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

� ������� 	���
� 
�� ����
��

"����� �����	�� �� ���	�� � 
�����
 �# ���������	�  ������ �	���� ��	� ��$	����

17 ��� ���������+ ����$��� ����
���� ��#����� )��
��������� 
���+����� )�������� "#%�����. ����	%� ��-�� ���$ )�������� 
/.�. ��)�%��� � ���	�+����' ��� ��#��$ � 
�����+����� �
����-
������� �� 2012 �., ��#����� )��
��������� �
��������� ��%��� 
)������+ ��#��	 ���$ � �
����������� �.). "#%����� «��	
�-
���������+���». "-��
��, ����� ��%���� 
�)	���$ )������, �	-
���
��	��+ )�����-������ �������, )�����+�	 9 �� 10 
�)	���� 
&���� ������ ����� ���4��� -������ )����� «5
���� ������» � 
��#����+ � �����-����	������ )����� �� �������$. ������ ������ 
)��
��6������ � ��� ���� �
����������� "#%����� /.�. ���8-
:8�. ��4 )�����4 �� �#;�����  #���
� � ��
������ «��	
��� 
�����$».

– ������ �����	�
���, ��� �� �� 
�������
�������� ������� �������?

– 2012 �. ��� ���� 	��
���

�� ���-
��� �����, 	����� ��� ���� 2011 �. � �-
����� ���, ��� �	��
����� 	�������� 
�����, � � 2012-� ����� ��� ��� ���, ��� 
��	��
����� �� �. � 
���� 	��
�� ����  
������� ������ �
���
�� 
� �����
�, 
	�������� � 
�� 
����� �����, ������ 
��� ����� 50 ���, � �
���� �� 
�� ����!� 
��	���
��. "�
��
�� 	������ ����� 
����
�� – ����, �
� � 	���! ������ 

����!��� � ���
��. # �����!, ��
� �� 
����
�� 
���� ������ – ��� ������� ��-
���
������� ��� $1 	� ��. %����
�. 
&� 	�����
�� 6 ��� ��	�� ��� ��	�-
��
�� 
� ������. "�
��� ��� 
� 2-� ��� 
���� ����� ������� ������ ��	��
���. 
'�� �����
�����
. "� ��� ������� � 
��� ���� �����, ��� ����� � 2012 �. ���� 
��
����
� �����, �� ��� 	� 	����	�!� 
�����������

�� 	�����. "
� �����-
���� � ��
���	���
�! ���

�! ������ 
«(��������� ����
��» � 	������ �	�-
��������� �����������

�� 	�����, 
� 
������� �� 	����� ��
�����. )
� 
������
�, ��� ���������� 
�����
�� ���-
��
�� ����
������� ��
���	���
��� 
���
� (��������� 	���������� ������ 

������
�! �
������! � �������
���� 
����
������� "�������. (���� *�� 
������, ��� 	�����, 
�����

� �, ��� 

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

������� ������� 
� 	������������. 

– ���������, �� ����	 �
����	 

������� ������ � �������� ������-
�� �� ��������� � ��	 ������ ��-
�� �
�!������ ����"��?

– (���
 ���. (���� – � ����!�� ���-

�� +(/3. 4 ���������� ���
� (�-
�������� 
� 100% ������� �� ���
�� 
«8/», �
� 
� 	����!� ��
� ��� �����-

���� � ������ ��� �����������. (����� 
��� �����
� "������� �������� ���
�-
��� 
������ � ����������� ��� ����� 
���
�, �.�. �� �����, ������ ���� � 
��, 
���������� ���

�� ������ ������� 
���, ����� 
� �	���� � ���� ����� 
� 
�-
��� ��
�. ����� 	���
� – ��� ����� 
	������ ����� ��������� � ��
��
�� 
������, ������ �����!��� 
� �����-
�� �.	. "������� � ��������!� �����-

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

�������� ���� �������, ������ 
�-
������� 
� ����� � "�������, � ������� 
���	�
� ������!��� 
� �������������� 
�������. &� *�� ������� ����	�!��� 
������� 	�������, 	�����
�� �������-
�� � ����
�
�����
�� ��� 	�����, 
��� 	�������� 
�� 	������ ������� 
�� ����!�����. 9��, � 2012 �. ��� ��	�-
����
� �����
�����
 ���� «:�����-

��» 
� ������
�� �������, �
� ���� 
	���������
� ������ 	� ������� ��-
��
�
�����
�� �� �!����� ��������� 
	�����
��. � 2013 �. ��	��
����
� � 
��� ������
� 
������� ����� 	� ����-
�������� ������� � 	������. <���	��
� 
������� 	�������, ������ ���� ����-

����
� � �. 9����
��, � �. "�������. 
"��
 ���	���� ������� 	������� � 
�� 
��� 	�����
 	� ��������. 

= ��	�� ����� ��� ��
��
�� ������, 
������� 	�����
�� 	�	��
��� ���� �!�-
��� ������ � ������
��� �����
�����, 
������ (���������� ���
� ����� 	�-
��� ��>���, ����� ����� ���� 	������ 
� �������� ���
�, ��� �
� ������. &�� 
	����	�� 	���� �������
�� � 	������ 
����� 	��
������ ���

�� ����
����-
���. � *�� 	��
������ ������ ��
���� 
� ��	��
�
�� �!����� �.	. "�������. + 
*���� �������
�! 	�������� 	����
�, 
� ������ ���� �����
� �����, ������ 
������ � 	��
�������� ������� 	��-
���� � ��
���	���
�� ���
 (�����-
����. =����� *�� ������
��, � 
�	���� 
	����� � ���

�! ����
������! � 
	������ 	���
���, 
� ����� ��
���
�� 
���� �������
� �� ��� �
�� ���� 	� 
��� ��� �
�� �������. (����� ��� ��-
	����
� � �	���. &���
����� �!
�, � 
������ �� ��� 	� 
��. ?��� ��������, ��� 
����� �������� 	�����
��, ������ ��-
��!���� 	����
�� �������
�� � 	����-
�� 	��
������, ����
� «	�����». '���� 

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

)
� ��	����� @���
�� 	�������-
����� �.	. "������� � ���
 ����� ��-
����: 	������� ��
��
�� ������� � 
�	����
�� ���

�� ������, � ����� 	� 
������
�! ��� �� ����� 	�����������. 
)
� *�� 	������ 
�	�
��
�. <���� ����-
���� ��� ����, ����� 	���� 	�����? C�� 
��
��� 
���, �
� ����
� 
� ������� 
�.	. "�������, � �� �� ����� ������ 
������ 
� 
���� "�������. ������, 
��� 	������ 	� *���� ��	��� ����� ���-
�� 	���
��, 	� ������ � �������� 
��-
����
 � �������� ����� "�������.

– #���� �
������� ���� � ������-
��� � 
����� ��	�����
�"��?

– &� ������
�� @���
�� 	�������-
����� 	����� 	���������� @���
�� 
	������������ ��
���	���
��� ���
� 
(��������� %.%. D������. 9���� 	�-
���������� �������� ���
� 	� ����� 

��	���� �.&. 3����
���. "
 	������ 
���������� ����
���, �
����� ���� 
��������, 
� �
�� ��� 	����������� 
����
�� ��� �����
�
 �� ������� 
� 
��� ��
���
��, ��� �
 
� ������
�� ��-
������ 	���� ���������� � 
� ����� 
	��� ���������� � ���-���� 	��������. 
"�����, ��� �.	. "������� – *�� ���
-
����

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

�� ����
����-
���. 

"���� � ����� ����
������� �� 
2012 �. ��� ������
 � 
��
��� 
�����
�� 
�����. (� ����� 	������
�! 	���-
�� �����	��� � ������� � ����� ����� 
�	��������� ����
������� �.	. "���-
����. � ������
�� 	���������� ��� 
�����	��
�� � ������� ��� ����� 	�����-

��, � ������ � 	�������� 	�����

�! 
�����, 	�������� ���������
�� ����� 
�����
����, 	���� ���� 	����	��� � 
	�
���. @���� ����� ��	���� @���
�� 
	������������ "������� ".&�����
�. 
"
� ������� �
�
��, ��� ����������-

�� 186 ���. ��. 
� ����
���� ��
���
�-
�� � ������ ��������� ������ (	���� � 
�. "������� � �. %���
�) ���� 
�����-
������
��. ������, 
� �
��� ����, ��� 
95% *��� ����� ���� 	���������
� 
�� ����!����� 
� �������� ����
�
-
�����
�� � ����� ������
�� ������� 
	������ 	� ��������������. <����� 
�!����� �.	. "������� ��������� ���� 
5% �� 
����

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

� � ��
��
�� *�����
���
�� �����	��-

�� ��	����� @���
�� 	������������ 
).(���	���. "
 ������, ��� � "���-
���� 
� �������� �����. &� *�� ���� 
��������, ��� 2012 �. ��� 
�� 	���� 
������ ��� 	�����. I 
�� 
� ���� 
� 
��
��� �
��
��� ��
���. + ����� �
��� 
���� 	������
� 	��	����� � ����-

�� ����, ���!��� ���
��� � ������-
��
��. 8�� ���������
��, ��� ����� 	�-
����
�� 	��������� � ������, 
���� 
� 
	��������
� � 
� ����
���
�. (� ���-
�� �
�
�!, ���� ��	���� 	������� ����-

��� ����� 	�����
�� � �����-���� ���-
��������, �� ������ ����� ���� �����
 
��������. 9���� 	��������
�� 
��, � ��� 
	����
�� ���������
�� ����!��� ��-
������, ������
�, 	������!��� ���� 
���� ���-�� �������, ���� ���
��� 
��� 
�����. (����� *���� (���	�� ������, 
��� ��	����� �����
�
� ������ �� �-
��
�� ��	���� � 
� ���!� ������
���� 
��
��� � �����
�� � �����
�� ������� 
�!�����. C�� ������ � ���, ��� ��	����, 
�������� ����� 20 ��� ������ �������� 
�������, ������ 	���� ��� 	������-
��
� � ��
���	���
�� �������
��, 
�-
��
��, 	������ ��� *�� ���� � �	����, 

� �
��
�� � ����� �� ���, ������ ��� 
��� ������
. "
 ��� ��	���� �.	. "���-
���� ��������� � 	�
���� 	����� �!�-
���� 	�����
��. � 	����� � ���
�� 
	� �!����� �
������ ������ �������, 
��� �����
� ��� �������
���� � �����, 
������ ����� ������������ � ����
�� 
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�  ������	
�����
 Революционеры играли величайшую исто-

рическую роль в общественной борьбе и во 
всех социальных кризисах даже тогда, когда 
эти кризисы непосредственно вели только к 
половинчатым реформам. Революционеры 
– вожди общественных сил, которые творят 
все преобразования (т. 20, стр. 179).вссе е пр

 Революционера-марксиста отличает от 
обывателя и мещанина умение проповедо-
вать темным массам необходимость назре-
вающей революции, доказывать ее неиз-
бежность, разъяснять ее пользу для народа, 
готовить к ней пролетариат и все трудящие-
ся и эксплуатируемые массы (т. 37, стр. 302).сяя и  эк

  Раб, сознающий свое рабское положе-
ние и борющийся против него, есть револю-
ционер. Раб, не сознающий своего рабства и 
прозябающий в молчаливой, бессознатель-
ной и бессловесной рабской жизни, есть 
просто раб. Раб, у которого слюнки текут, 
когда он самодовольно описывает преле-
сти рабской жизни и восторгается добрым и 
хорошим господином, есть холоп, хам (т. 16, 
стр. 40).сттр.р.р  40

 Революционер – не тот, кто становится ре-
волюционным при наступлении революции, 
а тот, кто при наибольшем разгуле реакции, 
при наибольших колебаниях либералов и 
демократов отстаивает принципы и лозунги 
революции. Революционер – тот, кто учит 
массы бороться революционно, а предска-
зать («дать прогноз») итоги этой «науки» не в 
силах ни один человек (т. 23, стр. 309).сиилал х 

 Когда революция уже началась, тогда ее 
«признают» и либералы, и другие враги ее, 
признают часто для того, чтобы обмануть и 
предать ее. Революционеры до наступления 
революции предвидят ее, сознают ее неиз-
бежность, учат массы ее необходимости, 
разъясняют массам пути и способы ее (т. 27, 
стр. 46-47).сттр.р.р  46

 Сильны только те борцы, которые опи-
раются на осознанные реальные интересы 
известных классов (т. 2, стр. 453).иззвев ст

 Мы были бы очень плохими революцио-
нерами, если бы в великой освободитель-
ной войне пролетариата за социализм не 
сумели использовать всякого народного 
движения против отдельных бедствий им-
периализма в интересах обострения и рас-
ширения кризиса (т. 30, стр. 56).шиирер н

 Революционер, ограничивающий себя 
в революционную эпоху деятельностью 
снизу только, отказывающийся от давления 
сверху, тем самым отказывается от револю-
ции (т. 10, стр. 360).циции (т

 Плох тот революционер, который в мо-
мент острой борьбы останавливается перед 
незыблемостью закона. Законы в переход-
ное время имеют временное значение. И 
если закон препятствует развитию револю-
ции, он отменяется или исправляется (т. 36, 
стр. 504).сттр.р.р  50

 История не простит промедления рево-
люционерам, которые могли победить се-
годня (и наверняка победят сегодня), рискуя 
терять много завтра, рискуя потерять все 
(т. 34, стр. 436).(тт. . 343 , 

 Революции подвергаются самым серьез-
ным испытаниям на деле, в борьбе, в огне. 
Если ты угнетен, эксплуатируем и думаешь 
о том, чтобы скинуть власть эксплуататоров, 
если ты решил довести дело свержения до 
конца, ты должен знать, что тебе придется 
выдержать натиск эксплуататоров всего 
мира; и если ты готов этому натиску дать от-
пор и пойти на новые жертвы, чтобы устоять 
в борьбе, тогда ты революционер; в против-
ном случае тебя раздавят (т. 38, стр. 52).ноом сл

 Революционеры и коммунисты не должны 
отрицать опасности и трудности борьбы, что-
бы внушить массам больше твердости, – что-
бы очистить партию от слабых, колеблющих-
ся, шатких, чтобы пропитать все движение 
большим энтузиазмом, большим интернацио-
нализмом, большей готовностью на жертвы 
ради великой цели (т. 41, стр. 420).рарадидд  в

 Мы, революционеры, не можем отчаи-
ваться (т. 49, стр. 313).ваатьт ся

 Революционеры, не умеющие соединять 
нелегальные формы борьбы со всеми ле-
гальными, являются весьма плохими рево-
люционерами (т. 41, стр. 82).лююциц о

 Недостаточно быть революционером и 
сторонником социализма или коммунистом 
вообще. Надо уметь найти в каждый особый 
момент то особое звено цепи, за которое 
надо всеми силами ухватиться, чтобы удер-
жать всю цепь и подготовить прочно пере-
ход к следующему звену (т. 36, стр. 205).хоод дд к с

 Для настоящего революционера самой 
большой опасностью – может быть, даже 
единственной опасностью – является пре-
увеличение революционности, забвение 
граней и условий уместного и успешного 
применения революционных приемов (т. 44, 
стр. 223).

(По Полному собранию сочинений 
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЕВ,
Кинельский район

"� � %�������
� ��������� �� ���* ��������� ������� «" ��#��� �����$' ��-


������ � ��������-���	�����», �����$� )���
�� �
����������� 
����� ������� =������ >5����"�. ?-������� )�����������+ � ��-
��
��� �����(���� ��@������� � 
�����+����� ��6
��� �������� 
��
������, ���������-������ ���(���� ��' ����)������, )��-
�
��$' ����	�������. �� )������ A������
���6���� �������� 
��
������ #$�� )���
��� )�����-����� ������� )� �����(���4 
���������. 

&� �����
�� ������
�� �!� ������ 
	���� ��	���� ����������� ������� 
��������� �������� � ���	�
�� 	� ����-
���� � ������ � 19-� ����� (����-
��

��� ���
�. J��
� �!� ������!�, 
��� �����
������ ���� 	�����
� ��� 
���	����� ������
� 	��
�. D��� ���-

�����
� ��		� 
���!������� �� 	���� 
� �� ������ «9������ @����», ����-
�� ������� 
� ���� 12-�� ��������. � 
���� �������
�� � �
����� 	������� 
���	�
�� 	����	��� 	������
�� ���-
�� ������ ������� ��������������
��, 
��������� ������ 
� 	��
�����, ��	�-
����� ��������� 	� I=+ $ 5047 � ����. 
(�
��� ���
�����
�.

<���� ��� �������
 ����� 1-�� ������-
� M�
�
����� )" +(/3 N������ 4.�. «" 
����, 	�
������� M�
�
���� )" 	� 
���� �����

���� 	����
�� ����». � 
����� ������� N����� 4.�. �������, ��� 
�� 	�����
�� �� ���� � M�
�
���� ����-

�� ������
�� ��������

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

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

�� M�
�
���� ����
�� ������
��� �-
��
�� 15 �>���� +(/3 	� �������
�! 
�����

���� ���� 
� 10%; �� 2-� 	���-
����� 2013 �. ��������� �
������! 	� 
��

��� ��	��� ��� ��.

+��� ����, �������� ���	����� 	� 
	�����
�! '
� 	��
��� � '
� �����-
���� 	�����, 	������ ����� ���	�����, 
	������

�� 	���
���
�! 68-� �����-
��
� '
� (�����.

�����-����	
 �
�
����� �� ���� ������� �� �������� ���������

&���
 – ����'���, 
�	���� – �	�����

1-�� �!
� +��
����
���� ����� +(/3 
���
������ 	���
�� �����. � <�����-

�� 	��� �������� �
��� ����� � �� 
��������, ����

���� 	����, �����-

�����.

"��
������� ����� ���� ������� 	� 
����� � ��������! +��
����
����� /+ 
#����� +��������. � 	������ – ��-
��
�
�� ���, � ������ 	�
����� ���-
���� � ����, � �������. =�� 
�������� 
�	������ 	�����
��, ��� 	� ����
�� 
� 
����
�� ���
 ������� 	������� 
�-
����� ���! ����
�� «+(/3», 
� ��� ��� 
	� 	������ 
����
�� ����
� ���� ���� 
������
��, «+(/3» 	�����
����� � 
«'�� )���». ��� � ����� 	���
���� 
������������ � ����� 	����.

(���� ������� 	�����
�� �� ���� 
������, � �� ������ ����
�� ���� �� 
������� ��� �������� �����
���� � 
�-
	������ – 	����� �� 	����. (���
��, 
�����
���, ������, ���� � ����
��� 
������� 
� ����!

=�� � ���	���
�� �����
�� ������� 

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

�����-����	
 
��
����������� �� ����

&�����
 ��	�����	
 – 
������!

�� ���� 4-�� �������
� :��-
<�	��
��� ���
� @���
� 	���� 
(���
�� ����, 	������

�� '
! ��-
���� �����. (���
�� ���
������� 
�����
���� �����, � ������� 	����� � 
�����������. @��
��� 	���
���, 
�-
	���

�� ���
�� +(/3 %.'. 3������, 
�������� ����������
�� � �
����
��. 
(�*���� 
����������
�, ��� 	���� � 
������� ����� – �����
���� �����-

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

� 	�������������� 
� 	���
�-
��, ���� ������ 50 �������. (������ 
���� ���� %���
� '������
� � �����-

���� &.=. '������, =.). @���
����. 
'���� 	�������� 1-� ������� ������ 

+(/3 M.4. @�����
�����, �����
���� 
�.4. )��!��
��, 9.�. (�����, 4.(. /�-
��
�, 9.=. &������� � �. &�	������
�� 
����
�� ����� 
� ��
�����, �	����
�� 
*�������� 
� �������� ��
����
�� 
�-
����. 

@��� �����
���� ���� �
��� ����� 
�� ����� «<���
�� ���» – �� �� ���
� 
	����! 	������
�� ����� � �� ����� 
����� � �������� ����	��� � ���� «<�-
��
�� ���».

��� �����
��� 
������
� �������� 
	�����. ?����� ������� 	������!� 
����� 	���
���, ����� � �����
�� ���-
���� ���–��
����. (���� ����� 	����� 
	����
�� ������� ���	�����! 

�.������, 
�. ����
��

a+ #.$ 0-.12<
'������ ����-����� �.=. M�
�
� � ���� 4�������� ������� �������
���� 

D�����
����� ������ +(/3, �����
���� � �������
�� ���
������� %&(/+Q 
«Q@+D-(�����» �� �����

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

������� 
���� /���
�.

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


( ���� ��

�(


� '�
� ������ ����� @������� %+ 
+(/3 �������
� � 	��
����� ���
�-
������ @����, ���� 	�����
� ��� 
���	�����. '�	���� @%', 3-� ����-
��� %+ +(/3 /�����
 @.�. 	������� 
	��
����� ����� ����� $40 � 	�-
���� ���� � ���������� +(/3. '�� 
	�������������� ���� 	�����
� 
*������� 	� �����
��� ����!, ��� 
������
���� *��	�
���� ���� ����
� 
������ �������. 

3 �!
� 	���
�� ������� 	���� 
� 
���� 	��
����� ���
��� ����
� 
��. M�
� %�������, ��� ���� �����
�-
��� ����� ���� 	����
� ������� 	�-
���� @������� %+ +(/3. � ����� 
���	������ 	�
��� ������� ����� 
90 �����! 

�����-)��%� 
�
�
���* �	�
�%��* 

+�������*���
���
)��
�� �����	: 
�
 ���� 
��


������ - ��	
�
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��$��� ����
	
@������� 	������� 
����
� 	�-

����� 3%I( «(���� /�����» � ����
�-
������
�� ���������

���� 	� ������ 
«"���������
�� 	��	�
����������� 
�������
���� � 
����
��� �������, 
	��������

�� �	������
�� ���-
��
��� (����
����)». &����
�� �����-
���� 	���� �������� 	����� ������� 
�� 
����
��, �����

�� � ������ 
	���� 
� ������� �����. 9��, � R�-
���
�����
��, +�������, M�
�
���� 
� +��
����
���� ���
�� 	��������, 	� 
��

�� 	�������, ��������

� ��-
�������� ���� 	������� 	�����

�� 
����	�
��
��� (	� ����
� �
��� @�-
���, � ����� ����� ������
�� ��
��� 
� ����
���� ����
� ���� 
� ����
� 
	������� ��� �
�). &����
�� ������-

� � � 	������� ������
��� @�������� 
� (������

��� ���
��. (������� 
@���� ��� ��������� � ��
���
�� «(�-
��� /�����» ����
�������
�� ����. 
(����
����
�� � ��������
�� 
������-
�� 
� �������
�� � 4�����
�� ���� 
@������� �������, �������� � 	���-
������ ����
���
�� 	�������. (�-
�������� ����� ���� 	���	����
��, 
���� ���� �� 30 �� 40 ���. ��.

����� ��
	����!
@ �!
� *���� ���� �������� ������ 	�	��
���� 	�
���
��� �����
�� �!	�� – 

���
��, ����! 	��
����, ��� ���� 
� 	���������: ��	�� 	�������� �����-������� 	� 
�������
�� 	����
�� ���� �
� ����� �����-�� 5 �� � �����. +��� *�� �����, 
�	��-

��, 270 ��., �. �. 	���� � ��
� ����
� ��������� 	�
���
�� � 27 ��. (������ 40 
��. 	� 	��
��� ������). (� *��� ����� ��������, ��� 
� ����� ����
�� 	������� 
– ��� 
������ ����
 � """ «@������� ��
�� 	���������� 	��	�����» – ��
�� 
	� ������ �����
�, ��� «������ 100%» � «���	���
�».

(����� *�� �����
�� 
����	��
�� 
� 	�
���
���? '� 	�����, ��� 
� ��� ����� 
�
���� ��
��!� ����! 	�� 	������, ����� ���� 
� ���� ������, �. �. �
��� ������ 
����������� � ���� 
� 
���. 9�� ���� � � 	����� ����. 9�	�� ��� «	�����-
��» ��
������ � 	�
���
��� �� 	���! 
����! �!
�. 8����� 
� ������� 	�������� 
	���� ������ ��
�. ��� � 	���
���, ����� 
��� 	��	����!, �������� ������ 
4.�. &������, � ����� ��
 	�
���
���. 8��� ������ ��	��� �>����� 	� 40 ��. – 
��� 80 ��. � ��
� � ���
 ��
��. 4 ����� 	�
��� ���
��, �
����?

4 
� ������ – ����� 
� ������, � �
 �������� �����
�� 	������� � �!����� 	�-
����� �����. = 	� *��� (���
 � )��������� 
� ����!� 	�������, ��� � 
�� ����-
���
�� ����������! 

����	�
	���� 
����	��
4����� ����

��� � 	���

��� � 

������� 2008 ���� @�������� ���� 	�-
���� 
���������� *��	��� ���
��� � 
1,2 ��� ��. C��	����� 	��������� 
� ����� �������
�� ���� � "��

��-
����� �	�������

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

���� � 	���-

� �� �����
��. (� �
�
�! *��	����, � 
������������ ���� ��
�� ������� ���� 

� ��
���
�� ���������� *��	�����. 

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

���� 
� 	���
� ��� �������� /�����������. 
� 2007-2008 ��. ������
�� ������ @'( 
'.)�
!��� �������� ������ "4" 
� 	�-
����: 4 ������
�� ������� ����� 	��-
����! 25,33 ���. ��. � � 11 	�����
�� 
����� 	������! 30,68 ���. ��. � 	����-

��������
� 	����� � """ «%�
�», """ 
«+����», """ «'�����», """ «+�
-
��
���». (����� 	������ �������!� � 
�������� ���
����
�� 4.M�����
��, 
��
��
��� 	���������� – � %+ «@�-
������ ������� ��», 	����
����
�� 
��������� ���
����
� 4.N�	�������, 
�������� ������ «+������
�S» (http://
www.kommersant.ru/doc/2204877).

� 2008 �. ��		� 
�������
�� � �������-
�� �������� � ���
�� "4" «@������� 
��� 	�����» � ����� ���� ����� ������-
���� ����� ��	������. =
����
� ��� 
���������
 ���� 	���� ����, ��� 
� 
����� 	������ ���������� �������� 
������� � 	����������� ������
�� 
�������. ��
��� ������ /����������� 
� @'( � 	����

�� ��	���� 	���!��� � 
2009 �. � ������ 	������ ���� ������ 
������
�� ��� 	������� ����

��� 
������ 	� 	����� �������.

"�� ������� "4" – '. )�
!��� � 
���
����� ��� @.(����
, 	���!����� 
��
��� ���������, – 	������������-

� ���
������� �����
���� ������
�� 
���. '.)�
!��� ������
 ���
�� 2010 �. 

� 3 ���� �����
� �� ����	������
�� 
	��
��������. � �����
� 2010 �. 	� 
�
������
�� ������ ���� ��������
� 
������
�� ���� � ��
���
�� @.(����
�, 

� �
� ���� 	�����
� ����� 2011 �. 

� ���� 2012 �. @'( �
��� �������� � 
�������� ������ � ������
��� ��>-
��� ��������� ������ ��	������ �� 

�����

��� �����
��, 
� ��� ���� ��-
����
�. /���
�� �	������� ��������� � 
��
�� ���
���� ��� �� ��� ��
���
��. 
� �����
� ������ 2012 �., ����� ��-
�����
�� ���� 	� �������� ��� 
� 
�-
������, � ��������� ����, 	� ������ 
@.(����
�, !��� ������������ ��
��-
���� 	���� �������� ���
��, ��� @'( 
����� ���������� � ����������
�� 

����. � ���� *�� ������ 
������ «���-

��� ������
��� ��	�����», � ����� 
@./���
�
�� ����� ���������.

� 
���� 
���� �������� ����� 	�
��� 
���
�� � 	�����
�� *��	����� �-

��
�� ��������� ��>�����. &� �
�� � ��-
���
�� ������
�� !��� @'( 4.+�	��� 
�������, ��� ����!��
�� *��	���� 	��-
�������� ��� ����, ��� ������ 	� 	�-
�����
�! ������� ������������ ���� 

�����������
���. «C��	����� 	���-
����, ��� """ «+�
��
���» 	������ 
��������� � ����� @�������� ���� 	�-
���� 	� ��
� � 23 ��� 
��� �
��
��. 
@�������� ������ ��������� 50 ��
 ��., 
����� ���, 	� ���
��� *��	����, �
��
�� 
��
� ������� ������������ 
� ����
� �� 
	��	����� ���������� 1,2 ��� ��.», 
– ��>��
��� +�	���.

������� ����
В Тольятти по подозрению в получе-

нии взятки задержан первый замести-
тель руководителя следственного отде-
ла А.Рогов. За 13 млн руб. он пообещал 
местному бизнесмену не привлекать его к 
уголовной ответственности и снять арест 
с подконтрольного ему счета. Не исклю-
чено, что господин Рогов действовал не 
один. По сообщениям СМИ, сотрудники 
ФСБ также задержали руководителя след-
ственного отделения по Автозаводскому 
району Тольятти Д.Хаустова и следовате-
ля этого же подразделения Д.Уточкина.

Официальный представитель СУ СКР 
В.Маркин случившееся прокомментиро-
вал так: «Служба собственной безопас-
ности Следственного комитета России и 
дальше будет делать все возможное для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности нечистых на руку сотрудников вне 
зависимости от занимаемых должностей, 
званий и заслуг. Это принципиальная по-
зиция руководства ведомства, которая 
дает нам не только установленное зако-
ном, но и моральное право так же жестко 
реагировать на любые факты коррупции 
среди государственных чиновников и со-
трудников других правоохранительных 
органов».

( �����!
Областной прокуратурой проведена 

проверка по делу об осквернении па-
мятника павшим воинам Великой Отече-
ственной войны в Тольятти, сообщает 
«Волга Ньюс». 

Как сообщила наша газета в прошлом 
номере, 19 мая, в День памяти погибших 
от СПИДа, активистами некоммерческой 
организации «Проект «Апрель» у Вечно-
го огня на площади Свободы проведена 
акция, в которой участвовало 12 человек. 
Организаторы разместили фотографии 
людей, умерших от СПИДа, и раздавали 
прохожим листовки и презервативы, объ-
ясняли способы передачи ВИЧ-инфекции.

Как сообщает прокуратура Самарской 
области, акция не была согласована с 
мэрией города и прошла с нарушением 
областного Закона «О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного 
мероприятия и обеспечении отдельных 
условий реализации прав граждан на 
проведение публичных мероприятий в 
Самарской области».

Одно из положений законодательства 
запрещает проводить публичные акции 
в радиусе 150 м от архитектурных мемо-
риальных сооружений, увековечивающих 
память о событиях, участниках и жертвах 
войн, локальных конфликтов и катастроф. 
В связи с этим по поручению прокурату-
ры органами полиции возбуждено и на-
правлено в суд дело об административ-
ном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП 
РФ (нарушение установленного порядка 
проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования).

«)�������» 

����

Кировская районная прокуратура про-
вела проверку соблюдения миграцион-
ного законодательства. Выяснилось, что 
Роман М. и Александр П. в марте 2013 г. 
осуществляли постановку иностранцев 
на миграционный учет по месту своей 
регистрации – в квартирах домов на ули-
це Краснодонской и проспекте Кирова. В 
одной из квартир прописали более 200 
граждан республик Таджикистан, Кыр-
гызстан и Армении. В другой – более 40 
мигрантов. Фактически иностранцы по 
данным адресам не проживают.

«Неудивительно на фоне недавней 
истории про дом, в котором обнаружили 
30000 прописанных! – комментируют по-
сетители сайта www.63.ru. – Самое страш-
ное не мигранты, а чиновники из ФМС, 
паспортных столов и ЖКХ, которые за 
взятки готовы не только Родину продать, 
но и мать родную!»

"�
� ������
+ ����
�� �
������
�� @'( ��� 

��	
����� ��	������� (�������, 
	������ ��� ������, ��� ��������� 
«D����� ����», ��
����� 5 �� �����, 
������� ������ 1000 �������. 9�	�� 
*�� ����� ���
�...

���$
 (���%
��& �����
9�� �����
�� ������ ���	���, ��� 

���

� � '�
� ������� �����, 6 �!
�, ��� 
	������� ����� � 4-���
�� �	�� 	� @�-
������� '��� 	����� — �
 �������
 
� ����������

�! �������

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

����. +�� 	������
������ 

������ ��	���� @%' ).)������, «�-
 
N�	������, ������ ���� ������� ��� 
� �
���� ������
�, �	���� 	����� � 
����».
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���� ��#����

*��������� – 
��	���, ���$��

(� �	�����
�� �������� ������-�� 
����� 	�����
�� �����, ��������
�, 
�� 	���	������, ������, ��� ������
�, 
������ 	��. "�
��� 
� ��
�� ���
� � 
�
�
�� 	�������
����, *��	���� � 
	���� ����

�� � ��>�����
�� ��
���-
���, ������ �
�!� ���� � ����� ����. 
� %���
��, 
�	���, � 1875 �. ����-
������ &������� ��!� ���
����, ����-
�� ��>���
��� �����
� 26 ���. ���
�� 
����� � ���������
���� �� 130 ���
, 
������ 	���������!� � ������!� 
����. +��� ����� 	�����, *��� ��!� � 
����
�� ��� �
���� ��� ��	��
� 	���-
��� �����
���
�� ����
���
�� �� ��-
����� �������� 	�������. <������, ��� 

����� &�������� ��!�� ���
���� ���-
!� ������ 	��
�
�� � ������� �����. 
(�����-�� � ��	������� �� 
� ���-�� 	�-
���. 4 �� ���� ��������, �� �������� 
����� ������ ���
� � 	��
�� 	���� � 
��� �����
�� ����
����.

� /��	������ )��� C� ���� ��� 	��-
����� 	��	����� – @(+ «<��
����-
����» � ���������
�� «<��
��������». 
@������

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

�� �� 	������ ����������, ���� � ��-
���
� �
� 	�-	��
��� �����!� ��� �� 
��� � ��	�� �!���� �� 
�� – *�� ����� 
��	��. @(+ ��������� ���
�
�, � ����-
�����
��, ��������

�, *�� ���
�
� 	��-
��������� �� ����
����! 	������!, 
������ �������� ������ �� 	������� 
)��� C�. 4����
� � 	����� �����

��� 
– ����
�� ���������� �����
�� ��	��-
���, 	����
�� �����, ������� � 	����, 
�������

�� ������������ *��� 	��-
	����� �� ���� ����� 
� ���������
-

�� � �����
���
�� ��������� � ��
-
�����. = 	�����

�� ����������

�� � 
��������

�� ��� �������, ���� �����
� 
���������
�� ����������� ����� 70 
�����.

&� 
����� ���
��� 
������ 
� ��-
��!�, � 	����� ��������� ���������
�-
�� «<��
��������» � �������! 	�
�� 
����
�� 	������
�� 	��������� � ����-
�� ������
��� 	������������� ���
�� 
	������� � ��� 
� )����
���
�� 
�������� ���
�� 	������

���� IFFA 
� ����
���� ����� 3�
�����-
�-
)��
�. = 	��������. '� ��� ���! 16 ��-
�����, 6 �����
�� � ��
� ��
����� 
������. 4 ���� ���
������ ��	����� 
� 
�������� �����-�� 23 �������. (�����-

�����, ���� �������� ���� ������ 	�-
����: 23 ������ � ����
�� 	�� – (���� 
����� ��������. &����� ��� ����
� 
7 ��� *���� ���� 	�����
��� &������-
�� ��!�� ���
���� ?��
���-��
��� 
<!����. '�� ���
�
��: ������
�� � /3 
���������� ���������
�� ��. )����
� 
	������ ����� 2 ������� ������.

J�� 
��������� ��� ��	���� ��������-
������

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

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

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

�� ����������� �� )��� C� ����.

'�� 
����� � ����, ��� ������� 
�-
������� ������� ���-�� �������. 4 ����, 
������ ��	��������� 
� ���������
�-
�� «<��
��������», 	� �	�����
�! 
� 
����� ���� 
������ ��������, ���� ��� 
	����������� ������
�� ���
������-
���� 	��	����� – @(+ «<��
��������», 

� ������� �������, �������

�, � 

�������� ���������
��. C�� ����
����� 
���	���� �� �������� ���������� �����-

���������� � ��	���������
�� 	�����-

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

�� ����, ��������

�� 
	� 	�����
��� ����� �/� 
���� � ���
���, 
����� �������, ������
�� ������� � 	��-
���, ������ � �������. &� ���� � 	���-
���, ��� ���

� ����� ���������!� � 
����� ����� 160 ���. ���
��. = ����� ���-

��! (�	���� � ����� ����� � ������� 
���
� 
� ������ ����
�� «	� 	����», 
���� ���� �
� � ����
��
�� «������». 
&��� ���� 	��������, ������������, 
�	����
�� ���� �
��������

�� ����-
��� � ���
��	����
�� 	�������� � �
��� 

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

«+�
��� 
� 	�	����» � @(+ «<��
�-
�������» � �!��� ������
� 
�	�����, 
�.�. �	��������� ��������� ����	�!� 
�-
��� 	������������, ������ �� ����� 
������� ������
�� � 
� ���	��� 
� ��-
����. "
� ����� �
�!�, ��� ���	�� 	��-
��� ������. 4 ��
��� � ��������� ������� 
���!�. @�������
�� 
� ����� 
� �����, 
� *�� ����� ������� 
� ������� ���
� 
�� ���� ���, � �.�. � � ����� @(+, ��� 
��	�����!��� ��� *���� ��� 
������� 
�������
�� �������� � �/� 
����. @����-


� � @(+ 	��
��!� 	������� ������
� 
�����, ����� ��
����� ����� 	�����-
�������, ����	�� ����� 	�������
�� 
�����
��. <
����, ���
� ����� ����-

������ 	�����
�� �������� ���
�
�, 
�����������

�, � �������� ���
�� 	�-
������.

&� �����, ��� �������� � �
�� ��
��-
��� ���� �� �
���� �	�����!��� ���, 
��� � ��� ����� �����
��. +������ 
����
� ���
�� � @(+ ���������!� 
���	�!���, � 	����� � ������ ����� 

� �������� 	����� � *��� ��������� 
����� 
����� � /�����. 4 ���� ����� ��-
	�����!� 
� ��� ����� – 	� ������� ��-
��� �����

�� 
� �������

�� ������ 
� 	�������

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

�� ����� � �����
�� 9������
�. &��� 
�� �������, ��� ���� �������!��� � 
*����������� ������ ���
��, ��� � ����-
�� 
�� �����-�� ���
�� 	���������, � 
�����������!��� «����������» ��� �!-
��� ��� 	���
�
�� �����-���� �����?

&����
� �������� 	� *���, ��� )��� 
C�, 	������, ���
 �� ����� *����������� 
������ ����
�� /�����. D������ ����� 
������� ��	������ – *�� ���
���� � 
�����

�� ����. <���� 476 �� ����� 
	�����

����! ����� 7 ���. ��, ����� 
600 ��� � 155 	����. "���� 	������ 
��� ��	������ – ����� 200 ��. ��! &� 
��� �� �
��� � /����� ����
�� � ����� 
��������	
�� 	����� � *��������.

@����� ���
� ��>������ � ������� � 
���, ��� 	������� *����������� ������. 
&� � 	������!��� ������
���� ������� 
*�� 
� ����� ��� ������, �.�. 	���� ��� 
���������
��� /3 	�������� 	����-
��! �� �����
��� ����, � �.�. � ������-

���. = ������ ����� *�� 	��	����� ��-
�
�������
� � ���, ����� ��	��� ���� 
	��������. 9�� �� 
� �� �������� ����-

���� � *������������ �������, ������ 
����� ��
��.

)��� ����, 	�
�� ��� �������

�� 
���� ������� (�����

� ��-�� ��
���) 

���� 
�������
�, � 	����� �
� 	��-
�������� �������� ��������, �, ���� 
�����, 
� ���
����. '� � ��
��
���� 
	� ��� 	����
�� ��������� ����-
�� ��������� ������ �������. '���� 
���� – ���������
�� «<��
��������». 
<���� ���� ������ �����!�
� ������ � 

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

�� ����. <������

�� ���-

�
� ��� 	���������� ������ 
������ 

� ��	��������� 	� 	����� 	���
�: 
�-
������� ������� ����, ��� ���� �
�-
���� �������� 	�������. +��� ����, ��� 
������� ���������
��� �����������!��� 
����� 	� ��� ��������� %"@9��, � 	��-
������

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

�� ����. +��������-
��� ����!������ ��	�������
�� �����-

�� �������, ��������� � ��
����
���, 
������ ��	���
� ��� 	���
�
��, 
� 
����������!� ������
��� %"@9� ��� 
�
�� 
������
�� ������
���.

<���� ������� ��������, ��� 	������-
�� ���� ������� 	� ����� ������

�� 
���
������� � 
� ����� ������

�� 
��������
�� ������� ���
� 	���-
������� %���
�� � N�������, ����� 
�
���
� ������������� � ���	�!���-
����� 	����������. I�� ������ �� *���� 
�������, ��� 
� 	��	����� �����!� 
�����������
�� �	���������. ��� *�� 
������ ������ – ������ ���
��� ����-
���� �������� ������
�� ������� � 	���-
���������. = �������� � %���
�� *�� 
�������� ��� �� ��������
� 	�����-
����.

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

B$%�� ���
�-�� «@�������� �$�������� &��������» � ���
�-
�#���	4(�� )��
)�������, «�������» ���-�� �� )����� ����$���. 
�	���
��	 ���)���� #	���+�� �� 
��' 	
����+, ��6����, 
���-
����+�� � ����', �����$�  #��6��%�� )���)����� «�����-�� ��-
��#�6���». �� )	��� $'�
� �� 
�����+���� ���������� ������� 
)��� ��� � �� �
��.

+�$�� ���	��
� 2002 �. ����� �������� 	���
� 

7,2 ���. �������. "���
�� �������, 
������� ��	���, 	��	�����
�� 	��
� 
�����
�� �����
������� � 4����4-
<��… I��, 
� ������ «�������� ����-
����» ���

� ����� �� 
� «(�������» 

������� 	���� ������
��. � 2011 �. 
��� ��� ������� ����� ���� ����� 4750 
�������. &�
� – 	���
� 2700, 
� ���� 

���� 
�� 
� 	�����!� ����������� 
����� � ������� �������� ������
�-
�� (����� ��� 	����� 
� �������
��-
��). &� �	������!� � ��
�
����� 	�-
��������: 	� ������ �� 	���� � ��� 
�� 2011 �., ������������ 6,4 ��� ��., 
������ 	����� ��������� ����� ����� 
10 ��
. ��.

/���
 
����
%���
�� 	���
� 	�����
��� ������-


�� "4" «(������» 
� �������� ���
��. 
8�� � 2009 �. 
�
��
�� ��� �������-
���� �.������( (��
 
����������
��� 
'.������(
) ������� � �
����! ���-
�
���� @)=: «"4" «4����4<» – 
�� 
������� 	��
�, 70% ���� �������	�-

�
��� �� 	�������� ��� 
���. )�
� ��-
	�� ����� �	�����!�, 	����� �� 
� ��-
������������� 	���������. <����? 
���� 
�� ����� � ���������� ��� �	��
�� 
�4<�. «(������» � ����������� �����
 
��
�� ����
��
�� ��������, � �������� 
*�� 	��	����� ����� ������».

@ ��� 	� �������� 
� ����
� ����
�-
����: 4����4< 	�������� 53,4% 	�-
������ «(�������» 
�	���!, � � ������ 
	��	�����, �����!��� 
� ��������� 
��, – ��� 64,4% (��

�� 
� �����
� 
2012 �.). ��� ������ � �������� 
� ����� 
�4<� 
����� �������, ����� 
�
�� ����-


� ���������, � (��� ����� ����
��) ��-
������ �
 ��������� 
� � ���	�
�� ���-
�� 
����������� 	��
���. @����
�� 
�������
��� 	��	����� � ��
��
�� 
Renault Nissan 	����	�

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

��� 	��������� ���	�����!���. 4 ��� 
«
����» ������� «��
����» 	��
��-
!� ���� ��������� 	���������� 	��
��� 
����� 
� ����� �4<�, ���� ��� ����� � 
	���� 	����!���� ��������� 	��
���, 
��
�������� � ������� 	� ��
�� 
� 
���
 �����
�
 ��� ��
� 
� ������.

9�� ��� 
������ 
� «�������
�� ��-
����
��», 	�����, ���� 
�	��
���, � � 
������� ��� 2009-� ).@���
��� ������-
���� 	������������ � ���, ��� 	����-
��� ��������������� ���
��.

0�#�� 2000-�
&� ���� 
� ��	��
��� �����! (
� ��-

��! �� ���
!! � 
� ����! �� 
�������-

�! – ���
��, ��
� 
������), ������ 
����� ���-����� ��
���
�� � � 
�
��
�-
�� ������
�! «(�������», �� ��� � ��-
��������� «�������� �	����
��» ��� 
������������ ��������� (���� ���	�-

�! «+����», ������ 	�
������� 99% 
*���� "4") �.@���
���.

� 2005 �., ����� @���
�� � 	�������-
���� �����, ���� ������ ������
�� ���-
	�
�� «@"+» ��� 
� ������ 	����� 
�� 
�����

�� �� ���
��� �������
��� 
�������� �.#
�
��, 	������� 
�	�-
��
�� �����. «@����», ������ ���� 

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

���� «������» – �
������
�� ����
�� 
�����
���, 
� ������ @���
�� � 	�-
��� �������� ��
����
��� 	����� ��-
��� 	���� 
� ���� ��	���
�. @���
�� 
	�
��� ���
�� � ��	*������ �����, � 
� ����� 	���� @���
��� � +� ��������� 
	���� � 10 ��, � ��
���� 
�� «(�����-
���» 	����� � «@"+�».

«I
���

�� � �������

��» @���-

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

��» �����, ����� ��
��� ���� 
��
�	����. &�, 	����� *��� ��
�� (
���-
��� – ����� �� ������, @���
��� 	�-
����� 	����� 
�������� ���), ���-
��� 	��
�� ��� 
�	���� 
������� �� 
�� ����, ����� �	������ «(��������», 
	����� «�	��������!» ��������� 
	��	�����.

*	��	���	 �
 ��
�'��?
(����� ��� �	���
�������� 	����-

�� 
� �������
����, ���� �����
���� 
�������!� ����� �� �����
�� ����-
��
�� �� 1000 ������� (��� ������� 
� 
������ �����!���� ����� ���� ����� 
	������ �����) � ���� � 	����� ��-
���� �������

��� – �� )����� (����
� 
– �� &.&�������).

@��� �� @���
��� ���� 
� ����� ���-
�� ��� � 	�����
��� 	������� � 	����
-
����
�! �� «+����» ��� 	����������, 
��� 	�
������ �����-�� ����
�� ��-
���, – ����
��, ������, ��!��
����� 
�������, 	������ ���	���. "�
��� � � 
����� «+����» ���� ���� ���� 
����
� 
– �� 2011 �. �
� �������� � ������� 	�-
��
� 
� 800 ���. ��.

(�����
�� 	�	����� ����� ������ � 
	������������� Renault Nissan (��
��-
��
 	���	����� – *�� ��� �
������� 

���������
�� �, ��� 
���������, «�� 
�����
����, ������� � ���������

��»), 


� ������ ������� «(�������» 	�	���-
�� ������� 	��
�� ��
��
� 	� ������ �� 
����� ����
�� 	���������� ���	�����!-
���, �������� *�� «�������
�� �����-
����

����!» � ����
�! ����� ����-
����

��� 
����������� � @���
� 	� 
�������� �����
�
�� ������. = �����-
�� 	������� @���
��� �������, �������, 
�������� – ���� �����
��, ��� ������ ��-
	��
����

�� 1000 �����
���� ����-
��� «�����» 300.

&� � ����� �������� �������� ����
-

�� ����� �� �� 
� ���� ������� 	�-
�	�����, � ����
���� ��
������ ���� 
	����������� ������ 
����
� 	��
�! 
����
���� «(�������» ���
�� 2015 �.

8��� �� � ��� 
�
��
�� ������������ 
���� �	���� 	�����
��? (������… 
����.

/��%��* �0�������
��$��	���: http://zasekin.ru/

ekonomika/2013/05/15/usyhayushhij-pl/

Íà ïîðîãå áàíêðîòñòâàÍà ïîðîãå áàíêðîòñòâà

...� ��)��������-�����
%�����4 ���	4� �4��

+������� ��, ������ 	��	����� 
���� �����
� � ��������� 	������� 
� 
�
��
��� 
�������. &� *�� ����-
�� 
� 	���� ������. =����� ��� �� � 
���������, ��� ������ ��	��
�� �����, 
� 	�������� ����� ����� � ��, ��� *�� 
��	��� 
� ������
�. (�*���� ����
���� 

� 	�����.

� 1979 �. ������ ��
��� 	���	���!-
���� ������� � )��� C�, =��
 =��
�-
��� +���
���, ��� �������� ���������� 
�����!��� ������ ��. I���
���. +����� 
�������� � «������������
���» – ��-

�� ������ ���� 5 ��
 ��	�������
�� 
�����. &� ��� ����
� � ��������� ���-
�������� ����� ���� 2 ���. ����� ���
�� 
� 600 ����� +/@, 	����������� 178 � 
���� � ���. &� ��� ���� 2 ���� ������ 
«<��
��������», ���
����� 
� ����� 
������

��� ������� 	�� ����������� 
=.+���
����, ��� ��
���
 � +
��� ����-
��� �������� )��� C�, 
������
 �
�-
���� ���������� �
����� �������. ����� 
�� 10 ��� � ������ �����!��� ��������� 
	���������� ���
�
� ������ ����� 
��� � 10 (!) ��. ��� �� 
������� ���� 
�� ���� /����� �������� ���������, ����-
�� ����� �� 	���������� ������ ���	�-
�� ����. = *�� ��� ����� 	��������
�, 
	����� ��� ��� ��	��� ������ ������ 
«�������

�� �����» ����� ����������. 
&������ ��������� 
� 	����� 	����� �� 
����������. = ���� ���������
��, ����-
�� �����
� 	������ ����	� ������� 
�����
���
�� 
����, ��� 	�����
, 
��������� � ���������� 
� �������
-

�� ������� ��� 	�������� ���������.

� ����� ����
� ��� ��
���. 8���-
����

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

��� ����������� 
	�������� ��������� =.+���
����. "
 

������
 ���
��� «<
�� (�����» � 
9������� +��
��� <
���
�, �
����� 
������ 
�������. =.=. +���
��� ����-
���� ��	������ %������ 3-�� ������, 
�����
� �
 � 3-� �� ��	���� %������
�� 
/��	������ )��� C�.

«��� ����» 
� ����	���
�


"���� 
��� 	�����
���, ��� ����
���-
��� ����������� 
� 	������� «����» 

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

� *�� ������ 	�������� 
��� ��������� �������� 
�������� ��	�-
���. @(+ 
� ������ ������� ����� 90-� 
����, 
� ���� � *�� ����
�� ����
� 
	������� ���������� 	� ����������. 
@ 1991 �. 	�������� ���
�� ������ � 
16 ���. �� 160 ���., � 10 �� ������ � 
	���������� ����. +��-�� ���� +(/3 
%.<!��
��, 
���
����
� �������� � ��-
������� � ����

� ������������� �� � 
��� �����������, ������
� �������, ��� 
@(+ «<��
��������» – *�� ������� ��-
��������. 

@ ��� 	� *�� 
����
�� ����	����� 
�� 	������� ����������. = *�� ���-
��������
� ���. <���� �
����, 
���
�� 
� ���
��� �����, ������!������ 
�� 

����
�������
�� ���
��� @(+, 	����-

��� M�
�
� 
�	���� ������� '���� 
	����� � ����������� ���
���� ����, 

�	���
��� � ����
�� 	����� 
���� 
���
�. + *���� ������� ��������, ��� 
=.+���
��� – 1-� ������� )�������� 
������ +(/3, ���
 Q+ +(/3.

@���� ���
�� 	�
��	, ������ ��! 
���
� �
 ��	�������, – ������ � �!��� 
����. @����
� � @(+ «<��
��������» � 

� ���������
��� �����!� 1912 ����-
���. D������ ���������, ������ �� ��� 
������� 
� 269 �������, ��� ���� 	� 
���� ��� ��������������� � ������� ��-
�������. @��
�� ��	���� � ����
���� 

� 1 ��� *���� ���� ��������� 31043 ��. 
+��� ����, ������ �����!��� 	�����-
�� ������ ����� 9 �� ���� � ������
�� 
������� 	� ��
� 1 ��. �� ��. @�������� 
	���
�� � �������� – ����� ���������-
����, ���� ����� � ���� 
�
��
�� ��
� 

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

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

�� 	�
����. � ��-
�������� �����!� ���	���, ��������, 
����������, ��
������, ���������, ���!�-
�� ����
��� I<= � ��������	��, �	���-

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

)
���� ����
��� 	��	����� ���-
	����������� ���	���
�
��� ����-
���� @(+ «<��
��������», � ���� � 
���������� ���� ����� 	������ ���-
	����
�� ��	��
�� ��������� �� ����� 
���������

��� 	��������� � �����-
��. +�����, ����
 � ����
���� «<��
�-
��������» �������, ��� ��� �������� ��-
	��
�����
�� ����
��.

������� ���$�, 
��
 ���	
+�� ���� �����
� � ����������� @(+ � 

���������
���? @����� �����������-
�� ����� 160 ���. ���
��, ��� 	���� 
� 
28 ���. ������, ��� 
� �� �� ���� 	�-
����� ����. 8�������

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

����� 
���� ����
���� 	�������� 
����������� �� ��
����. I ���� ���� 
������ �� � �	� 
� ������!�. 

+������� ��, �������� ���������
��� 
	���� ����� 
� �����
���
�� �-

��. &� ��
��� 	��	����! � *��� 
� 
�	�������. �� ���� ���
�� ���������� 
������ 	������� ���������

��� 	�-
���������! 	���������� 
� ������ 
�
��. 4 ��� ������� �� /3, ���� ��� 
	���� ���
� )������� 	��
���, ��� 
	��������� ���������� *��	��� «�
��� 
��� 	���
��� 
� ����� ���� 
����
�», 
� ����� ������!� ������� ������. (� 
��� ������, ���������� *��	��� 
��-

� ������

�� ������� 	�������, 
�.�. ���������

�� 	������� �������� 
��
���
���	����
��, 
� 	��� 
� ��-
��	����� ��-�� ���������� 	������� �� 
����
� �������. 9�� ����, ��� 
� ���, � 
���� � ���?

��	. ��7.
�
��* 8� – �
�
�


� $���� �������%��%
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��
����+��	4� �/8

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

�!, ��������

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

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

/�����
� – �����, 	����-
������ � ��������
� ��
-
����
����
�� �!��. "
� 
���!� 	����� ���� ����-
�� ��������
��� �	������� 
���, ���, �����
�����
���. (�-
��� ��� �����, ��
��
�, ���
��, 
��������, ����, ������: «'� 
� ��
 � 
��. 9���, �
�����, 
��� ���� D����», – �������, ��� 
�������, �� � 	�����
�� ���� 
��	���
��� ��
�� ������.

9�� ���� �� ����, 
� 
�
��
�� 
��
��
���, 	�����, ����� ���-
���� ������! � 	��� ������ � 

������ 
��
��� 	���������� 

�	�������. =, 
� �
�! ������ – 
��� ��	��� � ���������, – ���-
��

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

"��
 '���
, ��������� � 
�����! �� �������� ������ 

�����
��� 	�����������, 	�-
������ *������� �����
��� 
	� 	����� ����, ��� 
� ������� 
/����! � �� ������! �������� 
	������ ����� � ���
 – ������-

��, 	� 	���� ��������. I 
��� *��� 	����� � ������������ 
� �������������� 	��������-

���� ����
� ���� ���� 	���, 

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

= '���
� ���������� 
������ 
� �����, ����� � � 
(���	��������-+��������� 
	����

�� ���� ������� ���� 
���

�� ������, � �����
� 
	����
� �� ��� �������� 
�-
����, � ����
�
����� – ���� 

��
�!.

(���� �� 	������ ������. 
?��� �����
��������� ���-
������� �������. R���� ������ 
/���
�, 
� ��� ������ 	�����-
����� ��� ���
��, ������ �
 
� 
����� 	�������� 	���� 
�-
������ ��� �����.

4 ��� � '���
�� ��
���� – �*-
�� ����
���� @���� – ���� 
���� ����. 9��, ��� ����� 	���-

�� 	��������

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

�
����� ����!��� 	� ����� 
�����! ����. "����� 
� �� 
�
�. ���� 
�� ��� 10 – � ��� 
��
�������!��� 	�������. 9�� 
��� ����
��. =�� �
 	��������-
��� ���� (������ =��
���� 
� ���� 	�
�������
� ������ 
��������
�� – � 30-�����
�! 
���! – ���� �����
. "� ���-

�� �����
��� �� �������� 
������. =�� – ��� 	����

�� 
Contemporary Art`� – ���� ���-
���� �������
�� 	�����
� 
«@���� � ���� ���
�». J���� 

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

�� ������.

<���� '���
 	������ 	����-
���� 	����
�� N����� – 
�-
	���

� � ����� %����� ��� 
������ 
�����
����. (���� 
� 
�����, ��� 	��
�� �* ���-
��� 	�������� 	����
�� D���� 
@�������� – ��
��� �� ���, ���� 

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


���
� D����
�. I��������
�, 
��� 
� � ����� 4������ 9��-
�����. (� ������� 	��	�����-

�! @���� M�������, '���
 
@������� ����� ��� ��	��� 
@��������� ��� 	�����
����� 
� (��� J����. " 	�����
���-

�� ����� �* ����� � 
� ���-
	�������� – ��� 
��� �	������. 
@�����-�� ������.

4 @�������� ��	����� ����� 
�� �������� � 	����
�! ������ 
� «�����
�� ������» 
� M�
�
-
�������. "
� ��	�� ��� ����-
�� ������ �����.

(������! ������ 
� ��, ��� 
������ �������� �� ���	�
�!. 
9�� � ���
�� �� ����� �������� 
«101-� ���������» – ������ 
������ 	�����
�� �!���.

&� 	����
��� *�� – ���� ��-
���. I���� �*, �� �� – �� 
�-
����� – 
����� 	�����!��� 
�����, � ��� � 
�����
�� ��� 
����?

@ ���������
�� ���
��� ���� 
*��� ��������� ����
�� 	����-
��� 	��� 
� 
�����
�� ��� � 
��������� � 
�� �����
?

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

� 
�����
�� 
���� ������ 	�-
������, 
� 	���������, ��� �* 
����
������ 
� 	��	��� – 
� 
������ � 
�� ���� ��� �������, 
������ ��
���!��� ���� ���-
�� ���������� ��������: ��� 
*���� ���� ����� «��
�». 9��-
��, ���������� �
�, �������
� 
@���� ���
� ���� �� � 
��-

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

D����� ��� '���
� @���-
�����, ��������� 	��	�����-

�� 
� �����
��
�� ����
� 
����
����� (�����, ��� ��� 
�����, ���� 
� «4», �������), – 
��� ������ 	����� 	������ 
+�������� � ������� 	�� 
�� 
����
����� ��	������. &� 
����. &������ 	���
�� �����, 
������ ���� ���������. I�	�-
��.

9�	�� ���� «@���-�����» 
� 

�����
��! <���� 	�� (���-

������� �	����� ��� ���
 �-
����
? /���� – ������ ��
�-
	������ �����
��. @ �������! 
J�� �
 �	�����
 �����?

<���� ������ ��� 
� ��� ��-
���, 
� ������ 
������ 
������ 
����
�� 
� ����? '��, ����-
��!��� ��� 
� �����. '��, ��-
���� ����� ��������� ��� ��-
���� � ������� �	���
�.

&������ ��� ������ ����
�� 

�	������� 
���	��� 	�����-
��?..

� *��� ������ � 
�����
�� 
���� ������ ���
 	���������-

�� ����. %���
�� �������� 
����� ������� @���
����, 
�������, �	��� � 
���. ��� *�� 
������, ������, ������ ��� �� 
���� �� 	�����, ����� �
 ��-
������ ��, ��� 
� ���� 	��� 
������� «������� �� ����
��»: 
«/���
�� *���� ��	��� 
���� 
����������
�� ������, 	�*��-
��, ���� ��������

���� �����-
	�� 	���� ������������ ����-
�
� 
� (���������� �	����, 
	���� ���� �� �� ������, ��� 
� ������������ �����
� 
� 
(������ �	����: ��� ����!�. 
(� ���� 	����� �� 	������� 
���������
�� ������, ����� 
�����
� ��� 
� ����».

9�� �����
 – ������ 
�����? 
<���� ���� 	�������� �����
�-
��? I
������?

%����
�! '���
� 	�� ����-

��������, � �� �������

�� 
*�� ������
�� 
�� ����� 
� 
���������. � ��������! # 	�-
��� ��� �� *��� ��
����! "
 
������ ��
�! &������ � � ���-
��� ���
?

'�%�� /0�0�9�0
parkgagarina.info/avtory/

viktor-dolonko/7106-dimony-
kurolesniki.html

��
����
�����
���
������ ������4 -�������� @������� ����+�  «��#���
����» 

�� 29 ��� 2013 �., ����4(���� 
�)	����-�
�������� �� �����$

� 1989 �. ?�
����
 ��� ��������
 � ��-
������ ���
�� +%D �����
���� 6-�� (�
�-
�����������) ������ 5-�� I	����
�� +%D 
".)����
�����. � ���� 	�������� � 
*��� ������ ���� �����
� ��		� «��
�-
	�	���
��», ������� ������ ���� 
	������
�� � @)= ��������� � �
-
������ +%D. � 1980-� ���� 6-� ������� 
�������� 	�����
�� �.3. )����

����, 
����
������ ������ 	���� ���������-
��� ����� Q�
�� ��������

�� ������ 
+%D, �����

��� � 1990 �. "
 � 	���� �� 
����� «��		� ��
�	�	���
��».

5-� I	����
�� � ��
�� 1980-� ���� 	�-
��������
� � I	����
�� «<» – «<�-
���� ��
��������

��� ����». (+������, 
��� ��� ���
����� I	����
��� «+» – �� 
����� «+�
��������».) &� ��
���� ����-
��� I	����
�� «<» �������� �� ��, ��� � 
� ������� 5-�� I	����
��: ��
���� 
�� 
�		�������, � ����
���� – 
�� �		�����-
�

� 
�����

��� ��	������� �����-

��� ������ @@@/. 9�� ���, � �����

���� 
?�
����
� ������� ��
�	�	���
�� � 
	����, �. �. 	��������� 
��
�� 3@D ��-
�������.

� 
���� 1998 �. 4.M����
�
�� � ��	-
	�� �������� �����	�� 
� 	���-
��
���
���, ���
�����

�� D��-
�������, � ��
�����

�� ������
��� 
� ���, ��� 3@D 	��
������ �������� 
D����������. (���
, ������� ��� ���-
���� ������

���� D����������, ��� � 
��� ����
� ������������ 3@D. @���-
�������

�, 	���� 	���-��
���
��� 
3@D 
����� �� ����! ��
�	�	���
��, 
��� ������ � ��		� �������� �!��� 
��	� ?�
����
�. @���� ����
�� ��� 
	� D���������� ��� ��	��
����
 
� 
20.01.1999 �.: 	��������� ?�
����
�� � 
«)+» ��	���� �������� D���������� 
(������ «+��	�� ��� 	�����
��»).

"�
�����

� ?�
����
, ����� 
� M��-

��
�
��, 	�������, ��� � ��� 	�-
��� ���� 	�������� � D��-
��������. (������� ������ 
���� �.4��
���, ���� D��-
�������� 	� ��
�� ������-
���� @&%, � ������ ?�
-
����
 ��� ����� �
����. 
?�
����
 ��	���� ��-
����
� �
��� ��
�� ���
��-
���

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

�� ��������. &� � ����� 
	�	���� ?�
����
� 
�������

���
� 
�	�-
���� ��� ������
�� 
� 	���� 
� ���-
��. (���� ������ 
���������
�� 
� 4��
�-
��� � D�-
�������� 
? � 
 � � � � 
 
24.12.1998 �. 
�	���� ��-
����
�� � 	���� ��� «
� 
����
���� ����
�� ��. ��-
���
��� =�	��
�����
��� 
���������� @&% 
� ����-
����

�� 
������» (D�����-
���� ��� ����� ��	��
�����
�� 
�������� @&%). 9�� 
� ��
�� 
����������� �
� 
� ������. «"���� 
�-
��� ������
�!» – 	�������� ?�
����
. 
«&� �����!» – ������� 
��������� 4��-


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

�� ���	���� 

� ?�
����
�. &� �����!��� 
��
� 3@D 	���� � 4��
��� 
� �������. &� ������
� 
� 

����, �.�. 4��
�� 
� ��
�� 
��� ����.

9���� 20.01.1999 �. ?�
-
����
 �	��������� ��-
	��
����

�! �����! 
«+��	�� ��� 	�����
��» 
– � ���, ��� D���������, 
�������, 	���������� 

	�����
����! ����!. 
(�
��
� ����, 

��� ��� ��-

� 
������: 
��� 
� D��-
������� ��	�-
������ ����-
���, � 3@D 
� � 	 � � � �� �� 

��� ������� 
D����������, � 

�.�. � � 9.'����
��. 
&� ��������� «)+» 

��������� � ����� ��
-
������ ���� ����
�. 8 �	��� 

?�
����
 �	��������� � «)+» 
�����! «M����� 9������. 

(������ �� D��������� ������ 
����-
����
���»: «D��� 4������� 
� ��-
��� 
� �
���, ��� ����
������ ���
� ��� 
	��������

���, ������
�� 
������-

��
��. =
����
�, ��� 
�������� ������ 
����
��
�� ������ 9������?»

30.05.1999 �. ?�
����
 ����� �����! 
«+�
�� �����
�»: «9������ ����� ����-
����. I���� ������... (������, *�� ��-
��� ������ ����������, 	�����

�� 	� 
	����� +����. &����� ��� �����
��� 
���������� �	����� ���� 
������
� 
���
���, � ��� ������ – /.)����� – 
	������ ������� ���
�� %��� @�������-
�� @�!��... /������� ������� �������! 
	��
�����
���� Q�
����
��� ����� 
3@D /����� � Q�
�� ��������

�� ���-
��� 3@D /����� �� 	����� 	� 	�������-
�� *���� ��������».

9�� ?�
����
 	����
� 
������ D��-
��������, ��� ��� ������, 
�	����

�� 
	���� ����, 	������ 	�� �������� 3@D.

 ��������		
� ����	
� 
«������� �
�
�» – �� ��-
	�����	��
� � ������	�� 
�����
 � 11.00 �� 15.00.

 �����	�� �����
�
 ��� 
�.�.���	��
 !��� ��-
����� ����
� ����� ���� 
(�� "
#�
	���� �����
�) 
�� ���	�$
� � 14.00 �� 17.00 
� ������	�� �����
 ���% 
�� 
����: ��. �
�
����	��-
��
�, 279. ���. 242-25-24.

� �
������

������-�����������

9 ���% � �������� ������ �����%��% ������ ������ �������� #����& ��� '�-2018
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� �����!

(��������. 
"����� �� ���. 2)

D'� ��#$���

������� �	

� �		��

6 �!
�, � '�
� /������� ����� � ��
� 
����
�� 4.@.(����
� � @���� �� ���-
��� ��� � ��
������ � 	���
���� ��-
�������� ������
�� ��
���
���, ��� 
�������
�� ���������� ��� ��
���
 
��	�� «/��� � ����� ������� 
���� � 
������

�� /�����». "��
�������� 
��
���
��� �����	��� @������� ��-
����
�� ������
�� ������������� ����-
������
��� �����
�� «/I@@+=[ M4'».

&� ��
���
��� �����	���  	����-
������ @�������� ������
�� «/������ 
���» @.%.=����
��, ��	���� %������ 
�.@./���
��, ��	����� @%' 4.�.M����
, 
%.<.�������, ).&.)������, �������-
���� @�������� �����
����� ����
�� 
4.=.M���������, ���
 (����
����� ����-
���� @���� :.4."���, �������

�� 
�����
�� /����� 8.'.%�����, 	�����-
������ �������� 	� �����������
�! 	�-
���� =��

� @
����� M.(.@����
���, 
����������� ����� 	������������ 	��-

� ��. =.9������� �.�.)���
, 	������� 
� 	�*�� — :.4.������
, �.4.%����, 
�.�.@���
��, �.=.������
, ).M�����
��, 
����������� ��
�� 	������� ��-
����� ���
�� ������
�� ���������� 
@.@.@�����
�����, 	���������� /I@" 
%.(.9������ � �.

(����
�� ����� � ��
���
��� — � 
�����!��� 
����� «9@».

� ������� 	���
� �� ����
��
����. 9�, ��� ����!��� ����� 
��	���, ���
�� �� ������ 
� 
�	�������
������. '���� 
�����	��� &.4
������
�, ��-
���� �������� ��	������ 	� 
��. Q�
����
��. "
� �����-
����, ��� ����� ������
�, ��-
������
�. 9���� ����� ���

� 
�������, 	�������� ������ 
�-
���
� � @)= ���� �	��������-

� ��������� � ������
����
-

�� 
� *��� ����� 	����
���� 
���
�� ������� "��������

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

�� ����� 
�� ������� 	��������. +��� 
����, 
� *��� ����� ������ ��-
����� ���
� ��
�� *�����-
	�����. ������ �����

�� 
����� �	� �������� ��������-
��

��. "
� �� �������, ��� *�� 
����� 
� �������, ��� � ���� 
��� 	����, � 	�������� ���� 
���
�� «
���».

– � $��
��� � ����
���� 
���������� 4 �������� ���-
��. %� �
�� �� ��� ������� 
�"����� 
����� ����������-
	�� ��	� ��	�����
�"�� 

«��
���», �� ����	 – «���-
������
�������». «%���» 
�� ��������� �������� 
��������	... & !����� ��-
��
���� �������� 
������ 
��	�� ���������?

– � ���� 	������������ ��-
���� 	��� 
�����
��� �!�� 
�������� 	���� ��
� � �� �� ��-
	���. = ���
� ����� �
� 	���-
������ ������� ����� ��	���: 
«4 ��� �������� 
���� ��	���-
���?», «(����� �� 
� �
��� 
*��� �!���, 	����� 
� �
��� �� 
�������?», «(����� �
� 	��� 

��� 
� ��������!���?». '�	�-
������� ��	�� ��� �����
���� 
�� ��
�������
, ��� ���� 
� ��-
��� 	����������� �!���. "
� 
������, ��� ������� �� 
�����. 
(� *��� 
� ������������ ��-
����
�� � ������ 	���� ������� 
��	����� 	�������� 	���
���: 
«(����� �� � 
��� 
� �������-
����?» # 
� *�� ������ ���
� 
	���� � �����. @���
�� 	��-
���������� �.	. "������� 
� 
80% ������� �� ��� �!���, ����-
�� ���� ��	������� 	������ 
������. (��� � ����
����-
��!, � ������, ��� ��	�������� 
��	�� 
� ������ 
� ��
��� 

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

��� ������������. 

– #�� !����� ����
���� 
����
����� 
������ '��
�-
��� �
������������ �"�-
���� ���� 
����� «�����-
������
�������»?

– &����
� 
� ���
���� «9�-
����� @����» ���� �	������-
��
� �����
�� � ����
���� 
������� "�������, �������
-

� 	��������
�� ���������

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

31 ��� 
� ������� 	�����
�� � ���
� 	������ ������� ������� «)�
��» 	������� �����, 
	�������� 
����
�� ������� �����
����
�� � ����� �� ���� ������
�. /��	����
��� ����� )/ 
(��������� $ 191 �� 31.05.2013 �. ��� �����
 ���� J@. &� 
�������� ����
� �� �������� 6 �
��, 
	������� � ����
�� �����
�� ����� J@, 
� ���
 �� ��	������ (&�
������� %.&., (
������ &.�. 
– �������� ��������	� �� ����
�������	 ��
���	, �� ��

���
�� ����
�� !����� ����-
���� ��� ����; )�	��� �.*., )�
��� &.(., %������� �.%., +��
"�� �./., 0������ *.�., #�
-
��� &.1., #���� �.�., (
������ �.&. – ��� ���, «��
��» ���!) 
� �������� � ����
������! 
"������� � 	������
��� �����
�� ���������� � 	����� � ����������� ��������. 9���� ������� 
«��������» �������
�! ������ � ����������� "���������� ������
�� $ 7 +������
� ".�. <� ���� 
	���� ��������
�� �������� 
� ���� ���
�����
� ����� �� 	����
�

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

&� �����
��
�� ��
� ���
�
�� ����� 	� ������
����
�! ������
� 	�����
����
� ����� ��-
�������� ���
������ 	������ 	�������� � ����� 400000 ��. )
�! ��� ������ ��� �����

��� ��-
���
�� ����������� �������� ���� 	�
��� ���
�� � 	�������
�� �����

�� ����� 
� ���� 
��
���	���
��� ���
� (���������.

9���� ������� ��������, ��� 
� 	���� �����
���� �������� ����
������� ����� ������� 
��� 	� 
���
������ ����	���
�� ������� 	������ 	������� � ���
������� �����. (����� ����� ��
��
�� 
�����, ��
���	���
�� �������� 
���� ����������
�� ��������. /����������� 	��	�����, ��-
	�����

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

�! �! ������� 	�����
��.

%����� «(��������� ����
��», ����!����� ���

�� @)= ����� ���
�, ������� �� ��������� 
�-
�������
�! �
������!, 	�	������ ��� ������� � �����
�� ��

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

�� ����
�������.

D!���� �.	. "������� 
������
���
. 9��
���� �����

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

���� ��
���	���
��� ���
� (���������, ����!������ ���������� )I( 
«+����
������», ������ �������� �� �����
����
�� ������� 	�����
��, ����
������� ��������� 
	�����
�� ����	������� 
����!����� �����
 �����. ' �(&�� �� �����(=�*�& >� ?�%����� 	� 
�	�
%�%��&  +��$+�����
%��&� �
�
���* �	�
�%� � +����	�* � 	��(�����$��* +���@� ( 
�	��+�A���� +�%��(�* (�$�* ��%���* �
=��� +�������&. ���%
%��* %���7�� – 89377939574, 

$��� E��%�����* +�A%� – admobsharovka@yandex.ru.


�� ���
��� �� ��	������. &� 
�����
��
�� ��
� �
� 
� ��
�. 
# �
�! ������ � 5 	������, ��-
���� ���� ��	����
� � ���� 
����
����, 	�����
�� /3. 
)� 
���!����, ��� 	��
���-
���� ���
�
�� 
� ������� 
���� "�������. /�
��� 
���-
��
�� ���� 	�����
� 
� 2 ��-
��� – ���
 � 	������� �����, 
����� – �� 	����
���, � *�� 

�����
�. &� 
� �����
��
�� 
��
� ��� 
�����
�� ��>���
�-

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

G
+��
� ��$��* ����!��,
�	����(
%��� «!�»

&�'
�� �*�+/+3,
"�
�
 �.�. ��6
���
:



6���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 10000 *��.               +	� ���������.
/����  ' 2180

)��	����: 0.�. +������	
   ������	: �.%. 7������

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

%�����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.

*����8�	��
�
���	��, ��
T����
��

��;��'
, °C

����,
�/�

���
=	����

Äåíü
12.06
ÑÐ

Íî÷ü
13.06
×Ò

Äåíü
13.06
×Ò

Äåíü
14.06
ÏÒ 

Íî÷ü
15.06
ÑÁ 

Íî÷ü
14.06
ÏÒ 

Äåíü
15.06
ÑÁ

Íî÷ü
16.06
ÂÑ

Äåíü
16.06
ÂÑ

Íî÷ü
17.06
ÏÍ

Äåíü
17.06
ÏÍ

Íî÷ü
18.06
ÂÒ

Äåíü
18.06
ÂÒ

Íî÷ü
12.06
ÑÐ

747
749

746
748

+19
+17

>-?
1-3

+26
+28

?
1-3

746
748

>-?
1-3

746
748
+25
+27

�-?
2-4

748
750
+16
+18

751
753
+18
+20

2-4

749752 751753753 753
755

�-� �-� � >-� >-?
3-5 2-4 1-3 1-3

754755755
+20
+22

+11
+13

A	�
�������

(�����

749

�-?

750

>-?
1-3

+29+26+14

?
2-41-3

� �
3-5 4-6

753

+16

751
+17
+19

�������	� 
 ����� 10.06.2013.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

+13
+15

�����	 

+24
 +26 +28

/�	��;! ������	� �	���� - �����	� �����
�!
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���-���� 
-�������� «��»

+15

* * *

����
�$� )�����$

12+

*��+���,� ��������! 
������
���� 	
 2-� ����"���� 2013 ". ��#	�: 
- � ������	��' «��=�� ������», 
- � �����
' «�����=
��» � «��=
��», 
- � ������ ���% (". �
�

, ��. �
�
����	��-

��
�, 279, � 
��=�� �	�).
3
6 ������	�� �	���� 52449.
�����
 ��� ���' ���=
�' ���
;
 � �8����	�� 

�������� �����
�� � ��
�$�! �� 
���. 337-17-25.

3����
����% 
�������

B���� 
�� �������� )���(� «��	
��� ������» )	#���	���� )� )���+#� -��������

7	$ �������
��
�� ���"
� �������� 	
 «��-

����! �
�
�» 	
 ����� ��-
��"���� ������� �
��"
-
	�;
$�� A 406 — D�	�	���� 

���� ���%, 
 �����	��� 
!.".���� �����
� 48 F�;��-
����� — �' #����� 
��	
 
����� ����=
�� � ��=����� 
����. � ���	�� 	
 �
#��"� 
=��	
 F��� ����=	�� �-
"
	�;
$�� ��'������ �� 8 
F�;������ «������� �
�
-
�». �.!. ��#�	

12-18 �4��
12 �H�&. «&� ���� � *��� ��
� � ����, 


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

13 �H�&. J�� �����
�� ��� ������, 
��� 
������ ����.

14 �H�&. '�������� � 	����
�� ��
� 

– ����� 
� ��
. +��
�� ��� – ���
�� 

���� ��.

15 �H�&. @ *���� �
� �������!� ����-
����.

16 �H�&. (�����������, ������ ����: 
� ������� ��� !�� – � ���� �����; � 
����� – ����� ��
� ��
��; 	�����
�� 
���� – � ����; � !�� ��� ��	��� – � 
�-

����!; � !��-��	��� – 
�
����� 
������. 
������ «������!�» ���� � 	���� ��� 
	����� ����� ��������
�� � ������-

��

��: «9� 	����-�� ��	��� ��	���, 
�� 	����-��, ����-������, 
� ���-
�������, 
� ����
� ����!, 
� 	���, 

� ���� ����� �������
�� � 	�� �� �� 
�������». ���� � ������� – � 	�����!. 
'���� ���� ���� ��
� – �
��� �����. 

18 �H�&. 8��� ��
� ��
�� � ��	��� – 
��
� ����� ��	
��. &���
�!��� ����� 
������� 
��� � ����, 
��������� � 
�-
��� «������
���». %������: «M���� 
���� �� ��! 
���».

���� �	 *	�	�
��������� �� ����� ���� 
� 
	�	�� 
����� ������ ������	�: 
�
� ����
, ���, ��� ��� � ����, 
�� � ������ ��	���� ��
�	�.

�
� �	 ��� �	 ��	
 ��!"	 ��
�, 
�	��"	 ��
� � ����
�
� ��������? 
#
!	�� �	 � $����� ���� 
��	%
 
�� �	�	� ��	� ����
������?

���, �����
� � ��� ����"� 
� � &����	 ��	�
���		 ����. 
' � ��� – ����	 !
� «����"�» 
(� ������� ������ )�%��.

��������� ���� – !
� �����
�?
*�����
� ��	 ������ �	 �����, 
����
� ���� ���� �������
�, 
' �	 
� �� �	����� ������!

7	 ������	#
�� ���	��- � ���-
�% ��-�� 
� ���"��	 ��"	 !	����. 
/ �	���	���� �	� ����
��� 
)	�- ������
� �� ��
��.

�� ����	 ���� �
��� �	������ 
0�	�	����
� � ���
��"�	� ��	? 
1	!�����, �!����� �	����
�� 
� ���� � �	���� �
���	.

�� ���	��- � ���-
�% ��-��, 
2���	 ���	�� ������, 
/ �	���	���� �	� ����
���, 
)����� ���%������ � ����.

�	�� �	 ��� 
�� �	 ���
���, 
�	�� ��"	�� ���� ��? 
�	��
� �!��
���		 �
���, 
3��- �� ������	 �
����?

����
 I�G�"�0'�, 
�. �
�
�


���4�, �	���
�- $����-, 
(������� ��	 
���� ����
!
�	 ������%, ��� ������ 
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