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Регионы дошли до ручки, 
а министр Улюкаев в упор не видит 

падения экономики страны
� ������	
 �
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������� ����������� ����������� 
������� ������ ����� �� �����-
����� ��� �������� – ������ 
����������
 ������ �� ������� 
4-������ ������� ����, ��	��� 
��������� !."����������. #���� 
��������� � ������� $����� � ���� 
��� � �������� 90- – ���� ���� 
������ ���%�� ��������� ���-
���	��	. &�����	 ������� – ���� 
������ ������� ������	��� ����-
���, ������������ ������
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'����� �����.
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СКАЖЕМ  НЕТ 
АНТИНАРОДНОЙ  ПОЛИТИКЕ!
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" 11.00 
в Центральном парке 

города 
у памятника В.И. Ленину 

������� �����:

31 �"���
�
в 10.00 – 
микрорайон Шанхай,
в 11.00 – перекресток 
«Русского рынка», 
в 12.00 – торговый центр 
«Москва».
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 Война не есть противоречие основам 

частной собственности, а прямое и неиз-
бежное развитие этих основ (т. 26, стр. 26, 
стр. 353).сттр.ррр  3

 Война есть необходимый продукт ка-
питализма (т. 16, стр. 72)...лпипитат л

 Война – это не случайность, а неиз-
бежная ступень капитализма, столь же 
законная форма капиталистической 
жизни, как и мир (т. 26, стр. 41).жижизни

 При капитализме, и особенно в его 
империалистической стадии, войны не-
избежны (т. 26, стр. 165).изизбеб ж

 Всякую войну, в которой обе воюю-
щие стороны угнетают чужие страны или 
народности, воюя из-за раздела добычи, 
из-за того, «кому больше угнетать или 
грабить», нельзя не назвать империали-
стической (т. 34, стр. 364).стстичи е

 Реакционные империалистические 
войны на всех концах мира неизбежны 
(т. 45, стр. 108).(тт.. 454 , 

 В империалистическую эпоху могут 
быть и «справедливые», «оборонитель-
ные», революционные войны (именно: 
1) национальные; 2) гражданские; 3) 
социалистические и т. п.) (т. 49, стр. 288).сооцицц а

 Гвоздь в вопросе о пацифизме… идея, 
будто война не связана с капитализмом, 
не есть продолжение политики времени 
мирного. В этом теоретическая фальшь; 
практическая – в обходе социальной ре-
волюции (т. 49, стр. 376).воволюл

 Все войны, которые являлись резуль-
татом хищнических стремлений царей и 
капиталистов, мы считаем преступными, 
ибо они гибельны для трудящихся клас-
сов и приносят богатые плоды господ-
ствующей буржуазии (т. 37, стр. 71).стствувую

 Полное устранение милитаризма 
мыслимо и осуществимо только в связи с 
устранением капитализма (т. 49, стр. 335).усусу тртра

 Милитаризм никогда и ни в коем слу-
чае не может быть побежден и уничтожен 
каким-либо иным способом, как только 
победоносной борьбой одной части на-
родной армии против другой ее части 
(т. 30, стр. 319).

����������� 
�����

 Угнетение наций империализм обо-
стряет, а вследствие этого не только воз-
можны и вероятны, но прямо неизбежны 
национальные восстания и националь-
ные войны (т. 34, стр. 363).ныные в

 Колониальные войны суть нацио-
нальные войны (т. 49, стр. 190).ннанальл н

 Национальные войны против импе-
риалистических держав не только воз-
можны и вероятны, они неизбежны и 
прогрессивны, революционны (т. 30, 
стр. 9)...сттр.ррр  9

 Национальная война может превра-
титься в империалистическую и обратно 
(т. 30, стр. 5).

������������ 
�����

 Есть войны, которые рабочий класс 
должен назвать единственно справедли-
выми войнами, – это борьба за освобож-
дение от рабства, от гнета капиталистов 
(т. 37, стр. 72)...(тт.. 373 , 

 Революционная война отличается от 
других войн тем, что она черпает свой 
главный резерв из лагеря вчерашних со-
юзников своего врага (т. 12, стр. 33-34).юзюзни

 Победа над буржуазией невозможна 
без долгой, упорной, отчаянной войны 
не на живот, а на смерть – войны, требую-
щей выдержки, дисциплины, твердости, 
непреклонности и единства воли (т. 41, 
стр. 6).стстр.ррр  6

 …Революционная война, когда она 
действительно втягивает и заинтересо-
вывает угнетенные трудящиеся массы, 
когда она дает им сознание того, что они 
борются против эксплуататоров… такая 
революционная война вызывает энер-
гию и способность творить чудеса (т. 39, 
стр. 320).

(По полному собранию сочинений 
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район
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 ������ 

��� ����	��
�"!���� «'����� ������»
@�	 ����� ������ ���� ����
�����, 

��	 �����
���� ������ ��
�� �����-
���� � ��	���
�������	� ������+ � 
������	 ������������	 ��"�������	. 
%� ��
�����" �����" 	� 
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� 

 ��������� «�������» �����" �����-
��"������ – ������	�-��	����	�, �	�-
��+$�	� 
��� «��		���
����
��	�», 
������� �� �����" ������+� ������-
��� ������
�� ����
�, ���� �� 	���� 
���������� ������, �� ��� ���	 �" ��-
��
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�		� ����  ������� «!����� ��
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%���	��	: �����	��, �
���+ ���#��-
�� ���� �� ������, �� ���#��#�� ������, 
�������
���� �� 15 �� 21% ��������-
���. < 
� ��� ����
� ���� ���������-
���  	������ «!����� ��

��». C���-
�� �� 
��� �.�. «��((» � «��		���
�� 
��

��» ��������� ����$����� ������-
������� 
�
��	� !� ��������  ������-
��������" ������" ��
�� 
��D���� �� 
������������� 7 	�
�. <	���� 
������ 
������-��	���� ������+� ����
� �� 

��� ��������
�� � ������� ������-
������� 
�	����� � ��
���$�� ������-
��� – ����.

' ���#��	 ���� ��� ��� ������ ������� 
#��, � �� �
����" �����" 2013 �., 
��� 
�� 
���$����	 ��#�" �����
��������, 
��� ������� 	������� ���	�����
� �$� 
#���. 

������	 ���������� ���	���. ' �. %�-
�
����
�� �� �������" ��������  (�-
�� �������� ������ %��
����
�� �� 
������ F 30 ������� �� ������ «��	-
	���
�� ��

��» 
�. 
���������, 	���� 
+
����� ������ ������� F3 «/������-

���» ������� >��
� ;���������  
����
�� «
�������» ����� ��� ���-
����� ���������	 �� ���� ���� ����-
���� !���� ;���
�������.

' �. ���
������ �� ��������" ������-
�� /��
������� ���
�����
���� ���� �� 
��
�������	� ����	�������	� ������-
������	� ������ F 2 ������ �� ������ 
«��		���
�� ��

��» 
������ 
������-
�� ��	���� F 35 �4� «'���	
������ 
�"���� �/� ����
����� ��», C���
��
��� 
�����, @�� '����	�� '�
������. >� 
�����
� ����&�	�����	 �����������  
�. ���
������ �������������� �������� 
@��� <��� %���������, ������ �����-

��� ����������� ����, � �������
�  
����
�� «
�������» ����� ��� ���-
������ � ������
����������� ��������� 
�� ����. 4�
����� ����&�	���� � 
���-
��� �����	
������ �"���� @�� '��-
��	�� '�
������ ������
�  ������, 
��� �� �� �������� � �� ��������, �� 
&�	���� � ������ ������+� ��������-
������� ����������� ����.

��� ���	, ����&�	����� ���������" 
��������� �� ���� – ��� 	����� ��-
����� � 
������ '>H� 9������
�����. 
'
� ��� ����������� �+�� �� ��
���" 

�������, ������" �������+� ��� ���#� 
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�� ��
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���, ���-
+�
� 
����
�����	� ������" �������"��-
�����, ����������" ����� ����.

< �$� ���� ������� �������"�������, 
�����#��
�  "��� ���� ������� 
��	�����. *�� �����	�
���� ����� «���-
���», �����#�� 
��" ����" � ��" �� 
��������� �� «
D����"»  9�
��.
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����� ������
� �� 
�	� (!) ������, ��-
��� �� ��" ������. ' ����	 �����
��	 
����#�� �������
� ���� �� 
�
�	 ���-
��� ������. *�� � «��		���
����
��� 
������ 
��������� 
��������
��» � 
������		���
����
��� 6��, (�����-
��	��������
��� ������ � ����� ����-
������� «4������
��� �������», (�+� 
������� � %������� ������, � ���� 
�����-�� «������ 
�����». *��� &��� ��-

������ ���+$��, � ������ �� ��	, ��� 
�� 
�	� ���	� ������	�-«
�������	�» 

���� ���� 
���
�� – ������ ��
��. < 
���� � ��" ���� – ��
������ ����
� � 
 
��	�$�+ ����$�+$��� �������� ��
�-
��" ����� ������������
�� ������
-
��������� ��� ����
�  ������ !�.

*�
����� �����+� ��� «������ ��� 
��+�» �������	� �� �������� ��������-
��� «	�
��� )�������». ��	���� ����� 
�������
����� 
��D����, �������� ���-
��� ��
�� �
�������� ��� ��������" 
���������, ��+��� �������� ���� 
���������	  ����������  2008 �.?

�
����, ����� ������ 
��
�� «	���"» 
������ � 
�	� ������ «���� 	�
��� )��-
�����» ���������, ��� ���
� 90% ���-
������ �������� ����#���� � �������	, 
 ������" ��� ���������+�
�, �� �	�+�. 
'
� ��� ������ 9�
�� � �� ����
���-

���.

6�� 
����� ������	 ����� ���-
�����+ ��&��	���+ � ��" «������"-
��	����"», �����+$�" 
��� «��		���-

����
��	�». 

%�����
�)��	�� ���
�� 
���������� 

����"����"��
� (%���)

' 
�� ��	�  ��

�� ���
����� 
������ 
��������� 
��������
��. ' 
2007 �. ��� ���
�����  �����"  4�
-
��	�, �� �
��"� �� �	���. ����� �#��  

�
�� «(��������� ��

��». %���#-
��� ������ 
 ���������	 
��� «��	-
	���
����
���» – ��� �$� ���� 
������� 

������� 
� ���� �� ;.)�������. ;����-
������ ��(( ���������� �������� �� 

���	����� �������� �� ���	 ��������-
��
��	 ����, ������� ����
� � ����. %� 
�����"  /��
������� ���
�����
���� 
���� ��((  2012 �. ������� ��� ���-
������ 
 ��"���	� &�	����	�, ��� � � 
��������� �� ����. ���	� ����, � 
�" 
�������", ��� ������ ���
�����  �-
����", �� 
��
�� ��������� ���� ����-
�� – ?��� 9�����, '����	�� ;���	� � 
6	����� ��������.

���	������ ����� ������ '����	�� 
;���	� 	������
���, � ������ ��� �� 

����, �� �&�
�. ' ������		�, ����
��-
������  9��+
�, ������
�, ��� ��(( 
«�������� ��  ����������� 
������-

����
��� ��
����
�� ��� ����������� � 
���������" � ��
����� ��$�
��, ��� �� 
����� ��$��� � �����
��, ��� ���� ����� 
��
����� ������������
�, � � ������� 
����� ��	����
�� ��� �������».

4����� «9�
��
��� ��	
�	����» ���-
��
� ��
����, ��� ���
���	 :� ������ 
�����
� ��#�� ���� !� 
������� 
?��� 9�����. >� �������  ��������-

�� (�����
��� ����
��, ����	 ��-
������ ��$�
�����+ ����	��+ !� � 

������
� �������	 ������ ��	���� 
���	��
��� ��	���
������ 
������� 
'.'�������. >������ �� ����
� ��-
���� 9����� �������
� – 	�
�� ���� 
�������
��	 ������� ����� ��
����� 
(	���� �� ���������� ������		���
��-
��
��� 6�� � ��

�����, ��� ��������+ 
������		� ��(( ��
�� ��.

���
�� 
«%�����
� ������»

( 2009 �. ������ 
�������� ���
����� 
��� ��$�
������ ����		����
��� ����-
�������. 7 �+�� 2012 �. ��� ������
���-
�����  ����
�� ��������
��� ������. 
��
��� ������ 
�
����+� ��
�������� 
�� ��
�� ��#�" ����� ����, ������-
��#�" «	����� 
D���»  2004 �. ' �" 
��
�� �.O��� � 9.(�������. ����� 

�������� :����������� ��	����� – 9��-

�	 (�������.

6����� ������ ���������� 
�������
� 
 �������
 ����. ' ������� �� ���	�-
����� �#� ��((, ��� �� �����
� ����-
������ � �	��� �������� �����
������� 
�������, ������������ �� ����������-
��+ ���������� ����.

������ �	��� 
�� ������+$�� 
��� 
 <��������. <� ��� ��&��	���� �
��, 
��� «��		���
�� ��

��» �� ��	����-

�� �����
��
��� ������+� ��������+ 
���� � 
����+�
� �������� 
��� 
�	�	� 
��� �� �� �
�� �
�����	� ��		���
��-
	�. '�����	, �
��� ������		� ������ 
�� 
���� ���, "��� ��	 � ������
� «���-
	�������� ��

��
��� ���������	». ' 
��
�� ��������� 
�$�
��+$��� 
���� 
����� �� ������+�
� ����
�, ��� �-
������� ����.

«��		���
�� ��

��» ������ ����+�-

� ������� � 
��� ��	���� (9< 
�-
��	����	� �����	� �����	�. %����-
	��, �����
��+� ����� ��
������ ���� 
*����� 6����, �� 
����#�+�
� �� ��" 
��� �
���� ��� �
��������…  ��
�+-
	� ������. )��������� (9< ������ ��-
��������� ���� ����, ��
������ ����� 
�� ��������� «��		���
��», ������ 
��������, ��� �� ����, � «��».

«��		���
�� ��

��» ������ ���
��-
���  �����" 14 ������� 2012 �. ���-
��� �
������ ��� �������� «
������» 
����. %����	��, �� �����" �������-
���� )���
��� ����
�� ����
������� 
«��		���
�� ��

��» ������� �������-
��� �� �
�������#���
� �����������-
�������

� 6����� � ����
��� �������-
�� ����. ��������
�� �� 
�" ������" 
��	�����" «��» ��	�����
� 
�������	� 
� ��	����	�, �����	� ����� ����.

P.S.
�������	
�, �	 �� �	�� ��������! 

���� �� �������	
���� ������� 
8 �	������! 

��� ������	
	�!

Мертвые души на выборах в Тольятти
������-&���#��� ��(( ������� �� �����"  C������� ���$���, ������� 

�	����  ������ 2013 ����. *�� ��#���� ���
� ;���
�������, 1937 �.�., ������� 

�������
� 19 &�����. >�� �� ���� ������� ���� &������ ������� � �� �-
����"  ;�"������
��� ����
���� ��������������� 
�������, �� ;�"������
��� ��-
�����	 ���� 
�� &���. '�� 

���� �� ��� ��&��	���+: http://arkhangelsk.izbirkom.
ru/isp/. 

; �� � 

���� �� 
��� (�	��
���� ����������	�, ���������+$�� �� ���-
�����  ����
�� ���������  �������� C46: http://www.samara.vybory.izbirkom.ru. 
P����, ��� �	��#�� ���$��� &����������  ������������" 
��
��" ��(( � � 
	����" �����" �������".

������ "!1*!�, �. 2��%	���



3�31 (795) 27 ������� 2013 �. www.trudsam.ru 333�3�311 (7(79595)) 2727 ������� 22010133 � www ttr dudsam ru 3(7 ) 7 � www.trudsam.ru 33�3�311 (7(79595)) 2727 � ������������� 2 2010133 �.�. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

"� ���������	 ������

Á å ñ ï ð å ä å ë  â ë à ñ ò èÁ å ñ ï ðð å ää å ë  â ë à ñ ò è

Ï î  ç à ê î í óÏ î  ç à ê î í óó

$��� �� ��	�/�
��
' ����� 2013 �.  "��� ��������� ���������-����
���" 	�-

��������� 
���������	� P�() �� (�	��
��� ����
�� ���
�-
���� ������������ ���������
�� ���������� �� 4.C�����, 
��������#��� ���������� ��������� P�9(  �. >������	 
�����  ���	��� 200000 ���. �� ������������ � ��	���
���-
����� ����
�����
�� >>> «(����������� ��	����� «'�
�», 
��� ��������� �
��������� ���
������+ ������+ 
���, �. �. 
 
������	����� �������� �+�� ��� 
�����
��+$��� ���-
��#���� �� ������, ����	����, ���
�����+$�" �����
��, � 
����� ���������+$�" ���� ��"�����
� �� ���������� ��. 
*�� �������� ��#����	 >�������
���� ���
��� �������� �-
����	�  
���#���� ��	���
�������" ��������#����, 
�����
	�������" ��;� ��, � ���������� � #���&�  ���	��� 
2000 ���. 
 ��������	 �� ������� ��.

' �������#�	 � ���������� ��������� P�9(  �. >������	 
�������
� 4.C����, ����
���#��
� ��	��������� >>> 
«(����������� ��	����� «'�
�», � ��������� �������+ 
�	-
	� �� ������������ � ��	���
�������� ����
�����
�� 
+������
���� ���� � &�����
��" ��� – ��������� ������ ��-
��������� �� ����#���� �	� 	������������ ������������
��. 
>� ��� �������� 
 �������	.

24 �+�� 2013 �. ��������	 >�������
���� ���
��� 4.C���� 
������� �����	  
���#���� ���
��������, �����
	�-
�������� �. 3 
�. 30, �. «�», �. 4 
�. 291 P� ��, �	� ��������� 
���������  ��� #���&�  ���	��� 60-������� 
�		� ���-
�� – 12000000 ���., 
 ��#����	 ���� ����	��� �������$�� 
������
��  
����������" �����������" � ����������" 
����	 
�� 3 ����. 

2 ����� 	
�?
4��� ����� ���"��/�	��� ������� �����	�� �����
� 

�����"���� " %"���6�	�������� 	������� ����� 

16 ���
�� 2013 ���� �����������	 
+������
��� 
����� ����	� ���� 
'.'. (�#�����	 ��������� ����$�-
���  ����
 ����
������� ����&���-
������� �������� 
���� (�	��
���� 
���
��� (.9. R�������� 
 ���������	 
���������� � ��
����������� ����-

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

%���	��	, ��� ���� �������� 
�� ��
-

	������ �������
��� ���� �� ���-
�����	 ���� 
���
���� ��
������ >�-
#����� 9�"���� ����#���, �������� 
(������� ����
�������� 
���
���� 

��
������ (9 �� 10 �������� �������� 
����
������� !�) �������  ��
����.

7 ���
�� ������
��	 
���	  ���-
��������� ��������� 9.'. ����#��� 
� ��������� �#����������� ��#���� 
���������	 ���� ��������. �� 	����+ 
'.'. (�#�����,  "��� ��

	������� 
���� 
���� ����
��� 
�$�
������ ��-
��#���� ���	 �����

�������� ����, 
� ����� ��������� �����
� 
����
��� 
�����, ������������ 19 ������� 2012 �. 
VIII '
���

��
��	 
D����	 
����. ��� 
������� '.'. (�#����,  
��� 
 �
�-
��	 ��	����	 ��$�
�����
�� � ����-

���, ������+$�"  >�#�����, � (9< 
� ��

	������+ �������
���� ���� �� ��-
������	 9.'. ����#��� ���
��� 
���� 
�� 	���� �� ��
������ �
������	 ��� 
�������������� &��	������� ����-
�������� ����#���� � 
��� � ������.

C����, �� 	����+ '�������� '������-
���,  ���
���" 
���� �
	�������
� 
��
�������
��, ����+$�� 
�	�����  
��� ��D������
�� � ��
���
���
���
��, 
 
��� 
 ��	 
������� ����#��� 9.'. 
���� ��� � �������
� ����� 
����.

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

	������� ����-
��������+ ������ ����#��� 9.'. �� 
��#���� 
���, ����&���������� ���-
����� 
���� (�	��
���� ����
����� 
��� 
��

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

(���-������ ���������� ������ 
������ "($/ 

Î ï ò è ì è ç à ò î ð ûÎ ï ò è ì è ç à ò î ðð û

����� ��	�
�������� (�	��
���� ��
����
�����-
�� �����
����� 3���% #����� ��#�� 
����������� �
������
��� � 
������-
����
��� &��������� ��� ����	 �" ���-
����������  ����� «<�
����� 	����-
�������" ����#���� � 
�������������" 
��		��������». > ��	����" ��	���-
���"  
�������� (�	4P ������  
�-
�	 ����� ������� (�	��
��� ������
��� 
��	� (&������ ����) 9�"��� 9����. 
��� ���	 ������� ������ 	�����, ��� 
��#���� ���#���  ��"� «���#�"» ��-
�������" �������� – ���� 
� �������-
�����  ����
��" � ����� ��  ���
� ���-
�
"���$�"  �	�" �������� ����	��. 
«��������
��+ 
������� �����
� ��, ��� 
��
-������ (<���> ������ ����������-

��" ���� %�
�� 
�	 �����
� ���
���-
��	 ���� 
�	��� �
�&��� � 
 ��� �� 
�	�	 
���������	 ����������	 �� ��
� ���-
����, ������� ����
�� ��� �����#��� 
��-
��
 ���� ������������ «!����� ��

��», 
�
������, �� ������� 	���, ��

�����-
�� �� ������ ����#���� � 
��
������ 
alma mater, – 
���$��� «���� 9�����». 
– ������� ����������� ����
������ ��-

���+�
� ������: �� ����� �� ��" ����+ 
�����
� ��#���� �����
���" ������" 
��	������� ��������
�����" ���, �� 
������ – %�
�� ����	 «����	������» 
� ���������� &��������� � ��&��� (�� 
�
�&��� �� ���� ��&��� "���� �
����� 
��) "���� �
��

����� ��
�������  
��� ��
������, ����� �������� ��
�-
������  ��������� ��	������ 
����-
���  (�	��� ������������ �����
���-
��. 4����� �����, ��� ��� ���������� 
���� %�
�� ��#�� ����	�-�� 

�����
� 
�� ���� (����
��, ��� �
�&��� ���, � �
�� 
<
������-
����������
��� ��
�����».

C���� ������� ��	����, ��� 
 ������-
���� �
�&��� ��������+�
� � 
� ��� 

�������
��� ��D��������: ���&��	, 

�� ��	���� �� (����
�� � �����" 
��-
�����
��" ��D��������" � �.�. «<
����� 

������ �
�&��� «��
�» ��
�����	 ���� 
������$���
�». 

«� 
�������+, 
�����
� 
 ������	 �
�-

&��� ���&�

���	 ?���	 (	�����	 

������ �� �����
�, �����	� �����" ��-

�� ����
"���$��� �� ������ 	�	��� � 
	��� ���, – ��#�� 9.9����. – %� 
	�� 
���� ���
���� 
������+ � ������ ���
�-
��� �
�&��� ��
�����
����� – 	���
�� 
���������� � ����� ����
�� '����	�� 
����, ��� �������� ���� %�
��� 
��-
�� ������ ����������
��+. >��� �� 

�����#�" &��������� ��
�����
���-
��, �
������
���, �������� �� ������ �, 
���� � %�
��. /� 40 ��� ��� ������ 
�� 
��� �������� ����� ��� 
���� ��-
�
���" �+���, ������+$�"  ������" 
��
��, �����, �����
�, �������
����, 

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

�����
� ����	 �� 
�	�" ���
�����"  
�����
�����. (������ �
�&��� ����+� 

����$����	 ������ 
�������: ����� 
�� ����
"���� �� �� &��� �������� �� 
��		������������ �
#��� �������-
��� � 
����$���� �+������" 	�
� � �� 

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

���� �
�&��� ��
�����
����� � ����	 
������� $��� � ���������� �� 
��� ��-
���$��
��" 
�������
�� �� 	������-
�����	 ����#����	, ���� 
�	��
���� 
�����	� ������" – ��� �������? '����
 
� ��������� �
�&��� � 
��&��� � 
����-
��� �� �" ���� ������� «	�����������-
��������������
����» ��
������ ����� �-
��
�� �� 
��� �����
����� 30 ���
��». 

<�&��	���� � ��������� �
������-

���� � 
����������
���� &��������� 
(�	4P ����� ����� #��� ��������" 
����� ��� �� ���� «��
�������������», 
��� � � 
�	�	 ������� <.%�
��� � ���-
���	�� �	 ��������. >��� �� ������-
��� �����, ;���
���� ������, ������ 

����+$�� 	�����: «(��� «�
������-

���» ����� �� ��
����
�  #�����-
�������� "������� ����� ����� �������� 
��������, � 
����
 �������-��������� 
��������. �����	� 
� ������	����. @��-
�� ��
���� ����  ����� �������+, ���� 
��������
�  ���
��$�+ �������».

Ê à ê  á û  ä î å õ à ò ü ?Ê à ê  á û  ää î å õ à ò ü ?

:����� �� ������;
' �+��  �������+ ��������
� 
�	����, �	�+$�� ��	������ 

���
��� �� �����	 ������ '����, – ����#��� "����� �����" 
�-
��$����, �� 
���, ��#��� �" ��	��, ����� ��	����
�� ��-
����� �� 
��" ���
���" �� 
������ ������ 5 ���! �������, ��� 
������ ��� ����	 ���"��� ����� �� ���"����
�. ; ��� ������ 
�� 
� ��	�#��� ���������� ���� ���"������ ��	�� �	�+�. 
(���	, ���������... '���� � ���
��  �������� «
������
�» � 

���� ����� 
������ �� – � �� ������� – �� #�
�� �������! 

%� �+�
��� ����"���	�
�� ����������
� ����+�
� ������
� 

� 
�	��
��� �����������.

' ���#��	 ��	��� ������ 	� ��

������ � ������
��", 
����-
����+$�" ����+$�" �������
� �� ��������� ����	��. >�D��� 

�� ��������� ��������
�� ����� �� ����� ���
�
��	 � ��
�����	...
< �� �� ������� http://povorot.tk �����	 �$� �� ����� �����. 

%� �
��� ������ 
 P�����
���� 
��
�� ����� 	���� �������-

� 	���� �� 10 �� 100 ���. �� ����	 ���
�. < � ���� �� �����-

��� 
����. %�! «!
�� ����, ����"�� ��
� ���, � ���	���, �� 
20.00, ���	���� ���������
� ��	��, �� ������ �����, �� ���� 
��" �� 10 	���� 
����� ���	����  10-15 ��� ������, � 
 21.00 
– �� 2000 ���. (��#��� �������� ���� 
 	�
�� �� ������
�)!

P�� ����	-���� ��������� 
��"� � ��	, ��� ���� �� �
���� 
������ �����������, ��
���� ������� ��� �����������, ���-
����, ���� ��� 	�
��� � ��
������� �
���� ����� 
���
�� 

����
�����  ���	, �� ����#� ���$���� ���� �� ��"����. 
( ��������� ���� ���������� ��#��� ����
 � ���� ����� 
�������� �����-�� 
���������� ����
����, ������� ����� ���-

������ 
 ������ �� ����� �� ������ ��������� ����...» %� 
� 
��� � �
����
� ���$����	�. 6� 
����+$�" �����.

���
� 
2.$. �����
��	�"�

11 ���
�� 2013 �. �#�� �� ����� 
;���
���� 9�"������ (�������-
��, ���� �� ���+$�"
� 
���
��" 
���
�������� �������-��
	���
��� 
��"����, 
������� (.�. ������� � 
6.<. ������. '
� ��� ����� 
 1951 �. 
���� 
����� 
 ���������	 ������-
���	 ����� «������

», � ����	 
�4P� «4�%���: «:(�)-������

», 
��� �� ���#�� ���� �� 	������� 
��-
�����
�� �� ������� ���
�������� 
����� �-7; � «(�+�-2».

������ �� ���� ���
����� ;.9. (��-
�������� ����� 4���� (������-

����
���� �����, ������ 7�����, 
C������� ���
���� /��	���, «/��� 
������». >� ��� ���
���� ����� ��-
������ 7����
��� � 4�
����
������ 
���	�� (((�. ���������	 ��� ����	-
��" ��
��� 
���� ���
����� ����� 
��������� ���������� ������ (�	��� 
� ������ )��������. ;���
���� 
9�"������ �� ���������� 	����" 
��� ��� �����	 '��)-��((, 
���� 
���� ���� >������.

6�� ��		���
�� (�	��� � ����
�� 
;���
���� 9�"������ (��������� 
��
���� �
�����
� ��	���������	 
���	���	 ��������, ������ ������ 
� ������	 
��������� 
�������-
�
��, ���������� ����������� ��-
������, ��������������� � ��#���-
�� �������. C���	� �+��	� 
���� 
���� 
����� ��#� ������.

P�����, ��� ��#� ������ ������ 

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

5������ &������������� 5��� 
�� "($/

"��������� *.3., $������ �.).
5������ '������ "($/ 

� )�������� ��������� ���
*���� 6.�., +����� �.)., 

������� &.1., $������ ).�., 
$	���� ".�., /������ ).#.

3����-��������%, ��������� 
������
 ����� 
+���	��� +.�.
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Сообщения о при-
менении сирий-
скими правитель-
ственными силами 
химического ору-
жия в окрестностях 
Дамаска - это оче-
редная «утка», за 
которой, скорее все-
го, стоят боевики, 
заявил «Интерфак-
су» первый замести-

тель председателя Комитета Госдумы по 
международным делам Леонид Калаш-
ников: «Я совершенно не верю в эту оче-
редную «утку». Если химическое оружие 
там действительно было применено, то 
это похоже на почерк боевиков».

По его словам, законные власти Сирии 
ни в коем случае не станут провоциро-
вать внешние силы. «Давать повод для 
вмешательства извне им совершенно ни 
к чему», - подчеркнул парламентарий.

Как заметил Л.И. Калашников, ожив-
ленная реакция Запада на сообщения 
о якобы примененном химоружии уже 
сама по себе настораживает. «Это далеко 
не первая попытка Запада в отношении 
Сирии; и, собственно, уже испытанный 
прием - в свое время он был опробован 
на Ираке».

«������ 
��� ����������»
Сообщество либералов-извращенцев 

вновь взбудоражено. На это раз причи-
ной послужили слова известного теле-
ведущего Дмитрия Киселева, сказанные 
им еще в апреле в программе «Истори-
ческий процесс». Они даже обратились в 
Следственный комитет и Генпрокуратуру 
с жалобой на его слова. 

Итак, он сказал следующее: «Я считаю, 
что штрафовать геев за пропаганду гомо-
сексуализма среди подростков мало. Им 
нужно запретить донорство крови, спер-
мы, а их сердца в случае автомобильной 
катастрофы зарывать в землю или сжи-
гать как непригодные для продолжения 
чьей-либо жизни».

На первый взгляд, звучит ужасно, но 
давайте разберемся. Оказывается, что 
запрет извращенцам быть донорами 
– это общемировая практика. В США, 
Франции, Германии, Финляндии, Греции, 
Дании, Австрии, Бельгии, Ирландии, Из-
раиле, Нидерландах, Норвегии, Швейца-
рии, Японии и в арабских странах геям 
категорически запрещено законом быть 
донорами!

То есть практически везде, кроме России.
Выходит, что Киселев всего лишь цити-

рует законодательство этих стран. Поче-
му же наши либералы и пидарасы не кри-
чат на каждом углу, что это фашистские 
страны и чтобы они горели в аду?

Для тех, кто сомневается: http://
www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/
b l o o d b l o o d p r o d u c t s /
questionsaboutblood/ucm108186.htm. 
FDA – управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов, которое входит в министер-
ство здравоохранения и социальных 
служб США.

Такие запреты связаны с тем, что гомо-
сексуалисты – группа повышенного риска 
ВИЧ-инфекции, гепатита В и некоторых 
других инфекций. На примере США: муж-
чины, имевшие секс с другими мужчина-
ми, составляют примерно 2% населения 
США, тем не менее эта группа больше 
всего подвержена ВИЧ. В 2010 году го-
мосексуалисты составили не менее 61% 
от общего числа ВИЧ-инфицированных в 
США, а гомосексуальный секс стал при-
чиной примерно 77% новых заражений 
вирусом.

Возникает вопрос: для чего США и за-
падные страны так активно пропаганди-
руют образ жизни этих несчастных и из-
вращенных людей, если он несет людям 
смерть и страдания?

http://patriotka.livejournal.
com/46808.html

<������
��� ��
 ���� 
�� 
����

����"

P����	�� �����������! 6������ (�-
	��
��� ������
��� ��	�, 
�������� ���-
��	� ���� '.(. 9����� ������� ����-
$���� ����������� (�	��
��� ����
�� 
%.<. 9����#���� � ��
�$��" ������	�" 
����$��� C������� – «6��������+ �� 
��$�
�����	 
����
�� �� ���������-
��� � ������+ ������ C�������». >���, 
������� ���#�� �� 
�	��
���� ����-
����
��, ������������ ������ ��
, ��� 
����������� �� ������� C������� ����� 
����
� �� �����". >�, ��"���, �� 
�-
������
� ��#��� ������	� ������ ��� 

��� ������.

C��������
��� �����	 ���� 
������ 

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

'
�" ��
 �������� «��
����� �����-
������»,  ������	 	���� � "���#� ��-
����
� � «�������� � �	� �������», 
� «��������" ������	�"» ������ ��-
������, «����
�� ��
��, ���
�����-
��� ��$�
��, #�����	 ������� � ��-
�������� ������
� ��������
��" 
�� 
 ������ ��
��…» � ������ ��������� 

���… �����  ��� 
���, 	� ���-
�������� � ���������� ����������� ��-
��	���, ������� �� 
	�� ���� �������	 
��
���	����	 ���
�������� �����
���� 

���$�
�� C������� – «6��������+ �� 
��$�
�����	 
����
�� �� ���������-
��� � ������+ ������ C�������».

*��� ����	��� 	���� ���� �
����� � 
�������� ������  �����

� 
��
���� 
C�������.

(��
�� 	�
�� ��� ��
������" ���� ��-
�� ��� �������… >��� ��
 ���
�� �#�-
��	��!

H���#�, �
�� ���������� ������ ��#� 
����$���� � �� ��������
��	 	����	 
����� ��#� ���� ��	�$�, ������ 
��-

���� C�������, ��� "��� �������! 4����-
�� "���, �
�� ����$���� %.<. 9����#-
��� �� �����, ��� �� ��
������ �����	 
���� ������	���… ('���$�-�� ����$�-
��� �����
�� ������� ������
��� ��	�, 
����������� C��������
���� ��������� 
��������
��� ������ ����.) '�� ����� – 
���
! ��� ����� �������� ���������?

!
�� ���������� �� 	���� 
������
� 

� �
������ 
�
��	� ��������� 
��-

������� 
�����������, ��	�$���� � 

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

>������ ����� �� 
����������� ��	�-
��
������ �����������, � �����
���� 

�� ���
 ��� ����������� – 6.!. >���-
���� (��� ���$���� %.<. 9����#���� 
«= ����� �����	�+
� 
 ����$����	� 
�������»?).

'������� �� �����: «… ��
���$�� 
��	�  C������� ���������
� ��	����
 
	��, ����������" �� ���
�������+ 
������� ����� ���������" ������		 
�� ��#���+ �	�+$�"
�  ������ ���-
���	…». C���" ������		 ��, � �	 ��� 
����� ���" ���. (
���� �� «��	����
��� 
���
��������� ���� 	����������� 
C�������» �� 21.04.2010 F 160 ���	�
�-
��. '��� �<� – ��� ��
��� ��	����, ����, 
�� � ������� �� ������+$��, &�����… ; 
������		� «(������� C�"������� «O�-
����
��� ������» �� 12.05.2010 �� ��-
#��� ������	� ���
�������� �����
���� 

���$�
��, �� � ���$�  ���� ������	-
	� ��� �� ������ ���	������ C�������, 
� ���� �����-�� ���������� 
��
������ 
«������». ; ���� ����
�� 
��� ����, 
��� ����� «O�����
��� ������» 	�, 
��������, 
� ��
������� � ���
�����-
���	
�.

>���
�� ���� ����, ��
��� ����
��… %� 

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

���
�������� 
���$�
�� ��	���� 
��#� �� �
��� <���, ������� P����� 
���� �������� 7�����.

<��+ ���������� �� ���������, ��#� 
��
��� �������. 7���� – ��, �� ������-
��
� �� ����������� 7����. P����� – ��� 
�
��, �� ��	�������
�.

' ������� �� ��
��" �������, �����-
�, ��	������, 	� ���������	:

<��� – ������������ � ������� ����-
�� C������� �� �
��� «6��������� �� 
��$�
�����	 
����
�� �� ���������-
��� � ������+ ������ C�������» � «���-
���		� ������������ � ������� ������ 
C�������»;

7���� –  
��� 
 ��
��
���	 ������� 
�����
�� �� ��������
��	 � ��$�
���-

��	 ����
����� C������� ����������
� 
����������� ����� – �������, �����-
��������� �� ������� �����	�;

P����� – ����
������� 
���� �����-
���� ;��';/� «������ 	�������» 
�����
 4�� ����� ����� ���������-

���, �������
������ � ���" 
�
��	 
����� 
���	� ���$�" 
�������
�� 
	������ �����, ������� �� ��" �������-
��� ����	������� � ������� ��#���� 
�� ��	�����+ 
�
��	 � ������������� 
�����. %� ���������� 
�	�
��� 
 ����-
�������	 ��
��"������� (.@�	����	 
������� �.4��� ��������� 
 ���	� ���-
��������	� ��#����	� �� 
������� 

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

9� ���	 ����� ������ ����� �����-
������:

1. ��� ���������	 ��
��� #�	�"� � 
������� 
&��	������ «�������	�+ 
��	�» �� ����� � ������� «!����� 
��

��»;

2. �����$��� ����#��
��	 ����
� 
��	������  �
�� � ��
����� 	�
�� 
������	��� ������	 	��� ��
��#���� 

���-	��������, �.�. 
������ 	�
���� 

�	����������  �������� ��
�� (�� 
���� O�����
��), ����� ����������� �� 
��������, �� �������
� – �������� ��-
��� 	�� 
�� ��������, %.<. 9����#���;

3. ��
��#��� ��	�� � 
���-	��������	 

���������� ( ��������� ��� ��	�-
����) ��	����� �����
���� �
���-
����� ��
, �����������, �� �����$�� 

����$���� �� ;��';/�, ������� ��� 
100% �����, ����� �� 	�
���" ��
��$�-
�� �����	������+$�".

9� ��
������ ���
�����+ ����
��  ��-
�� �� ����������� '�	 ���� ��	�$�  
��$�	 ����, �������" 	�� � #��� �� 

��
���+ ������ �
���������	 C�����-
��!

!
�� '�, %������ <�����, ������ 
������ �� �����, �� ��, 	����, � �����
� 
��� �� ��	����. %�, �
�� ��  ����… �� � 
�������� 	����!

http://kprftlt.ru
!� �������: ���������+ � ���� ��-

��������� 	���� ������ �� 
����" 
���������
���� 4� ���� � ����	� ����.

Тушите свет, запасаемся лучинами
9���
���
�� ���������� � O�H (�	��
��� ����
��, ��#�� 

«���$��� 
�����», ����������� ��������
�� ��
����	��-
�� �� �����+ 
��������� ���	� �� �������������+. (��� ��-
���: ��� 1-2 ������ ���	� ����� ���������, �� ��	 ����#� 
– ��	 "���. (�	�� �� ������" ������ �������
�  ��������� 
�	 ��	��� ��������
�� ����	����.

(������ ������� � ���	�  75 �'�/� �� �������  	�
��. 
C����� �� ������� ������+$�	� ���������� ����������
� 
150 �'�/�. 6��	 – 200 �'�/�,  
�����	 �� 100 �� �������. ; �� 
 �������#�	 �� ������� ���"����
� ��#� 20 �������������" 
�'�/�. (�	�� �� ���" ������ ������ 220 �'�/� (73,3 �� �����-
��), �� ������" – 240 �'�/� (60 �� �������), �� ���� – 260 �'�/� 
(52 �� �������) � �.�.

C���	 ������	, ���	� 	���� "����� ��� �������" �+���, 
��� ��������" 
�	��, ��� 	������-�������� 
 ����	 �����-
��	 ��� ���
������, ������+$�" �������� �� ����� � ��-
��. �����	 �� 
�	��	 
 ����	� ����������
� ���� 	���#�, 

��	 ��������� ����� 75 �'�/� �� �������. >���� 	���.
>�����  	���
���
��, �������� ������, ����+�: ������ �� 

������� ���	� 	���� ��#� �� �+��, ������� «��+��+� 
���� 
��
������ ������������, "���� �� «�����	� ����», ����+�
�  
���� 
 �����	�

���	 ��� ��	�#��� 
����».

«>�������� ���������
�� ��������, – ��#�� �����������, 
��
����� ���
�� �� ������� http://tltpravda.ru/blog/main/2208.
html. – ( ������ ������� ��� ���� ����� ���	�? *��	�������� 
������ ���������, ��� ���	� �����������. >������ 
�	�� 
�� ���" ������, �� �	�� �� ������ ������������, "��� �� «"�-
�����	�» ���� � �����
�  ������� ���� ��� �����	�

���, 
��� ����	��� �����	�� �������������� («�"��� – ���+���  
��	����" 
�� � C'») ���������� �� 350 �'�  	�
��, �� ����� �� 
220. '
� �� � �������� 
����
 �� ����  ������� (� ������ –  
������ ��	����), ����� �� � 	����" ��	��+���, � ���	� "���-
�������� �
�� �$� ��������� 	����������. 

P������
�  220 �'� – ���������».

�� ��� ��
��� ����

%� 
������� «(������»  C������� ���#�� ���� 3-�� ������������� ������� �� 	���-&������ «����� C��������
���� �����	� 
����». ' ������� ������� ���
��� 10 ��	���, �������" �� �� ������. ��	���� «'�
���-������» � ����� ��� 
���� �������	 
����� ���������
���� �����	� ����. ' ���#��	 ���� ��� �
������ ��� �������	 «>	���».
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���������# � ����$�������	 ���#�� �����

� ������
(�#� 700 #��� ����� �������  ���	 

������	 ����  ��

�� ��-�� �������� 
�����. >� ���	 ��

����� �������
��	 
����������� ��
������������� 4����-
��� >��$����.

<� ��"  :���������	 ������ – 474,  

���
��� 	�
���
�� – 252 #����.

>������
�, ���  ��$�� 
�����
��  
���	 ������	� ���� �����+�
� ����� 
44 ��
. #���. )���� �������� 	������� 
����� ������  ����� ���

. '
��� �� 
����� 
���� 
�#� 13 	�� #��������.

� �������
%� ������ 	�	��� �����	 �����+� 

��#� 25% ��

���. C���� ������ ����� 

�����
������� �

������� «4������-

��� ��������» � ���� (�@ ;���
���� 
)���, �������� ���

-
����� >�$�-

������ ������ ��

��.

� ���������
���
 ������� ����
�� 33 ���. ���
 

��� – ����� 44 ���. ��� ����� �������-

� �
�������� �����? ������ ���, ���-
�� ������ ����#��� ��	����  33 ���., 
������� 
��	�����
� ��� ������	�� 
«	����� ���������» 2008-2009 ��. C��-
�� ������  ������� 3-" 	�
��� ����-
��� �� 70 ���.  �����+. < ���
 �� ���� 
������ ����� �� 30%. ' ���	 ���� �� 3 
	�
��� ������ �������
� �� 5%.

� �����
����� 40% ��

���, ����#����" 

«7����-������	», ���� ��������, ��� 
��
�� ������
� �� ������� ������ � 
�����	��������
�� ��������, – �� 3 
���� ��� ���� ��������
� �� 6%. @��-
���� ����#����" ���� �
���� ��
�� 
���������������
�� ��$�
�� � �����-
�������� ������	�, ����� 
������ �� 
��D�
��+� �����
�� ��
�� 
���"�	 � 
��

����	 �+���. ���������� �

����-
���� ������ � ������������ �+��� 
���  
�����	 ��
����
��, ��� �  ��	�-
�������
��" ��
������", �����		������-
�� ������ ��������� 6.>��#���, �����	 
�� ����  ���	 ����� ������ � ��� ����-
�����. ��

��
��� �����, ��� ����	��� 
��
����, ���������� ��D�
��� �������-
��� ��
����
�� ����"���	�
��+ ������ 

 ����������. 

' ����� ���#��� ������ 
�������� �-
��� ���������+ ��� ���������� ������-
��+: ��
� ��
�� ���������#�"
�  ��	 
�������. �����	 ����#���� �"��#���
� 
��� �� ����, �������� ����
�.

� ����������
O����� International Living 
����� ���-

���� ���#�" 
���� ��� ���
������. ' 
����+ ������� �#�� *�����, ����	�, 
9�������, 9��
��� � ��
��-����. /��
� 
	���� �������
�� ������� �� ���� �� 
90 ��
. ����. � ���� 
��� �� 900 ����. 
 	�
��.

���	�� 
������ ���
��  �� ����� 
300 ����. ( 9�
�� – ����� 400). %� ��-
��� ������ �������  /������� !���� 
��� (R; ������, �
�� ���$� ��	����, 
�� � 	����� �����+$��
� 
����� �
��-
+�
� �������	� ��� ������" �+���, �� 
�	�+$�" �������������" �
������� 
��"���.

� ����	� 
� ������

9��&�� <������ 
���$�� � ��	������ 
��	����� 	����� ��
���� ������������" 
���
�� ���, ��� ���
�� ���������, ��-
����� ����#�� ������+ ���������
�� 
 ������#�� ����, 
�������
� �� 10%. 
>�D�
�����: �����	���
���� ��	� � ��-

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

� �������
R���&��� 
������ �� �������� ��-

���  ���	����� ��� �������+$�" 
�
����
� ���
��� 
 1 
������� #�
��-
������ – �� 3000 ���., 
���$���  4�
�-
����
������ 9'6 ��.

��"
������ 
�����������?

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

������ ���������» �.�����. �$����� ����&��� ����������# � 
�
��&���� �� ���#�� ��(�' $�������), ������#�	 ����� ��
��-
������ ����������) � �������� ��&
�+� &�����.

«P����	�� %������ <�����!
O�����	 ����
�� 
���� ���
���, ��� 

'� 
����
���
� �� ��������� ��
����-
	���� �� ������" ��#�� ����
�� �� ���-
�����	� �" ��

��
���	� � ���������-
	� ���������+. ���� �� «��
����	����» 

 «
��������� ���	��» ����������� 
��������������. '���	
�� ���������� 
��

�� � ���������� 	�

���� ����$�-
��� �� ������ ;.@����
� ���������� ��-
������ ����������� ��
������. C�, ��� 
�� ���	� ����������� ��������������, 
������� �����+� ��� ������, �
�
��� 
�� ������, ������� ���� �������	�
��. 
�����, �� 	���������� �����, ������� 
����� ��������� 50% �� ����� «
���-
������ ���	�». C�� �;> !*(, ������	  
�� ��	� �������� ��	������� @����
, 
�
������� ��  53 �'�  	�
��. '
�	 
���� �������, ��� ��� ��&�� 
����� ��-
������, �� 
� ����	���, ��� ��
����-

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

' 2003 �., 
���� ��
�� ��������� 	�-
���������, 
��������� ���	� �� �����-
�� ��������
� � 
���� ���� 149 �'�  
	�
��. *�� ��&�� ���� ���������� ��-

���������	 ��������
�� ��. < ��� 
����� 
�����
���� ���
��������
��, 
"��� � ��� �������� � �� �������� 

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

��D�
����  >;> «(�	���������», ��� 
���	� ���� ��

������ �$�  
������� 
60-" ���� ���#���� ���. (����
 �� ��-

��������� @����
� �������� � ������, 
��� 149 
��#��	 	����, "���� � 70. ' 
�� ��	�, ����� ��

�������
� ���	� 
 149 �'�  	�
��, ��  ������ 
�	�� 
���� "���������� � ��������. %� ���-
	��� ��
���� �+���� 
���	������ "���-
�������� � ������, ��� �� ���������� 
�������������� �� 45 �� 55 �'�  	�
��. 
; "�����������, ������	� ������+�
� 
���
������ (��� «���+
», «>�
�»), ��-
������+� ������� �� 75 �� 90 �'�. < ���	 
���
������	 �� �� ��� ������ ����, 
�-
��	����� "����������, �.�. ��� ���#�-
�� ��
����
��	 �� ������� 
����� � 
����� ������ 
�$�
������. (������ 
��, �
�� �� ����#�, ��������+� � 
��-
������� 	�#���. = ��� �� ����+ ��� 
C' � ��	��+����, ������� 
����
 �	�-
+�
�  ������ 
�	��. ' ��#�	 ������� 

 ������� � �� ������ ��	�� 
������
� 
���  16.30, �  �������" ���"����
� 
��+���� ���������
��� �
�$���� ����. 
' 
�����	 ������ 
�	��, �����
�	� �� 
�� ��
�����
��,  (�	��� ���������� ��-
����� ����#�... (���	�
�� �����������-
���  �� 
���� ����� �� 
�	�" ������" 
��		�������" �
���. >�� ��� ����#��� 
���&� «���������». %�#� 
����� �	��� 

�	�+ ����#�+  	��� 
��� �������-

������, � ��������������  ��

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

%������ <�����! *��� ��
����	��� 
������� 
��� ������ �� �������	 �+-
��	, ���
������	, �������	 ����� � 
����, ��� � ��" ���
������ ��
���� �� 
�������� �� �� ��� ������ ���+ ����-
�+ ��"���� – � 	����" �� ��" � "���� �� 

���� ����� �����. ' 2003 �., ����� 
�� ����������+ ��	�������� @����
� 
������ �������	 ��	����� ������	�, 
��	��� ������  ����
����� �� ���
�-
����	 ���
��������	, �	���� ���
��-
���� �#�� �� ����� ������ � ��
��-
�� ��

�� �� 
�� 
����� � ��
�	�
��� 
��������� ����
������� �������. '� 
��������
� ��������� �����������? 
<�� 
�������, ��� 
������#��� ���
��-
���� 	���� ��#�������, ��	 ��� ����  
2003 �.? %� '� � ���, ��� ������ ��#���� 
� ������ ����� «
��������� ���	�», 
��	�"����
� �� �" ����� ���$�. <	 ��-
���� ������.

%������ <�����! !
�� '� ���#��  
(�	��
��+ ����
�� ��������� 
����� � 
�������, �� �� �	��� ������� (�	��
��� 
����
�� ���#� '�
 ������� ��#����� 
� ���������	��� ��#���� �� �
����-
����+ ����	��	�� ���	� ����������� 
�������������� ��� 
�" 
��������" 

��� ��
������, �
�� ��������
� �� 
����� ����	����. (��������� �����-
�����
�� ��� �� �������. ���
�	 ��-
�
�� ����� ������ ������� (�	��
��� 
����
�� �� ��
����	���� 
 
��������� 
���	�� ����������� �������������� �� 
���������� �� '.'. ������».

��������� �� �����/�

=����� ��(�/�
�� �2� «���������!» " ���� ��	����� �"�� ���"� �� /����

2 �+	��� �	)��(����) ��)����) �	
 ������� ��$�	  ��&�� 
565 «���+��	���(» � &��#���� ����&����, ��'�
���+���  ��-
&����) $���� ���
������� �� �
���	: +. ������, ����+�
����, 14+. 
"��
�������, ������(����  �	
����� ����
�� ������# ���#� �� 
���������' ��������), ���������  �	
� ������.

' 
��� �
��� ������, ��� ��� ��������� 
�� �
��������� ����	��	�" ��	�$�-
��� �
����+�
� �� ���� 
��
���-
��
�� ���	������� ������, ������� ���-
��
� ������	. >�����  ������������ 
��������� �
��� 
�� �������, ����� � 
��	���� ��������� ��������. C��, �� 
����	� �� �����������
�, ��� ��������	� 
�����
� 8������ ������� �����%��� 
� ����� ��� 
�	�� ( ������
�� ���" 
������), 
���	 ���� �
��������, ��� 
�	�  
��� 
 ������� ���������
��+ 
�� ����������� ���� �����
������ ��-
��� ���$���  ������ �������� ��
�� �� 
��#���+ ���&��	� �> «�����#����-
	�#» �� 21 �+�� 1986 �. «' 
�����
��� 

� 
�. 47 O���$���� �����
� �(�(�, 
���
���#��� �� 	�	��� �����
��-
����� ������ ��	�$���� ��������	, 
����
�����	 �
������	 ��� 
���-
���  �����
�������� ���������� ��-
��� ��	�$���� �����
� �����, ����-
��� �����
� �� �
������ ��#���� 
� �����
������� ������ ��	�$����  
��	� ��
����
������� ��� ��$�
���-
���� ������ &����», – ������
�  	�-
���������� ��
�� 
�������� ��#����. 
C�	 �� ��	�����
�, ��� ����� �> «���-
��#����	�#», �� �
������ �������� 
)���
�� ���� 
�����  ��	�$����, 
« �
���������	 ������	 ������� �
��-
��� �� ��� � �����
��������	 �� ���-
����». (���� !.6. +�%������ ���#�� 
� ����, ��� «
������ ��	�$���� �� 

����
� (�� ����	����	) "��� � �����
� 
������	, ������…  ����#���� ����� 
��	�$����, �� 	����+ 
���, ���	���	� 
���	�, ��������+$�� ��������#���� 
�� ����� ����" ��	�$����».

«���	� ����, ��������	 )���
��	 '.'. 
 
������	 ��
������ �����
������ ��-
��� ������� ������� ������ ��������� 
���� �� 4 ���	�����, ����������� 
���������"����
��	 ������	 «4������"-
	��», �� �������� �
	�������
�, ��� 3 
� 4 ����� ������ ������������
� ��� 
��$������ � ��� ����" ������, – ���-
���
�  
������	 ��#����. – (�� 
����-
�� ��	����	 ������� ��������� ����-
	����  ����
�� ����
��	��� �� ���� 
����������
��, ��
������ )���
� '.'. 

 ��������� ������ ��	��� ����	�� 
������
�� ���������� ��������� ���� 
� �	�� ��
��� � �	�+$��
�  ���� ��"-
����
��� ����	�������. ���	� ����, ���-
�����
�� �� �����
������+ ���������� 
����	���� ���� �������� 
���	 �� �
�-
��. >����� ��������� 
��� �������� 
�� ����». ' ����� 
�� �
������, ��� )�-
��
�� ���� 
�����  ������ �� �����-
��" �
������", ���� ��	� ��� �������� 

������� 
�	 �� 
��� �� �����
� �
��-
����	 ��� �
������ ��������. ��� 
���	 ��� « �
���������	 ������	 ��-
����� �������� �����+$�	�
�  ����" 
��	�$����", 
������ ��	�$���� ���-
��
� ��� ��" ����
�����	 	�
��	 ��-
����
��, ������� ����� ��� �� �	�+�».

' ����+����� 	����������� ��
�� 
��#���� 
������: «��� ����" ��
���-
����
��" 
�� ���"���� � ���� � ��	, 
��� ��������… �� 	���� ���� �
����� 
�� 
������� ��	�$���� ��� �����
����-
��� ������� ������ ��	�$����… C���	 

������	, �
���� ��������� >;> «'��-
�����	�#» �����������+ �� ��������. 
<��� ������������ �� ����	, �������-
������	 ���
�������� ��».

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

������, ��
�� �����
���� ������ �����, 
– �����		�������� ��#���� 
��� 
������ )���
��" !.+. ;���%. – �� 
O���$��	� �����
� �" �� �	�+� ���� 
�
����� ��� �����
������� ������ ��-
	�$���� ���� ��	���
���� �� �������	 
����	. !
�� �
��� ����� ��������� ��-
#���� ��������� 
���, ��, � ��	�+, ����-
��������� ��
������ ��
 ���������».

%���"���	� ��	�����, ��� ����� �� ��-
��#���
� ������ ����������� 
������� 
�����������
��. <
���� ��������� 
>;> «'�������	�#» � �����	 
�	�� 
6.6. ;��
�  
�
��� ���" ������, 
������+$�"  ��	 �� �������	 ����, 

�� ����� ��������.

6���� #<$<23#,
���������% «2)»
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8�������� 	&� ������
(��������
. ������ �� ���. 1)

(��������
. ������ � � 29)

��. �������� 
	
 «��
�-�����» 
��������� ��
��
	�:

>	����)��	�� >	����)��	�� 
������� ������������� ������

22. ���	� �	 ����������	��-
�� ������������������ ��-
���� – �� ������ 1-�� ���������, 
������� ��!�"��, "� �#$� !���!�-
��%� �$������������ ���$!��&���� 
��!&� � �!����'�� ��"��( �$!$�$-
��� �) ����#��� *����!���+ ��(�� 
� !�"�$!$ $252,5 ��!�. 0���$ ����-
�� ����!�� �����!����( ����!�� � 
!�"�$!$ $160,9 ��!� 47 "�8����!�-
��� �!�8�'�� ��!������ ������� � 
!�"�$!$ $91,6 ��!�. � �������#��� 
�$!���$ 2012 �. *����!� �������� 
$262,4 ��!�, ����!� – 160,9 ��!�, 
� ����%��$�&��$ ���&�� ��!����-
�� ������� ��!���� $108,3 ��!�. 
����� � ���"� � !�"!����>?��-
�� �$8�'���� �� ��$@�$+ ��!����$ 
�������� �) ���$!��� $23,4 ��!� 
(�!���� 18,5 ��!� ����� !��$$), ��-
!�'��$�&��$ ���&�� ������� ������ 
�!��� �!$������ $5,9 ��!� �!���� 
4,8 ��!� ����� !��$$), � ��!�'��$�&-
��$ ���&�� ������� ���$����(���� 
(�.$. #����+ ���$���'�����+ ���-
���) �!$������ $27,7 ��!� (�!���� 
28,6 ��!�). �?$ $3 ��!� � 1-� ��-
������� 2013 �. �" �) ��$��� � !��-
��( ��!�'��$�&���� ���&�� ������� 
���!�#��( ��(���� (�!���� 1,4 ��!� 
����� !��$$), � �� ������� !$����( 
����$%$+ �) "�!������� $0,5 ��!� 
(����� !��$$ – 1 ��!�). 
D�!������ $91,6 ��!� � !����( 

��$@�$+ ��!�����, �), � ���� ���-
������� � ����$�� �$*������$����-
�� ��$@�$*������#$����� ���$�� 
�� �!���( ��!&$���� �!������ � 
8���������� !$"$!���!�, ���$��� 
������ � $59,7 ��!� � !����( ����-
�� �����!����( �����, �$�$%��( 
�$!$����� �!�����( ���!�����, �$-
!�"������� ��!����#$���+ �8$!�, 
��������&��( ����$%$+ �� �����-
%�����> ��$@�$�� ����� � ������� 
�����$���� �����!����� ��'���$-
!�� � �8@�!��� �$�$8�'��!�� � 
�.�.
E!����� �������, �� 2/3 �$8�$-

��"���( ��(���� �� 88% (� �#$��� 
����!�� ����!��) ���� ����� *�$-
�$���!��� ��!�"�� «�!�$�$��» 
� ���!���$�� �� ������ ����!�� 
�����!����( ����!�� (�!������� 
������� � ������+ �$(����), ����� 
(��!����#$���( � !���#�( ��$"���, 
8������� � �.�.), ������ �!���, ��-
����� �����$���� � �!�'$���� �� 
��$@��� "�+��� � �.�. ����!$�$�-
�� � *��� �" �����@�(�� $32 ��!� 
��!���� 21,7 � 1-� ��������� ��-
�$"$�� �" �) �� 8���������� �#$�� 
#������ �$���!��, $9,8 ��!� �����-
��� ����" ���!��$��� �!������&��( 
������� (����&� «H����$ �!������ � 
�@����» ����$%���� �������; ����� 
!��$$ – $8,9 ��!�). �?$ $0,5 ��!� 
�!�@���& �� �$ 8��!$��!��, ����-
!�$ ���� ���$"$�� �!������ ���-
������ � 47 "� !��$% �� ����&$ ��-
����$��� ���>���( !$"$!���.

23. ����
� � ������	� �����-
���� 
���	������ ��������� – 
� �#$��� !$��&��+, � �$ �8�'���&��+ 
��8��'�� �!��$�& %�"�� �������>-
?$+ #���� !������ �$������� ���-
%�$���, ������� �!$���+ �����. �-
��@$��$ �!$�����+ "����%$������ 
� !��������$���� ��(��� �!$������ 
���$��� � 20%, � ��� *������#$��� 
��������� ���$�$��� �!����%�$��� 
� �!���#$����� ��!��� � 37-40%. 
0!� *��� �$��� !���� �!$��������� 
�!���!$��!����+ �%����& � 30-35% 
� 2011-2012 �.�. �� 14-15% �$����� 
�� 8��$ ���!�%���� �!$����� � ���-
�� � !$��&��� �$���!$ *��������. 
����� ��%$ *��� ��"�!& �� !���$ 
���!$���$�&����� �!$��������� ���-
"���$��� �$ � ����( �!$����!����& 
���� ���!$���$�&���+ ����������, 
"���(���$ !�"��#���� ����!����!�-
�� � !�"!������$ �!�"����( ���$��+ 
� !����+���+ *�������$.

!�	����: ruskline.ru

Регионы дошли до ручки, 
а министр Улюкаев в упор не видит 

падения экономики страны

/� 1-� ��������� ������ 
����� 
17,7 	��� ���., �� 1,5 	��� ����, ��	  
2012 �. ������#�� ������ 
������� ��-

�������� ������ �� �������, ���	� 
�� ������	� �������� ������ �� 27% 
– ����� ��� ���� �����. ; �� �����	 
���� �������
� 
����$���� ��
�����-
��� ������ �� ����������� ����
�� �� 
5,2 	��� ���.,  �.�. 2,1 	��� ������
� 
«��
;���», 1,2 	��� – «(���
����», � 
�$� 1,9 	��� �+���� ����
�� ��������-
��� �� �����" ��	�����.

��� ����� ��#������, � ����� ���� 
������� ������
��" ����������� 
�-
������
� �� 5 	��� ���., ��� �� 17%. ; 
�����" �
������� ���������� �+����� � 
����
�� ���
�� ��� – ���� � ���	
���-
���	 ������.

< ���
��������, ����	��� ��

��
��	 
�������	 ����#� ��� ������ – ��� � ��� 
�� ����� ��&���� �� �����	. P����� 
����� ��

��
��" �������  2013 ���� 
��
��� ����� 1,4 ���� ������, ��� ���	 
����� 60% 
��D���� �� 
	���� ��

��-
����
� �� 
��	 �����	, ����� ����
�-
������ (������ ������ ��

�� (����� 
(����#��. 

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

���� �������� (������ >
����, ��-
����� ������� ����� 
�#� 108% ��"�-
�� �+�����, ����� 	�
�� ����	��� �� 
�� '������
��� ����
�� – 92% ��"���, 
�� ��	� ���� �����
��� ����
�� – 91% 
� �$� 10 ������� 
 ��D�	�	 ����� ��-
��� 70% �� �" ��"���. ���	� ����, ��-
����� 
 �����	� ��D�	�	 �� 50 �� 70% 
��"���  ��

�� ��
�������
� �$� 
19. �� �����	 9��&���, ��

��
��� 
�������  2013 �. ������ ����� ����
��� 
����� &���������	 �+�����	 ����� 
����� ��$��� ��D�	� 
���� �����, ��� 
420,6 	��� ���. 4�� ��� ����� �" ����� – 
�����
���.

�����	� ��	����(��� 
�����"���
"�

��

��
��� �����	��� �� �����	 ���-
�" ��" ������� ����#���� ���� �&�-
������� #������  
����+ ����

��, � 
������� 	��� ��
��� �� 
��	������-
��+ ��
�� �� ������ �������� �&&���� 
����#� 
����+$��� ����, 
����+� ���-
��	�
�� 	������������ �����
�	�� 
�

���������
��� ��	����� Capital 
Economics. �� �" 	����+, 2013 �. 	���� 
�������
� "��#�	 �� ��
������ 14 ���, 
�
�� �� �����  ��
��� �����
��� 2009 �.

�� �������� ��. �����	�
�� :����� 
������� %<P-'R* '.9������, «�
�� 
��	������� �����	��� ���������
� ��-
��	� �� ��	��	� � ���� �� ��&�� ���-
��� ���, ���� 
������ �������  
��� 
��������������� �����	���
��� ���D-
+������  	���, �� ��
�������� �����-
	���
���� ������
�  ��

�� 
������ 
������� ���  1-	 ������� ����$��� 
����. ������	� �
��������
� �������	 
��
��	 ��
��
"���. *�� ����� �� �����
 
������" ���������
�, ���  !����, � 
�����
 �������" 
��������" ���$���� 
��������
��».

(���� ���
����, ��� ������
,  ������� 
�� ����

�� – ������� 
������� �����-
	���
���� ��
��, �������� ������ «
"��-
������» �����	���. ��� ���	, ��� ���-
���
�  �

�������� Capital Economics, 
«������ �� ����	��� ''� ��

�� 2-�� 

������� �������
� �� ������ ���������-
�� 
����� �������� – �� ��#�	 ������	, 
��� 
�����
��+� 
�
�����+ �����	���, 
������� �#��  ����

�+ �$�  1-	 ��-
�������».

(�� ����  ������������+ ����	�-
�� ''� ��
�� 
������� ����������� � 
������� ���
�����. �� 	����+ ����� 
�

��������, 
�$�
������� ������	� 
��� 
���������" ��&��	 ��� �� 
���� 
�������. C�� ��� ����#��
�� 	�� �� 

��	��������+ �����	���, �������-
��	��	�" ��������
��	, ��
�� ��
�� 
&�
������� "������� � ��� �� �����
�� 
�&&��� ����#� 2014 �.

��
� ''� � 2-	 ������� ��	�����
� 
�� 1,2%  �����	 ��������, 
���$�� 
 ������� ��

���, 
����
 �� ��������� 

�	�� ������ ��	�� 
� ��	�� �������-
���� &����
���� �����
� 2009 �. 

$����
� ����!�� – 
�� "�����?

' ������+ «��		��
����» 	���
�� 
�����	���
���� ������� ;.P�+��� ���-
��� ����#��� 
�
������ �����	��� ��� 

�������+. «����

�� ��� � �� �����. 
(��������, �������, ���	�� �	�
����. 
>���� ����� ��	�� ��
�� – ��� &����� 
��
��������������, 
����������, 	�-
��������	���
���. < ��� ��, ��	 ����� 
����� ����	���
� ����� ������ ��	�». 
'�"����, �	� �����?

– !
�� P�+��� �������� ���������, 
��� ����

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

�	� 
������� ''� ��

��, � ��, ��� 
��� 
 �������	 
������ �������
�� 
���-
	������� ����
����, – ���
��� 
�. �����-
��� <� «����	-���
�» '.O���
���. – ' 
1-	 ��������� 2013 �. ���	�������
�� 
 �� ���
�� �� ��� ������	�� �� 
���-
�����#��
�� 0,1%. ��� ���	 ���������-
+$�� �������
�� ��� �#��  �����
-

���� 
�
������, �" ��
� 
�#�� �� ��� 
– �� 0%  �����–�+��. ' ������ ���� 
���	�������
�� 
��������
� �� 1,4%, 
�  ���������+$�� ���	�#�����
�� 
���� ����
�� 4,4% – 
���� ��������� 

���� �������
�� �� ����+����
� 
 
�
��� 2009 �. 6����� 
���� ��������� 

��� ��#� 1%, ��
	���� �� ��
� ��� �� 

����, � �������
�� ����, �����������-
���, ����� � ��� ������ �� 0,7%. H��� 

���, ��� ��D�	 ������������� – �
��-
��� ���������� ������� �������
�� 
– �� �������
����� 
�������
� �� 0,9%, 
����������� �� �/� ����
�����, ������+-
$�� 
������+  �����+$�� � ������-
���+$�� ���	�#�����
��, ���� �� 3%, 
� ��D�	 �������� �
����" ����� �� �/� 

���
� �� 3,7%.

– ��� �	��	� ��	�������� ���-
������ ����������� � ���������� 
��������	���� ����?

– ' ����+ ������� – ��
���������� 

��
� ����&� ��
	��������. %���	-
�+, ��� ������ ������� «��
���» 
>.6�����
�� ���� ���������� �� 
���-
����" «��		��
���D 6�����» 
����+ �� 
��� ��	�. (��� �� 
�	�, � 6�����
�� ��-
������: �� ��������, ��� ������� �
��-

�����" 	�������� � ����������� ��
� 
����&�  ������, �����������������-

��� � �/� ����
��" ����� � ��	�, ��� ��-
������ ��

��
��" ����������� ����-

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

�� �������� �������� 
�� 
���
�� 
 ������� �������" �������
� �� ���-
������� ��

��.

)���#�� ��D�	� ����
� ��������-
�� ���� ����
��+� ���� �����������	 
����	�$�
��	 ��

��
��� �����	���. 
( 2007 �. ���� �� ��� ��� ���	�#�����" 
������������ ���
��  2,6 ����, ����-

� ������ ���  (R;. C��,  ��+	����-
�� ����
�� – ����� �� 
�	�" �������	-
��" – ������� �� �������������+ 	���� 

�
������ ����� 30% 
���
���	�
�� 
	������, ��� �������� 	���������-
��+ ����������
��
����
�� ��

��
��" 
	���������. %� ��	���� ���#� ��
���� 
���� �  
&��� �/� ��������, ��� 
���-
	�������� ��
� ����&� �� ������� 
�������� �
������ 
�$�
�����	 
&������	 ��
�� �������� ���	�#���-
��" ��	�����. C����� �� ������ 
 2007 �. 
�/� �������� ���������� �� 74%, ��� 
��������� �����	���
��� ��
�, ��#�� 
�������
�����+ ������
��, �����#�-
�� ������ 
��������-�����	���
��� ���-

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

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

– '��� �
�	� �����#��������: 
�-
�����  ��

�� ����+����
� ���������� 
������� �
��
�����" 	�������
�� – 
��

��
��� �����	��� ����������� �� 
������ ����������, �� � 	��������	�	. 
�����	 ���� ���� �� ������ � 	�����-
���	� «4�����	�», «�O6», ��
��
��� 
����������� �� ����� 4(9 � �
��� O�H 
– �����
������ �����	��� ���������-
�� ����� �� 
�	��� ������� �����, �� 

�	��� ��
������� ��������� ���
�� ��� 
����������� 	�������. 6��� ��"���� �� 
����, ��� �
�� �������� ���
�  ������ 
������#��� ������ ��� �����
��� ����-
� ����������� ���
�������	 	���, 
�+������ ���������" 
������ ��� 
����
�������	 ������
��� 	�&��, �� 
����� � ������� �� 
	���� ������� ����	 

 ��	 ������ �������� �����. 6�� ������-
������� � 	�������
�� ����������� 
– ��� ���, �.�. ��#��� �" 
��"��"��� � 
��	����
�� �������������� 
��	 ��-
	�����+$�	 ���������	, ������� 	�-
������
����
��+ �����. < ���� ��� ����� 
����������
�, ������
 ���� ��� ������ 
��
 �������…

3�������: svpressa.ru

%� ��������
�� ��������" ��������" ������"  (�	��� 
��	
�	����� 
������� �����
� � ���D�
���� ������	 ������ 
������+ ����. %� �
����
�  
������ � ��	
�	����� C�����-
��, (������, ������� 
�	�
���� 
��� �����
�� 
 ������� 
����������� ��	������. ; 	������� @����
�� ���������� 

� ��������� ������� ����������� ���
�� ��	 �
�������� �� ������ �	��
� 
"� �������� �����
������ 

������ ����, �� ������" ��	����� 
���#�	 �����$�	. 
6� ����� ���� �
����
� 	���� ������, � 
�	��
��� ��	
�-

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

(���-������ )��������� !" *")+ $/
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6��������

��������
0���?��� �$������ ����!���+ 

���$!����+ ���� 
.�. ������� 
>!��� J����&� 7����� �$�$� 
�!�$� (�� �!�%������� ���!�-
���) 
�� �����'�� � 14.00 �� 17.00 

� ���$?$��� ������ 
0�) �� 
��!$��:
�. ����!�, ��. K����������-

����, 279. �$�. 242-25-24.

%��"�	��	 ��������� &	���'���, 
"��	
� �
�����'� &	���'���, 

"��	
� (�������� ��
����!

0!����@�$� ��� �!����& �#����$ � 
��!%$���$���+ �!��!��+ '$!$����� 
«E$�& �������$��� �� �����@�� � 
��������� L$����!��$», ����!�� 
��������� 9 �$����!� 2013 �.:
� 10.00 – ����(��� � M!��$ K$�!-

��� 0��$�����'�;
� 10.30 – ��!%$���$���� �!��!��� 

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

�
������� 
"���
��# ��
����# 

��$��	�����# �
��������� 
«%�	��� 

��������� &�����
���»

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

� ��$�� ����������� ����!���+ 
������� �$!�$#�� ��"�!����> ��� � 
� ��@$� ��'$ ��$( %����������� ��-
����� � E�$� �$�$!���!���� !����-
����! ��@ �!�� �� ��$ �!$�$�� ���-
%�� ��!���-��"����$�>, �� ���"��� 
�$�'$����> ����?& ��!������ (�-
"�+���� � �$!��� ����$�����"�'��, 
�������$��� � ��!$��$��� ���(�"��, 
#�� ������� ���$������ ��!��� !�"-
�!����& 8�@������> K$!����> � 
�����������& !�"!�@$���$ ��+��+ 
(�"�+����.
�� ���$@�� �"������ ��@� ������& 

�� �����&��( ���$"�$+ %������(.
J$ ��@� ����, #�� � !$"��&��-

�$ �!�+�$ �$�����$���!��$�&���� 
��!���$��� ��!���+ �� ���$!��� �� 
90 �!�'$���� �������&� ����� � ���-
�� "����$�& �� ���"� �!�������, ���-
�$��� ������ � ����.
�� ���$$���, #�� ��"!�%�$��$ ��-

!������ (�"�+���� �$ ���&�� �$��-
(�����, �� � �!��"�+�$�, $��� ���$� 
��$�$� ��!� �!����$�&����, ����!�$ 
������$!�� �� �!���%$��� ����$�-
��( 20 �$� �$�$� !�"!�@$��$ ��!��-
����, � �$!��> �#$!$�& �$�&����� 
(�"�+����.

'�(��� )*�*)�!�, 
�����+����# ��	�
���


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 - 
(�������� ����� &�(+

http://trudsamara.livejournal.
com/ - �
�' '��	�� «*������ 

(�����»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - �����	���� 
'��	�� «*������ (�����»

http://vkontakte.ru/lksm_
samara - (�������� �������
 «. 

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

com/ - �
�' 1-'� �	��	���� 
(�������'� ������ ��$) 

/
	��	� &0(��2/

�����	�� ����������� 
%��& " @�
����
�

Россия списала долги. А кто списал ей?
�� �������	��, 
����$� ��	�!

;��������� � �������� 
��+� �����$��� ������� ���� �� ���-
���� ������ ������ ���
�����$�	, ������,  �����)���� ��-
�����. "� �����, ���������� �
�) �������#��� � �������� 

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

��������� ���� 
��
���� ����� ��-
����: �����
������� $����
�� 
� 
��-
���� ���
��+$�" ��

��
��" ��
���, 
�
������� �� «$����
��» ���������-
����$��� ���#��" ���������, �� � ��	� 
"���#�	� �� �������.

>�����	
� � ������� �
����� �����-
��� 
��
���� ��� 
� 
������ ��

��, ��� 
�  �� ����#����. (<�&��	���� �� �&�-
�������" �
�������.)

4�� 2000. (��
���� $11 	��� '�����	�.
4�� 2003. (��
���� ����
���� �����  

���	��� $12 	���.
4�� 2007. ��

�� 
��
���� ;����� 

����  $4,7 	���  ��	�� �� �������� 
�����
��" ��
��� � �����
���� ���" 
��������� 
 ��  �����-���	�#������ 

&���.

4�� 2007. 9������� 
��
�� ����  
$11,1 	���.

4�� 2007. ��

�� ���$��� ;&����
���� 
����� $11 	���.

4�� 2008. ��  ��	�� �� ������� ���-
������ 
��
���� ����  $4,6 	��� 7�-
��. ��������� ����	 ���#��
� ��
��� 

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

4�� 2010. (��� 9�������. (��
���� 
��� ��

��
���� (�� 
���
����) �����  
$168 	��.

4�� 2012. �� 
��
���� ����	� ���� 
�&�����
��" 
���� ���� ����� $20 	���.

4�� 2012. (��
��� $11 	��� �%6�.
4�� 2012. (��
�� ���� �������� ����� 

$0,5 	���.
4�� 2013. �������
� ��
������������� 

�����
���� �����, �������, �� ��������	 
�����	, 
�
������ ����� $30 	���.

!
�� ������
�� 
�		�������, �� �-
"����, ��� 
��
��� � ��
������������� 
����� $116 	���. *�� 
�		� 
���
���	� 

 ��
"����	� ��
��	� 	�
���" �+����� 
������� ��
���� ��

��
��" �������. 

C����� �������	 � ������+ ��" ��
�-
���
� � �����
����
�����" ��
����-
��, ������� 
��
��� ����� 
�	�� ��
-

��. /� 
� ��	� 
�$�
������ ������ 
��
����
��, ��� ��

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

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

6���  ��� 
�	�� 	�	���, ����� ��

�� 
��"�����
� �� ������"... >� �� ����� 
������ ��� �� 
��
�����" �����, ��� 
� �����, ��������" �� ��	� 
�$�
��-
���� (((�.

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

!
�� ������� �� �
����� ����������� 
�� 
� 
������ ���������" &����
��" 
�����������, �� ������ ���� �
����� 
���� ��������  ���
�� 1992 �., ����� 

���
��+$�� �� ��� 	�	��� ��������-

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

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

������ ��
������ �����������, 
���� 
������" ������
� 9������������ �-
�+���� &���. � 	�	���� ��������� ��� 
������	�� ������
��� ���"� (������� 
1999 �.) �� ��� ���� ������ 9'� ����� 
$15,3 	���. 

��
�� ���� ��� �� 
���� �"����� �� 
������ �������
��
����
�� � ����#��� 
����� �������, ������
� ���� ��
���-
���� ����#���� ����� ����� 9'�. 4���	 
����#���� ��� ������� ��� �������� 
2008, �� �&��������� 9�
�� �������� 
9'� ������� ����#���� �������, ����� 
�� ��������� 
�$�
������ ������-
��. ����
������� 9'� ��#�� �� ��� 
�
�����. *�� ���� ����� � ��
������ 
(�� 
������) �
����� ����� ��

���, ����-
���, 	���� ��	, �� 
��" ������" �����-
����
� (� ��� ��������	���� (���
��-
�� (�+��  ��	 ��
��) �� ���������
�.

��	�	� 9'�,  ������ �����" ��

�� 
���� ������ �$� � �����
��	� ����� 
���������. ��
������	� �����	� ����� 
����� ���+�
� 19 ��
����
�, 
���� ��-
����" (R;, ������, =�����, ;
������, 
'�������������, 4��	����. >�$�� 
�	-
	� ����� 
�
������ ����� $47 	���, �� 
������" ����� 39 	��� – ����� 
���
��-
�� �������. ��� ������
�, ������� 
� 

���
��� ��
�������, � ����#��� ��
-

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

%������#�� ������� ����� �����	 
�����
���� ����� 
�����
���� 4��-
	����, <�����, =����� � (R;. %���� 
��	�����, ���  1996 �. ���� �����
��� 

����#���� � ��

����� ������� �� 25 
���, �����, ��

����� �������� �
�-
	� 
��������� – 
 ����
�����	 ���-
����� �� ��������	 �������	 �����. 
<������ 
�		� ��������, ������� ���� 
���������� ��
������	� �����	� ��-
���
���� �����, ����������
�  ���	�-
�� $19,4 	���, ������� �� ������ ���� 
�������� �� 2020 �. @���� �� �������-
����� �� ��������	, ��

��
��� ��
�� 
��#��� 
������ ����������� �����	 
��� � ��
�����	 ����#���� �� ���	��� 
������� 
 9'�. >�����  ��� 
����
�-
��
�, �� ������ �� �
����", ��� � ���-

�����, ����
������ �� �� 2020 �., ���� 
����� ��������... ������������� &�-
���
��� �������...

��

��, �� �������	 �������	, ��#��� 
��������
� �� �������� �������	������ 
�������, ������� 	�� �� ���
������ 
�+����, �, ��
� ��
	���� �� «������-
��» �� �����
���� �����, ��#��� ��-
��#��� ���� ����� 	����	� ("��� 
�	� 

��� «	�����» ���
� ��� �� �	�
���) 
�������	�. ' ����� �� 
������ 	� ����-
�� 	�����������	 &�������������	 
$2,2 	���, �� ������" ����� $450 	�� 
��	� 
�	�	� ���. ��� ����, ���� ����� 
«�������������	�» �� �����
���� ���-
�� ����� ����#��.

���	� ����, �� ����� ��
����
� �� �� 

������#��� ���� �� ����� (*' ������ 
����� $1 	���, � �$� ����� $35 	��� �� 
��#��	 ������������	 ���	�	.

/��
� �
������ �������
� &���� «�� 
������ �� ����� (*'». (���� ����	����, 
���  (*'  
�� ��	� "����� ����� ��-

����
��, ��� 9�������, '�����	, ���� � 
��� �����" 
����, ������	 �� ����� 
��-

���. ; ��  ����#���� ��� ������ ��
-
(*'-��
����
�� ���� 
��
���� ���� 
� �� 
�����+�
�... ���� �� ��	, ����#� 
��� '������ 
��#�� 	������� – �����-
�� ���	�� #���... >��, ��� � 
����� ��-
���
���� �����, ����� ����� 
���� ��
�, 
����� �� � �	 ��������
�� «����» �� 
��+�����. *�� ��
���� �������� – 
 ��" 
�� ������. ; �� ��

�� ����	�-�� ����� 
����$���� ����� �� �+��� – 
�	 
���$���... 4�����, ���, 	��, 
� ���� �� 
������� – ����	 ����� � 	��� ������. 
%� «������» ��&����� 7��� 
 <����	 
�� �������, �� '�����	, ������� ��� 
��� ����  ���� �� 
��
���� �����, ��� 
���� ���������� �������+ ����  ��	-
����... ; �� �� 11-�� 
��
����" 	������-
�� ���� 	���� �� �������� &��������-
����� �$� �� ���� ���.

H�����
� �� �����, ��� ���� � ������-
������	 
��
���� ����� ��

��� � 
��
��
���� �����  �� ����#���� �� 
����
�� ���� �� �����	���
��	� � ����-
����
��	� �	���� 
�����. ; �� ��� ���� 
��������� �����: � � ���	���  ���� � 
��

�� – �� 
� ���� ������� �� ����� 
�����... ; �
�� �� ����, �� 	����� ��� 
«
����� ���� (((�» 
��	����. ;�
� 
���������, � 9��&�� ��������...

http://www.city-n.ru/view/321357.html
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������� �� ����� �	��	��	��� �������� � ���������, � 
����� ��������	���� � �	����A��� ���	���� � ��������-
���. � ������ �	��� "��� 	��"���	���� ������ ��� 	"�����-
���, ���� ���� �������� �� ��������� �	)�� ������ ���	��.

(����������	��� �� �	)�	��� ;���	�, �����B, �����, 
����, �������*, � ����� �� �	, )�	 � ���������B �� �	���-
����� ������, �	�	��� ������ 	�����	 ��"���	����, ����� 
���	�.
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���$���� 
$�������) «��»

��( �����
��#

+17

����
��� �������

12+

� H
� ���
1 ���	��	 – 6��� ������.
1 ���	��	 – 6��� ��������� ��&��-

���, ������ � �������� ���	�#�����-

��.

2 ���	��	 1945 �. – �����
���� ���� 
������������� ����������� =�����.

3 ���	��	 1883 �. – 130 ��� 
� ��� 

	���� <.(. C�������, ������� ��

���� 
��
�����.

5 ���	��	 1919 �. – ���� ��	��� 
'.<. @�����. 

8 ���	��	 1812 �. – )������
��� 
��-
�����. 6��� ���
��� 
��� ��

��.

8 ���	��	 1943 �. – ���� ����� ?���
� 
������. 9������������ ���� 
������-
��
�� �������
��.

8 ���	��	 1923 �. – ���� �������� 
�.4. 4�	�����, ��������� ����� 6���
����.

7 ���
���� 1928 �. – 
�)��/��� ����� 

#����"��� %������� 
:����� ����

8 ���	��	 – 6��� �����
��.
9 ���	��	 1828 �. – ���� �������� 

7.%. C��
����.
10 ���	��	 1918 �. – �
��������� ��-

���� �� ������������ � ���
������" 
���������.

12 ���	��	 1918 �. – �
��������� 
(�	���
�� �� ����������$���.

13 ���	��	 1923 �. – ���� �������� 
/�� ��
	���	���
���, 
���
��� ���-
�������, ��	
�	����, 4���� (���
���� 
(�+��.

15 ���	��	 – 6��� ��������� ��
�.
20 ���	��	 1918 �. – 26 �����
��" ��-

	�

��� ���� ��

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

27 ���	��	 – '
�	����� ���� �����	�.
29 ���	��	 – 6��� 	�#���
��������.
30 ���	��	 1993 �. – ������ �
�����-

��� �������" 	�

 ����� ).!������. 
��

���� ������ ���� ���������� 
«>
�������». 4����� ���� R����� – 

������� (H<.

�������# ��
� ���	��
� 1943 �.:
10 ���	��	 – ������ %����

��
��-C�	��
��� ��������
16 ���	��	 – �
��������� %����

��
�� 
17 ���	��	 – ��
�� )���
���� &����� �
������� )���
�
22 ���	��	 – ��
�� :����������� � '������
���� &����� ������ &��
������� 

6�����
25 ���	��	 – ��
�� /�������� &����� �
������� (	����
�
25-26 ���	��	 – ��
�� (������� � ?��-/�������� &����� ������ &��
������� 

6�����

) "���
��# �����	�:
1 ���	��	 1938 �. ' �. �����#�� ��-

���� �������
��� ��
����� ���
������" 
�����. 10 ������� 1941 �. �� ��������-
����  &�������� ���
������" ����� 
�����
������.

1 ���	��	 1978 �. ' �����#�� ���-
��
����� ������� ����� ������� ��-
���
���� ���
���� ����� �	. ?��� 4�-
������ � ������� �����
 &��������� 
&���
������� ����������
���� ��
����-
�� �� ��. ;������->
�����.

11 ���	��	 1883 �. ���
��� (�	��-

���� ��������� �����$� ����� &�-
	���� ���#�" 
��" �������. (���� 
���
������" ������ I 
������ 4 ������� 
2-�� ���

�. (���� ��" – 4��� ������-
��
���, ����$�� ����+������� � ��
�-

���
������ ������� ��

��, �����	��, 
 1920 �. – ����
������� 4�
��	�

�� �� 
�������&������ ��

�� (4>*7�>).

13 ���	��	 1918 �. ' ���� 
 12 �� 13 

������� 
�
����
� �����-������ 
�� 
��� ������� ����#���� � ��
������-
��", ������� �������
�  ��	, ���, ��-
"���
�  �+��	�  ����
�� ����+�����", 
��� ��	������
� ����������� �+��	-
��+ �"���� �, 
������#�
� 
� 
��	� 
�����	�#�������	�  ������, 
������� 
��
�� ��	���. ����� 
���	 ����
���� 
13 ������, � ��

����� ���������� 11, 
��� – 6������ � 4���
�� – ��������. 
��

������� �.'. ���#�� (��� �������-
���� ������), !.>. 9�"���
���, �.'. (�-
����, 7��#� � <.%. R������. ������	 

�
�������	 ��	�� ��	���� ��

���� 
12-������ ��������, � 6�	���� ��� ��-

���#���������	� ���� 4 ���� �������. 
(«(�����, ������� � ���
������», «���-
���
��� �����»)

14 ���	��	 1918 �. �������	 ��	��� 
F277  (�	��� ���� ��	������
��� 
��
. ( 9 ��
� ����� �� 5 ��
� ���� 
�����$��� 
���� ������� �� �����" 
������.

20 ���	��	 1958 �. /� �
��"�  ����-
��� 
���
���� "����
�� �����#�
��� 
����
�� ���������� ������	 7�����.

25 ���	��	 1918 �. 4����� «������-

��� �����» 
���$���, ���  (�	��� 
��
�� ������� ������, (�	���
�� � 
'���
�� ����� ������. (���� ��������, 
���	�� �������� ����� 	�
���� ���-
������ �� �/� �����. '
�	 �����+$�	  
���������� �� P&� �����
� ���� �� 
��
������� ������.

�������	
��!
� �������� 
�� ��&
���� �������:

4 ���	��	 – 8D$+3)2$!� #������ #��������, 
1-� 
�������� %�������#�
���� 4� ����. ?�����!
16 ���	��	 – 6$</E<� �������� /�������, 
1-� 
�������� H���
���
���� �� ����
21 ���	��	 – ($3F!5E"! )��� (������, 
1-� 
�������� )��
���� �� ���� 
28 ���	��	 – G<$#H;<� &������ #��������, 
2-� 
�������� ������
���� 4�, �� ����. ?�����!

0������
��!
� �+	��� ��������#�	, �����# 

«��	
��) ������» � �����	 �"�� �������:
'.'. )�����, �. (�	��� (�����)

9.C. R�#���� ((���
��� ��)
4.�. )���
�� (7����
��� ��)

>.;. @���� (7����
��� ��)
%.<. ����
�� (>������
��� ��)

9.'. ;���
����� (�. (�	���)
=.<. )���
��� (�. O�����
�)
'.'. 4����� ((�	��
��� ��)

*.=. =���
���, �. (�	���

28 августа – 3 сентября
28 �������. %����� 	������� ������� ���� �� 11 
�������, � �
�� ����-

�� "���#��, �� 
����� ����� ���� 
 13-21 
������� ����� ����
���	.
29 �������. ���� ������ �� +� ��#�� – � ������ ��	� � �� ����� 

����� 	����.
1 ���	��	. %�����+� ������� ��
��� ������. >����� ����� 
��-

�����
��� ��� ���+� �����	�. ?���� ������ ���� �����$�� ��-
���+ � ������+ �
���, �
�� ��� 
������ – �������
� � �����	 "���-
��	 

3 ���	��	. !
�� �� ���� ���� �����
� 
�������� ������, �� ��� ���-
��� ���
���� �$� 4 ������. !
�� �������
� 	���� �������, �� �� ���-
��
�� ����� 	���� 
����. !
�� 	�#� ����+� ������ �� �����", �� �
��� 
����� �������� � ��������.

�� "���(���� 
D��	�"�

��������� 	
��� ����� �����	,
������	 �	�� ������ ����,
����������: «�
� ��, ������,
����� 
����� � ���?

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

���� &���$�� ��� 	 ����:
'� ��������� �����.
(��$� ���� &�� � 
��� –
'� ���	��$ ��� �� � )��.

* ����� ����
�� 
���
"���� 	 �����& �	��& ���?
+ ����& 
�����, �������&
� �	��� ����� ��� ����?»

'�� ����& �����, � �����!
��� – �� 
�����, 	�� – �� ���$.
!�	��	 	�����& ����, �����	,
� ����
��� �� ���
�$.

/�� ���)�, � &�)�$ – ������
(1��� ��)$� ������!),
'� &���$�� ���)� �����
'� ������ 	�� � �� ����.

3�� ��� 	�
 ��� ����	�:
4��� 	 (����� – 
��� �
��.
3�� &���$�� ����� ��	��
(�
��� ����� �����.

&.#. G<$#H;<�,
"���%���� �����

A��"-2012
*� �	��
 � ����� ��������� ��
��:
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