительных 
органах. По некоторым уголовным де-
лам привлечены не только сотрудники 
администрации, но и правоохранитель-
ных органов. Но никто не ставит задачей 
огульно обвинять всех чиновников, всех 
сотрудников правоохранительных орга-
нов… Проблема есть в стране в целом. 
Во всех структурах она есть».

Честно говоря, для самарцев, которых 
обворовывают уже на миллиарды, при 
этом не гнушаясь оформлять квартиры 
для переселенцев на усопших людей, 
утешение слабое – что «проблема», как 
выразился градоначальник, есть в стра-
не по всей властной вертикали. 

Андрей МАРКОВ

� ��	
$

Эксперты прочат, что подготовка 
к ЧМ-2018 обойдется РФ дороже со-
чинской Олимпиады в 2014 г. Смета 
ЧМ уже разбухла в 5 раз. Планирова-
лось выделить 300 млрд руб. Ведомства 
просят уже 540 млрд, а регионы хотят 
более 1 трлн руб. Т.е. общая смета про-
ведения ЧМ выходит в 11 раз больше, 
чем потрачено в Сочи. В каждом из го-
родов, где будут матчи, нужно постро-
ить стадион, улучшить инфраструктуру 
транспортную, построить новые гости-
ницы. ЧМ обойдется РФ заметно доро-
же, чем другим странам. На ЧМ-2010 
потрачено $3,5 млрд (100 млрд руб.), 
Германия в 2006 г. израсходовала 6 млрд 
евро (250 млрд руб.), Япония и Ю.Корея 
в 2002 г., Бразилия в 2014 г. – по 
$4,5 млрд (400 млрд руб.).

Сейчас общие затраты на ЧМ срав-
нялись с расходами на подготовку к 
Олимпиаде. Олимпийская стройка по-
дорожала с 300 млрд руб. до 1,5 трлн.

 �����������	 �������	 
�����%��� ���%��� � ��%�-
�� )(GH ��������� ���������� �� ������: �. �����%�, 38, 
%������ 4, �� ������ � 14.00 �� 18.00. ��. 332-35-70.

 «�������� 
����#» – �� ���������%�� � ��������� 
��%��� � 11.00 �� 15.00.

 (������% �������� 
�����%�� �������%�� ���# 
).�. G	����� 7���� !����	 &����� �� 12 ��	 ����� �����  
�� ��������%�� �������� �� ������: 

�. 
�����, �. )���������%�	, 32�, %��. L112. (� ��������-
������ ������. ��. 995-91-36. 

) ��
���%� 1 ������ �� 1 �=�� 2013 �. ������ �(��5���� :�%<��-
��� ������ «���5��� G����»,  ����	����#� 20-���7 
)(GH. � 1 ������ �� 14 ������ ���<���=�5� ;��"�� �� 
�������. ��������#� ������������#� (�������������#�) 
������# �� ���� �����#$ �������� )(GH  ������� � 15 
����	 �� 15 ��	. (��"��� � "��� �����	��	 � �������� 
�7�	 � ��������� ��%��� )(GH.

+���"���������� ;��"�� �� ���5��� " ������� 
����=�5� " �����<���� �� 14 ������ 2013 ���� �� ���.: 

8 (846) 242-25-24, 8-927-766-28-43 
��� �� @���������� ����� NatalyaDorohova@yandex.ru

+� 0	�	: ����� ���
� �����
	 �.3$����	
 � *.6����


«������� 7����» ������8���!



8#������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������;��" �������� � ���<�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#=, �����, ��	, 
������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	�!���� 
��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� �����.
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����
��� �������

)������? ; ���� – �����#�?

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

���%�7� � ����� ������ � ���������� ���� 7��, ��� ����� � 
���$ �� ��$� (������������ ����#$ ������ �����, �����%�, 
��	%��� �����	 «�����#»). ���� ������ ���� ����� ��%�7 ��-
���%� – «(��# ���	��». !� �������� ����	� ����� ���� 
�������%� 
FC: �� �������	 �� ��� ������	�, �� �� �� ����-
��� ���� ������ �������	�, �� ��� ������%�� ����	 ��%�7 
������%� ����%����, ��� ������	���� ����� ���� ��%����-
�	.

��� 	 � ����� � ��	�� � 7���#� ���� ����� B��� ���$� 
��������	 ��%�����#�� 	�������, ��#����#�� � �����-
��� �� �����. F����, ������ ��������	, $��	 ��� ��%����#�� 
����� ����%� ����$���� � ������������ �$ ������� ������� 
������ � ������ � ������ ���	�#����. 

����� 7�	� �� ����� � ��	��� /"��� �������� ������# 
����#� 7�	� �, �� ������	�� �������, ��� �� ������ ���� 
%���������� �� ����%�. (���7, %�% �� «G���� G�����» ��-
����	 ��� �#����� ������ ��%�������	 �� O%���� ��������� 
��������, ��� 
�����%�	 ����� ��� ����������7 �����-
�����7 �����%�, ��� 	%��# ����� ���� � �� ���#� ������� 
���� 	�#% � %������. � ��� ���%���� ��% �� �������	 � ���-
���� ���������� ������������#� ������#.

������	 ���%��%�$ ������� ������ =������ ��������: 
«� ����� ������� ����������7 ����������7 ��������� ��-
����� ���, ���%� ��� ����� �# %��������, %�% B����� 
G�����». K� ������ �����	: «!#������ �����#� 7�� �� 
���� � ������� ������� % $������ �����%�». �����	 ��% ���-
��� ����� � ����: «� ������� ������%�� ����	…» A %���-�� 
"�������7� ��������#� «������������».

C������7�����#� ���� �� �����7�. (��������������� 
�-
����%��� ���������������: «(�/� B���� <����. 30-� ���#. 

����� ��$�� ����	». 
��������� ����	 ��. ������: «&#� 
������#� ������� �������, �����. G���%�$ �� �#� ���, 
�.%. ��� 
�����%�� ����� ����%�$ $���� ��������� � �����-
�%�$» (?). � ���� ������ �����% ����	, ��� «$�����%�» 
������ ��%��� ����#��, ����# ���� �#� �����������.

����� 7�	� ��%����#� ������� ��������%���%�� �������-
�����. ��� � ��	7� � /"��� ���� ����� «���������#�, ��-
������#�, �������#� ������». F��	 ���� «�����% �����-
������� ��������». !� «G���� 
����#» ���� �����������: 

«�������-�#�������� ��������», «�������-�#�������	 %��"�-
�����	 DB(G». 
 ��������� 	 ����� � «��������� F����� 
� (�����%���». ����#� �������� ��� ������"����%�� �������	 
– ���%� ������� �����#����: ���� ��������-������%�, >���-
��	 B�����ó��. �������� ��������	 ������%����� &���ú$�, 
%�����7 ����� �� ������ ���#��7� &�á��$��. 

�#�����7� ���� ��%�������� ��������� �����: «O �����7 
��, ��� ��� �� �������… O ����7�� ��, ��� �# �������. =�� ��-
�#��	 ��%��#��7� � ���, ���…» �� ���	 �����7: «=�� �����%� 
��%��#��7� � ���, ��� ����� ����������, �� � ���� ���, ���-
�� ������	, ������	 � ������	». C ������ ������ 	�#%, 7���� 
���.

�.+DBG)+��#	, �. ��<���

2-9 �����
B���������%�� �������� ����	 – «��������», «��� �	 ��-

���». ������ � /�� ���� ����������� ��%����� – ���%�� ����-
���#� ��%. C�-�� ���� ���������#� %��������� ������� ��-
��%�� ���#. )��-��� ����� �# %�% «�������» – �� ������� 
������%���	 ����#$ ������. � ������-�� /��� ���	� – ��������. 
!� $������ �����, �� ����� ��	 �� �#���� �����.

D�� �� ��%�$ �������	 �������� �#���� – % ���������� ����. 
«F�%�#� ����� – $�����	 ����	». «>�� � ����� ����, ��� � 
�7� �����». «����� ����� �� ����, ���� ���� ����; � ��-
��% �	���: ���-�� ��� �����». «����� �������, ��� ��� ���-

�����». «� ���	� ��� – ��, �� – � ����, �� $�����».
3 ������. K�� % /���� ��7 �� �� �����, �� �� �#�# ���-

���� �#�� ��$��.
4 ������. >���� �� 
���� � �������7��� ����. K�� ��� 

���$��� 
���� ����# %����#� %����, �� /��� ��� ������� $�-
����� ������.

5 ������. (�������, ��� �� /���� ��	 ���� �����%�, � 5 ����-
	 ���#��7 �	���.

6 ������. )�� /�� ���� ����	 – ����� ������	. 
����� % 
/���� ��7 ���� – ����� �� �#�����, � ��� ��� – ������� 
��� ����.

7 ������. >������: %�% &���������� ���������, ��%�� � 
���� ��� �����.

8 ������. ��������� �����, ���%�#���� ���%� ������$�, ��-
������� %�����	 �����.

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

***
– )��, � �%��� ���, ��� ���%���%�� 

«
�����%» ���� ����� F��%�#?
– � «
�����%�» ������� ���%����� 

�#�� – 2/11.

***
(����	 %�������7 �� ����� ;)<, ��-

����� �����#������	 – � ����� ��� 
�#��� �������# )�����%���?

***
(���� – �����	��� %������ ����� G���-

�#!

***
– �����, ������ ��%�� ����� ���� ���-

��# � �����?
– (�����, B����, �� �# � ��� ������, 

��� ��%������ ���������� ������, � ��-
��� � ��� – �����.

***

'�������� ���#, ��� ��������	 ��%�� 
� ���, ��� ��� �����%� ������ 3 �#�	� 
����� �������% ��	��� ������� �������-
����, �#� �������� ��������#� %��%�� 
F��������: «��"�� �� �����!»

***
(�������� ������� (���� ����� ��-

����� ������ )���� �����������#�. 
) ���� ������������� 98 ��������� 
������� G�����, %����#� ��	���: «!�� 
��	�� ������ �� ��������!»

***
D7��, �������: ��� �������� ���� ��-

�����, �� ����� ����� �� ���� ������. 
K�� �������� ������ �������, ���	��-
�� ����%����, �� ����� ����� �� ����7 
��������. � ��� �������� ������ ��-
�����%�, �����	7���� ������ ������	 
����%����, – ����� ����� �� �#�	�� ��-
������. 
������ ��������!

***
– )��, �# ������, ��� 	 ������, ��-

��	 ����� «>��� G�����?» G����� �# 
�� 7��� 
M� � �������� ������%��� 

���������	��, � ������ �# ��� ��% �� �� 
7��� 
M�, �� �������	 ���������	�� 
%�����%���.

***
– )��, �# ������, ������ � G����� ���%-

�����%� ��� �������������� �	��?
– !� � ������?
– (����� ��� ������ �#�� � 7��, 

%����# �#�� �����, %��# �������, 
�����# ������� ����������7 � ����	� 
�������, � %��# ���$� �� ���$�...

***
– A����� ���� �� %��������#� ��-

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

***
� ������������ �����	�, ��� % 20-�� 

���� � G����� �� ������ ������7���� ��-
��� ���� ��������7��$. � ������ � G��-
��� �� ������ ������7���� ���$�����	: 
1 FP
����, 1 �������%��, 3 �������%� 
� 6 �$�����%��. 
����������, �����-
��	 % 20-�� ���� ����� ��������	 � 5,5 
����!
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$� 
#, ��� ���"�� ������
2�
� ����
� 	
�  ��
�".
8 ����� 7� �������,
8 ����� ���, ��� ��
� ����"�.
;�� ��
���� �� ��
� #��	�,
;�� 
�� ���
 ���# ���#�.
< ������ «�
���#� ��
��» –
���#�� �����#��
 ����.
;�� ���� �� 
�	 ������ 
���,
;�� �������� ��
� ������ ���������,
< �� ��
 �� TV
�����	��
������ %������.
;�� ���, �����, ���
�(  ���	�
4���"
�� �
���#� 	�����
< �� ����
� ��������
'���� � ������� � 5�����.
8 ����� 7� �������.
8 ����� ���  �� 	�����.
$� 
#, ��� ���"�� ������
2�
� ����
� 	
�… <���!

 ����� #$�	��

/(���������
/�����

«/�����» 
����  	
��
$��������� &���� ����,
���� ���"��, ��� ���	��,
+�#���� ��������% 
����?
��" ����� ����� – ����
�"� #���,
0� ��������� – ������, ������!
�� �����
 ��� ���
��� �����,
=�� ����� ������� �����.

4����� ��#����, ��
�"��
0�"
� �� #������� ����.
�� ����

�� %���� �����
< ��	����
 �� ����.
�� ������
 	
�� ������,
$����� ����� ��	������,
< � ��� ��"
 �� ��� ������
/�%��� ����"��� �����.

���, ��� ������ 	������
, -
��� � ��
����, ��� ��� �����.
&���� ��� ��	������
…
6 ����� � ��#�-�� �����?
$� ��� ��7� ��#��-�� ���
,
=�� ���� �������� �����,
$���� ������ ��� �� ���� –
< � 7�� ����(�� ���� �.

< 7�� ����� �������
��
+� ��" ������ ��
�,
+� ���, ��� ����� �����
��
$����, �����, ������.
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B9, 
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+���� ������� ������ –
� ���%����� �
��� ���(������: 
4��% ���� �� �� �����! 
4���� ��#�, ��� ��� ��"���.
< 4������ �
�#�����
+� �
���� ������, 
%��: 
=�� ���� �����	��

, 
=�� �����������
 ��%��.
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�������� ������
 «5����
», 
$� ������� � � ��� �
����, 
$������� ��"�� 	�����
... 
��#�, ��#��  ����� 
 �����?
�
���� ��������� 	������% ����#: 
<� � �	� ����#� �������. 
< ��
 % ������� ����#, 
/�
�"��� ������ �����������.

< ������� ��� �� �����	�%, 
$����� �����, ���� �������, 
< 	������ ������������ �
�	�: 
$� ��� �� ����� ����
�� �� �����?
4����� ������ – ����� �������? 
< � 7��� ��
������� ���
���, 
$������, ����� ���� 4��
�� ����, 
=���� �� ��� ��� 
� ��������� "�
����?

����<�� �#D#�)9��, 
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