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���� ���	
 
��� ���	�� ����� ��� «�������»

«500 �	���� – �� 
�����». ������ ��� �-
��������� � ������ 
��	����-�
�����c��. 
" �� 	 �������, �
� ��
�#�$ ����� � 
�������, ������#�$�� � ��������� «
��� 
����», 
�� ������$ ������, ����	%��&-
#�� �����, ��������� ������� ����� � 
�-
�����������$ ������$, ��%
�� �	��� �� 
�'��	. 

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

��������	
 
� «����»
( )����%���� ������ �������, �
� �� �����	 (���� �������%�-

�� �
�� �� ��	������$ ��� �	������, �����$�
�� ���
������ �� 
�	�� ��$�� �����. ������ ��� ���������� ��������� ��������-
��� *)�+ 
������ «/
���� ������» � �� ���
�����&#�$ 
��	��-
��, ������� ������������ ���������� �� �	���
��� ��������� 
���	 ��������� ����	����� 1�$���� *")�2��". 3����	&� ��� 
��� 4��� ������� � ����������� ����
���, 	��%
���  &��
�'�-
���� ��	%�� ������ *)�+. )�

��%��� ����� �����#� ������� 
����	����� � ����������� ������, ����	��������, 6����-
���, 
�	��$ ���������$ �	���� �������.

&�� �	�� ����� � �������� ������	�-
�	�	 �	�	�	����� '�%��� ����$�� ��� 
����	
 (�$��	���. )��� 	������ ��� 
���	�	�	�	"��� �	����#��, �	����� 
������ ���	��� ��	��������	, � � �	-
������� ����� �����	 ����$��	 ����. 
(� #�, �	�����	 *���� �	�������, �	�-
������ � �����% �����	�. ���	"��, 
������ ���������� �� ���$�� 	 +	-
�	 � �	�	��: �� 10 �����	� ���, ��	�� 
�	�	�	 �����, – ����������� «/���	
 
�	����».

2�$ �	�����	���� �	����� �� �%	-
�� #����
 (�$��	���, �� �		��
 	�� 
��$��, "	�� ������ ��	��	 ����� 
����. )��� 	���#���� �� 	���	 ��	 ��-
�	�, �	 � 	, ��� �����	����	���� ���� 
���� ������. 3� ��	�	� � ������ �� 
�����, ��� �% �����������
: «����$�� 
��$�� ������������ �������» (� +	 
�� ����% �����% 5	������	�	�). 2� �%	-
�� �	�	���� � 	 	�, "	 ���		��� �� 
�����	� ���� � ���� �	�������� 
��������, ���, ��	�� ����	 ��	"��	, ��� 
	��	��� «�����	
» �	��	
. &����� «��-
��������» �����	 �������� 	 ������-
�����	
 �����. �	+	��, �	�	���� #��-
��, ����� ����, �	������, ��� ����	
 
����� � 	������� �� �	 ����. 

7 �	 ���� 	������� 	 ����$��� 
%	�	$	. � +	� �	�� � (�$��	��� �	-
�	��	�� ����	���	 �������% �%	�	�, 
�� �		��% ��� �����$�� 	"� ����� 
�	�������. � 5������ �� ��% �%	��% 
����"��� 	������ ���	� ����$��� �� 
«%	�	$	». 7 �� 	��	� – �� «��	����	-
������	». 

8, �� �� �����, ������ 	 ����� 
����� ������� ��$����… 	������ 
�������	�	 ������	��	 ����� �	�������.

��������
 	��	� ���#���, "	 +	 ��-
���	��	. ���� ������-����	�	���, 
�������	���$�� ��	���� 	�����, ���-
������� �	���� �� 	���	 ������ #��-
��
 (�$��	���, �		��� �������� ���� 
����� � � 	"�����	
 ��� �������� ��	 
���	� ��	����	������	
 �� 	���� 
�%	��, �	 � ��� ���	�	� �!, � 	� "���� 
� �3(9. 2�������, 	�� �������� 	���-
��� '�%���� ����$��� �	 ����� ��	 
	"�����	�	 	�����. 2� ���% �������-

����	�	���� ��� #� ��	"��� �	���� ��-
�	�	� 	 ����.

�	���	���� � ������� �	����� #��-
��
. ���
�� �	��������� ��
������ 
�����	� #���� ��"��� ��	� �	�����
 
� �	����#�� '�%���� ����$��� � �� ���-
�� �	��	�	"�
 �	 ���% �����	�.

��� ��	�	������	��� ���	�	����� 
�����"���	
 ���#�� 	��	�� ���! ��-
����� �	$���	�, «�	������� ������-
�����
 ������	�	 �	������� (�$��	�-

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

�� ��$���
 ������������	�	 	����� 
�����������	�	 	����	����� � ������	� 
�	�����».

;����"���	
 ���#�	
 	��	�� ���! 
���������� 	�������� � ������ ��	��-
�	�� ����	�#��	�	 ��
	�� � ��"�����-
�� '( '�& �	���� ����	�#���
. ��	�� 
	�	, �	��		����	 ��������� � ����	�#-
���
 ��
	���
 ��� � 	�������� � ����� 
��	���	�� 	����� �����	��� � ���	��-
���� ��	������� ��	���	���	
 ��	����� 
� ������� ��� ��	���	���	�	 ������	-
�����.

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

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

���� ������� ���������
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 Собственность разъединяет и превра-
щает людей в зверей, а труд объединяет 
(т. 41, стр. 356).(т(т.. 414 , 

 Пока остается частная собственность 
на средства производства… и свободная 
торговля, до тех пор остается экономи-
ческая основа капитализма. И диктатура 
пролетариата есть единственное сред-
ство победоносной борьбы с этой осно-
вой, единственный путь к уничтожению 
классов (без которого о действительной 
свободе для человеческой личности, а 
не для собственника, о действительном 
равенстве в социально-политическом 
отношении – человека и человека, а не 
лицемерном равенстве собственника и 
неимущего, сытого и голодного, эксплуа-
татора и эксплуатируемого – не может 
быть и речи) (т. 41, стр. 426-427). быбыть 

 Капитал есть не сумма денег, а опреде-
ленное общественное отношение (т. 36, 
стр. 179)...стстр.ррр  1

 Увеличивая зависимость рабочих от 
капитала, капиталистический строй соз-
дает великую мощь объединенного труда 
(т. 23, стр. 36).(т. 23, 

 Прогрессивное значение капитализма 
состоит именно в том, что он разрушил 
прежние узкие условия жизни человека, 
порождавшие умственную тупость и не 
дававшие возможности производителям 
самим взять в руки свою судьбу (т. 1, 
стр. 433).стстр.ррр  4

 Капитализм есть зло по отношению к 
социализму. Капитализм есть благо по 
отношению к средневековью, по отноше-
нию к мелкому производству, по отноше-
нию к связанному с распыленностью мел-
ких производителей бюрократизму (т. 43, 
стр. 229).стр.рр  2

 Прогрессивную историческую роль 
капитализма можно резюмировать двумя 
краткими положениями: повышение про-
изводительных сил общественного труда 
и обобществление его (т. 3, стр. 597).и обо

 Куда ни кинь – на каждом шагу встреча-
ешь задачи, которые человечество впол-
не в состоянии разрешить немедленно. 
Мешает капитализм. Он накопил груды 
богатства – и сделал людей рабами этого 
богатства (т. 24, стр. 17).богат

 Капитализм есть товарное производ-
ство на высшей ступени его развития, ког-
да и рабочая сила становится товаром 
(т. 27, стр. 359).(т. 27, 

 Капитализм есть частная собствен-
ность на средства производства и анар-
хия производства (т. 26, стр. 353).хия пр

 Основная и главная тенденция капита-
лизма состоит в вытеснении мелкого про-
изводства крупным и в промышленности, 
и в земледелии (т. 27, стр. 193).и в зе

 При капитализме немыслимо иное 
основание для раздела сфер влияния, 
интересов, колоний и пр., кроме как учет 
силы участников дележа, силы общеэко-
номической, финансовой, военной и т. д. А 
сила изменяется неодинаково у этих участ-
ников дележа, ибо равномерного развития 
отдельных предприятий, трестов, отраслей 
промышленности, стран при капитализме 
быть не может (т. 27, стр. 417).быть н

 При капитализме невозможен равно-
мерный рост экономического развития 
отдельных хозяйств и отдельных госу-
дарств. При капитализме невозможны 
иные средства восстановления время от 
времени нарушенного равновесия, кроме 
как кризисы в промышленности, войны в 
политике (т. 26, стр. 353).полит

 Изменились формы, последователь-
ность, картина отдельных кризисов, но 
кризисы остались неизбежной составной 
частью капиталистического строя (т. 17, 
стр. 21).стр.рр  2

 Капиталистическое общество было и 
всегда является ужасом без конца (т. 30, 
стр. 136, 154).стр.рр  1

 Кроме как в росте капитализма нет за-
лога победы над ним (т. 48, стр. 12).лологаг  п

 Капитализм не может удержать рабо-
чих в неподвижности, сонности, забито-
сти, темноте (т. 25, стр. 237).сти, те

 От капитализма человечество может 
перейти непосредственно только к со-
циализму, т. е. общему владению сред-
ствами производства и распределению 
продуктов по мере работы каждого (т. 31, 
стр. 179). 

(По полному собранию сочинений 
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район
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18 ���� � ������ �	������� =��������	�	 ��
�	�� �	�-
����	 � ���������� �	��	�	������ ��	���� ���� ��	�� 
��������	����� 	���	��� «���� >�������» � «�	�	���� '�-
"��». 

����������� �	��� � �������� «9������ ������ �����-
��� 	���	��� «���� >�������»!», «;��
 >������ – �	�	���� 
��	���, � ����� 	 ��� �� 	�����!», «'� ��	�� ��������	-
����� 	���	��� «���� >�������» � «�	�	���� '�"��»!».

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

�	��	�	���� � +	 ����� �	������ �	����� �� 	����� ���-
�������� '��������. �	���� �	������% ���	� ����	 �	-
����	�� ��	�	 ���	��, "��	 ���$��	�� «���	���-	» � «��-
�#���», ���� ����#��� ����#�� �� �	�	#������� �������� 
� #���� �	��	
 ����� � 	%	�	 �	�����������.

2��	����, "	 ������	�	� ��������	����� 	���	��� ���� 
	������� ������� ����	�����	-��������� ��	�	���. ����-
��, ���������� �����	#��� ��������	��� 	���	��� «���	-

���� ���	
 
��� ���	�� ����� ��� «�������»
� ������� ��$��� 	����� � ��	����-

��� ������ �� ��� ����� ���� �	
-
��…

(���������� ��������� �	�	�	�	 
�����, �	��	�	���� �� ������ ��!���� 
"��#����, ���	 «��������» �	 �	���-
"����� �	���� �� �������� �	������ 
�	�	��#��% 	���������
 «)���� 21 
����», ��	�	���	� �	� +���	
 	�����-
��������. ��	��� ����	, �		��, "	 	� 
– "��� )��' � ��� ��	 ���	� – «&�� 
�	
��»… 

/���	�	��, ���	�	����� 	��	�	 �� �	-
���	� �>&, �����"�	 ����������, ����	 
�	�	��, ��������#�����	 (� 	"������ 
�	�	��, "	 � ��	�	 �	-%�����) �	 �	-
�	�� �	������ �������, ������$�� 
�	
�� � ������ �	��… 

� ���	�	��	��� 	 ���% �	
��, �		-
��
, ���	�	����� �	��	������� ���-
��	�	 �	��$�����, ���	
"��	 �����-
�� «��	���» ������ 5������ ���! 
�������, ��"� ��� 	 �% ��������$�%�� 
����%, �		��� �� �	������ �	� ����	-
��� ������	� �	
��, �	 �� "�� ��	$�-
���� �	�� ������ �	�� ��%	����. 

– �	��� 	�	 ��� 	����� 2012 �. �#� 
���� �	��"��� 5���������� �������-
��� 	��������	�	 ���#���� «&�� �	
-
��», �	���� ���� ���������� �	 ���% 
	�����% � ����������% �	����, – �	�	�� 
1-
 �������� �������	�	 	��	�� ���! 
7.)�����. – �	���� �� *����	���� ��� 
	��������. '� ����, "	 �� ���	� �#� 
�����, � «��� �	
��» ���� �	��"�� 
����	��������� ������ � 9 ���. ���� 
���		��� �	����	�: ����		"�����	
 
����� � �"��#�����% ���������	
 � �	�-
�����. � ��	���, �		��
 ������	��� 
��������� �	�������, ����������� ��-
���"���� � 9 ��� ���� �	
�� 1000 ���. � 
�������� ����
 1928-1945 �.�. – 325 ��. 
&�� 	�����#�� ������������ ����� 
����� �� 	������������.

3��	�	��	�� 	��	���� ���"����, � 
�	��� � ������� "�� �� �	��	�� �����. 
("�����	, ��� �����	�	 �	��$����� 
	, "	 ��������� ��%	�� 	 5������ 
���!, � ������� ������#����
 «����-
�	
 ����	
» – ��� ��� 	�	 ���� (��� � 
����	� ���"�� – ��� «�������»?). �	� 
��	�	
 � �	���	
 ���������	
 �����
 
����������� ��� ����� ����� �	���"�-
���� �	�	�����.

�	 � /�����
 F����	�, 1-
 �������� 
�������	�	 �	��	�� )��', ��������� 	 
������ �� �	������ «)���� 21-�	 ����», � 
�		�	� �"���	���. (� $�� �� ����� 
�����	� � ��	
 «&�� �	
��», �	 	���-
����	�� ������� ��, "	 � �	�������, 
� �		�	
 	� �"���	���, �	�������
… 
�		��� �� 	�����	��, %	� ����	��"���-
�	 �� �	���� �	�	���� 	�	�	 15 �"����-
�	�. 

– G	 �	����� ����� �	�	��#��% 	�-
��������
 – ������	��	� ���	����-
��, – ����������� /�����
. – ���"��� 
�	�	�	����� ��	%	���	 � ������ «��	�-
���». � �������� 	�	�� 	���	�� 10 
�"�����	�. �		� ��� ��� � ������ �	� 
2	�	��
��$����	� � �"���� 4-% ���
 
(	����	�������
 �������). 3��� ��-
"��	�� ���	� ��#�	� – 5 	���������% 
������
, �		��� ��#�	 ���	����. /��� 
�� ������ – ��	���"���� 	������$�-
��. 2� ����	� #� ������� 	������� ���, 
��	�� ���� � ��� 	��	�	 �"������, �		-
��
 ��������� ��	�� ����	��� �����-
��"����% �����	� � ���	��$	� �	�	�� 
	�����… *"������� ���	 �����	#��	 
������ 	�	, �	 �	� �� � ������ �	-
�	"� ������	��� ��	��. �	 ���	���� 
�	������ �	���� � �	������ ��������-
� ����"� � +�� "��	���	�. F ������ 
�������	�� 	�����. *# �	��, ��� �� 
2��	��� 8���	��"�, �	 ����� ������� 
���	����"����� ��$���?.. 2����	 
�	� ����� 	���� �� �	��	�� #���. 
��� 	���	 �	������ �����
 ���
�, "��� 
#��� �	��	��� �.8���	� (����� 	 /�, 
�������������� �	���� �	 ��	��$-
����	��, ����� � 	��	���, "��� �	��-
�� �	 �������, ��	�� � �	�	��#�	
 
�	�����, ����������� 	��������	
 
�	������ �	 �	��	��� �������) ���-
����� �	"���: «H	, �	��	�	���, "	 
��?» F, �	��"�	, 	����: «&�, �	��	�	-
���»… ����� �	��	� 	 8���	��: «7 � 
�#� ����"���� � ���-������ �� �	�����-
�	� �	 +	�� �	�	��?» – «&�, – 	��"��. 
– ����"����. � ���	�	������� 	��	�� 
���!, �	��	��, ���#� �	�	����� ����� 
� ����». (� ����$����: «H	 #� �� ��-
��� +	 ��	�� � ���� �� ������, � 	 
� ����	 ���$� ��	 ���	, � �	������� 
	���	 �	���?» 2� "	 � 	����, "	 
�	�	#����� ��	������ ���	�	��	�� 
��	%	�� � �������. 2��#��� �	��	��� 
8���	� �� ����, ���, ��� � �	 "��
 ���� 
	��	���� ���	�? F ������ 5��, "	 � 

*����	���	
 	����� �#� ��
���� ��-
�	�. ���	� ��#�	� � 	����	� – ��� ���	 
������	 �	 "	: «H	 #� � ����$� 
*����	����� 	����� � ������, �� � ��-
��� +	 ������ – 500 �����
? 8 �		���: 
��, ����� /�, �	����� �������� ���� 
�� 9 ���».

&�� ������, ������	�, �	���� – �� 
������. 2	 #���, "	 	� �� ����� ����-
$��, �		��� ����	
 �	 ����	���� �	 
"��	��� �#������	 ���%	���� � �����-
���
 	��	� ���!, "	� ��������� � 	�-
��������� «&�� �	
��»! =	��� 300 ��. 
�������	��. 8 �# ��� ��%-	, ��� ��	� 
#����� ������ 	�����% �� �	������-
�� �� �� ��������, – ��#��� �	�� 	"�	 
����$���.

…F����	� ��	�	 ��� "��	 �	����-
�� 	���� ����	�	���. 2�������, ��	 
��	� ����$��, �		��� 	#� �	������ 
�	� ����	��� «��� �	
��» � �		��� 
�� 	"���-	 	�������� ���		
 �����, 
�		��� �� �	��"�� ������% ���	, ��� 
� �� �	�������. &� � ��	�	 "��	 ��� %	-
�� ������. '	#�, � %	�	$	, "	 5	�-
�� ����"� �� �	���������� 	�$���	
 
���������. 7 	 ���$�	� +�	��	������
 
����	�	�, ������	�, ��$�� ��. ���	� 
	���: �� ���$���� �	 ��	�� ��� 	 �	�-
�	�	����	�	 �������.

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

������ �	
�����

��� «I����», �	 	�	����"����� �	������ �	�	�� ��$��� �� 
	��#�� �	�������� �	�	��… � �����	#��� ��������	��� 
� «�	�	���� '�"��» 	���	��� «���� >�������», ���� ;��
 
7��������" �� 	������, � «���	��� «I����» ��������	��� 
� «��	���� ��. 7. �	�	���	�	». 

(����, "	 +	 �����	 �� ����	� ��������	����� � �	�	��. 
9��, ��������, 	���	��� «��	5�%�"�����» ���� ��������	-
���� � «;����"����
 �����», � «*�. 7�����$������» ���� 
«8������	
 ��	�����», (���� �	��	�����	� ��� �	����	-
���, � �	���� ����� !����� – =���	$��	
 � .�. 9���� ����-
����	����� ��	�� ����������� ������� � 	������	����� 
�	 �	�	��, ���� ��#� �	������ ������� � ���	� �������� � 
�	��� ���������. ���"�� 	����, "	 "��� ����	 �������-
�	����� ��������, 	�	������� � �	����	
 +�	%� ��� ���-
������ � �����	
 (�������	
 ���	�����
. H	 +	? ��	�	� 
�	�������� ��� �	-	 	"��� %	"� ����� � ���� �	�	�� ���	� 
���	������� 	� ����?

�����-��#��� 
�������!� $% &%
' (�
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!���� �����
=	��� 6000 	������% �	�����	� � 	����� #�� ��	� ����-

���, �	 ��5	������ '����	�, �� ������ 6 ������� #���� 
�	��"��� 1170 �	�����	�. ��� 	����� � '����	�, ��	��� 
����	
���� ����$�� ". 1 �. 14.28 �	7� �! – ��������� ��-
��#��� ������� ��� ��	������� ��	�	��������% �	�	�, 
�� ���� �� +	 �����. 3� 2012 �. 14 �����"����% ��� ��	������ 
�� ������ �	�������� �	�	#���
 3��	�� «(� �"���� � �	-
���	� ��	������� ��	�	��������% �	�	� � ���% 	�L��	� 
�����#��	�� � 	 �������� ��������
 � ���		��� ���	�	��-
������ ��� �!» ��� ��	������� 16 ��	�	��������% �	-
�	� � (���) ���% 	�L��	� �����#��	��.

«(��� �	�	��� � 	�������, – ��	�	������	��� +� �	-
�	��, ����������� �� ��5	���	���� www.63.ru, 	��� �� 
	������% �	�����	�. – 9��� �����. 8����"��� �� �����	� 
10 	�L��	�, "	 +	 �� ���	� ���� ���"�? '� 	������ ���-
������� ��	�����, �	����� ����	
���	�-�	�	�, �		��� �	 
��% �	� �� ��	�	��. 8 ����� �	�#�� �	�	��	 	����� ��	� 
����. 8 +	 ��������� «����� ��$��� ��	����� 	������% 
�	�����	�»! '� ���� %	��� ��	�� ��	
 �	�. 2�, �� ����. 
=�������	, ��� �� ���	��, ��$�� ����	
����, �		��
 �-
���� ����� �	����. 8 ��"�� ���"�� ����� � %�������, "	 
��	����� ��$���. 3������ ����� ����� ��».

«�	��	��� �	������ � �	�����	�! – �	����"���� � ����	�	-
�� ��� 	��� ������-�	���	�����. – 2�$� ��	����� «F���� 
�	����» �������� �	�	�� ����	
����, ((( «&	���	
». (� 
	 ����" � ����, �	��������, ���	�����. �����$������% 
�	�����	� �� ��	������	 � ���	 ��, � ��	
�� ��� �	���� 
%	�	�. '����	
 �� ��$� 	�������� �� ��������, ��� �	�� ��� 
�� �	� �	�� � 	��������� �	���. 8 � "�� #� 	��� �����"�-
��� ��$���� ��	���� 	������% �	�����	�? /�� ��� �����-
�� �� �#� 	���"����� ������� � 	��� ��� «������» �#� 
�	��� ����	
���	�?»

#��
��
	�� «��$� ����»
!���������� ����	�	�	����� ���#-

�� �	���� �	������� ���	 �	 ��������� 
����$���� ���	�� «( ����� �	������-
���», � ��#� ���	�� «( 	��	���» � 	-
�	$���� �������	�� �������	
 	����� 
� 	������������� �	 5���� �������-
��� �	������ �������	��, �������	�	 � 
������� 2012 �.

����� � !7� 	�������� ((( «'/9�( 
�+$ +�� �����» � ((( «!���������� 
��	���	��� �	������» � ����������� 	 
����$���� ����	�	�	���	�	 ���	�	��-
������.

� �	������ �������	�� 2.'����$���� 
� ������� �>& � #����� ����	�� ��� 
	���"�� ������ � �����"���� �	�� ��-
������% ������% �����	� �� 2-3 �	�� 
�	 80% �� �"� �	���$����	����� ��-
���� ��	��#, +�����	� �	�	�	���	�	 
����� ����	������% ��	���	�����
. 
!7� �! ��������� ��	
 ������ ��� �� 
�		��������
 ���	�	�������� � ��-
������� � ����� ����� ���L��� �����	 
	 ���	�����	�� �	�	���% �������-
����
. 9���� 	����	�, �������	� ��� 

��������#���, "	 � ���"�� �	���$���� 
��
���
 �	 ���������� +	�	 ������� 
���� ������ ���� ����	�	�	���	�	 
������	�����. 2	, ����	�� �� �����-
���#�����, �	 ������
�� � ���	���� 
��5	������, ���������� ������� ���-
������� ���� �	 ���������� �	������ 
�������	��, � .". � � "��� +	�	 �������.

� ���� � ��	������ ���	��	�� ��
-
���
 ����	������% �����
 ��������	 
�������	� *!7�. (�	 �	�#�	 ���	 ��-

�����, �� ������� �� � ����	�� �	�	���-
������ «�	��	�	�����» ����5������ 
��� ���	�	�� �� �����% ����	�	�. 9��#� 
	������� ����� ��	�� 	������ �	���"-
��� 	��	��� 	"�� ����������� �	��� 
���	��� ������� �� ��	����
 ���	�	�� 
� ������� �	��$� 	��	��% ��	����
 
��� ����	�	.

�����	, ��� �������	�� �������	
 
�	��� ���	 �� �����, ������� �	 +	�� 
�	�	�� «�	�������N».

$ � *�� ���
+

2� ��������� � �"����� �������	�� �	��� 6 ��� ���., ��� ���	�	 �	 �����	-
�� �� ��#��
 �� ���� �������	�����% ��������	�. 

&�������� ���������� ������ �������	�� �������	
 	����� 	�L���� 	-
����
 �	����� �� 	������� ����� �	 	���������� � ��	������� ���	�����
 � 
�"����� ����� ����	�� � ����-�������	��, �	��������% �������"��� ����, 
��	5����	������� ���������� � ������� ����. 8� ���#�� �� +� ���� �		�� 
�	���� 6,2 ��� ���., �	�	���� �� ��
� �	������	�.

«F �	����� – ���������, �	 ��"�� � ��% 	��������	 �"���	��� �������	��? 
– ����� �	��	�  �	������ ��
� «������.��», ��� ���� ��������� �	�	��. – 
)�$��
 ��� ��	��������? =�� �������	�� ��������� ��$���� 	�	
����».

%����&����� ��'��	
O���� ���$�
 	����� � 9	���� ���� �	��$�, "�� ���-

������ +���	�	 #����. G	 �	���	�� � �% �	�, ��� � 2009 �. 
7�	�73 ��������� 	 	"�����	�	 «����	5����	�	 �����» – 
���$�% �	��������% 	���#��
 (�� ��. ���	����	��	
). 9	�-
�� #���� �	������� ����$�� �� ������ ������������, %	� 
���� 	���#��
 ������ ��� ����$� – � 2006 �.

2�����	�, �	"� ��#��
 #���� 7�	���	���	�	 ��
	�� %	� 
�� ��� ����� ����� +�% �����
. )��� �� ���� �� 11 ���-
�����% ����% ������� �	 3-4 "��	����. ��� ��$� �	��� 
www.tltgorod.ru, ������	� �� �� ��	�	���� �� ���� �� ��� �% 
40-����� ������	�����. ��� 	�����"��	�� ����	���� 	��-
�������, �		��� ����� ����� �����	 ������� � 2011 �. �	 
����� ���	�	�… �	���	, � ���	� �	�	���� ��%	���� +� 
«��	�	��������� �	��». 2	 ���	 �	 ����, "	 #���� ���-
$�% 	���� ���� �� #���� � 2 ���� �	��$�, "�� �, �	 ��	#�-
��� � +����% #���% �	�������%! 8 �	"� � 5 ��� �	��$�, "�� 
���� �� ����	��"�	� #���� �	����"�! �����	�� ��, ��� ��	� 
�	��	#�	? ��� �������	��, ��� ��� �	��	#�	.

– � �	��� 2010 �. �+��� �	�	�� �������� �	���	������ 
P3788-�/1 «(� 	���� #��	�	 �	������� ���������� 
�.	. 9	���� � 2011 �.», – ��������� ������� TLTgorod #���� 
���$��	 3-�	 �	�������	�	 	���#��� �����
 /�	�	�, ����� 
���������	
 ������ #����	�. – 9�� ��$� �	�� �������� � 	-

������� 9-� ����	���. �	�����	 +	�� �	���	������, #���� 
��$�% �	������	� �	�#�� ����� �� �	���#���� � ���	� #�-
�	�	 �	������� �������� ������! 2�������, #���� 4-+�#�� 
– 42,63 ���. �� ��. � #��	
 ��	���� � 20,26 ���. – �� ��������
 
��� 	���
 ��	����. O���� 9-+�#�� – 46,49 ���. � 21,32 ���. 
�		�������	. 8 #���� 12-+�#�� – 43,09 ���. � 19,74 ���.

'� �������� – � ����% ��"$�% +����% #����� ���� �� �	-
���#���� � ���	� �� �	��� 25-30 �����
. 2	 	�� %	� �� ����, 
�� "	! 7 ��?.. O���� ��$� ������ � #��	�� �	 ��� �����-
���. 2���	���	 ��� ��	�	���� ������, � �		��% ��������� 
�"���� #����� ���% �	������	�. 2	 �	������% �������	� 
��. 8� ���% �������
 �	��"��� 	�����. '+��� �		��� ���-
��� �� ��� +	. (�� �	�	��: � ��� $��	��� �	���	�� � �	��-
$�� %	���… �����, �� �		�� �	������� �� �	�������� 
�	�� � ������ �	���	���� � �	���� ��� %	��	�! F "���, "	 
��$ �+� �.7������ ��	#���� � ������� �	��� 100 ������	�. 
F �		� �����%�� ��� �	 ��	�% 11 ��. � � ������ ��� ��	-
�	���� %	��� ��$�% �	������	� ������ 8�	����"� – #���� � 
����
���! )��	 ��$�� +	 �	��	� – �������� ����	��.

…�����
 /�	�	� �	��"�� �	������� ����#��, �	�����	 �		-
�	
 �� ��	 11-���	��� �	����, ��� 	� ��	#���� �	 ��	�
 ��-
���
 (�� 3-% "��	���), 	� �	�#�� ������� 4600 ���. 3�����
 
����� ���	�� +� ��5�� �� � �	�	����.

�� �
������� – 
������!

� H�������� – �����, ��� �		��� �	-
�$���� ����� �	�	#���. ����� 40 �	-
������	� �	�	���� '�& �	��"��� �	 
«���	�	��$����». ��� �������	 $�� �	 
+	�� �	�	�� "�������: «G	 #�, �����-
�	�, "�� �� ���� �	��� �	�	���	
 �	��-
���?» ��� +	� �	������, "	, �	%	#�, 
�	����
���� �	���� 	�������, � �%-	 
«������	
» – � �������% �	� � ����	���	 
�����	� ���" �����
 – ������	
.

( �������� ���	 ������	 �	��� ��	-
������	
 ��	������	
 �. H�������� 
��	����� �	�������� �	����
����� 
���	����� ���	�	�������� 	 ��	��	-
��
���� �	�������. ��	����	
 ����-
���� ����������� ����$���� ���	�	-
��������, �	�������� �	��������� 
	���� �	�����, �		���� ����	��	� 
���	���	. 9��, ��� �	����
���% �� �	-
	����� ���		����� 	 ����"�� � �	�-
�����	�� � ������	� � ���
 �����#�-
�	�	 �������� (������), � ��#� 	� 
�"���� ������	� � �	����"����% 	�����-
�����%.

��� �	�������� ������ #����, 
����	��� � �������
, � H�������� ��-
���	 	��	��% 	"��, �		���� ������ 
�	��������� �	������	� �	�����. ���-
"��, ��� ������	, �	������� ���% ��-
�����	� 	5�������	 �� ���	���	���. 
("�����	, "	 � ���% «�	���%» ��	���	� 
�� 	�������. 

������	 �����	�
�	��������� *��������� !�= �	�-

��� �	 �������	
 	����� �����"��� 
��	��	������� �������	�� �	��-
��
��	�	 ����	�	��	�� � �. 9	���� 
�.(��	��	�����. (� ���	��� 	 #���� 
�. 9	���� �.!��	�	�� ����#��� ����-
��� �� �	��
���� � ����"���� ��	�	�-
�	�	 ��������� �	 ����������	�� � 	-
�	$���� �	�������	 ��	�	��	�� ����. 
!��	�	�� �����#��, ������, �� 	��	
 
�� 	���	�	� 	��������	�	 �����	�� 
���	���������	 �.(��	��	����, ��� �	-
�	����, � �	��"��� – � ��L���� ���-
�	������� MDPV 	���
 ����	
 10,06 
������.

(����	 ���� (��	��	���� �������� 
� 5������	� ��	�	��	�	 ���� � �		���� 
���, "	 ��� �	�	��������� �������-
� 	�������	-�	�����	
 �������	��, 
�		���, � ���"�� �% �����������, ���-
���� � �	��� ���	�	�� ��������� ��� 
�	�������	. 2	 150000 ���. �	�� ��$�� 
+	 �	��	�... �.!��	�	�, 	�������, "	 
��	 	��� �	#� �	���"� ������	����-
��� �	��������, �	��������. 15 ����-
��� 2012 �. �.(��	��	���� ��� �����#�� 
� �	��"��� ��� �	��"���� "��� ����#-
��% ������ � ����� 80 000 ���.

����	�	�	� X�������	�	 ��
���� �. 9	-
���� (��	��	���� ������� ���	���� 
� �	���$���� �����������, �������	-
����	�	 ". 3 �. 30, ". 3 �. 159 *� �!, 
��� �����"��	 ��������� � ���� 1,5 �� 
��$���� ��	�	�� ���	��	. 

��� �� ������, ���� �� ��	�	� ��� 
	��#����	�	 � ��	 �	���� �	�� �������
 
����	�	�?

× Ï× Ï

���� ���
��. 
��������?

3� ����� "����%����
 2��� �����	-
�	
, �		��� �	���� � �����	� �	����-
	�� 9GX, ���	 �� 	���. («9���	��� 
������» ������������ 	����� ��	$�	�	 
�	�� 	� +	� �	������ ���"��.) ����	-
����� ������� ��	�	��	� ���	, �	���#-
����	� �	 ���� «���"������ ����� �	 
��	�	�	#�	��», � ����� � 	������� 
�	���� �����������. ����������� 
��	������� ����� ��	�	���� ��	����� 
�	 5��� H�. &	�#�	���% ���, �	 ���� 
�		��% ��	�� ����	�%��"���	�	 �		��-
#���� �� ���	 	���#�����, ��������� � 
������������	
 	�������	��. (�-
���	 �% ��
���� ��� ��	�	��	� ������-
������ �� �����5����	����.
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����� ����������� 

���� �������� –
������ � ������

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

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

����, 	� ��������
�� �
�
 ����$�* 
�	������, �� �
�
� �� ������� +��-
�� (��� ����� ��	�
�). /��� 	�$� 
���
�����, �����	
! ��
�����
�: 
«0 ��	��, �� ��
 �� �	������ �����-
��$�, � � �� ��� �
���� �
�
 	 �
� 

	���
���� ��
��*, �����	�* �
-
�
��, ����	�* �
����� � 
�
 ����-
��� ������ �� ����!» 2��� ������, 
!
������ ������
�
��� 	 	�$�� ���-
��� �
��� ��	������.
3 ���!����	
 �������
��	� 	����-

��
� 	�
�� ���� 	�����: � ��� +
 ��-
����
��
 �*�+
�� �� �
� ��
���	, 
	���
���� �� ���	�����!��? /
�� 
��� ����� ���� ����
� �+
 	�
�
�� 
	 ���
�� �*�+
��? /
�� ��	�
� �
-
��	�� � 4.5�	���	 � 0.&	����	�
�, 
� &.�
�	
�
	 ��� ���� ���	���� � 
�����
� �
����������� ��������� 
�*�+
� � ������* ���	�����!��?
/���
�, ��� ���� ���� �
��!
	 

�����, � ��	�
� �
��	�� �������� 
���	��
����	� ��	����� ����� ��-
�
������:
«6�� �
 ����� ���	��� ����� (��-

����
��
 �*�+
�� ��
���	��� �� 
���	�����!��. – �
�.). ����� 	 
!
������� � 	 	
����
 ���	���� 
���������� ���������, – ���	�� 
&.�
�	
�
	. – �� ���+�� ��	��� 

���� ������, ���� �� ��
�, 
�� 
�� �����. �� ����� �77
���	���, 
����	����� �� ������ �����	
���-
��� ��������� ��� �*�������
���� 
� ��������	���
� ���������	
����� 
��������	�� �, ����	
���	
���, ���-
���!��. " ����*, ��	
� �
	��
�»
#�	
� �
���	��
���� �
	��
�. 

'����	���� ���	�����!�� ����	
�-
��	� �����	�*� �� ��, �� 
��� �+ 
� �����	��� ��������, �� 	 ���
��, 
����� �� �
�� ����	� ���� ��$�* 
!
��, � ���� �� ����� � ����� ��-
��� �
 ���������*�. / %�����
 ��-
������ ���	��
����	� 	 ������� 
���	�����!�� ���	
������ �
���� 
������
. /�� ��� ��$
� �� ���� «2�-
	�� ���
��»:
«8������� ���$���� 	 %�����
 

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

 ��!��������
 ������-
��
, �
 ��	����� �
������ ���� 
���$
�$
� ���	�����!�� � ���+
� 
��
��
��� ��
��	
���
 ���$
��
 
��������� ���������. '��	��
����	� 
�
 ��

� ���	� ��������	��� ���
-
��	
���
 ��
��
, � ������� ���+�� 
��������� ��7������	��� ���+���-
���
 ���
��	� � ���
 �������	�� � 
���	�����!��, !
���, ��
��
��
-
��� �����
���� �����+
�, ����	�-
�� ��
������
� ��
���, � ���+
 � 
���
 �
�
��	���	 � ���
�!������-
�� ��	
�������, ����*� �
������ 
� �����
 �������� ������
������ 
���$����».
���	��, ����	���� ��
��!�� �� ���� 

«3��� 7������� – ����� 	 ������� 
�	��������!» – 	����
 «
���� ���-
���», ��� � ��
��� &.�
�	
�
	.
http://vserusskie.ru/blog/user/
view/?id=8809ddd0de10425583

9c...


� �������

1� ������ ������'����� 4�	 �	�������& �� ���
���� ���������%�� 
�����	, '�� �� '���� �������� �� 
����	&#�$ ����������� 
����� 
����������� � �������� ������, ���
��� �
���� 
�����������-
���. )� ������� ����, ���� ���	��� ������$ ����� �� ����'�����, 
�����	 ����� ��	���� �#� ������. (���'��, �	
��� ��.

(������� ��
� �� ������
)�	 1985 �. �����	�� #�����. 9����	 

�� ���#. >	�	���	
 ���# � 	 ����� ��� 
�		��� ���	� ���	���"���� ��
��-
$�����, ���� ��	�	"�������% 	��	��% 
����	�, ��������	�, �	������	� � ���-
#�	�, �	�% ���	��� � ������, 	��� �� 
���	. 2� +	 #����
 ���� � ���$�	�� 
�	� ����	���	 � ��
��$������ ����-
���	�	�. =���"� �����	� ��78, � ���� 
����� ��	%	��� ��	���	�������� ����-
��� � ��%� P50. �	����� ������ ��	-
�	"�	�	 �	�����, ��� ��#��
 ��������
 
��� ��	���� ��� ���� ��	������� 
���	�����, 	�����	
 � 	�	���	����-
��. 2	 ���	� �����	� – +	 	������� 
������#��	 ���������	�� �������-
�	�	 ��%	����, �	��	�	#����	�	 ��	��-
�	�������� $��	� 	 �����	�	�	�	�, 
�����
, ���������, ���	����% ����	� 
� ����	�	�	 	�	���	�����. '��� �	��-
���� ����������	�-��#��	� �� ����
 
�����
 ����� �����.

9��� ���	�, �		��
 ��� %��������� 
��� ����	 ���	��, � ���	����� � ��� �	 
�	�	�� ������ � ���	"��	-���������, 
� ��#� �	��	� 	������ �	���#�� 
���� 	#������� ��	��. � �	��� ����-
��� ���	 ���	: ������ � ���"����. 
�	��"�	, 	��������� +������ ��� 
���	 �� �	����� ��, �	 +���������� 
���������� 	������� � ���	���� ��� ��-
��"���
. F ��#� �	���, ��� ��������� 
� ���� ��������� �� ����	
 �"��	� ��� 
���������% ���	 �� ���	��� «602», �	-
	��
 ��	���� ��� ������� >	���"���. 8 
� ���	��� +	� ���� � �	� ��������! 2� 
%	"� ������, "	 � ���� ��� «�������», 
)����� #*����� �+�� .������.

7 19 ������ 1988 �	�� � �	��"�� ���-
���������� �� ���	�. '��� �� ������� 
�� )8�, ����	�� �� ��	5����	� 	���-
�	����� – «+���������� ��������% 
������	� � ��������
». /�� �� ��-
��	��	
 �������, �		��� � ��	%	��� � 
��%� P95, ��� ����	���"�	 ���������, 
"	 ��� ��	����� �� )8� �� �	����$�. 
9�� � 	������� � 	���� +���	��. '��	 
�	 ���� ��
"��, "	 +	 ���	 �� �	����-
�������. ������� ����	���	 5��	�.

��	���	�������� ��	������ � 	 �	� 
�������������� �	��	
�� 21 ���	��� 
T�-154M 	���	 �� +���	�! 

'��	 �	 �	���, "	 �	�	� ��
��$�� �	 
1990 �. ��� «�������» � ���"�-������� 
���	��	� ��	%	���� � �+�	�	�� ��-
���	", � �	������	������ �	������� 
	���� �������� #��� � 9	���� ���-
�� � ��	��������. � 	 1988 �. ���� 
�����
��� �	�� �	����� ���	��� �� 
����#. ;����
��
 �	� ���$���� �� 

�����	������ «=�����». �	 ���	��	� 
�� ����#	� – +	 	��	���� �	����	�� � 
�������% "���%, 	�L��� �		��% ��"��-
������ �	���� ���	�	� � �	�. (����	-
�� �����	�, �% �	������	��� � 	������ 
��%	������ � ������� 	���� +���	��. 
/��� �	��������� �	��������� ���	-
��� �	�#�� ���� ��� �� �����
��	� 
�����, 	 �����	� ���% ����	�	� �� ��8 
� ������� �	������	�	 ��	���	���� 
������� $�	� �����	�"��	� 	���� 
+���	��, � +	 ����	���	 �����	� �	�-
5���
. 

2� ���"� ���	��� �%	���	, ��� �����-
�	, 10 ���
, � ��� ���
��� – 3 ������. 
=�����	��	, ��	�%	���	 ���	 ��$�� 
����� 	���	��	�	�, �	��������% � ��-
��	� ���"� ���	��	�, �"����� +��"�-
���� 	�	����	�� ��	�����"��	�, "	��, 
�� ��
 �	�, �� ���	��� � ���� 	�	$�-
���, �		��� �	��� �	����� �� ������� 
�	�����. Y	"� 	����, "	 ���	� 
��	%	���� � ���	� �	���� � �����"-
���� ���#���� ���	��. ��� ������	, 
+���	���� ��$���, ��������� ������ 
���	"�% ��
��$����	�	 �������	��, – 
+	 ������� �� ����#	� ��$�
 ���"�	
 
� ��#�����	
 �����.

���-	 �� �	��"��	��, "	 �#� "���� 
�	�	�� �	�� ���� ������ ���. �����	-
�	 ��#����� �.$. 
�0�����, � �	��	���� 
��� �	� ��"�����	 ���	 � ����������% 
�	������	���%, 	� ��� ������ �� ��	�%	-
���	�� �"���� � �#�������% ������% 
	��������% � �����	�	 ��#�����. � �% 
�	� �	� �	������� #���� ���������� 
��	��%	���	 "���� ������ 	������	�-
���%, � �� «	�������%» ��	����. =���	-
���� �	�� ���������� – 
.1. �����#, 
1.�. ��������#, �.�. $��*����# – ���-
%	���	�� ����	 ������ � ��� ��	����, 
	�������� ���	� �����	�, �� ������� 
	 �	�	������	�. 2� %	"� ������, "	 
�	 ��� ��� �����#���, )����� #*����� 
�+�� .������.

Be��a 1994 �. ���� 	��"��� �	��	
 
��	���������	��� �������	 ���	��. 
(������	� ��	������� �#� ��	��	$�	, 
��	�	����"��� �����#�� �������. 
��	�� ���	��� ���	 ���	�� �� ��#-
�	. 8����	 �� +	 ����	� ���$�	�� �	� 
�	��������� �� ���	� �	��� �"��� � �	-
����, ���� �	�	� ����$� � ��� ������-
��� �����������. 2�"	 �� ���������	 
����. ������
 ���	� �� �	�L���, �	��$	
 
	�L�� ���$��+�	�	��"���	
 �	������-
��
, ��	�%	���	�� � ��"������	� �	-
�����	��#�	� 	����#������ �%���� �� 
����#	� ���	���� �	��		������% ��-
��	���	�����% ���������	�. 2� ���� 

��� 	�����	�� ���"�. &���	� � 	��"��� 
	��� �� ����� ������% ���������. &�-
��� ��"����� ���	����� ��5	���, �	��� 
���������� ���	 �	�����	 �� �	��� 
"�� ��� ������ ���	�	������% ����-
�����
. (��	 �� ��% �5	����	���� ��-
�� 	�L�������� 	���� +���	��, ��%� 
P75 � 79= ���	�	 	����. ��� ���%	-
���	�� �	����������� � ����, ���	��-
��� �����	����� ����� � �����"����� � 
��	�	����
 	�� 	���$�%�� �� ���	�� 
�	������	�. ("��� ��#�	 ���	 �� ��� 
���	������ +�� ������, 	�����"����-
��� ��������	
��� +���������� ��-
$�% «�$��», �		��% � 	 ����� ���	 
�	��� 600 ������ �� �����. 

��$���� ���$�	 � ���"�
$�
 ��	�. 
��� 5������ �	 �	������ ���	��-
��% �	��	���	� � �����, ��� ������� 
���� �������� ���������� «7����	�-
������». (�����	 ������ 	����, "	 
�	 ��	�	� ����% ������� 	 ��	 ������ 
�.�. $������. /�	 ��	5����	������� 
�	��		���, 	�� ���	� ��"������	� 
)8�, ���. �����	�	 ��#�����, ���. ���-
�����	�� �	 ��������� �	��	���� �	-
����� ����	�	 ��������. /�	 �����-
��������	��, ��	�	��	�� ������� 
�� �	�	#������
 ������� ��������	 
	�L������� ���� �	������ � 	�����"�-
�� ����% ������-�	���� ����������. 
*�����	�� ��$�� ��	#��� ��������� 
����"�, ����	���� "��� ���	�� 9�-154 
	������� ����� ����	���, 	�����"�-
������ ���$� 40% ���% ������	���% 
�����#�����% �����	�	�. '�� �����	 
�	������, "	 �	� ������ ��#� ���� 
���������� � 	���� �	����� ����%�. 
�		� ���� ���������� � ���#�� �����-
���� �	�	��	�	 ���������� «7����	�». 
2�����	�, �		��, "	 )����� #*����� 
�+�� .������.

9�� �������	 ��	����� "����� ���� 
�� ���	��. 9�%, �	 	��� �	��	�� ����-
������ 25 � �	��� ��, 	���������, 
���$� �	��	�� � ��" "��	���. �	 ��, 
��	�	�#�� �"����, � ��� ���	��$��� 
�"����� ��� �����% �	�	��% �����
 � 
���"	�	�, 	�������% � �� 	"���, +���-
��"��% � ��	�	
��%, ��	�	�, ��� �%, �	 
��$�� ������ ��	� ������ � ���	�	�. 
���#� �� 	�� ��	 ��$� �	�	����� «�"�-
��� ���� %	�	$��», �� ����. 2	 %	�-
�	�� ��.

7 �	��... ���	 ��	�� ���	���. 8% 
���	 ��	�	 ��	��. (�� ��#�� �	����.

������� $	
��, 
!������2�+� �������� «��������»

$�3��� «�3������ )�����», 
��� 2013 !.

X��� � ������ ������� 2010 �. ������� 2011 �. ������� 2012 �. ������ 2013 ���� 2013 �.
%��� ����
 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 20-53 26-45
���� 1 �� 15-24 13-26 22-34 21-44 18-45
���"�� 1 �� 62 41-163 31-102 30-107 27-103
�����	�. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 33-76 24-85
���	5��� 1 �� 38 9-16 8-19 15-18 34-36
��%�� 1 �� 40 26-31 30-34 30-34 31-37
�	�	�	 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 20-46 24-50

�
�� 10 $. 42 42-63 37-56 35-61 25-56
����	 ����. 1 � 66 51-95 53-108 53-107 50-113
������ 1 �� 95 76-121 92-136 89-136 77-136
��� ���"��
 1 �� 30 9-15 8-14 14-15 28-36

1��������� ��� «��»

(�������
'������� �
������ ��������� 

���
������ ���� 3./. �����	� 
*���� 2������ /�
���	�	�� 9�-
��	� 	
�
� ���
� (�� ���+������� 
	�������) �� �����!�� � 14.00 �� 
17.00 	 ���
�
��� ������ 3'�� 
�� ���
��: �. ������, ��. %����-
�����	����, 279. B
�. 242-25-24.

/ ��������� %3 3'�� 
����� �����
������ ����� �
 ��
�� �
�-
����� �� 
����	�� ���	�������	� ��	���	�. �	�* ���+������* 
����!�* 	� ��+
�
 	�������, �����	�	 ������� �� ���
��: �. ������, 
��. %���������	����, 279.
�� ������
�: 
���
�
����� - �����!� � 10.00 �� 16.00.

������������� � ��������!
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"�������� *������ � �%���

��������	 
.������:

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

– ������ � 	�

�� ���
����� �������� �
� ������ 
�� ���, ���� �� 200 � ������ ��������? ���, �
�� 
!���� ������� ������������� �
������"? 

– (�	��	���, ��� ������	, �	#�	 ��� "	 ��	��	: "	 ���� 
%	�� �� �	��%, ���� %	�� �� ����%, � ��#�% ���	 �#���� ��-
#��	, �		�� "	 �# ���� �� ������, 	 	"�	 ��������	�����
 
H���
�.

� �5��� O�Y ���������� �	%	#�� �	����: �� �	�#�� ���-
�� – � �� "	 � �	"���, ��� ��������. 7 �	� ��������"��� 
��"�	�� � 5�������	��"����� �	������� �	#�	 �	����� 
����� «�������� �	����	������ 	��	�����».

– #�
������� �� ���, ���������� ���
�"�� �� 
�$�������% ������?

– '�� ��	#�	 ������ «������» �����"��
 ������� +�	��
.
– ��&�� ��� ���� �� ���"��, ����� ����
�� ��"��& 

� ���, � �.�. 
 �������?
– >�����
 �	�	� O�Y – ��	 �����	�����	�� � ���������-

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

2�	�%	���	 ������� ���� ��%����� ���������� O�Y: �	��-
�	 ��������	
 �	���������� ������	� � �������� #���	
 
	�������	�� �� �% ����$����, ������ ����� 5�������-
��
 ��%����� ���������� ��, ������� �������� ����� � +	
 
�5��� 5���������� !7�� � '������	��������.

!���������
 ������ �	��	�� ����� O�Y �	�#�� �	��	-
��� �"����� ������"����� � ��5����������� 	�	����	-
��. /�	 �	�������� ���	 #���	 �	��	���	���, ����"�� ��-
�����
 �	��	�� �� �����#���� O�Y. 2	�������� �	��	�� 
����� �	�#�� �#��	��	 ���#����, ��������� O�Y � +����	-
�����#����. ����%�	�������� +�	�	��� �	�#�� 	������� 
O�Y.

������ ������� �"� ����	��������% O�Y ����� � �	����-
��� ��������� "��� 	���� ��� �����	������ �	�����	�.

2��	 ���	�	��� �� 3 �	�� ���5� �� ��	������ � ������ 
���������% �	�	�	��
, O�Y, �	�	���	�	 �����	��. ��	��-
�� �������
 ������ �% �����#��, �� �"� �	�������� �	�	�-
���, ���������� �����	��% �%�	�	��
 � �	��$���� ��"���� 
���������� � �"���� �	�� ������ ���5� �� ������ O�Y �� 
����� "�� �� 20%, � ���5� �� +����	+������ � ���� ���� �� 
��������� ����� – �� ����� "�� �� 10%.

�	�������	��� �� ����	�	 ���#�� (��� ��%���� ������ 
� ��� – �� ����	�����	�	, ��� ��%���� ������ � ��� – �� 5�-
�������	�	) ���%	�� ���#��� �� ����"������ �	 �	�������� 
�	���� ������ O�Y (����"�� ���	� �� #���� � 	���� ��
��, � 
.". �	������	�	 #����), �����$����� 10% ����
�	�	 �	%	��. 
G	 ������� � 	��, "	 ����	 ��������	�	 ��������� �	�-
��������� �	�	�	��� ��"�� ������ ���������
 '��5�� – � 
������� �� ���� ��	 	����� ����.

(����	 �	�������	 �	�#�	 ������� ��	� �	��� ����� O�Y, 
.�. ��	%	� 5�����	�	� �	�	#���� O�Y ������	, ���#�� ����	, 
������#��� ���#�	� � ���#���% ���������
, � �� ����-
�����.

������ ������ 	�	�	� �������� �����"���� ������� �	#-
��% �����	�� ����������% �	�����
 � O�Y, ��"���� ���-
�����$�%�� � ����	� «'''».

����������	 ������ �����#�� �	���
��	
 +�	�	���� �	#�	 
�� �"� ������	����	
 �%�	�	��"���	
 �	���������� ��5��-
�������, � ������ 	"����� ��	�	�	�, O�Y � +��������. ��� 
+	� � �	���������� O�Y ������%, ������% � �	���% ����% 
�	�	�	�, ���������� ��	��	� � �������	����	
 � ��� +	� 
���	�	
 �	��	��	"�	
 �	%	��	���, ���	 �������	��� ���-
��	���� � ���%	��� �������, ������ �% 	 «�����	
 ������» 
5	��	�	�	 �����.

– ������� �� & 
��'���% �
�� ��� �����
&�� ���-
��'���� � 6% �
��?

– ������� +	 ���� ���������, �� ��� 	 ��$���� ��	���� 
O�Y, ����	���	 �	�� �����, �� ��� � ��"�. 9��, ��� ��"�	�� 
�	���������% �	�	�	��
 ��� ���������� O�Y ������� "���-
�������, ���5� ���� ���� ������, %	� 	���� ����#����-
��� ������� �� ��% �	�	���� ���������, ������	��	, 	��#�.

>����	� #� � 	�, "	 � O�Y �������� �� ���������� «�	�-
��������» �5���, ���� � �		��% �	�������	 �� ��������� 
�����. �	� ���5	� ���������� � ������ 	"����� ���. 8, 
���������, ���� ���$������ �5��� ���	, 	���"������% 
����������: ������"����
 ������ – 	���� ������	��, �#� 
������������ �� ���"� #����	�.

9�� "	 	5�������	 �	� ���5	�, �	#�, � �	���� ���-
��	���� 6%, �	 ��$� ���%	�� �� O�Y ���� ���� ����	�	 
�������. � +	�, ����	���	 �	�� �����, � �����"���� ����� 
����������% ��5	��. &	��	"�	 ������, "	, �	 	5������-
��� ������, �	� ���5	� �� #�����	-�	���������� ������ 
� ������ 2013  �. �	����� 0,2% – ��� 	���"���	� ��������	� 
������ �	�� � 	��	� �� ����	�	� �	��� "�� � 3 ����.

– )����'�� �� �� ���� �
�� ������ � ����$� 
��-
'���" ����" '���� 
������� 
��������� ��
�������" 
� 	�

��?

– &�, 	�	����	 �� 5	�� ���������� �	�� �	���
��	
 +�	�	-
����, �		�	� � ������, ��������, ����$�	 � ��	��$�����
 
���� (�� 0,8% � ���	�, � 	� "���� � 	�����������
 ��	-
��$����	�� �� 0,3%, � � �	�������
 – �� 1,2%) �, �	��� 
	�	, ���� ���
 +�	�	����.

(����	 ���$���	�	 %������� � 2013 �. 	��, ��	��� ����	, 
��� �� �����: ���		��
 «����� ��	"�	��» ��� �	%������.

«)�����» «���	�» � ����
�����
� *"* «+����������» �����	�� �	��&�� ���� ��� ������	� 
��	���

� ��"��� �	�� (7( «�	��������$» �� 
�����% �	��������� ������������ ��-
��� ����		������� ���� � ����� ����-
��� #����	� 	���#���, ����	�	#��-
�	�	 � ������ �	#���	
 "��� (������, 
�	�	�	�����, 14), «	��	�	��� �	����-
���». (����	 ���#����, �		��� � ��	� 
����� �	�������� ����� ��� �	������� 
���������� � �	 	5�������	 � ��	-
�����, �	�����, "	 ���	����� (7( 
�����	���. 8� �#� � ����	������ 	 ��-
������� ���������, � ��������� �"�� 
�� 	���� «���	�#���	��» �� O�Y. ��� 
���	. ���$�	�� 	������� � ���	� 
� ��� �� #����
 	���#���, ��	��� �� 
�		��% � ����������� �	��$� ������, 
��	�� ��� �� �����.

9����� � ��
��$����	� ��
���� ���-
���������� ��� «�	��������$�» 	 ��-
�������. � ��"���� 	��"��� - ������� 
2-
 ��., �����	��� �.�. =	���	�. ����-
������� (7( � ��"���� ��	�% �	�	�	� 
������, "	 ������ �H, ��� �� 3 � 4 +�-
#�% ��	#���� ���#����, «�� ������� 
#����» � ���� �����"���� «�	#����� 
	%����». (����	 �� �	���������� ��-
���, "	 �.�. =	���	�� � +	� ������ 
���	 ����	������	 #��	� �	������� � 
1986 �. ��	5�	�	� ��( «��
��$�����-
��$», ���� "	-���	 ����	� �� 	��-
��. =	��� 	�	, 	��"�� �������� � �� 
������ �	������, �	����#������, "	 

�	������� ������� #����. «�� ����-
�, "	 ��� ��	��� ����	�	 ������ "��	 
������	, "	 3 � 4 +�# ���������"���� 
�	� �	���� 	���#��� � �������? – 
���	��� � ���� ���� � ����������� 
«=����$�» ���	�� �.�. =	���	�� 
(.'. I�����. - G	 ��	����� �	��������� 
1980 �.». 2� +	 ����������� ��������-
�� 	����, "	 ����� �	�������� �� 
����	�����. �	� 	����, "	 �� ���-
�	� ��������� ��� �����	��� � ���� 
+� �	������, 	����	 «�	��������$» 
�% �� ����	�����. � ����� � +�� ����� 
(.7. '������	�� ����������� �	�	���	 
����	: «�� ����������� ������� ��-
��, �������� ���	����� 5���"���� 	 
���������. 2	 �� ���	� 	��	����� ���� 
����������	���� 	��"��� – ��� ����-
����	. ( ����"�� ��	���	
 �	������-
��� 	#� ��� ��"��	 �� ������	». 9��#� 
(.'. I����� ����� �	��	�� ��������-
��� (7(, �� 	��������	 �� ��������-
�� ��$���� ����	��	
 ���#�� 1986 �. 	 
��	����� ����� =	���	��% � ��	����	� 
������, � ��#� ����� ���� ���	���� �H 
� ���	���� �����. (��� �	 �	�	�� 
«�	��������$�» ���� �� 	��������-
��: «��������	», «�� �	�� 	�L�����». 
9��#� ���	�� �.�. =	���	�� ���	���� 
��� 	��� �������� «=����$�», �	��-
�������	�	 �	����#����� �		�	
, ��� 
� 	#����	��, �� ��$�	��: «2� ��	$�	� 

��������� ��$�� ������������ ��-
�����	��, "	 � ������� =	���	�� 	��-
���������� �����-	 ����������	��� � 
	������ ����	����� �	���������� 
	 ��
, – ������ � ���� (.'. I�����. –F 
��	�� �	������, 	������ �%����	�, 
����	��������
 ���� � 2013 �., - ����-
�	
 ����������	��� ��».

=	��� 	�	, � %	�� ������������� 	-
��"�� ��������� �	��� 	
 ���	
 ��	-
���	
 �	��������� 1980 �., 	 �		�	
 
���� ��	�� �� ����. � �������� «9�» 
��� �	��� ����	�	 �	������. �	+	�� 
%	��	�� �� �	��	��� �����#��	� (7( 
«�	��������$» � ��"�	 ��������	�� 
7.=. =	����� �	��� ������	 �	����� 
+	 �	����� � ��	�% ��%���%. ����� 	-
�����: «�� �	���������, ����� �	�-
�	#�	�� +� �	������ �����	���, 
���� � ��� 	�� 	������. 8 � 	������� 
��� +	 ������».

��	�	�#���� ������	�	 ����������-
��� �����"��	 �� 2 ������. � ��	-
��, � �����% ����	�	 ���� �	 �	�	�� 
�����	����-�������� ��� ����L����� 
����"��
 ��� � ���	������ 	5	���� 
�����	
 �"� �� 	���� #���� � �	���-
������% �����, �	������ ���%	�� �� 
	���� �����"����% ����� � ������� 
�	��������� �� �	������
 �����.

������ 8�(��18, 
���3�������2 «�
»

Зарплаты чиновников 
растут как на дрожжах!
��
��
�
����� �������� ���+-

������� ���+���� 	 7
�
������� 
���������	
���� ������� �� �� 
1-� �	����� ����� ���� 	������ �� 
���	�
��* � ���������� �
������ 
���$���� ���� �� 23,5% � �����	�-
�� 63,8 ���. ���., �	��
�
����	�
� 
����	��, ��������	����� ������-
���.
H���
������ ���+������� ���-

+���� 	 7
�
������� ���������� 
�� ���
! ����� 2013 �. �����	��� 
38,1 ���., ���� ����� ���+���� 	 
���
� ���
������ ���������	 7
-
�
������� ������	 – 79,6%. 5��� 
��� ������
���	�� �� 81,7%, ��$
� 
«'����».
I��
���� �� ���	�* ������� ���-

��!����� ����*��� ������� ���	�-
�
����	� � ����������!�� ��
��-
�
��� ��: ��
���� �������� ���+���� 
����������!�� ��
���
��� �� �	
-
������� �� 73,8% – �� 166,075 ���. 
���., 	 �������
 ���	��
����	� �� 
– �� 56,3%, �� 162,9 ���. ���. 3��-
�
 ���� ������	 	�����, 	 ���-4 �� 
���	�* ������� 	�$�� 8���	�
��
 
�
���� ��
���
��� � ��������� 
101,77 ���. ���. (���� – 15,5%) � 
������
���	� �� ���	���* &����
-
�� /������ � ��������� 99,091 ���. 
���. (����� �������� � 3-�� �	����-
�� 2012 �.).
J������� ���+���� ��	
�� �
-

�
��!�� 	������ �� 32,1% – �� 
77,219 ���. ���. ��
���� ������-
�� ���+���� %������ 	������ �� 
11,4% – �� 51,321 ���. ���.

В честные выборы
веры нет

43% ���+��� ������ ����*�, �� 
	����� 	 �� �
����
 ���	������ 
�

����. '��� 30% ����$
���� 
	����
 �
 ������*��� ������	���. 
3 ������ 	�	���, ��� �
�
��
� ���-
�
�����
�� �40 «2�	�� �
����», 
���$�� ��!������ «I
	���-!
����», 
���	
�� ����� ����	
���	�*�
�� 
������.
����*� 	����� �

������ ��
 

	�
�� ��
!�������, ��
���������
-
�� � 	 !
��� ���+���
 ������ 40-55 
�
�, �� ��
���� ������	���
�, � �
-
	������ ����
���
������ �������� 
� �*��, ���+�	�*��
 	 ���	��!�-
������ �������.
'�� ���� 45% ����$
���� +��
�
� 

�� 	����
 �
 ���*�, ����� 8 �
���-
��� ��������� 	 �� �
����
 	����� 
��� �
�. 9���$
 	�
�� ��	
����
�� 
� ��
�������� 	������ ����	���-
�
�� � ����	�
�!�. �
��$
 	�
�� – 
�
��������
, ���+���
, ����
�� � 
����
���.
'�� ���� 40% �
�����
���	 ����-

���� ��!�������, �� �
 ����	�-
	��� 	 ���$��� 	������. 9���$
 
������ �� ��
�������� �
����� 	�-
����� ������*��� ������	��� ����-
	����
�� � ����	�
�!� (75%), �
�-
����
�� (59%), �
��������
 (55%) 
� 	 !
��� +
����� (56%), �*�� 
����$
 40 �
�, � 	��$�� ������-
	���
�, � ������ ����
���
������ 
��������, +��
�� �
������ ���
�
-
��� � ����	��.
2
 ������*��� ��������� �����
 

	 	������ ��
 	�
�� ��
������-
���
�� (56%), �
��������
 (40%), 
���+���
, ����
�� � ����
��� (�� 
34%) � 	 !
��� ��+��� (32%), 
���+���
 	 	������
 25-40 �
�, 
�*�� � 	������ ����
���
������ 
��������.
#���� ���	
�
� 20-24 �*�� �� 

�
��
�
�����	��� 	�
���������� 
	�����
 ���������� � �
������� 
���
�
��� ��
�� 1601 
��	
�� 	 
	������
 18 �
� � ����$
 	 130 ��-
�
�
���� ������� 45 �
�����	 ����-
��. 

���
����: nr2.ru
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)�����  «��»

«А если 
в Тольятти?»


��!�� �9"�%��, 
)�*���+� !�������� !. ���2����

3���� � ��� �� ���+���	�
 	 %
�-
�����, �������� ������� 	 3��-
�����
. /��
�, ��� ����������� 
����$��
 +��������� �� ��� �
��, 
	����� �� �
��
�: ��
 ����
��
 	 
���	���� �������.
#�� ������ ��������, �� ���-

7���� �
+�� «����
��	$���» 


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

 ����	�
��
 
�
��	�����	� � �������, �� ��-
������ ��	
�
�� �*�� �
�����-
��!
�, �
�����������*, ���
�
� 
������ +����. B���� ��� ����� � 
'����, ��
��� � ��������, ����� 
���� ���� «���������» – &
����-
��� ���	
������ ��� ����. &� ��� 
��� ��������, ��� '���� 
��, ��� 
��$����	$
�� ����, ���	�� �� �
-
���.
2� 	�
�� ��� 	�
 �������. B
-

�
�� 	�� ��������� 	 '���
	
. 
4 ��� ��+
 	�
 �������. 3��
��, 
������	�, ��. 2� ���� �� �� �����
 
���������	�� ���� � 	����
��� 
����$
��� ��-�� �
	�$
�? 2� ��, 
����!� – 

�
!, ���
�+��, �
 
�
�����, ��
� ��� �
�
 ������
��, 
�����, ��� ����	 � �
��
���� ���-
������. #��, 

�!�, �� �	
 	��-
�� ���	���� �
 !
���� +���� – �� 
�	�*, �� �+�*. 4, �� ���� �	�
�, 
��� �����
 ��$�������, �
����
 � 
��
�� �
 �����
��.
/�
 ��� ���. 2� 	����������� 	
�� 

�����, � ��� 	�
��-�� +�	�� 
��-
�
 

����� �
���. /�
$�
 	�
 
����: ��
��*� 	��
���� � ���

. 
2� �
�
 +
 	�
 ���� �
��
��

. 
'���
	 – ������� �
 ���� ����� 
���$����	, ������ ��� ��	
����� 
	�����, ��� +
, ��� 	 3�������
, 
��� ���� 	�
 ��� ���������� +��-
��: �������� ��� ��	���, �
���	�-
	��� �	���������. 4 ������ �
 ��-
�
�
��	���, ����� ��!����������� 
� ������ ������. K�	� ��� 	�
 � 
�������.
90-
 	���������� ������ � ��$� 

�*�
�. J����
� � '���
	. J�	�-
���� ���������, 	�
 ���	�������, 
� �����
��, ���	�� ��
+��� ���, 
��� ��	�*�� 	 ������: ����7� 
����������, ���
���
 ������-
�� (
��� 
��� ������), �
���
�
� 
���	��������
�
�, ��	������ 
������!��, 	������ ��
�������. 0 

�
 ���, ���
�+�
, – � ��� �
���� 

���: �����*�, �����*� �
��*, 	
-
��� �
�� 	���	�*�
. 0 ���
���� 
�����
+� – �
���������, �������-
��* �
��* �
 �����$�.
/�
 ��	�������� ��-�������+���: 

��
	$�� ����
�� ������� 	������ 
	 ���� ���	�: «2���
��!». 2
	��-
����. 0 ����, 	�����, ������*��� 
�
��
 ����, �
 ������ ��!����-
�����. 9�*��, �� 
��� � �
, ���� 
	������ ��������	��� ����
����
 
������
��� ��� �
���������!�� 	 
�����
. I����, ���
����� '���
	, 
� 
��� ����� 	���
 ��$
�� B�����-
��? 0 ��
�������� 	����
 ���-
������	�*���, 	 �
�	�* �
�
��, 
��-�� ������ � ��������, ����� ��-
	���, �
����� 	�����, �7������-
	�	$
��� � ��� 	 ����
���� ���.
H���� �
 �����	����� � �������	-

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

 � ����� 
	���
������ 
������. 9
� ������ 
���� �� ��-
���� �� ���
��	
���� ���������
, 
���� ����� �
$���, � �
�� �����-
��� �*��, 	������*���, +���*���. 
B
����, �� ������ �
 ����	�
���. 8 
��� +
…
/���
�, ��� �
�� ��� ������ 

������ � �� ������� ��	���. / '���-

	 ������� �
�� 	�����
 ���, 
�������*���, ��	
����� ������� 
��	
���. 2� ��$
 �� �
 +����, 
���� ��
-�� 
�
 � �����… 2��� ��-
���

 �
$��� �����
��, ������� 
	�	�
�� ���
���* ���	�	$�*�� 
����* �������, ������ 	����+��-
��� ��� ������� � �*����.
/ ���� ���� – 240 �
� � ����� 

����� L�
���� '���
	�. %������ 
'���
	 ���	��� 	 
��� �������-
�������. ����$
 �� ����	���� 2�-
����
	��. /�� ����
 ��������.

������	� � ��	��… 
����	��	���

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

�	��	�����, � �	#������, �� ����). 2�-
��	�	 ��$� 	���� � ��� �������� �	� 
�� 	�����	
 ������ �	��	����� – ����-
��"����� ��������� �	���-�	�������. 
������� ����	���� � "��� 50-���� 
�	���� ��� 5�$���	�. * �	��	#�� ��-
������ – #���� ����, ���"�, #��� ��-
��� 	 	
 �	����. 2	 ����� �� 	����	
 
� ����� ������� 	, 	 "�� �	��	����
 
������	: «)	#�� ���� ���	�� �	"�� 
����» – ��	��	-#��	� 	��	+�#�	� 
��	���� � �	��$	
 ������	
 «9����� 
«�������
». 

��� �	��� �����$�� �	�	���� ����	-
��	���� «���	��	��» ���	� � ���	�, 
��� �	$�	�� ���	������? �	 ����#-
��� ���� �����	� �	�	���% �"��#��-
��
? ���� ��� ��� ���	�������
 ��� 
��� �������������? 2	 �, �	 ���� 
���� �� 	������	��, 	 %	� �� ����� 
5	����	��� «���#������
 ����» ���-
��% «�����������% ���» �	�	�� � �� 
�	��� ��� 	��%� �	�	#��, +��� ��	��� 
�������� ������� �	"��� �� �	��	��-

�	������? ��	��� �	#�	 ���	 ���	#�� 
���-��	 �� %	� �� �� 	��	 +	 ����%�-
���	� �������	� ��	�	 «�������
». � 
��	�� �	��	
 ���� 	������	�� �	#�	 
���	 	����� «������
 �����» – ��	�	 
«�����», �	 � �"�	� ���� ��	 ��%	#-
����� ������ ���-	 �	-����	��. 2����-
���, ����� «2��	���
», «* 	����», 
«������
», «=	�������
» � . �. 

* ��#�	�	, ��#� ���	�	 ���	�	 ����-
����������, �����������	�� ��	�� 
���	�, ��������	
 � 	���������� 
������� �	�	��, �	�#�	 ���� � �����-
����� "����	 ��	��"���	
 �	���� � 
������� "��	��	�	��: � ����	��
 �	-
�	��� "��� � ����� �����, �	�	��, ���� 
������ ������, ��	��	 � ��#�. H���-	 
�����"� ��� ������, "�� ����	�. 9�� 
��"�� #� �������	 �	$���, %��	 ���-
�������� «���	��	��� ��	�»? 2� ��� 
	� +	
 ����	�� ��$� � ��� �� #� ��-
�	�	� ������	: «���� �����	�	 ��	��� 
�� �	#���� �� ���, �� 	��». =����, 

������� 	 ��"���
 ��� � ���"�����, � 
��������� � +	�. 

2��"���� �� �����	��� �	���� ����� 
��"����. Y	� �� ��"���� ��	���. �	 
���� ���$�� �	����. �	 «��������» 
��� ������. '�	�	 �����������	 ���#-
����� �	���� �	#�	 ������ «�#����», 
��� «��������	��», �		�	
, ��� ��	��-
�	
, �	��� �����.

(.S. 2�����	 �	������ � 	��	�������-
�� 3��	�	��	� �����. 9�� �����, �����	, 
�	#���� ��	
 ��� ���� ��������	�	 
���	�	�	 ����� �	����� ��	�
 +�	%� 
�.8. )�����. ��������� �����$���� � 
�	�, �����. ��� �	�#�	 �	����� ���	�-
��	, 	��"����� �� �	�	���� ����	��% 
��������? 8 �	 �����, �	��������? 
>��? �	��? &��	-	, �	 ���, ��	��"�-
��	
 �	���� 	#�. 

�.��'����, 
!. 
����� 

������ ����
��� 	 �����
3�������
�, ���#����� 	������, ��������-

��� ���� ����������, ��������� �����, "	 
�� � %	"��� "��� �� ��� � ���. ��#��� ���� 
����"����� �	 ����	���� ���, �	��� "	-	 ����� 
������, �� �	���. 2	 ����� ���-��� �	���	. 
��#��� ����� ��� ���� ��	�	 ��������. F ����: 
������� � ����, ��
�� ��$� ����� – � ������ #�� 

+	�	 ��� � ������� �������. �	 ��	"���� ���� «=	��$	� 
������ �� ����	����…» – �� +	 #� ��������	, ����	 ��-
��� ���	 ���� 	 8.�. ������ � �� ���$�� �%, �	 "���� 
�	#��, ���	�	 ���	����	 «���	��	�	 �	#��». 2��	 ����� � 
�	����� �������: �� ���	�	
 �	���� ����� ���� �����	
 
���#��	
 � �	�	�	� �����.

8 �� 	"�� ��	�� �	� '�������� �� ��	 ����� «2��������
 
�����»: «'	�	��#� ��� ���� 	��	��� �	 ��������� ���-
�����, ���	� (	 ����
, ��	�� 	������
 � �������	�����
) 
�#� 	���� � ����"�� ��	������� ��	 ����� ���	�������-
��».

* ���� �� �	�� ��#� ����� �.*������	�	 «9�
��
 �	����� 
�	#��», �	��	���� �� �	"��� �� ��$�
 �	�	��#�, �� � ��-
��� �	��	 �	�����, ����#��$�� �	
��, �	�	�, ��	����, �����-
%� � . �., �	 �	�	��#� ����� ��"��	 �� "���, � ������ �� 
������ #������. H	 �	�����$�…

O���� «9���	�	
 ������» � ����$� ��� #�����	
 �����, 
	������ �	���� � ����� ��� �	#�	 �	������ ��� ���, ��	-
��% ����
. 

7 ��%�, �	�"���	 "�����
? 2� �� ��	�! G	 #� ���	���� 
�	+��, ��	� �� �		��% �� ������$�. (��� «����» "	 �	�. 7 
����� ������� ����� ����� «� "��	 ��"������ �	����?» �� 
�	��
 ��� – "���� �� �� � ��$�� �����������? 

8 ��� 	��	 ���� ����	�	�. � ��	���% «�	���"��» �� �	�� 
����� «������», «�	������ �	����». �"��� 	�	$�� ��� ��	-
���, ��"���� � ��. 22 ����L���� � �	 '�������� – ����� ���% 
���� ��. � "�� ���	? �	#���
��, 	����.

�.'�:�("%���,
!. 
�����

*! /0%"1244*! /0%"1244

2���	���	 ��� ������	, «������» � «�	���"��» �� ��-
�� �	 «�	���"����� �		���#�����». �	 +�� #� �		���-
#����� «�	"� �	����» "��� ��������� � �	����� «9�» 
� �����% ���	����	�"����% ������
. �	 ��� #�, ���	 �	-
�����, +	 �	�	�� 	 	�, "	 ����� 	"��� �	��� ������-
�	�	 ��	��.

����� �
�	�������
'�� ���	��	 ���$�� ���� �%, �	 

����#���, "	 � ���� ���	 ��	%	, �� 
������ ��	�	��, ���� ����	��"����� 
������� � ��#��� �	"� � �	�L���� �	�� 
«"����
 �	�	�	�» ("���� � ��	�). ��	 
����������� ����� �����#��� � �	��-
����� ���	��	.

)�"�	 � ���� ��	�	�� ����. F �� ����-
���� �	 �����, $��		� 	���#��� ����� 
� ��	
. ��	�	
�	 	���#���� � �	� �	��-
���. 8 �% ����	���. 8 ��
��� � ��� ���, 
� O�������
, �		��� �	��� � ��	�	� 
�	�	��� 	 ���	����% �	��������.

����� �� ������ ���? *%... 	���� #� 
�� ����� ����� ���	��	�	, (���#���, 
2������%, '�����	
? ��	�� ��� ����-
�	�	 ��	��������� ���� � ��% �� ���	. 
����� �� ������ "���? ��	�� ��� =����-
�	��, ��������% – "����. 8 �� +� ����� 
���	�	 �� �	������. &�#� �#��	�	 �	�-
#������� ��"����. 7 �	#�, ��	����-
��% �������
 �� ��"����? 9�� 	���� 
� ��� � �	�� ���� ������, Y������+
, 
(’>����? 7 	����, ��	���, ����� ���% 
���	������
, ��� &#	 &�����, «=���», 
I���� 7������, G�� ���5?

H	 ��� �� �������� – «)	���» �� 
��"���� (����, �����
 ��� ����"���� 
��� � ����) ��� «G	 � – G��"��»? '�"-
��� ��	 ���	5���� � #���	� �	��	 �	-
"���?

7 �	#�, ��	%�� 5����� �	�������? 
H��	 �� %����	? «G��	�����» � !����� 
�������? &�� 	�	����	 ������% ���� 
5����� – 	�� ��������	 �	���
���� 
�� "��	��"����� ���%���. 8�� �� �����	 
�������� � "��������	� �����
�	� �� 
%����	? H	, ��	�
 5������ �� ���	?

7 �	#�, ��� �����	 ��$��� �����	-
���� «���#�� ���	�	�»? 8�� ��� ���-
�������� ���"� �	� �	����	�? 7 �	#�, 
����	�	��	 	, "	 ����� �	#�	 ���	 �� 
�������?

�� 	"��� ����#�����, "	 � ������	�	-
�	 "��	���� �	#�	 �	��	��� 2 �	��
�� 
��� «�	��	��� �� ��	���»? �	�	
-
��� ��
"�� � ���	��-������ ��������� 
�		�	�	, �	��	��� �	��	���. � 99% �� 
��� �	��	�� ��� �� �����$��$��	.

8�� ���#�	� �����% � ��	$����% ��� 
��� ���	 ���	? 8�� ����������% $�	�? 
8�� ��"� �����	�� ��� ��$���? 

��� ��	�� �� %����	, �		�	
 ������ 
����� ���$�% �	�����% ��������� � 
����� ���	
 �	����? =�#����� �� 	�	 
#� ����%����? H�"��?

(���� ������ ���	�: � ��� (���) ���	 
���, "	 ��#�	 ��� ������� ��������, 
��	�	�	
 ���%��� � ��$���	�	 ��	�	
-
����. 

��%	��, ��� �� %����	 ����� � ��-
�����. &�-��, �����	 �����, �		��� �� 
�������� ��	�	�	
 ��	��. ��� �� %��-
��	 �	��	#�	�� �	���$�� ��%������ 
� �����������. 2�������	, "	 %�#� 
– �������	��� ��	 "��	���� ��� ��	 
��$�. 9�� �	, ��
"�� �������	���� ��$� 
���	��.

���� ��� �������� �		��, "	 �	���-
������ "��� ���	�� ���� ���$�	� "�-
�� ��$	
. 8 �	�	���� ��� ��	������� 
� �������� +� ��$�, � ���� �� ���� � 
+	�� �		��. (�� ��	�	 ����������. 8 
��#� ��� ���
 ��	�
 ��������	�� � 91 
�	�� �	 ����� ��	������� ��5�������� 
��	�	�	�	���	 148,5 �����	�� (79,5 %), 
�� ��% 113,5 �����	�� (76,43 %), 	���� 
«&�», ����������� �� �	%������� 	��	�-
����	�	 ����. G	 ��� ���� ��� 	�, "	 
�	��� �	���"�����% ��5	�� ����� ��-
�	�	���� ���� ���"	#���. 2	 �� ��-
�	�	���� ��������� �� ������ ����
. 
2� ������ �	��������, �		�	� +�% ��� 
�������	. 

8 ��, �	��������� �	 ��% �	� /������ 
(�� ������� ��� � �� ������	�), #���� 
����� �	 ��	�
 ������, �	 �	����, "	 
� ��� � ���������� 	�	���� �(��$�� 
"��� ���	��. �	���	� ���	, ��� ��� 
����	, 	���	 �	���� 	 	�, "�� ���	�-
"�� 8���.

����� ��&$�
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� ���	�����%�
����� ���	��

#� – ����� ������'	� 	����&�,
	����$'	� 
�
 �	�

(���#�� ��� �	����� 5		���	��# 
�� ������	
 7������ 	 	�, ��� #��� 
�	��������� ����
�� � ��	�% �����-
�����%. 3��	����	�� ���	�-	 "���-
����	� ��	�	
����, ����%	����� � 
�	�	��	�� ��	�� �	��. 7 5	�	� � +�% 
����
 "��	 ������ ��� �	��� �	��-
������ 5		���	"�� �% �	���% �����	�.
������� � +�% �����	� ��������� � 
�����. ������, �	�����, ���	��� 
– +	 ���� ������� ���	���% ��	-
�	���% ����
, ��������% �� ��	-
�% �		��	� ���	�� ���� �	���
. 
7 � "�� ���� �������, ���	��� ��?
2	 �������� � �	����.

�	����... 9���"������ ���#���, 20 �� 
����� ��������$�� ��	� «���	��» �� 
�	����� � «��������	�» � �����$�� 
��	
 ����������	���
 ����%����. �	 
��, �� �	��������� ���#����? � �	#�-
�����, �� ��� �	��$� �	%	��� �� �% 
����
���. * ��� �	��$� �� ���	���	�	 
����� �� ��	� ����	���, �� «	�����-
�	����» ����������, �� ���"���	�� � 
�	������ ��	�
 �	����. 3�	 �� �	�#-
�� �	������ ��, "	 ����	� «!	���» 
�	�	������ ��� �	���� �	���
����� 
	�����%���, � �%� 7����	��"� – ����-
��� �%� $�
%� �� (7G.
'� – ����� ���	���� ��-
��
��, ��"������� ��� ���, 
������� ��	� �	���� ��	-
�	�� � ������� �������	 
�	���	 #� ����... � ���� +	 
��#��� ���	�������, �	 
��� "���� �������� ������ 
������� � ���	���	��. 
2�$�% ���	 �#� 25 �� ���-
������ � ��	��� �� 3�-
���. 2�$�% ��#"��, "	 �	-
�����, ������� � ���"��� 
�		�����. 2�$� ������� 	�	-
����� ��	������� +���. 
8 	���	 ��, ��� ����"��� 
���	%���, ��	�	�#��� �	-
��� ���� � ����� � �	��	�	 
����, �		��
 «�	���	$��» 
������� �	��� ��������-
���, «�	���	$��» ������ � 
�9(, �	���� ���� �� ��	��� 
� �	����%, ������ �	�	��#� 
� ��	�"��� ������, �	��-
������ «��+55�������» 
���	�� � «�	���	$��» ���� 
������� �����.

Y+��	��� �#� ��� �����-
"��, &��� ���������% ���#�-
��� � 8-� ���� �� 	��	���% 
������%, � ������ �������-
�� ���������� ���	�����.

�	���
���� ����
�� (���% 
����	�����	��
) ������	 
���, ���� �� ���	�, ���-
�� � �������� ���� �����. 
2���	"� ���	��� �� ��	�
 
#���� ���	� #������ 	�L�-
������� � �		��� ������ 
���� ��	� #� �����. Y	� �� 
���	����	� �	�����, "	 �� 
��� ���. H	, ������, �� �� 
�������.

/�� ������	, "	 ���	
 
���	� ���� ����	 �� �	���-
���. )��	
. ��	�� ����
��� 
(��� ���������% ��	����). 
���� %	�	$�
 ������ – +	 
�����
 ������. �"�����, 
"	 ����
�� �� �	���� �� ��	� 	��	-
�	#����� – 	�� ��	�	 «���	����». 
8���
�� �� �	����� ����
 – 	�� ���-
�	 «�	���� ��	�� �������	��», � 
�% �	#�	 ����	 ������$��. (�� �� ��-
����� ��	�� ������������	�� – 	�� 
	������ ����� � ����������%, ����� 
�� "���	-����� 5		���5�� �����	� – 
����$�% =�����.

7 �	#� ���, +	 � ��������	? ���� 
��5�, ��� � ��. (�	���-	 ���$�� �����-
�	��	
 �	������	���) ��������	 �	�� 
�	����� � �	��� #����, �����#����� 
� 8���
���� !�������� �	 ��	��� �	-
�	�����, �������, 	��"���� � ��	��"�-
����� 	�	����	����. 3�"�� �� �����-	 
��	��� ��	������? 8 ���� �� ��	%���, 
	 �	�	����	�� ���#� ��� �	��$	� 
������	, �	������ �� �	����� � ������ 
����� �	 ��	�% �	� 	 �	�	���$���� 	���-
�� ���	��� �����	
 ����%���#���.

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

���� ����	 ��"��	 – ������� �	�% ���
. 
��� �� �		� #�� – ���	���	. «�	��� 
��� %	� �		�» – �	 � ��� �	� 5��	�	-
5��. 7�	�� 	�� ���-	 ���� ��������.
9�� "	 ���� � ����$� ��	���� ������-
��	 � �% ����% ���$�� �� �������	, 
"	 ���� %	��� �	 ��	�� ����������� � 
$��	��% $���% � �������% ����%	��%. 
9�% ����%, "	 ���� �������� ��� – �� 
	, "	 � ������, ��#� �� �	����$��� 
"	-	 ��������.

9	"�	 �� #� ���� ��	��	"��� 8�	��-
�
 ��	����, �����	��, �	������, ���	��, 
���"�, ��������, ���, "��	�� � ��	"�� 
�	����� – �		��� �� #����� �	�	��� 
� 	��������� �		���. 3�	 ����� 	�� 
������ �	� 	���� � �� #� �����-
"����� �����	� – «����
��». 7 +	 
����� ��	
 #� $��	��
, ��� «�	����-
��». >����$� � � ��� ���� �	��� +��-
������ ��� �	��"�
, � ��$� ��� ���� 
������ ��� ��% ��������� «F��	"�	» 
��� «�	�	[ ��$��» �, �		��	���$���, 	-
������� �� �� 10-12 �	����	�.

9�� "	 ��%�[ 
�, ����
� ��	��, 	��	-
�	#��
� ���	 �	� �	����� – ��� ���-
$��% ����
 �	 ����	 ����. 3������ 	 

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

3������ 	 ��	�% �	#��%, "	 ������ 
���� �	�	����	�	�, 	������ �% �� � 
"��. 3������ 	� 7��������� 2����	� � 
8���� >�	��	�, 	 ���� ����	� � /��-
����� �����	
 �, �	��"�	 #�, ������� 
	 ������ – ���$�� �����	�	 ����� �	� 
��� �	�	����	��� �	 ���
 ������. 3�-
�����, "	 ��$� ���� ������ ��� 	 5�-
$���� � �������� ����	�	 "��	���� � 
�	��	�. 3������ 	 �	��#����%, 	 �����, 
	 �������% � �	+�% – ����
��� �� ��#-
�� ������� �������...

8 �	 ��� ���	����	��: �"��� �%�� � 
+�����"�� � ��	��� �� ��$�% �	���-
��	"���	� � �����	
, �	��	
 «��5��», 
�		��� ������ �� ��% ����	
 ��$�	��-
�	
. 8� ���� ���	 ������ +� 5	���. 
� ��� ���� �	���� +� ������ ����-
��? �	�	 �������? &� � ���� "��	?
F ������$������ � �% �	���� ���� �	-
�	���, 	���#������ �	�� ����, � 	��-
��� �% ��������� ���	��, �	��� 	�� 

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

��	
�� �	���� ����	�	 �������, � 
��� ���� �	�#������ ����%� – 	���� 
� ������	���	�, �	�� �� ��	��� �����, 
�	���� ��	� ������. 8 	���	 �	���� �� 
����� �	%���� � ����� �		��	�, ��� 
«����	���	» ������� ��� � ����. ���� 
	"�	 �� #� «����	���	» ���	 ������ 
����
���, ������% �	 �	��� � 	�����-
����: ����������� �� ��$�� � ��#�
, ��-
�	����� ����	�������
 ����	� �� �	�-
�	�	 �%��"���	�	 ����	�%	����.

7 ��$� ��	���$���� �	#�� �� � ���� 
�	 �	�������	 ����� �	 $�
��-������ 
��	 �	�L��� � �	���; ��	 	, "	 �	��� 
����������� – +	 �� ��	��#� �������% 
����	� �� ��������� ����, � ���	���
 
	����; "	 ��������� � �9( �	
�� 8�-
��
��	
 !�������� �� �	����; "	 �� 	�-
���	�����/��������/��	� ���	 ����� 
� "	 ���� %	"�$� #�� – ���
 �����-
��. *��
 ����� � ��������. *��
 ����, 
�	�	���. *��
 ��	����� ��	� ��$� � 

��	. 
���� � ����$�, «�	��	��» 

����
��. 3���� ��	"�	��, 
	��������
 ��$��� ����-
����, �	"� ��"�������. 

P.S. ����	 �	�����	��� 
���	� ��������
 +������ � 
��	���:

«...����
��� �������� ��-
�	�	���, ����������� ���� 
�� �����; �% ���	���	���� 
� ��"���� «�	�����	�» � 
�	
��% ��#�� �����
����� 
� 5����������� �	�	����-
	���� �� �	��	���	 � ���. 
7������, 	���������, ����-
$��� �	�	�	��; � ����
��� 
���	
 	������ �% �����, 
�% 	������ ����$� � ����� 
������� �� ����	�	�	���� 
�����. �	�	����	�� ���� 
���	���� 	%	� �� �����-
���� ����
���. 3��	�	��-
������ �	������ �	�	��
 
2	�	
 7����� �����"��� 
���	��� ���� 	 50 �	 100 
5��	� �������	� �� ��#-
��
 �	��������
 ������, 
� .". �� ������� #����� � 
���
. 9��#� ������� 5��, 
�	��� ���� �I7 �����"�� � 
�������� "��	�� �	�	�	� 	 
����� 8 ��� ���	� �% ����� 
�� 50 ���	� �� ���. �	�#� 
+� ����� ��	�������� �	-
�		�	��"���� �	 30 ��. 
�	����	� �� ���. (������� 
���� ���� ��������� � ��-
��
��� � �	��������� ��-
��	��� '��%+���».

«� XIX ���� ����	 ���	 
$��	�	���$���	� ��-
�������� ���	�	�, 	���-
���$�� ��	��� ������� 
�����
. �	 	������ �����-
�	�����
, � 1800 �. "�����-
�	�� ���	�	� �	������� 
30-40 ���, � � �	��� ���� 
	�� ���� ��������� �	"-

� �	�	�	��	. 7����������
 ������� 
!.I������ �����: «(%	���� �� ���	��-
�� ������� �� �	������� 2 �	�� �	��$� 
��� ��$���� 	��	
 ��	����� ����
���, 
"�� ��� ���������� ����� �� �	������� 
30 ��. (�� ���"	#�� ����������� 
���� ����
���. �	$��� �� �	�	% � ���-
���, �	�� ��	��	, � �	��	��� �� ������, 
���#���� $���� � ��	����� �%, �	�� 
	�� �� ������ ���% ���	�	�!»

«����� � ���	��
����� �	��������� 
� 7������ ���� �������� %��������� 
��� ���	�	 ���� ��5����	���� �	-
�����, ����, ��� 	���, �5, �	��, �����, 
���	���� "���, %	����, ������� � ��. 
/��	��
���� �	������� 	������� ����-
���	� � ���	��������, �����	�	 	��-
��	���$�� � ����
���».

2��	����� �	��������� ���	��#� 
�� ���	�	-������ �	�	�	�	��, � �		�	� 
����	 ���	�	� – 	��� ����%����
�� 
���	�. ����	 ������
 "��� – +����-
��� ����	�����. 7 ����	 	������% 
�	#��
 – �	����-"��	�����.

http://strejndzher.livejournal.
com/70992.html

http://samkprf.ru/ - 
*���
&�� ��&�� ��	+

http://www.kprf-samara.ru/ - 
*���
&�� $�&�� ��	+
http://syzrankprf.ru/  - 

*����
&�� $�&�� ��	+
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
/���"����
&�� $�&�� ��	+

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
*�$���
&�� ��&�� ��	+
http://lksm-samara.ru - 
*���
&�� ��&�� 1�*3

http://trudsamara.livejournal.
com/ - ���$ $����� «/�����" 

*����»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - 
���4�
��� 
$����� «/�����" *����»

http://vkontakte.ru/lksm_
samara - *���
&�� &��
���� «) 

�����&��»
http://leskinav.livejournal.

com/ - ���$ 1-$� 
�&���" 
*���
&�$� ��&��� ��	+ 

7��&
�" 18*�9:7

������
�� �����	��&	� 
1�/5 � 4��������

Про сапоги
� ����� �� 	��
�
	� �������� � 

����� � ������ ���	�� 
(�� �����
	�� ���)

..." ��� �� �������� ����	�
��� 
�
����� � ���
����� 	 ��	�� ����-
���, �� ����� 	
�� 	 �������
 �� 
12 ����
�. 2
 ��
�+����, ���*��-
	���� ����� 	 ����$�� �
����
 	 
���
���� – ����$
 ��������, �� ��-
����� ���� �
 ���
��. «B� �� ����-
�� 	������?» – �������� �
��
���$� 
B���. «������� ���� ����	��� 	�-
�����», – ��	
��� � �����
���� ��-
����� �	
�� ������, �� ��� �����-
	����� �
 �� ���� ���� �����. 5
�, 
��� �������, �� �
��	��� ����� 	 
�����, ���������� �� ������+��� ��-
���� �, 	������	, ����� �����+��� 
������, ���
�������, ��������� �
-
�
���* ���!
����* � ���
�����.
B��� 	
�
�� +����. ����� ����� � 

������� 	
�������. %��7 I.2. B��-
���� �� �	���� ������ $��, ������ 
�����... B�+
��
 ������
 ������ �
-
��*� �� �*���� �������
�� ��+���, 
	����. 4 	 ���� ����� ���
�. ���-
���, ����	$�� �
�
 ������ 	 ��*, – 
	�	���
 ������, � 
��� � ��	�����, 
���
����� 	 ����, �������� ������-
�� ���
���� ������, – 	�����
.
/������� ���+�� 	 �����. 4� ��-

���� ��� ��� ����� 
��	
� 	
��� 
� 4�������, ��
 �� ������� �
��! 
	�
���� ������� 	 ����
. '���� ��� 
������ ��
���� �� ��
�� 9����� �� 
��
�� 9����$ � ��������� �����!
. 
B�� �����+
��� 	�$��. 
2�� ��������� ��
��, ���������� � 

�
��. �������. M����, �������. /�-

���
 ������
�� ������ ��
��
�-
	�*� +���
� ����
	�
 ����, ����� 
	��	���� ��7�����������, � ������ 
����� ���� �
�
�
��*��� �� ������� 
	 �������. ����+���� �
� �����. ��-
��� ��� ���� H���
	���� ��	����. 
�� �
��! �������� � ���.
0 �
��� 3�������� – ������
 �
-

���. 3���� ���� 	
�� 	 ���* �� 4 ��, 
������ ������� 	 ����� ���� �� ��-
�
�. '��$�� �� ����, ������� ���� 
�� ����� � ��

��� – ����$��� �
-
��� !	
�.
3���
, ��������� ���. �� ������-

��� ����� � ����������. «2� ������ 
�*��� ������ ������» – ��� 	 �
�-
�
. 0 ��
���
�� 3��������� ���-�� 
������, �� �����
� 3�������� ��� 
��������	��. " �
 ���� ������: 	 
1970-� ���� �
� � ��� – ����������, 
����������
���?
...B�� �
��
���$� �������, �� ��+-

�� �������� � ���
�����. '������
� 
�� ��	�
 ������: ��������� 	 ��� �� 
��	��	�� ����+�
 – �	��	�
$� �
�� 
�����!��, �����!��, �
��
�. ������ 
– ���
���*�

 ��
���	�. 2��� ���� 
� ���
�����: «#� ����
� ��-������ 
�����	���� ��� ��
�� �
 ����
�?»

������� !"�#�$"%,
�. "��
	��,

&	
�
�������� ���
�



7���	����:
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#����: 443099, $. ������, ��. %��"���, �. 38, ����. 4-5
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����, 279, 	��. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru

�&��	��*: #�; «��&�	� «/����'�� ������». 
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�����"�� �� ����	 '�&��)���	� '�	���	* ' ���������, � 
	��)� ��"��&���'�	* � '�&'��C�	* �������� � ���D�	��-
"��. % $�&�	� ��$�	 �+	* ��������'��+ �	�	*� ��� ����)��-
���, ��)� ���� �����"�� �� ��&�����	 	���� &����� �'	���.

;	'�	�	'�����	* &� 	�����	* <��	�', ����+F, "�	�	, 
����, ��&'����, � 	��)� &� 	�, �	� ' ��	������F �� �����-
)�	�� ����+�, ��	��+� ���*&� �	��+	� �������'�	*, ����	 
�'	��.
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+�	�� 89-� )��������
�-@���
���
�� 
��������
�� �����
���� �	�	�		 
�������� �� ��	&� )��������, 1943 ���

1 �	(���� 1914 (. – ����� '
�	�� ����	�� 	����
4 �	(���� – &
�� +
�
�������+����
5 �	(���� 1943 (. – ��	
�$
��
 3������ ���	� 	 /#/. 
1-� ���*� 	 ����	
 	 
��� ��	���+�
��� #��� 
� 9
�������
10 �	(���� – &
�� 7�������������
11 �	(���� – &
�� ������
��
18 �	(���� – &
�� 	����$���� 7���� ������
19 �	(���� 1991 �. – 7������	���
 %3H'
25 �	(���� 1943 � – ����� ���	� �� &�
��
25 �	(���� – &
�� $���
��

+ ������
�� ������	
5 ��!#��� 1918 !. 8� �	�����	
 ����-

��� ��	��	�	"���	�	 �	��"� �	 �����-
��	�� ����� �����	��: «…&������ ���� 
�����������. � ���	"�� �	�� ���	� ��-
�����. 2� �	������%, �%	��% ������ 
� �	��$����� ���"��� �	��	��: �� �	-
��� ��� �� *"��������	� �	������, 
����� ��� �� ����� ���������	� � ��-
�	���� �����».

7 ��!#��� 1943 !. �����	 �	���	���-
��� ���	 	��	�� ���(�) 	 $�5��� ��
-
��$����� ��� ��	�����	
 	������ � 
���� �	����	������ �����$���	�	 �	
-
�	
 ���	��	�	 %	��
���.

8 ��!#��� 1968 !. � ��
��$��� 	���� 
�	��	�	��"����� �	��������� � �	��-
��	� ��
	�� � ���"���	-5����������
 
��������� � ��
��$����	� ��
	��.

9 ��!#��� 1873 !. 9�
�	�� �	������ 
>.�. 7����	��, ���$��� �������	�� ��-
�����	��, ����	� ������	�� 7������-
��� �	�	�	 �����	��	 ������ �	"��	�	 
���#������ �	�	�� ������.

9 ��!#��� 1978 !. ��������� X� ���� 
������ �	���	������ 	 �	������ � 
�. ��
��$��� 5������ X�������	�	 
����� �.8. )�����.

10 ��!#��� 1943 !. � �"���� ������ 
(� 10 �	 25 ������) ����	���"����
 
�	���� ���%�� �� ��
��$��� � '	����. 
(��	�	#������ ����	����	� �	����-
��� �������� � ����	��#���� 	�����	�-
�	��.

10 ��!#��� 1958 !. � O��������� �	�	-
���� �����, �	��������
 	�	�"���� 
��	������� ��
��$����	
 >G�. 2� 
������ ������� 2.�. Y�����.

17 ��!#��� 1873 !. «'	��	����� �	�	-
��» 	������	���� «�����	 � �����-
���» )��� 9	��	�	 � ������	� �	�	"� 
�	�	������ ��������� ���������. ��-
�������� 9	��	�	 ��	�����	 �����	� 
���"������ �� �	���������	�. �	��� 
��	 	������	����� � �	���
��	
 ������ 
�	����	�� ��	#���	 ����	� 	 �#��	� 
�	�	#���� �	�	������	 ���������� 
�	�	�#�� – �������� ����	#�� � �����-
���% ����%.

18 ��!#��� 1943 !. � ���� �. /����	�	 
����$�����	�	 ��
	�� �������� ����-
�	����
 ���	� �� (��	���	
 	�����.

30 ��!#��� 1918 !. � �����$���� �	-
��"� ������ �	��
 �	�� ���	"�% ��-
���	�. (� ������ �� ��	�� ��������� 
�	��$�������� ���	����� � ���	��-

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

31 ��!#��� 1973 !. � ��
��$��� 	��� 
10-
 ��� �	�	��. 8� ��� ����� ��#�-
���	� #�����	�	�	#�	�	 �����	��. 
H���	 ��	 �����	� �� 1973-1974 �"��-
��
 �	� – 150 "��	���.

�������	
��!
( ��	��� 


�� ��%
���� �������:

12 ��!#��� – ("�8�� %��������� 
�����2���*, ����� �>&, 5������ 
���!

5 ��!#��� – %�8��(��� ����� 
��!��2����, 3-
 �������� =������-
��	�	 �� ���!

24 ��!#��� – (CD�� E��� $��-
!��2���*, 2-
 �������� )������	�	 
�� ���!

1-6 �	(����
1 ��!#���. &��� �"����� ��������� 	����. /��� ��%	 – 	���� 

���� ��%��, �	#�� – �	����. «/��� �	#�� – �� ��������
 �	� 
���� ��	#�
 �� �	#�». �	���� ��% � 	���� – ����� ��� �� 
�	�	���	������.

2 ��!#���. 8���� ����. 2� 8���� ���� �	 	���� ��	, �	��� 
	���� – 	����. �	������� %	�	���� ��������. «&	 8����� 
��#�� �������, � � 8����� ��� � ���	
 ��	�����». >	�	����: 
«2� 8��� ������ ��	� ��	�����», «&	 8����� ��� �"�� �	 
���� ���, �	��� 8����� ��� ��	��», «&	 8����� ��� � �	� 
���	� ��$�, � �	��� 8����� � �� ���� �� �	%��», «2� 8���� 
���� ���� � ��	� �	����», «����� 8���, ������� ������ 
(�	#��)». 2	 ���� � ���� ������: «&	#�� � +	 ���� ������-
��� 	������
 ��	#�
 �#� �� ��������
 �	�». &	#�� � 8���� 
����, � ��#� �� '��	��� (14 ������) � �� �	����#���� (27 
�������) – � 	�����	�� ��	#�� �� ��������
 �	�.

3 ��!#���. � +	 ���� �	�� � �	�� �	 �	�����.
4 ��!#���. «�	�� ��	�� – ���� ���� �� �����».
6 ��!#���. 2������ �	�� ��	�� "�����%�, ���	������� ��-

���	��� ������.

)��(
�����!
��� ������, � �	������� �	���� 

����� ������	 ������ �� ���-
�	����� �%, �	 	����� �	�	�� 
���������	
 � �������� 	��	��-
��	��	
 �����, � �		�	
 �� 	"��� 
��#������, ���� ��� �� �	����� 
������% ������ �� ���#�	�, ��� 
+	 ��	��%	�� �	 ���% �����% �'8 
����	��.

� ���� ����������� �	�	�� 
«9���	�	
 ������» � 	��	�� ���! 
	������:

1.
. '������, �. (�����
,

.�. �����!���, �. H�������,
8.8. 
�������, �. ������,
'.�. F�������, �. ������,
�3+������� (% %�(�,
%��������� (% %�(�,
&�������� (% %�(�.

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

"��#�, ���� � ��
�� ��	 
� ���� � ���#�� �������
.
���	�, ���� ������ ���	�,
� �
��!
 ��
�� �����
…

$����� ���	�, ���� ��	�, 

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

%	 ��� �������, ��� ��'��, 
��� ����	�� ���� ��	�����. 
*� 	
 '�
� �	 ������ 
	� � 
�
�����
, 	� � �	�&�
.

+�� � ��	�� � ���!�

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

/���� ��	�, ��	� 	
, 
� ��� ��� 
�
�� � ����� 
� ����� 0��� ��� ��
, 
����� ��� 
�
�� �������.

"��� ���
��� � �������, 
���� �'��� 	��� �
�? 
"��� ������� 	��#��, 
#�� ���� �#���
 	� ���	

?

������ ���C����,
!. �3��*#�

&��� ����
��� ����, �
����- ���, 
�	
 ������, #� &��	� ������...
1�- ���
 �����	����, 
$���
��, ���� ��	#��, �
��! 

3 � �� � 	��� 	
 ������
	, 
"�
-���� ���	� ����... 
3 � '�#� �����
 ��&�����, 
1�&�� �� ��
���� ���! 

5�#� ����� �
�
�� � ���	, 
/���� � ��
�� ���	�� �����, 
6�� 	
 ���
#�� � ����� �	���, 
�� ���� ����	�� ����. 
5�#�, #��� �����
� ������ 
*
 �������	�� ����, 
*
 ��������� � 	
 ����, 
3 	������� �����!

5�#� ����
� ���� ������	��, 
$��� ����
�� ���� � ����, 
6�� �����
� � ����
!��� 
"��� ����� ����� � �������!
…
7���, �� ��� ���
, �& 	
�, 
/����	���� 	���
���! 
3 �	
 	
����, � ����	� ��	�,
8 	
 ��
�� ��� ���!

'.��(��%18, 
!. 
�����

�����������
�
���

�� � �
� ������������ &��
� 
� '���� �
�	� �� ��
�. 
� 	�' ������ ����, ���� ����, 
3 
, #� 
��, – �� ���' ������.

�� � �
� ������������ &��
� 
� #���� �
�
�� &�
�. 
� 	�' 	
 ����9
�� ��#�: 
�����, ��&������, ���#�.

�� � �
� ������������ &��
� 
�
�� �
	� � �����-
��� ����
�. 
*�� ���� – ������	�� 
�
9�	, 
;���� ������� ���
	� �	.

�� � �
� ������������ &��
�, 
� ��
 �����-	����� ���
�. 
3 #� ������ �� <
��
, 
$����� 9�	���� «*
��
»? 

����� �G(	%���, 
!. 
�����


