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

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

— � ����� ��	
���� ����, ���� ��� 
	�����	���?

— (� �%�� ���
�, ���	�� � ���-
�	������ ���	��� � 	�� ���� ���, �� 
���������
. ���
�� �����
 '	� ������ 
�����	������. )	��	 ���
� �������� ��-
���, ��� �� — ����%	�� �����
���. �� 
���	�� ��� ��� ���	 �	� ����		
 
������	��� ���	�. ) 	�� ��� 	������� ��-
��	��, ���	�� ����� ���
.

— � ��� � �������?
— *�����
�� +����� ������� 

«)�+��
��� ����	�� ��� �� 2012 ���»,  
�����	��� � ������%#�� � ���	%-
#�� � ���� �%���, — ��	���� � ������� 
/���. — & '	�� ���� ������� �� � ���-
�� �����	 �������
� �����
 �����. 3 �� � 
����� 	��� ���	��������. )��
����	 ���-
+��	�� �	 �����	��� �	�����	� ���
� — 
'	� ���
�� �� 4�����
����, �������
����, 
���	���� �%���	�� � 	��
�� 	���+	
 ���-
+��	�� — ����	������ �����	�. �� �	� � 
�������	��, � ����	
, � ����+���
��� 
���� �� ������� �������. /���, ��	�-
��	��� ���
 �� 	����� ����	, �	� ���-
	���, ��� � ��� 	����
 ���� ������, ��� �-
�	������ �������� � �����
% ����	, 
������ �� 5�� �����. " ���
 � ����, 
��� ������ � �����.

— �������, ����� ������	 ���	�� 
�����	��, � ��� ������ ��������� �� ���?

— 6 ���#��	������ ���	� ��� ��	
 
��	 �	���		
 � ����.

— ������ �����	�?
— 5 ��	. �� � /��� �������
 � ��-

����� � �������, � — ����%������, �� — 
�� ������ 7�	���
����. ) ������+	� ��	 
���	� ��	�� � �	+�� � �������. �����-
�� �%��	 � ���	. & )/( «/��	
 3�
��», 
��� �� ������� �� ��� ���, ����� 
��4����, ����� — ������� �� '�����	-

����� ��	�
���

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

!�"�#$%# 
&�#��% 
'��
� «�(	�")#��#»!
�� �+-� ��/�������0 ��� 

� ����0 ����0 
� 	�1������0!

����� � �	���
	��� 
���� ����������� 

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

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

����� «�����	�����»

+�� �	������
��-	��	������ ���. 7	-
��	�	�����, 	�����, �� ���� ���� �� ����, 
'	� �� ��	������	. 8��	 ��� � ������
-
�	���. " 	�	 �#� � ���	��! 5 ���! 7	-
������
 ����
, �����	����
 ����� � ��-
�����
: ��	 �� ��	��#�� �������� ���. 
&�� ������, �	��� ������	
 ���.

— ��������, ����� ��� � ����� ����-
�	�� ������	��?

— (������. 7	��	�� ����
 ���� � ��-
��� ���, � �������
�. ;�	����� ����, ���-
��	 ����	�������, ������ ������	 ���-

�
�. )�����	�� ��� 	�, �	� �������� �� � 
��. <	� �%����� �������. 7���
 �����-
���, ��������, ����	���, � �������, 
�%�������, ������� ������� ���#��
��, 
����� ���� � ��������, ���� ����	��, 
��������� ������.

— �� ���� 	� ����� ������� � ��� 
�� �������. ��� � �!� ������	�� � 
"��� #�����?

— ���� � �%	 � ����. 6�����
�, ��-
���������. 3 �������, �	��� ��� ���� 
���	����: � ���
���, � ����
���.

q -�123/�>9(, �0�� #.$.,!q -�123/�>9(, �0�� #.$.,!
q p.&$%12"., u�(12.";,!q p.&$%12"., u�(12.";,!

"$%$&�' ���(�')�!
)��	���� ��� ��	%	�� 

�� ��������� ������� ����-
	���	�� ������ ���. (������ 
��, ��� �� ���������� �� 
�	��� '	��� �������, � 	��, 
�	� ���������, �	� �����
 
� �	� �����	��	 ����	
. 5�� 
���� ���	� '	� ����	���	��, 
����������, ���� �������� 
���	 � ���������	������. 
�� �������� �� � ��� 
���������, �	� ���	������	-
�� �� 	��
�� ���������� ��-
�����	��� ������������ � 
���	�, �� � ���������	������ 
���	��� � �����	���� �� ���-
���. &�� ���
�, ���������-
���+��, ���#���� � ����-
#
% � �	����� � ������+�� 
����
 �����%	 �� ����	
 
���	� ��	������� � ������-
	��
���. �������, �	� � � ��-
��#�� ���� '	 ����
 � ��		�-
��� �� ������	��.

;����	 � ��	���% �����-
�	�� ��� ������ 2010 ���. 2011 
��� ����	 �� ����� ������ 
� �������. /��	
 ����	 � �-
��� ����� ���
�� ����	��� 
���� � ���	
 ����%	 �� ��-
���. /��	
 ����� ��� �	��	 
����� ���������� ������!

6�����
�, ���	
�, ������-
����� ��!

��������� "

��

������

�'�+'%&,
30 ������� 2010 �.

/53 (13176)
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������� ������ ������" #���� 
��
��	� 
��	�, ����	��� �������� � ���� 50-���� 
���-
�� 
���	 $��� %	�	���	 � ������ 2011 ��� ��&��-
����� � �	�" ���	� %���� �����"���" �����-
�	�����.

2011-� — !�� "����� 
����� � �����

!��1��0�� 1����� 
(���3����� 

0+��4��������� ��3���!
=����� ��, ���� ��� ��� ����	�� �� �������� 

� ��	���% 2010 ���. 3 ���	
 �� ����� �� ���� 365 
�����	�� ���� ����� ���	
 ��	��������� ��� �-
���� ����, ���� � ��� ����� � ����� ����	��, 
��	���� ����	�� ������
 � ���	� ������. 5�� ����-
	� '	� — ������� ���
�, �������� ������,  �	�-	� 
���	�� ���
��� ������� � �����, ����	�, 	������	��, 
���4�������
��� ���	��
���	�.

& �����#�� ����  �� � ��� ������ �	��	�-
�� 65-��	�� /����� � &������ 7	����	������ ���-
�� 1941—1945 �����. /������ ���
��% �����-��-
	��������% ���4����+�% «���� ����� � �	����	-
������ ��	����. ����+�� �����	�», � ��	���� ���-
���� ���	�� �����+�� �� 15 ���������� �������. 
� 6������ ����� ���	�����
 ����� ����	����� � 
���
	����� ����	��. ���#����� ��� ��� ��� �4�-
�� ���������.

& �������� ��	��� ����� ��#��� �������� �� 
�� �����	��� ������ ������ � �� �������	���. & 	�-
����� ��� ���������
 ���	 �� ����������% ��-
�
�� ��	����� &������ 7	����	������ �����, ���-
+����	��, ���	%#�� � ����, � ������� �����. 
=�� �����	� � �	������� ������� �����-
���-�	���	�������� � �������-����	������� ���-
��	��� ����� � 	����	���� 6������� ���� 
� 2011—2013 ��. & ������% 6������ � ������� ��-
��� ������� ����%���� �������� ��������� ��.

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

5������ ���+�! /����	� ��������� ������-
����� � ����� ����� � 8�����	���! /��	
 ����� 
��� �������	 � ����% ���
% ���, ���		��, ������-
���	
 � ����	
. (������� ������
�, �%��� � ����-
���, ���� � ������� � 2011 ����!

(.+. '+)(�$+, 
����� 9��������� ���	>	�������� ������

)������ /�0����!
&�	 � �#� 365 ���� �����	��� ������ ���� 

���. �� ����
�� ����	�� ����	��� ��� — ����-
���, �����, ������%#����. /��������
 �-
��	 �� �����+�� ������������ �+����
��� 
�����	�� � �4��� ���������, ����+���, ���
-
���������	������� ���������	�. <	� ��������� 
�������	���	
 ������� � �������� ��+��
-
��-'������������ �������� � +����������-
�� ��	� �� ��	� �� �������. )���
�� ����� ��-
��� ��������
 � � ������, � � ����, ����
�� ��-
��� �	�����	������, ����
�� ����� �������� 
����#���� ����	�������, ����
�� �����
�� ��-
�����…

)�����	
 � ���������	
 �������� ����-
�	��	 � ����� ����. " �� ��� �����. (��	��, 1 
����� ����	� +�4�, �� ����	� � 	�� '	� ����-
����� �����, 	��� �	���	 � ����% ����
. 3 
���� �� 	��
�� ��	�, �� � ��, ��������,  ������ 
������� ���� �����	�� ��	, �����, �	� ����� ��� 
����������� ����	�� �	����� ���� ����	 �	-
���	��	
 ����� �����. =���	 �� ��� ����� ���-
�����? " '	� �� ������ �����	 �	 ��. 7	 �-
�	�������	�, 	�����%���, �����	�. 5��	� ��-
��	
 � ����	������ ����, ������	�� ���	
 ���-
���%#�� ��������. 3 	��� ��� �������� 
����	��
�� �����	��.

/��	
 � ��������� ����� ����	�� ����	 � 
������� ���
 � ����������, ������������ 
����	� � ����������� ���	�, ������� � ������-
���. ������! /��	
 ����� ��� ����	 ������� 
���������. ;��� ��, ���	
�, �����������, 
�%��� � ������� �� ���� ������ ��������!

$.(. @+��A$+, ����� �. 9������,
(.&. �:+��$+, 

����� ��������� �������	� &������������, 
&.+. #�B()=�'+(, 

����� ��������� �������	� #�
��������, 
'.�. @�'C(�$+(, 

����� ��������� �������	� D��	�����, 
'.+. (�$B��(, 

����� ��������� �������	� @�����������

!��1��0�� 1����� )������ /�0����!

��� 	���+������ �������� 
«/����� ���-2011» ������	���� 
�	� �������	��
 4����� ���-
���� D2 E.F. (�������.

�� 3���������
 20 ��	 �� 
��� �	���	�� E�������� ������� 
�����.

��� ������� �	����� �� 
�	���� �� ������ 5��
 �����-
	��.

�� /� ���+�	��� 6�����-
�� ��������� � G��	�� ��	����� 
	������	� ����� ����� ������-
	�	��
��� ��	��� ���� ���%#�� 
� ��	��	���� ;��������� ��� �. 
8������, ���	������� ������� 
)����	����.

��&������ � ����� ��	 ��	�-
�� � ���	� ����� ����� �������� 
�����
��% ���������	
 ������-
��	
�� � ������+��� ��	�� �	�� 
6����� E�����, &��	��, 8����� 
XVIII — ��� XX ����� �� ����-
��� ����� «6������ (����
».

�� /����������� «�����-
�������» �� 6������� ����-
+���
���� ����� ������� ��-

��#
 �� 	�����% ����-	��4���� 
������ � ����� ������ ������� 
/��������
�.

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

� � 1-� ������������ 	��-
���� � (���� ������� ���	���-
�� ������� ����	����� "����� 
F�����, )����� ������ � ������ 
3����. 

� � �������	�� 8����� �� 	�-
����� 	��	��� ����� %����� � ��-
����� �� 18 ��	 ���������� � ���-
�� ������� �	������� �	�� ���	�� 
5�
� � "��	��� F��
+���,  ����-
�� ������ (���	�	�� 8�#�����. 
(���� 	���, � �� 5�
� F��
+�� �-
����� ����� ��������� E����� � 
������� �	������ �� 69 ��.

��6�� ������	�� �������-
��� ����	� «&� ���� ���
� � ��-
#��	�» ������ � �����#�� ���� 12 
���, ��������� � �%��� � ��-
����� 50 � 60 ��	. 

�� & 6����� ����� ���-
�������
�� �����-��	������-
�� ���4����+�� «���� ����� � 
��	���� 7	����	�. ����+�� ��-
���	�». 

��& J����� ���	���� ���� 
����� ���	�������	
% 800 ��	-
���.

��& $������ ���� G��+��-
����� �����-��������� � 4��	�-
��� ��4��� ���� �����	����� 
���	� �������	��� �������	-
������� �	������� 5K3 )��	��� 
/��������.

�� 6���� /���	���� ����-
��� 6������� ����+���
���� 
���� ��������� ������� ���� 
������� ���
��+� &.&. &������.

��26 ��	���� ��+�� D5 ���-
�� � ���% «����� �����» �#� ���� 
�����	��
��� ����	�� — �	���-
	�� ����
���� �����. 

�� ;�#���� � �������	�-
�� 6������� �������������� ���-
���� ��������� �+�% �����-
�	��
��� ���������� �������-
��� ����	� �� ������ ����+��, 
��	���� ��	�� ��������	�� � ���-
	 �����#. 

��& ������� 6������ �������-
��� ���� ��.

�� 80-��	��� %����� 6���-
���� ������������ ���� � 10-��-
	�� 6"7 «��	��� F����».

��& ���	���� ������ ����	�-
	���� ������� � ����� ����� ;�-
������� /��������� 4��� � 6-
�����. 

��& ������� �������� «&��-
��		��
 ���»  ������	���� �	� 
�����		��
 ��	����� �� D2 «8-
���» �.3. =������. 

�� � ��������	�� ���+ 7�-
	���
��� � L�������  ��������
 
����������� ���	�4��� �� ���	�-
�������� �����. 

��/���� ���	��
���� ������-
� 12 ����	 ����
 ����	� 6-
������ ���� �	����	������. 

�� & ���� 8������ ���	����� 
������ ������������� ���	 «=�	
 
����	� — '	� ������	��». 

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

�� )��	����� 8-� =�������-
��� 4��	���
.

�� � 	���+������ ������� 
�������� «L����� �� ���4�����»  
������ ���	� ���� ������	�  
�.�. L��	��. 

�����'	� ��� �������", �� ���-
�	 ��
����	�, �	��� �� ���. #��-
�� ������� 2010-�� �	��� ���	'-
�� �	 ���	��(	� �	�" �	���. #� 
�	���	���	�� �	�, ������ ���	�-

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

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

������� ���	��� � ���	
 ��-
�����
��, �������� � ���� &���-
��� 7	����	������ �����, ��	���-
��� � ������� /���%�����. 

��3���������
 100 ��	 �� ��� 
��������  �������� �������� 
8)*)8 *.5. (���	�	����. 

�������� 5�� ���	� ���-
���-��	���+������	�� � J��-
������� ������� ����� ���	�����
 
�	���	�� �������
��� ����� J-
��������� "�����% =���������, 
��������� � M����. 

��=���� ����	�� 	���� ��	��-
��� &������ 7	����	������ ����� 
����� ���� �������� %�������� 
����� � ���	
 65-��	�� /����� � 
&������ 7	����	������ �����. 

��7���+��� �������4����-
�� �	���� «�����» �	��	�� 15-
��	��� %�����. 

��& ���� ������ ��� ����-
����
 ���4��+�� 14 ��	��� ��-
��� ������ ����� ������� ���-
�%����.
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)������� ��������% �� � ��-
����� � ����	��� ��������� 
8�����	� $���	��!

3�	���� ��� ���	 ����� ��-
�%#���� ����	��, ����	���-
��� � ������� � ���	���� ���
-
	���, �� �� ���� �� ��� �� ����	 
�����	
�� � 8�����	��� $���	�-
���, ��� ��� �	�� ������	��� 
�����	�� � ����� ���������	�. 
)�� =����, 3���� $���	��, ��-
����� �	 5��� ����, ���� )���, 
�	���, ������� ���� � ����	
, �-
���	
 ���� �%��� ���� ������� 
� ������ �����. =�� ����	 ���� 
)��% ����������% �%���
. <	� 

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÐÓÒÈÖÊÎÃÎ  È ÊÎËÎÌÅÍÑÊÎÃÎ
ÞÂÅÍÀËÈß
ÑÂßÙÅÍÍÎÑËÓÆÈÒÅËßÌ, ÌÎÍÀØÅÑÒÂÓÞÙÈÌ 
È ÂÑÅÌ ÂÅÐÍÛÌ ×ÀÄÀÌ 
ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

�/�6������� � 7������ ��+1����� ������ 7�������,
���������� ����� � �������, ������� ������ � ������!

)������ �	'�	���, ��	���...
��"� %��
����, ��� ����,
� ����� ���
�"�, ����.

(����� ��	�	� 
������� ��������)

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑËÀÍÈÅ

������������ � 	���	����� ��-
���	�����, � �����	�	��
�� ���-
�����. /���������
 ����� ��-
������ =����	������ ������-
	�, ����� �������� ������� ��-
�� ����+�. &��	����� ������ � �-
��� � ����	�+�-��	���� � ���-
	����� ����������
 =��������-
+� (��.: �4. F�. 2).

������	�� ������� ������-
���
 � ����, � ������� ���	���	 
���� �����+. �� ������������-
�� ���������	� =��� � E�� ��-
��������, ��������� �������% � 
���	�	� ���� =�������+� � ���	��� 
3���4 7�������, �	������� ��-

����� �������	
��, �������� ���-
#��
 � ����	�% 8�����	� $���-
	��. 3 ��� ����	���� ����-
�	 �	 ���	
� � ���	����	 ���� ��-
��	��: «�� �� ��� ������ 7	��� 
����, /�������� =��».

)��#����������� ��4���� 
((���������, + 1921), ������� � 
8�����	������� ��� �� ���� ���-
������	
% �����	
 ������� ���-
����, �������: «&�� ��#���� � 
=����, ��� ����� �� $���	��, ��� 
��#���� � G�����
%, ��� �����-
	� =����� — ��	 ���	
�, ��	 ��-
�����». �� ������� ���������� 
�%�� � ���	������ ������ �����.

&��	
 � 8�����	�� $���	���� 
������� �� �� ���	�� ���	���, � 
�� ������	 �������	
 �� ���� 
�������. /����	��	 ����� ��	��-
��	
��, �	��� �����	
 ���	�% ���� 
� �%����� ����+. 5�� '	��� ���-
�� ���� ����	�� ����������� 
������#���� � �����	���.

F�����
 �������, �	��� �� ���-
��	�	����� ��	�� �������	
 � 
���� (��.: ��. 10:14). 3 ����� ��� 
������� �	��	 �	��	�	����� ��� 
���	
 ��	�� � %�����	�� ��	
 �� 
$���	�, �����	
 � ���	�� ����-
�����, ����	
 ��������� �����-
�����% � �������% �������.

& 4��	����-���+��	� ��� ������� 
«&� � ���� ����+� ��	�	��
 ������» 
������� ���	�� ����
���� 6������� 
���� �	 ���	� �� �����+	� ��	. 3 ���-
��, ����������� � 	�	 ���
 �� �+���, ���� 
�����#��� ���������� ���4����� ���	�-
��. ;��	���� ��������� ������� �����-
������
 � 	��� �����+���: «&���
��� 
�����
», «5�'	» � «)����	». 5	
 ���-
������	
 ������	
 ���� %��� 	��	� 
— 	��% +��
 �	���� ����� ����� ���-
���	��� ��������	��. 3 '	�� ���������-
	
% ������ �� ���	������ ������
���-
���
 �����. & �� ����� ����
��� ���-
���	�� ��+�� D5, ��	���� ��������	 ���-
�	��
��� ������ J�� &��������� 
�������,  	��� ����
��� �����
 
������� D2 ��� ��������	��� E���� 
3������ ���������. Q���� ���	������� 
������	���� ��������� �� ���	
 1 ���	� � 
�����+�� «&���
��� �����
». )���� 

��'	�� ������� �	�� 	���� — 5��	��� 
*����� � 5��	��� L������ �� ��+�� D5, 
���������� �%�� � ���	����  �������-
���� ����� «;��	��
». /�����	��
��+�� 
� �����+�� «)����	» �����
 ���
-
����	��� ���� K������, �����+ 
L�	�������� ������� �����, � ������ 
«(	� ������ ���� � ���	�». &��� ���	��-
�� ����
���� 4��	���� ���� ������� 
������: ����� 8.*. &���
���� «7�, ��-
�����, ��� L%����»,  ������	���� 
— /���	��� ����	�. )��+��
��� ���-
��� «6 �������% ���	���%#�%» ��	�-
�	��
 (������ +����� F������� 8���	�� 
������ ������	�� �� E�������� ������� 
����� (��������	��
 3��� �������� 
E�����) � �����
 �� M��������� ������� 
����� (��������	��
 �	
�� /�	���� 
)	�+��). /�������� 	���  ���� ����	�-
��� ���+��
���� ���� �� «)��� ����-
��� ����
��� �����
».

& ��'	������� ���	����� ���	����� 
��	
����	 ����	���� �� 	����+	� ��#���-
����	��
��� ���� ����. M�	
 ������-
��	�� ���	����� �� �	���� ����	������� 
��������� � �+�������
 �%�� �	���
��. 
/���� �����   ��������	��  � ������� ��-
�������� � ����	� ���	���
 ������ 
��'	���  ".�. ��4����. 7�  ��������� 
���������� �� ����� ������ �������� 
������ «6����� ��������� ����» � 
����� ������
�� ����	������ �	���	����-
���. ���� �	�+� � �����	��� �	������ �	 
7 �� 10 ��	 ����	�� ������� �%�� ������ 
���	���������. I ���	� ������ ���� �����-
��	
 "��	��� (����	���� �� ���
��� 
�����-��	����� �� D14 � �	���	������� 
". 5����	
�� «�� �����	� ���	����». 
&	���� — �������� "������� &����
�� �� 
����%������� ������� ����� �� �	���	��-
������ F. (����� «(��� ���	���
 � ����
-
���� �����» � Q����� 5����� �� ���
-
��� �����-��	����� �� D14 � «/����� 
���	����» *�����. ���	
� ���	� ���	���
 
	��� ��������	��: "��	��� K������� 
�� ��+�� D5 (". =�	� «M�����»), "��� 
)������� �� M��������� ������� ����� 
(&. ������� «;��	����») � /����� K��, 
�����+� L�	�������� ����� (". =�	� «E�	
 
	��� ��
����»). M	�+� � �����	��� �-
	������  �	 11 �� 14 ��	 ������ ������� 
������
 ��	���	�. J%�� ���� 	����� ��-
��	
 ������	���. 3 ��� �� I ���	� ���	���
 
&��	���� =������, �����+� "�4��
������ 
������� �����, �����	���� �����	��� ���-
��������� =. /�	���� —  «F�4�������� 
��». &	���� ���	� �������� E�����	 
F����� �� M��������� ����� (��� 5��� 
«<	�	 ������ �������») � (���	�� F������, 
�����+ ��+�� D5 («&� ��	����� ���»). 

#��$%��#��

�
 � ��&� ����'� 
��������( ��������

 ���+ 0���������3, �������8�� � (���3���0 ��3��� 
� ��0��� VIII $��������� ��������� 	�1����������� 
����/���������� �����3, ���������� �8� ���� — 
��3����3 9��������-���4��� ��������� �����������, ��������, 
�����8����3 7��+ +������.

��������( ��)����� !�"��� 
«*���� �+���(� 
,
�( !�����
 �.�/»

!1� �� �����1���� ���������� ��� � ������ �������� 
��3����3 ����+�� ���4�� � �������� ��<��������� ����������. 
 <��0 ���+ �����4�� ���� ������1���, � � ������ =����� 
�������� ���������� ��������� ���������� -������� ����+����, 
����� ������� +������ � ��3����0 9�������� �+�����3 ��</�� 
«
���� ������� ���� ����/��0 �6��0», �����8����0 7��+ +������.

���� �!=, ���� ������.

���� �!=, ���� ������.

& 8�����	������� ��� ����-
��	 � ������ �������� ���	
 ��-
������� � �	����#�� � �����-
���, ������#�� � ���
���. M�-
��� '	� �� �	������� �����	��-
��� $���	�, � 	��� '	�	 ����-
������.

) ���������	
% ���� �	��-
	�	
, �	� ��������	�� � ������ 
�������%	 ������� 	����	
�� 
� ���� 	���+������ ������-
���� +��������� ��������.

�������� ��� �	� ��� ��-
	���� /��������
� ����� ����-
	���: ������� �	���� ������ 
����� ����, ���� � ������-
������ ���	��. G�����
 �� ��	-
��
 � �	����� �	 �%������ ����: 
������� ���������� ������ 
������ ���% ���	� � 4��� ����-
#� ���	������ �	 ������,  
����	���� ���#���������	��� 
����� ���	����� � ������� 
�%���. �� � ���� ����� ��� 
������
 =���� � �%��� � ����-
����.

/����	�	��� ���� ��, ����%�-
������ � F������, � '	� �������-
��� ���, ����	����� ���% �-
���	� ��������, ������
� � ���, 
���#����� �����	��� ����#� 
F�������� � ����� � 	����. ��-
��� ��	� �����	� =����� � ����	 
��� �� � 7	����	� ����� ���	-
����� � �������������.

) �%���
% � $���	� 8����-
����� 

;+'�()�E, ��	������	 
(��	�+��� � (����������

� III ���	� ������
 "����� $������ � 
E��� 5��� �� L�	����� � ����	����-
�� — «)���� �� ���	���» &. E�������  �  
«7���	
 — ������� ���» ". ���������, 
 	��� ���� �����, �����+ ��+�� D5 
(Q. "��� «���� ����»). )���� ��'	��,  ���	�-
����� �� �	���� ����	������� ���������, 
������ ���	� �%�� ���������  ��+���	� 
"��	��� ���������, ���� M������� 
� (���	��� ��
����,  �	���� ������ 
)	����� =�����, 	��� �����	���� ��-
+�� D5. /������ �	��� ������� � �����-
�� ������	���� ���#����� =�����#������ 
+����� �	�+ 5������� � ���
��� �	��� 
�������	��
���� ��������� ��������� 
��������� �.". /����.

*������� +����	, 
���������(	 ���-
����	 � �	������ 5—8 ��	���, 
����	 
��-
������ +. �	����	�	 «%/���	����" 
�	�».

3��	���� ��(� 45 
��	�	� ������" ������ ���	������ �	������	, ��
����� 
«������» �	 ������ 3. 6	���� � ����	 +. 6	����	



«9(  �$+:;  <�9�=»30 ������� 2010 �. /53 (13176)4
�# 5�$��6� �789

— '���� �����������, ��� 
��0 +����8�3 ���?

— ��� ������, ��� ,
� ���/-
+��.

— �, ��������, �0���� � 
���+ ��1��� 0��+�-��� ����?

— ��, � ��� �) �� ���( � ����? 
�� "���� ������ �� ����&(. ��� ��-
,����� �� ��!�������(�
� ����-
�����. �� �� !��������. :
, ���-
�� ����, ��)������ !���	����(�
� 
������'��, ��,����
� �� �
)��� �� 
�������.

—  ��0 <�� ����1�����?
— :��������/ �,����( ����-

�� ��)������( �� !���
) ����) � 
�!���� ��
) �����+�� �������-
.;�)�/ �������� �����
. �� �����-
�/&��� ���(, ������/ �� "�����-
+����� ���	����� � 2008—2009 ��-
��), "������� �,����� ��������-
���� ����. 5� �����(�
 !�������-
�/ �	� !���
&�� ���������
� 
������(. >�� �������/ �,����� ��-
������'�� �!����� ��������, �����-
���(���� 	��
) ����.

9 � ��+��� �����.;��� ���� 
�	���� �������������� !�����-
��� �� �����/ 2008 ���� �;� � ��-
����(��) �����) "�������. 5��-
	�� �����, ����� ����+���
� !���-
'�� !� �,@�� !����
) ����� ����-
����., ��������(�
) ��,��, �����+-
��� �������,�����.

— @�� �4���� ��8��� ������-
��� ���0������� �� �������-��3 
����. � ���� �/����+�� �� ���+�-
4�6 ����0�����, ��� ��/�������, 
�� �������0?

— ���/ ���+��/ ������( 
5�������(/ — !��
&�������(. � 
����� !��
&������� !��������-
��� � ��+���� "���� ���� ��,�.���-
�/ ���,��(�
� ����. 5� ��������. 
� 2009 ���� ��� ������ �
��� !�+-
�� �� 14 !��'�����. 9 �,@�
 ��-
������ !��
&������ !�����'�� 
�;� � ���/,�� !��������� �� ����-
���� ��,���, +�� �����(�� !����+-
�� �
&� �������+���� �����/ !��-
&���� ����.

 � �,����� �������.� ���/��� 
!���!��/��� �,;������������ ���-
+���/, �
!����.;�� �����������-
!���,��. !�����'�.. 9������ ���-
�������/ ���+��/, ���+��-��)��+��-
��/ � ������'�����/ ��/���(����(. 
>�� !������� �	� � ,��	��&�� ���-
/ �����������( ��& !��
&���-
�
� !����'���. 

$������� �
������)������+-
�
) !��'����� !�����������, !���-
��,���� � !������� � �������. ���( 
��+��������� !�����'�� � !��-
;(. �������/ ���!�
) ����)�����-
��� !������� � 2011 ���� ��������-
���( � ���(���)��/��������� !����-
�������.

—  	����6 �/-/� ���/��� /�-
0������� ������ �������4�3, � 
��0 � �������3����0 ������� ���-
��� ��4� ���+�������. ��������� 
<�� ������4�� /����� � $������-
�+6 �������? 

— 7 ���, � �� ����� ���. ��� ���( 
��'�����(��� ����������� ������-
��� «>��!��� $9». 5� ��� «�����» 
� 2009 ���� ��&� �,����(, ������/ 
�� "�����+����� ������, �������� 
� ������� � �
���� �������'���-
�
 !����'���� � ������
 ���-
��. ����.�(, +�� ��& ������� 2010 
���� ������ �;� �
&�.

� �����/;�� ���/ �� �������-
��� :��������� �,����� ���������-
�/ 38 ���!�
) �������'����
) !��-
����� �� �+�� ���,.�	���
) ������� 
�� �,;�. ��� 187 ��� ��,���. 

6�,������� :��������� �,����� 
����� 6$�:��:

9������ ����������/ !����� ��-
�����/ !��
&����
) �������. ���-
+�� � ������ ��������(���� � !����-
��������/ ��)��/��/ 18 �,@�����. 
5�� "�� �	� �� +��
��) ���!���-
&�) — «������������», «���
� 
$���», «E��
�������» � «�����-
�
�» — ������� ,���� 7 ������-
��� ��,��� �������'��. * �����, �� 
��/) ����� ���������� $FE !���/� 
��&���� ������������( 23 ����-
���� ��,��� � ��������(���� �����-
��+������ '����� � «���� $����». 
>��, ����������(, ������� � ����.

— � ��������, ��� ����0 
�/ +�����3 ����0������ ��/��-
��� ���0�-��������, ����-�-
��� ����+���������������� ����-
���, ��0�0� ��/�����0�� � <��3 
�9��� ���+���, �������� ��/��-
��� ��������������� ���0�--
������ ���������. 7�� � ���0��-
����� ��� ��/��6���?

— � ����) ��������������� 
!�����
 �������/ ����'��-
��+����� !��
&�������� !����-

���(���� �,����� !�����	�� !��-
��� �������/ �� ���������� G��� 
� E����!������� ����'����+����-
�� �������� «������
�». 

������/ ��,��� !� �������'�� 
!�������� �������'������� !����-
�� «����!����» �� ���������� ��-
����������� ������. ����( !����-
�����/ !�������( 10 ������� !� �
-
!���� �!�������;�.;�) ������-
�����
) �������.

E�� ���!���&�) !������ �	� ��-
�����.��/ � ����) �������/ ����-
��������(��� ������� $�����. >�� 
��'�����(�
� '���� �����������/ 
� F������� � ���+��-��)��+����� 
��!���� �9� «��������
 $�����» 
�� ���������� �.,���'���� � 
H���������� �������. 

5���������/ �������� �,���,-
������� ��!����� ��/ �������/ ��-
����������, �����,���� � ����-
'������'�� �) �����(����� �	� ��� 
���������� 8����� «��������». 

—  ����0 ��������� ����� 
���/��� ��+�� ���0�������? �� 
��� �������� ��� ������3-�3 ��-
+���-����/����������3 �����-
4���?

— �,@� ���+��-��)��+����) 
��,�� � :��������� �,����� � ��-
���/;�� ���/ !���
&��� 100 ��-
������� ��,��� � ���. �� !�������� 
!/�( ��� �� �����+���/ � 2,3 ����. 
:
 ��)����/ � +���� ������� !� 
������&���. �,@�� ������'���-
�
) �������.

��
&� ���)��� ���+�
) ������-
��'�� ����� �����������/ � �����-
,���� !� ,���� +� 80-�� ��!�����-
��/ ���+��� ��/���(�����. ����-
������ ������
 �� ���+�
� �����-
������/ � �����,���� !� ����&���. 
� ������� ��������(��� !������� 
�� !�������� !/�( ��� ��������� �� 3 
�� 4 !��'����� (!� $����� — +��( ,�-
��� 1 !��'����). K ��� 9 �����������, 
��.;�) ���. !������ �������/. 

�,����(. ����.+��� �����&�-
��� � ��������+����� � ��������-
������� ���!���'��� «$���9��». 
������ $�������(�
� ����� !� ��-
����)������/. 5����������� *��-
'�!'�/ �������/ ������������� �� 
!����� �� 2020 ����. ����� 50 ����-
����'�� �,����� ��,���.� � ����� 
������)������� !� �����+�
 ��-
!�������/. 

��&� ���+��-!��
&����
� 
!���!��/��/ ������������
 � 16-�� 
�������(�
) '����
) !������).

— ����0���0 �������� ���-
0������� � ��������� ���� ���� 
�+��� ���+8���� /���� �����-
�������� 1����… 

— �,����( � ���+�� ��)���/�� 
������.;�� !���	���� � ������� 
��������(����. 5� ����� 	��(/ �	� 
�,��!�+��� !���
&���� ��������-
���� �����/ �� 11 !��'�����. � ��-
+��� ����;��� ���� � �,����� !���-
����� 7 �� ��������
) ����� !��-
;��� 	��(/. >�� ����+����� ���.-
;�)�/ «�����» — ��& ���,��(�
� 
!��������( �� !���/	���� !�����-
��) !/�� ���. 5�������(� — �����-
�����
� ������ $�����, �����
� �
-
!���/�� ����+� ����������� �����
 
— ������( �� ���� ������ �������-
���� ���� 	��(/ � ��� � ���+��� �� 
��	���� 	����/. �� !��&�� "��� 
� ������.

— 
�1��3 ������� �� <99��-
�������� +����3 ������3 �+��� 

�� ��+0 ������0 ��8�0: �0��� 
�� �� �����+ � ������� �� �0+ �� 
1�/�� /�������?

— :
��( !��/���. 5��
&���� 
�����/ 	���� ��������/ ,
�� � ��-
�����/ !���������
 ��!�������-
� ��/���(����� �,�������� !����-
���(����. � �����(���� �������'�� 
�����������
) �� ������( �� ��-
!�����( �)��&���/ �����'�� � ���-
�� ���/�����. 

��+���/ � /����/ 2010 ����, 
+���������( ,����,���
) �������-
�� ���	����(. ���� �������( ����-
+����� ,����,���
) � /����� � � ��-
��,��, �� �����'� ��;��������/ — 
!�+�� 40 !��'�����. � :��������� 
�,����� ���� �� ��
) �����) ����-
��� ������������������ ,����,���-
'
. �� �������/�� ���� 1 !��'��-
�� �� "�����+���� ��������� ����-
����/. 

%�� �������/ ����	�
) ��)�-
���… �,������ ������� — "����-
��� ���(�� +���� 2-3 ���� �
���� 
�� !���. 9 ��)��
 �.��� �	� ����(-
�� ������. � 5�������(� "��� ���� 
��,�.����/ � ��+���� ����� 2010 
����. 5�� "�� ����� �� ���(�� ��-
����(�
� ����	�
� ��)��
 ����-
����/, �� � ����(�
�. $��� !� "��� 
!��������. !� ��������. � /����� 
— �� 2,5 !��'����.

�����// ����,����/ !���� ��-
,������� � '��� !� �,����� !��-
�
���� 25 �
�/+ ��,���. K����+�-
��� � !��&�
 ���� ,���� +� �� 
11 !��'�����. �� / ���+�� ��!��-
��. �;� ���� '����. �������� ���-
����, � 2006 ����, �����// ���!��-
�� !� �,����� �������/�� 15 �
�/+ 
��,���. 5��+� 
 "�� !����� !��-
����� � �����
 �����. *�� ��-
������/, !�+��������� �����'�, +�� 
!���+��� �.�� �;� ����� �����-
��, � ��+&�� ���
 ��/ ��&�� "����-
���, � +�� ���+��.

— �������� ���������� ���-
���������� ������ ���� ��4����-
��-��������������3. �������-
�� ��������� ��4������� ������-
�������� �6�1��� �� ����+68�3 
���?

— 5��	�� ����� )�+� ������(, 
+�� �!���
� �,������� ,.�	�� !��-
�/� � !����'���, �� ���( ���)��
 
,���� ��(&�, +� ��)��
. �� ����-
�.�(, ���� 
 ����� ���������-

�
 ������� $�����, ��� ,.�	�� 
!����'���
�. :
 ��&��, �� +� �"-
������(, �� "�� — �� ��'���(��/ 
�������/.;�/. 

�.�	����/ !��;( ������/ ���-
�
�����/ ,���� +� 2 ������� 
	������ 5�������(/. � ,���;� 
���� �� �������� �����+�
) �� ��-
'���(��� !�����	�� � !��������-
����� �(��� !���������� !�+�� 61 
��� ��,���. >�� �� 8 ��� ,��(&�, 
+� � �)��/;� ����. 

� +���� "��) ���)���� ,��(&�/ 
���/, !�+�� ����(, ��!����/���/ �� 
�
!���
 ��,����� � !����������-
��� �(��� !� �!���� 	��(/ � ��-
����(�
) �����. 5������� "��) 
������� ���������� �� �������� !�-
�;� �������� ����� � ������� 
���	,
, ����,��!�+���
 ���	-
����, ���	����� �
��, !�������-
�� � ��������
 ��(/. 

—  ���������� ������ ���� 
�� �����4�� ������6� �������-
����� ���������, � �������0 �� 
�����+ ����������� ����/�� � 

��8��������0 ���������� — �+-
��� �� �� ��������?

— �(������� !� �����'�� ,��!�-
��/��/, / — ��	� !� �����'�� — ��-
��+�.: ��� !��(������/ !���� ,��-
!������� !������ � �,;�������� 
�����!���� :��������� �,����� � 
:����
, ��� � ,���� ��� 	� ,��!����� 
�����(. ��-!���
), 
 � �,������ 
,.�	��� �� "�� �������� !�������-
����, �, ��-����
), ��,���������-
�� ����������� "��� ��!��� � !����-
���(���� :����
. #�� +�� �������� 
,��!�������� ,
�( �� ���	��.

— 
�� �/������, 2010-3 ��� � 
������ ��C����� 7���0 +������. 

�� �� ���������, � ����3 0��� 
���0�������� +������ �8+���� 
�� ���� ����������� <���� ����? 

— N �+���., +�� 6�� �+����/ 
���� �+��( �����
, "��!�
 ��-
,
��� � 	���� :��������� �,���-
��.  � ����) 6��� �+����/ �����/-
���( ,���� 50 ���!��/��� �,����-
���� �����/ (� ��) !���/�� �+����� 
,���� 25 �
�/+ +������) � ����� �-
��'�!��(�
). �� 
 �� ������+�-
���( ���(�� +���������/� !�����-
���. �� ��� �+����/ �
������ 150 
�������, �� ���'� ���� ,���� �
��-
���� �;� 32.

���� �� '���� !��������/ 6��� 
�+����/ — !��!������ �+����(���-
�� ���������, ��,��� !� �����!��-
��. ����
) !�������� � &����. � 
�������������� )�+� ������(, +�� 
�	������ ��
&� ������ ����
) 
�!�'�������� !�����!�.� � ��,�-
�� � �,���������(�
) �+��	����/) 
5�������(/. :����
� �!�'�����-
�
, !�����!��&�� � ��,��� � �,��-
�������(�
) �+��	����/) �,�����, 
!���+�.� �� ��&��� ,.�	��� �����-
�������� !���,�� � �	���/+�
� 
��!���
 � ��+���� ���) ��� ��,��
. 

� 6�� �+����/ ���,�� ������� 
�,��;����( �� !��
&���� �����-
����'��, �,�+���� ��&�) !�����-
���. �� "��� ��� ����'��( � !�����-
��� �
�/+ !��������
) !�������� 
!��
���� ���. ���������'�.. >�� 
— ��	�
� +������
�. 

��	���&�� ��!��� — ����,��-
��/ !���� !��������. � �,����� �!-
���� ����� �+������ !��
&����/ 
�����/���, � 2000 ���� ��� ������-
�� � 25 ���! �� ���� ����.+���� � 
6�� �+����/. 

— $�1�� �� +����1����, ��� 
��������� <��3 ���+����������3 
��4�� +������ ����������� �/0�-
���� � ��8����� ����-���� � +��-
�������+ ���� �� � 0��-����� ��-
������ �/���3 $��������3 �����-
�� � ������� ������1 <��3 ���-
9�����?

— � :��������� �,����� ��� ��-
�,)������� !���'�!���(�� �-
�/�( ����&���� � �+����(���� ���-
��. ��&� �,����( — ������������(-
��/, � ��� ������ '������( �,����-
����� � �.��, �����
� ���� �,��-
������/ ����� �.�/. � �������� 
������ 7��������� �������� &���
 
!�,���� �� �
,���) ����
 ������, 
����(�
� ��� !�������� �+��( �
-
��� � ���'�!��(�
) ������) ��!�-
�����.

6����
� ���� ������/&���� 
��/: ��� ������, +�� !��
&����/ �-
����'�/ �����	� �� !���+���� !�-
������+����) !��������, ��� ,��(-
&� .��&�� � ����&�� �
,���.� 
��/ ��,/ !�������+����� !�!��;�. 
7 �;�: 
 ���+��, +�� � �,����-
����� !��)��/� �!�'������
 �� ���-
��) ���� "�������. #��, ��� ���� 
����� !�,������� �,�������� ���-
����� «5������ ���� 5�������(/» 
���� �+����( �� ��,�� — ������ 
"�������, �
!������ � ��!����� 
«!��)������» ������� �
&�/��. 
5�����+���� ��!�&�
) !�������-
������ � &���� — !�������
� !��-
'���, � 
 ��� !�����	����.

— ����� ��/������� ����-
�� 0<�� $����� �� ���/���, ��� 
$��������� ������� �� 100 ���-
4����� ������ +���������� � ��-
-���� ������0 �����4�. �� ����-
���� +1� ���-�� ��+8����������?

— E�, 
 ����,������ !��-
������� �� !����/���� ������ 
�,@��������� �������� :����
 � 
:��������� �,�����. 5���
 &��� 
� ��&�) �������'����
) �������-
/) ����� !���/��� ���������� !��-
�� ��,��
. � �� ��.+���� ��!���-
����� — ����	��-�����!������. 
5��� "����, 
 �����������( !� 
�����'� :����
 � :��������� �,-
�����, ,��� ��������
���( �����-
��������(��. !�������, �����, ��-
+��� 	��(, ��� � !���	��� ��,�
 
�����/. G�+� !��+������(, +�� 
 
� ������ �������+� ��,/���
 
�	� �� ��� �����+����( � � )��� ���-
'���(�
) ��������� � ����;����, � 
���� �� ����, !����,�� � ��������� 
�,������ ��� �����.;�� 	������ 
:����
 � :��������� �,����� !��-
,��
 ��/ �) ���������� ��&���/.

— 7�� ��/���. �����������, 
��� �� �� ��/���� ������0 ��-
�����0 2010-��?

— :���� ��,
��� ,
��, �� ��-

 ��	�
, ��
 �����.;� 
������ 65-����� 5�,��
 � ������� 
���+��������� �����. ��&� ������-
�
 — �.�� �����&���� ���,���
�, 
��!������
�. * .,���. 5�,��
 
��/ �,����( ���������(, ������� ��-
��+����� !������+�
) ���!��/��� 
!������. ���� ������� — ��&�� �� 
��	���� ��������. #�, ��� ��	���-
�/ � 	��(�, ���� ���
� �������
. 
:���� !����� � ������, !���,-
���� ,
����. ��)����, ������� ���-
����(��. !��;(. �� "�� �� ���+��, 
+�� !������� !��&��, � � ��������) 
��,
��. � ,.�	��� ,���;��� ����, 
��� / �	� �������, ��� �(���
 ��/ ��) 
��)�����
 � !���� �,@��. 

6�� .,���/ 5�,��
 !�����-
�� "������� ���� 70-����/ ,���
 
!�� :������. K�����, +�� "�� ���� 
������ !�������� �� ���(�� ��/ 
:����
 � :��������� �,�����, �� 
� ��/ ���� �����
, ��������� ����� 
��6. ���( !�� :������ ���	����( 
� ��,������ �������, � ��������� 
�!��+��'
, � ��������/ ������/ 
�������� 5��������, ������. !� 
!���� �+���.� ����� � � *���)�����, 
� � *�������.

— '���� �����������, ��� 
�� �� ��1����� ��-�0 ������-
��0 � ���������� ������ ����?

— %������� �����
 — "�� � ��-
����� �.�� "�����+�
�, �������-
��&�
�, !�-)���&�� �.,�!
��
�. 
���) �����+�� !�������/. � �����!-
����� ����� ���������� � ������-
�� !��������! F���. �+���(/, �!-
�����, ������,���������, ���+�! 
5���( �,�����/ ��&� ��
� �����-
�
� ���������� �+�
!

��������� ������3 &�'�)D


«5�������(� — 
�� !��@��, 
� "�� �����
� ���� 
�)��/;��� ����»
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6�E K%7#��N �9��$P9�#�N

��������!��/ !/�����
7����� 
�F���. 
���� ����	�
 �$:9*���Q

� '	�	 �� � �+��� � ���� 
�����	���	
 �� ���� � ����	-
��� �������� � ����#�� ���� �����-
������
 ��	
 ���	����� — �����-
��	��
 ����� ���������	� � ���-
�����	��
���	� ��+�� D5 "������ 
��
���� "���%���, ���	��
 4���-
�� ������� D2 E��� F������ (-
�������, �������	��
 �	��-
	��� ������� ����� D6 3��� &-
���
��� (��
���, ���	��
 ������-
�� ���� � ��	��	��� ������� ���-
�� D1 E��� �������� =������, 
������-������	�� ����	����� �-
��	� L�	�������� ������� ����� 

)� ������ ������ ���� — ����0� ���3. '��/���� 
� /����-���6 ���1��3 � ������/�����3 2010 ���, 
/���0���-�3�� ��0 �� ������ ���0����� 1����0 ����0, 
��1���0�, �� � ��0, ��� ������� � ������� 	����� 
�� ��� �����8�� ���9����� — ��0�3 ��1��3 �� /�0�� 
—  ���9����� +������. �� ���1��-�3�� � ��3��� 
�����4�� �����1��� 0� ��� �6��0�0 ���0� 
���/�����0 — ����+���0 «������� ����-2011», 
������3 �������� � 0��+�-+6 �+����+ � +6���0 /��� 
������3 -���� G1, �������-�3 ������ � 0��+ 
��0��� /��0������ �6��3. 

L%���
 �������� K��. �� ���-
���%�
, �	� ����� �� ��� ��� ��-
�	��� �� 	��
�� ������������ � 
��� ���������	��, +��	��, ���-
�����, �� � ����� «/����� ���». 
3�� ��� ��� ������ ��������	��
-
��� '	��, �� ���	�� ����� ����, 
	� � ����� ����� ������� ������, 
���������	������ �� 	��
�� ���� 
���4�������
��� �����, �� � ��-
�	������ ����� �������� � ���	�-
����� ���� ������������� ���	��
-
���	�. J%�� ���� ������ ������ 
� ���� ��	��� �����	
 � ��������-
	�� ��
��. 

3����� ��'	��� ������	��� 
������� ������� � ���%��	��
-
��� '	�� �������	
�� ��������� 
«&���	�� ��	���» — ���� ���-
��#��� � ������. &��
, ����-
���� � ����, ���	��� �������� 
����	��
��� ����	�� � ������� 
��	���� � ����� �����, ��	���� 
������� ��� � ���4�����. 3�	�-
�����, �	� ��� ��	���
 �����	�-

��������
. 6	� �� �	� ������ � 
�����+�� «3�����	�� ��	
 ����� 
— ��	
 ���	����».

F���	 � ���	�� � �������� � 
�������	�� � �����+�� «6 ����-
	������	
 � +�����	���������	
» 
���	��
 E���� ��������� =���-
�����. /������	��� �	��	��� 
������� ����� D6 3���� &���
-
���� (��
���� ���	� �� ���� ����-
�	
 � ���	�+�� � �����+�� «) 
����� � �����». ;������� �� � 4�-
���� L%���
 �������� K��, 
��������� ���� ������	�� � ����-
�+�� «6 ���������	���	
, ��	�-
���� � �%���
 � ����	�». &�� ��-
	��� ��� � ����	�, �� �� ���-
�� ���� '	��� ������� ������ ��-
�� E��� F������ (�������, 
��������� � �����+�� «6 	���-
���	��, ����������� � ��%����-
���	
 � ���4����%». ���	�� ��� 
������ ����� «/����� ���» ��-
���%	 �������	��� �������, 
�	� ����	 ���	
 �� ������	���. 

(�������	�� 	���� �������-
�� ������ ����	�	��
 ���� 6��-
����� ����+���
���� ���� L%-
���
 "�������� F����� � ���
-
��� ��������� ��������� ���� 
��������� 6�+��. 7�� ������� 
���	���� ����	� � ���	�4��	� 
� ��������� ��������� �������-
�����, ����, �	� � '	�� ���� � �-
������ ���	��
���� ���������� 
������ �#� ���� ���������. M	� �, 
������, � ������! ( F��� �������-
	���, ��	���� ��� �� ����������, 
�� ���
 � �� 	��� ������ ���-
	����! &��
 ������ ��� �����%	 
����	
�� ���� ���	�.

������ ����-��� ������	����	
 
��4�������� �	������. &���-
��� � ��������	��
��� '	� ����� 
"������ ��
���� "���%���. E�� 
«&�	��� "�"» (��� — ��	���� 
������ �	���	��) �������� ���� 
�� ����� � ������� ���� ����-
��� �+���� �, �����
, �����+-	� 
�����	��	��
 ���
��� �������� 
���%�	 	�	�� «/����� ���». �� 

������ ����� ���
	������ � '������������� ��(� 45 3���" $����� 
3�������

������ �������� ����	 � ����	���� 
����" ����� 41 7��	 9����	��	 
+�����	

������ /����� ����	��� 42 7��	 %����-
�	 :	�	������	 (� (���)

��	���-���	���	��� �
�����-
��" �	���� =��������" ����" 
����� =����� 9����	��	 >�	�	

������ �	��	���� ����" 
����� 46 @���	 *	������	 
:������	

�� �	�� � '	�� ���� �	���� 65-��-
	�� /�����  � &������ 7	����	������ ���-
��  1941—1945 �����. /������ � ��#���� 
5K3 ������� �	����� ���	�� � ���	�-
��, �����#����� '	�� �	�: «/��	
 ����-
�����» — � ��	�����-�������	������ ����� 
�. L�����+�, «���	� �� ���	 � ���	� �� �-
��	�» — � 85( ��. L�����, ��� ����	� � �-
���� ����	�� �����	���� ���� 	������	-
�� �����	����� G5� � ��������� ����� 
������	�.  

; ��������� '������+�� ��	���� �����-
��� �������	������� �	������� 5K3 � ��	-
��
��� ������ � ���� 7������ � ������ 
� ���� =����������� 4��	���� ��� ���-
����� ���� ���	������ ���	��
.

��+��� ��!�)� — � �����
������������� �+��1���������� ��������� )H� /��6�, 
��� ������� ��/+������ � ���������� �������6��� �� ������� 
�������0 �������, ������� �����������0, ����3 �����1��0, ��+��0. 
���������� +����� 6��� �+��1����� ��0���6� �0����, ����+���, 
9�������� �/����/��������� ���+�����.

� E�#�*�Q P*��� 7�*K��#�

������� �	#�'	�"#���

& ���	���� � 5���-����� ����� ".). F�-
�������� �. 6���� ���	�����
 �	���	�� 
���	���, �����#����� 83-� �����#��� �� 
��� ����	� ���� ���%#���� ��������. 
���� ����
�	���, � 	�� ����� � ��#��-
�� 5K3, ���� �	������ ���	���� ���-
�����.

�����+, ������ ������, 22 ������, &��-
��������� "���+�+�� ������������ 
���
	����� � �����	���� ������, �����-
	���	�� ���
	��� 8��������� *����+�� � 
)�%� ���������� 8����� � ������������ 
��	���� �������	������ ������ �. ������ 
������� � ���� *��	���� ��	����� ����-
���	������� 	������	� «"������� =��� — 
������� ������� ��'	  $$ ���» (� 130-��-

	�% �� ��� ��������) ������� ��	���� ��-
������. & 	������ ����+ ��#���� ������� 
� 	��	
��� ������ 5K3 � �������� ".L. 
/��������� ".L. � �.". F�����#������ �-
��	�� �� �������+����, �����#������ 
��'��� =���. 5�� ���	�� � 4��	���� ���� 
�	����� 12 ������ �������� %��� �����-
����� 5K3. & ������ 	������	�� ������-
��	�� �+������ ���4�������
��� �%�� 
��� �������	��
�	��� ������ 8"$ �-
������� �������� ".5. K������. ;�#�-
��� �������	������� �	������� 5K3 �. 6��-
�� E������ &�� (� ������),  (���	�� 6-
����, 5���� �����+��, )��	�� ����-
� �	�� ������	����� � �������� � ������ 
�������� �	���� � ����	����� �����-
��+���� ����	�� 4��	����. "�� (�����-
�, E�����	 (�%����, )	� K�����, E�-
	���� M������, ���� ���%�, &����� 
5������ �������� ��������.

����� 	����� ���� ���� ����� � ���� 
������	�� 5K3 �. 6����. ���%�
, �	� 
� �����%#�� ���	��� � 4��	����� ��-
��	 �����	�	���	
 �� 	��
�� �������, �� � 

�����	�����, �	��� ��	� ������ ���  ���-
��	
 �������+�� ��#���� �������	������ 
����  ������  ������� 8����� � �������� �-
�����
� � ����#	
�� � ����. <	� �	�� �� 
����	��
��� �	������ ��� �� ��
�����-
�� 	���������� ���	!
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& �����	���� � �������� �-
����	����� ���. �� ��	���	 
����������� ��%� � ��	�, 
�� �� ������	. �� � ���	������ 
������ ���	���: ��� ����	� � 
��� �������. 5�� ��	�	 ����, � 
'	� ����
 ��!������	 ���
%. 

3���� � ���� ���
� ������� 
��	���	
 ��� ���� ������
��� ��-
�����. 7�� � �� ���������, �!�-
������. /���� �� ��������� 	��	 
�����
� ����� 4���: �������
��, 
�������, ���	����. 3 ��� '	�,  
	��� ���� ������� � ��	������� 

G���&� �� ���
� ���… 
#� 
�����'	� 
�����	(�� ������ �������", 
��������� ��"��� ��	��(���

$����� ���!K�, 4 ����� ��������� ������� &���
.
$����������(: ���'��� ������� 7�������, �+����( ��+��(�
) �������

���4�	� ����� � ����. /������, 
�� ����� ���������� ���������� 
��������, ����� ���	������� 
������	 ���� ���� � ���� � ����-
�	 ���. <	 ��	
 ������� ����
 
����	�� ��, ��	��. 

F���� ���	
� � �������� — 
���. ��	, �� ��	��#�. �� ���� 
������ ������	�����% �����	�% 
�����+�. �� ���������� � ����-
������ ������� �� �������� � ��� 
������ ��	�� � �� ��� ����� ����� 
�������+��. 6�� ������ ����� 
����
 �������	 ��� ��	������. 

 & 6 ���� ����� ���� ���
�� 
����	��
�� ���� ����	
. L%��� � 
���+� ��� �������, ��� ����	 �� 
����, � � ����� ���� ����	 ����-
�� �������. (� � �%��% '	� ���-
�����! " ���� �#� ���	 �����
��� 
������, 	� ����	� �� ����	 ���+!

( 10 ��� ����%	 �����	
-
�� ���	�. & ���� �	����	�� ���-
��, ������%���, ������! /� ���� 
���
 ����� 4�	���4����	 � ����-
��	, �	� '	� ��� «��	����». " ��, 
����	���� ��	�� ������������ 
������, ������	, �	� �� ��� ����� 
��������	
, �� �������%	 ��	�. 

7���
 ������ ��� ���
� ��	��-
��	 5�� �����. (� ������, '	� 
���� )����. ;�� ���� ������
, 
�	� 5�� ����� �� ����	� ������-
���	 � ����	 ����, �� ����	��
-
�� 	�����	 «�	���		
» ������, 
����������� �� � �����. &��-��� 
��� ����%�����, ��	� � ��������, 
��	%	 �	��� ��� ��%	 �����,  
�	� ����	, 	�	 �#� � �����	. E��� 
��	�	 �	���	������� �������, '	� 

$�0� �������, ��� � ��1��3 ��0�� �+8����+6� 
�����-���+�� �����4��. ! ��� ��� ��1� ����. 
$� ������ �� ����3 ��� �������0 � ����0 ��0� 
���� �������������, ��+/�3 � /����0��. ����3 ��� ��0 
����� ��������, <�� ��0�3 �+�����3 ���/���� 
�� �����! � �+-����3 ����3, ���+-��0�, � +��8����0� 
�� ���1�������� +���-����0 ����� �, ������� 1�, 
� ����1��3 �� ���������� ��0�� /������� 1�����3. 

& ���� ������ ��� �� ��� 
����� ��������	��. �� � �-
��� ������� �������� � ������-
���� �� � ���. (��� ����	 
�����	�� ��-������. & ��� �	-
��� ����, ������ ��,  � �	��� 
�����	�� ������� — «) ����� 
�����!». & ����
��� ����	� �� 
����� � ����
% ���������� ��-
�������� ������, �������� �� 
������ � ������. /������% ��-
���� ��������	�� «��������». 
" ��	�� ��� ����	� ��	���� ����-
������ ����. 

5�� ���� ���
� ����� ��� 
����� ��� �������� ���������. 
/��������� ������� � ����-
���� ����	� ���������� �	��, 
��������
 ��	�, ����� � �����-
��. /� '	��� ���������� ����% 
��	������
 ��������� ���
����, 

5������� � ��� ��(�
L���� ���&M#, 6 «9» ����� ������� R2.
$����������(: �����(/ :�)������� 5������/, �+����( �������� /�
�� 
� ���������


������
 ������.
=���� ��������	, �	� ���� 

����� �	���� ����%. 7	 ��� �� 
����� ���� ��������� ������� 
���, ����
 ������ � ����	���. �-
����� ���� ���� ���
��. ���� ��-
����� �#� ����� ���. <	� ���� 
���������� ���	�	���� ��+, 
4������ ������ �� ��
�-���, 
����, �����	�� 4��
���. 

)������ �	 '	�� ������� ���	� 
������ �� ��	���
. �� �� 	��� 
���� ���
�� ������ ��� ������	-
�����% ���� ����	��	��� �	�����-
���� ����.

(��� �������	�� �����	��� 
� ������ ����, ��	���	 �����	, 
�����%#�� ���� ������+��. � 
���	������ ������ ����	���	�� � 
���
� ������� ������	�� 	���-
+�� ��������� ����������� ����-

�. (� 	��
�� ��� � )������ 
���� ����
%	 �����+	
 ��, 
�� ����� � ���� �����	��	
, �	� 
� '	�	 �� ������ �� 5�� �����. 
/�������� �%����� ��� ����� 
����� ���	�� 	����. M#� ����� 
������� ��� ���� ������	�� 	 
��#
, � ��	���� � ���	�. 

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

7����� � ��	�	�� ��� �� 
��������
 � ��#��	������ 
5�� ����� � ����� ������-
��	
 ���. 7� 	��� ���� � ����� 
����	�� � ��� �����	�� ����-
	��
����� ����. &���� � ��	
-
��	
 �� ����� ���,  ���� 
�	����, 	� ������ ��� ����� ��-
���
��� ���	��.

�����
 � ������ � ��� �����%, 
����
�� �	���� ��������� 	��� 
��� ������ � �����, ������ 
����� ��� ����� ������. Q �����-
��� � ��� � 	� �������� ����	�, 
����, ������ �� �������	��, ���-
����
 ��� ���	�. 3 � ����
 ����, 


���� � ���-+ ����� «�����4��», �� ���/+ ����0���6 
����3 ���. @�� ��������� ���0�. )+-� ����������� 
����0-�� �������0, ��������0 � �1������0 �+��. 

— ��	�, ��	�, 	� � ��� ��-
		
 ������
? — � ���� �����	 
��� ����� ���	���� �	�����-
�. 7� ���� �������� � 	���� 
��������� � ���
�, ��, ���� �	�-��-
���
 �����	 ���� ��� )��%, ��	-
��	 ����� � �	����! =�����	��
 
	���, ��������!

— ��	, ��������. �����	� ��� 
����, — �	���% � ���	��, ���� �� 
�� 	����� �������. �� ��	� ��	�� 
�� ������, ����� �	���� ������	-
�� ������� � ��������� ��� ��� 
����-�����
 �����, �� ����	��
�� 
������	���. �� � ���	��� �%��� 
������������	
, ��	� 	��� ����� 
�����#%	�� � ����-����	���.

�����
: ,
�( ������ �/��… 
��������� �����������, 11 «9» ����� ������� &���
 R1.
$����������(: ����� ���������� ��������, �+����( �������� /�
�� � ��-
�������


5��� �� �� ������� — ���-
�, �����, ���	, ���, ����� 
�� �� ���-�����
 ���	, ��'	��� 
	��� �������� ��������� �� ���-
����� ������.

— 7��	
 �����
? — ������� 
� �	��� � �������� � ��� ����#�� 
	�������, �������	 )���. — ��-
��? " 	� �������� �����!

— (��%?
— «&����������»! — �� ��-

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

) )���� � �� ��������� �	-
�������, ��, �������, � � ���-
��� �	���� ���	�� � �������: 
����	� �� �����,  ���� ��� ���� 

���������3 ������3 �����… �� ���-�+ ��1��� 
����+������ +��6����68+6 0�����6. ��� <�+ 0+/��+ 
���4+�� �0���� � /��������0� �����, ��+1�� �� 0��3 
������-�3 ��0����, ����� ������� /������ ��� ����+� 
� ���3 �����3 ����4. N �� ������� �0+ ��3���, �� �� 
����� �+0���, ������3 ���-��� ���1�� ������������ 
� ������/ � 0��3 ��0��, ������� ��-� ���� ��/�����.

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

���� �������� ��	���� ���-
%	 �� ������� � ����������. �� 
��%, �	��� � �������� ���� ���	-
�� ������ ��������
 '	� �	�����, 
�� ��� 	���� ��� ��� ���
%:
:	� ������, ��� �� ����,
:	� ������ �	� ����.
*�� �� ����� 
��'��� �����,
@ A�� ��� �������.
* ��" ��� �	����
* ����� '��� � � ����	��.
B���� �	 
�	�������� ������
*�� ���� — A�� ��	���!
+	���� �	�	, �	� ����	,
B ������" �	� �����	�.
B �" 
������, 
��������
6	 
������ � �	�.
9	� ���� ���� ����	.
9	� ��'�� � ��� � ���	��.
9	� ��� ������" � ������
B ������� ��� ���	��.
����� ���� �	 
�	�� ���.
@ ����( ����� �����.
����� ����� ��	������ ����	
@ �������, � ���!

— 	�� �����! 3���� ���	�� �-
���, �������� ���� ����� ���
-
��� 	��� � ����
��� �����	�, 

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

�%	��, � ��	 �� ��� ���� ����	� 
����� ������, ����� ����� ��� 
����	� ������� �� ������������ 
)������� ��	���. 5, � ����-
	��� %��� � ���� ���	�� ��	 ��-
���� ���������!

�� ��	! )��� �	������
 � 
������� ����… " ����	, � ���� 
— �����	
 � ������� ����	��� 
�������
��� ��������?..

6 ����� ����	��� ������ �-
4�
	 4��, ������� ����
, ���-
������
 ���. <	� ������ ��! 
)���� ��� �� ���
�� ���
� 
������	�� � ���	����, ���
%	�� 
��������, ��	��, ���� � 	��, ��� 
�� �� ������� � '	� �������� 
&�E)�E… 

��� 	� �� ����	�� ������-
	�	
 '	� ���	����� ���������, �� 
� ���	� ���
 ������. " ����	 
��	
, � �� ����� ����� ���� � ���, 
� ���� �������? ��	, �� � ���,  
5LQ ���! ����� ���, ������, �%-
����� � ���� ����	��
���! Q 
	� �� ���� �%��%! )��
�… M	� 
����	 ��	
 ����� � ������?!! 

«...7�	����� �%���... )��
� — 
����	��, 3)�3��7E ���	
�».

�	��� ��� ��	� 	��� ������� 
��� ����� ������, ������ � ���-
���� 5�� ����� � �����. &��
 � 

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

�7�#9N ��:�Q�SQ 9����:
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& ���� �� �����
���� ������� 
� G��	�� ����� «/����» ��� �-
���. 5���
�, ������� � ������-
���� 	������	� ����
��� ����-
�� «J�������» � �� �����������  
��������	��� J��� ��������� 
�������
 � %�������� ���+��	 
������	��. J���� ����, ����� 
	����� 	���	�, �������� ����� — 
���+�  ����� ���� ���������  
���	�������. & 	�	 ����� �������-
��  ����� �����. ;��	��+� ����-
��: "��	��� 5������, E�	���� 
*���������, ���� /��������+��, 
"������� �������, E�	���� 
L�����, �	
�� =��������� � 
"�� ��	���� ��������� �� 
������� � �%�����: «/���� 
������ ����», «&��», «Venus», 
	� � ����% «L�	�	 ���	����». 6�, 
����� �������, � ����	
% ���-
�� ������	
. 6��	���, �� ������
 

��.,����
� � !���.
$+/���… �����3-�� 0������, ������8�� 
�����0+6 � �+-�3 ��������, �+����� � �����0  ����. 
�� �����0 <���� ����� �� �+1��, ��� ������6��� �����. 
������6��� ��0� ����3, ��������6��� 
� ��90������� ������ � ������6� 1��� 
����3 ����������3 1�/��6, ����������  ����-��. 
� ����� �� ���� ��1������  �����…

���� �!=. ���� ����� *�$���*��9

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

…&�� �������
 ����	
 ��	 
��� — � 2000-�. (��� ������� 
����� D5 ��� �������� �		�� ��-
+��, � �� �	��� ������
 ���� ��-
��
�� ����� � ������� ���-
���� — «J�������», ���	��-
+�� ��	���� �	��  ����	
 ����-
��� ������ �����	 �	 ����	� �� 
��	��+	� ��	, ��%#�� � ����
-
��� ����. 6���� «���������-
��» ������
��� ����	� (���	� 
��� ������
 � ������
��� ���-
��) ��������� J��� ��������� 
��	���	
 � �������� �����
-
�� ������� �����. & ������ �� 
��� ������ ��#��	������, ���	�-
�� � ������������ 4����� 
«7������� ��	�» � ������, ��� 
����	�#� ��������� 	��� ����� 
�� ���	��� � �� ���� �������-

�����, ��: «)�� �����» )����� 
8������� � «)����� ����-
��» �� �����	�� ���������� 
«ABBA». �������������� ���+��-
	�, ���	�� � ������ � �������, 
����	���, ������������ ���-

��� ������	�� «*��	��» ��� ��-
������	��� ���� /��������� � 
����+���� �������4������� �-
����
 «�����» �� ���� � ����-
���	������ ��������	���� 7��-
��� F�����	������ ������� 
«J��������» ���� ������ 	�+�-
��
��� �����. /� ������ ���� 
�������	���
%, ���	��� � �����	�-
�� ������	��  ����� ��	 ���, ���-
	��� �������
, �	� ������ ����� 
�����	
�� � �+��� 	��, ���� ���-
��� ����	� «�����������».  <	� 
���	��+� ������� ���	� ������, 
� ��	����� J�� ������� ���-
� � ���������	�����
 �� ������-
��	��
. F������� ���������	�� 
�� ��	��	�� E�	����� )	������, 
���% *��	���, (���	��� 
(��������, (����% F�����
���, 
���% ��	���, "��� ������, 
����� U����� � E�	����� 
7�����. 5������ ������� � �-
����� ������, ��	���� �����-
������ � ���� � �������, � ��-
�	��������. /�������� J��� 
&���������� � �� ��#�� ����-
����� � ����� ���� ���������-
	� � �� ����: «) ��� �� ������ 
������: ���+��	�, �������� ��-
������ �������. &� �� ��������-
���, ������ � ��, � ��'	��� � �� 
��� ��������
». /������������, 
�������. 3� ��� �������� ��-
����� ����	��� �����������, 
���� ��� ���� «&�	�� �������», «Q 
� ����� ��	
 ����», «Straight up» � 
«)����� ������». )��� ����-
�����	� ��������� � � ���� 	��, 
�	� � ���	������ '	�� ����	�  ��	 
������ ������	��� � ��� 	������-
��� �	��������: &. E�������, �-
�����%#��� ��� ������� 4����-
���� � ���	%#��� ���������-
	����, ". =�������, E. )��	����, 
". (�%�����, ���������%#�� �-
���	�� ���� � �+���, &. )�������, 
5. *�	����� � 5. L�������. Q���� 
�����	�� ���+��	 �	� ���-
�� «��», ���������� ��	���� 
J�� ������� �����	�� ���-
�� ���. /���	��� ������� ��� 
���� �	�� ���	������� &��� 
)������ � ������  «Wild Horses» 
(5���� ����) ���������� ������ 
«The Rolling Stones».

���� +��	��, ���������	�, 
����	��� ��+. 5� �� ���+��-
	, �� ����� ��	����� ���	��� �-
�������
 �������	��
���� ��-
	���	��� �����	�� ������, �����-
	��� �����	��. &���� ���������, 
�� ����������� � ��� ������ ��-
	��	�� � ����, �	� �%��	 ������ 
� ����%… 

T�7��Q

�����, ���	������� � ������	���-
��� =������ — '	� �� ���	���-
��� � ������. &���� ���, �����-
	�� ������ �������,  ��������� � 
�� ���	�, �� ��	���
 ���������� 
���� — �%���
 � �����. 

/������	
 ������	�� �  ����-
	���	��� ������: ���
��� �	��-
� �� ���
	���, 4��������� ���
-
	���, ����	�, ���	� � ��	
�� � 
�������
% ������	�+�� ��-
��� 6���� L.=. =������, �-
���	�	��
 �������	��� ����	�-
	 �� ���
	���, 4��������� ���
	�-
��, ����	� � ���������� ����	��� 
6������� ���� &.&. �������, 
���
��� �	��� �������	��
��-
�� ��������� ��������� ���-
������ �.". /���� � �����	�� 
��+�� D5  F.&. K�����. & ����� 
�������������� ��������� � �-
��� «J��������» � �� ��������	�-
�� J��� ��������� ��� ������
 
� �����, �	� '	 ����� � ����	�-
��	�%% ��	���% ������ ��#��	��-
���� �	� ����	��� ��	����� �� 
	��
�� �������� ��������, � ��	�-
��� ������
, �� � ����� 6����. 
3 �� �������� � ���
 ��������,  
������� ������: ����	�, ��-
������ ���	�4��	� � 4�	���-
�	. ���� �� ������ �������� 
%������� ������� �� 	���������� 
+���: ����+���� �������4����-

����	��� �	 ����" «C���'���» ��	����(� 
����� ����	�	 
��������	 
����	���� �������� ����������� C	��� 9����	�� � 
�� ����� 
�	�������

E�5���7#������ ��$9���9�7�

)����	��� ���#�� 	� ����
, 
	� ����. �� ����� ���	� ���+��
-
�� ����	�����
 ��� ��, ������ 
�� ����� ��������� ���
. )���-
������
 �� ������	, ���� � ����� 
	����� � ������� ���, �� �	��-
�����
 � ����'� � �����	��
��� 
�� ����� ����	� ���	� — =��
��� 
=�������. &���� � ������ ������ 
�����	��. F���� � ���� � '	� �-
������%#�� ���� � ���, �� ��� 
�����	�����, ���� ��	���%#�� 
���� ������� ������.

(��� �� ������� � ���	�, 
)����� ��������� /�	����� �-
�	���� �� � �����	�����% ���-

���� ���( � ���(&�) ���
��+�)
K+����� ������ «$�!�����» 
!�,
���� 
�� ���� !���� !���"��

	�, �� ��������� +����� ������. 
�� ��� ������ ����	����
 � ����, 
� ��������� ����. /������� �-
���� ���	
 ����� � '�����	�� 
��������� ���. � ���	��� '	� 
������
 �� 	� �� ����	�. �� �� 
���	����
, ������ '	�	 ��� �� 
���� �	����, �	��� ����	
 ����� 
������ �����. )	�� �����	
�� 
����... 3 ���� ����	� ������ �� 
���� �	 	�� ��	���, �	� �	�����
 
����� ���. &�� � ���� ��� �� 
������! 5����
�, ����, ���� — � 
�	������ �����
 ��	��#���... 
5�� ������� ������ �	����	��, 
�	� �� ����� �� ������ �����-
%#�% �� ����	�. &�	 � ������ 
�����. M	� ����	 ����� �����	
 
�� � �������? /����
��, �� � 

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

&������ � �� �#� ������
�� 
���� ��� �!����. ���������� 
����
 ����. (��	��, �	� �#� ��-

���� �� �� ������ 	��� ����! 
)����� ���%���, �� ���, � ��-
	���% ����	�����
 ����, �����	 
���
 � ������	 �� ���� ������. � 
��	� �� ��	��	����
 ���	��� ��-

	���, ���������
, ������ �	��
�� 
������� �%��� � 4�	����	��, 
��������� ������	
% �� �����-
�� ���.

& ���	�� ��	������, ��	���� 
��+����	 �	 ������ ��������, �� 
�	����� ���� � �	�������
 ��
-
�� ����	
 ��� ����������� '	�� 
���	. =�������� ����, �������� 
������� ��� � ���	����������� 
������, �	������ �������, �����-
���� ���������	
 ���� — 	����
 
��� '	� ������ ��	��	�� � ���� 
���	�.

3 �� �������, �	� ���������� 
� ���	��� ����� � ���	������ 
��� �� ������ �������	
 � 
���	���. 5�� �� '	� ��� �� ����	� 
����'�,  �#� � ���������	
 ���-
�� ���	
 ���� ����, ����#	
��, 
������	
�� �������� ��	������, 
���� � ���	�, ����������� ��#�-
�� ��������.

E#� ����� �� ����� �������	
 
����	��
��% ������� � =��
��� 
=������� — �� ������� ���-
���	��, ���������� ������ � 	� 
�	���	��, ��	���� �� ������ �� 
����� ���������� ���� � 4��� 
�������.

��������� ��&D
,
���� �'	�$��
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6���� ��� ��� ���� �������� ����
-
��� �������, ��	���� ����� ����� ������-
���	
%, ���������	
% ���%���	
�� (���-
���, �����
% ���+, ������ �� ��	���� ��-
���
 ����� ���%�	�+��� ����� �������-
��� �����.

8��	� � �������� �������	��, ���-
���%#��� ���	 � ��	���% ���
� ������ 
�����, &����� &���
���� 6����, ��-
������� ��� ���� ��������, �	� ��� �	�-
��� ��	 — ������ &���
���� 6���� ���-
	� 50 ��	 ������ � 6�����, ��� ���#����-
��� &����������� +�����, ������� ���	�-
������ � ����������. )��	
�, �	� +�����-
��� �������	� ������ ���� ����
 ������-
����� ������	
 '	�� ������, �������� 
���	��	��
�	� ��+ ��������� �����. =�-
����� '	�� ������, �� ������� ����� ���-
��
��% ���������	
 ���	
 	�, �	� � ��-
���	
% ��	 �	�	�� ���	
.

�.&. 6���� ������� � 1843 ���� � ���� (�-
���+� /�������� ���� 8������� ��������. 
7	�+ � ��� ��� ���� ���������. /�������-
���	
 � ���
� +������������	���� ��������-
� ��� ���
��, ���
�� 	��� ��� ��	
��. & 1866 

N ����.�(…
Q+���� ��+��6���! ��0�3 �����3 ������ +�������� 
� <��0 — /������� �������3 ����3 ��0��, ������ ����.

���� �� ������� � �	������, �� 	��� ���-
��, «�� ������� ������» 8������% �����-
��% �������%, ��������
 � E�����	� 
��������� )�������� — ������ �������-
���� ���#����� ������ /�	����� )���-
���, ��	���� � 	��� ������� ����, ���-
������ ��� ������ � &������������ +��-
��� 6����. �����% &���
����� ���� 
24, ��� %��� ���� — 16, �� �����	���� ���-
��	
 ����	� ���	� 50 ��	, ����� ��	
 �-
������ ������ ���� ��� ����, ����� ���
-
����� ��	��.

" ��	
�� ������ ��� ����� ��������
.
3� ������+�� — "������� ��������-

��� 6������ — �����	�� ������� �������-
�� ����+��. �� ������, �	� �� '	�� ��%	 
� 6�����. "������ 6���� ������ � ������� 
��������	�	�, 	� �� �	� ������, ������-
�� ����	
 ������ �����, ���	� � ������ 
��������� ������. & 1934 ���� ���� �	 ���-
������� ����	�� � ���	��� ���
����. 3�� 
��� ����	 ������� �4��� �	������������ 
���������+���� ����+������� ��������	�	. 
& )����� ��� ����	%	. &���	� � ��� ���-
	� ��� ����� ���	� (�����,  �� ���-

P.S. 8��	� �� '	�� ������� � ����, � 
����	� �����, ���� ���	
� �����	
�� � ��-
	�����	� ����: «3#�	�, � ����#�	�, 	��+�-
	�, � �	�����	�� ��», �	� � �������� � +��-
�����-���������� �����	: «3#�	�, � ��-
��	�, �	���	�, � �	����	 ��». 

 Q ��� �	������% ���� ��	����, ����, 
�	� � ������ ����	 ����� ����� ������ 
&���
���� 6���� — �	�
� &�����-
���� (����. 

�	�
� &���������� � '	�� ���� ��-
��������
 90, �� �� �� �	�	�� ������-
��� ���	� � ����	� %���. J��#�� '	 
���� ��	����. &�	��	�� ���� ��� ��-
��, � ��%���, ��� ����%�� � �#� � ���-
�� �������� �������, ��	���� �����-
� ��! 7���
 �	���	�, �����. =������-
�� � ��� ����� 4 ����. ��� �	�
� &���-
������ ������	�� 	��%������ 	�	�����. 
��	� �� ��� ������ E��� ��
��� ���-
���	� — ����� ��������+ &.". )����	�-
��� � ���%����� ���	� �	�
� &�����-
�����. <	� ����	��
��� ���#��� ���-
�� ������� ��� � )����	���� � 6���-
���. ��, ������, �	� ��� ���� ��	������� 
�	���	�� �#� �������. 7 ��� � ���#% ���-
�	��
�� �����	
 ��, ������� ��		�-
�� ���	� «6 ����% ����
», � ��-�������� 
����
 ���%�
 � ��� �����������% �-
��	
, ����
 ��	����
 ��, �	��� �� �	����-
�����
.

7����� !H�
��

D� ��	�(��: 
 !��������/��/ � !���(,� ������ � !�������� ���, ���.;� 
+��-��,� � ��(� ����
), �) !�����), !�������( ��� ��!����( �� � �����'�.. #�-
����� 2-57-48.

���, �� '��� � ����� 9����	" *	������� � �� '�	. 9	�	��� *�	��������	 ���, �� '��� � ����� 9����	" *	������� � �� '�	. 9	�	��� *�	��������	 
:��	�	 �����, ��� �� ����� ����� � *��������" (������:��	�	 �����, ��� �� ����� ����� � *��������" (������

9����	" *	������� � �� '�	 7���	�-
�	 9����	��	

� ,������ � ��)���� 
��������
������� ����0��������� ��������� � �9�4���, 
/���3����� ��0�8��� ����� ��0������� $�1�������, 
��1��3 �� ����0 �����8�, ����� ����3 ���0�� 
0+1�����, ��0���1���������� � �6��� � ����/��. 
�� ���/����� �� ������ ������� +/�, 
�� �  ��8����� �/������ � 1�/������ ����4����.

9	�	��� ��� �	������� ������	 � 6	�	"�� 
����	 
�	����-
�	������	� ���/��(�� «#	�� �����	 � ���������"  
�������. F�	��(�� ��'���	». 9������� �����
���" ���� 
������� 
�����, 
����	������ �	� 6	�	"���" ��	". 9������ 
�����	(�� 
�	���	� ��	������ ���	��" � 
������	����� ����	�	��.

7�� ��������
 � ���	 � �����-
�� ��	�	�� � ���� ������ 6��-
����� ���� 8������� ��������. 
)	���� ������� � 1834 ����. E�� 
����� � ���	
 ���	��� ���� ����-
������� ����� "������� ������-
��. M�	��� ��� ����	� ������� ��-
����. & (��#���� �� ������� ��� 
�������	��� ��	����	��%#�� ��-
���� M���	���+. �� ������
, 
�	� ���	�� 	���� ��	
�� ��������-
�� �� ���
��. (� �������� � �	��-
��, «�� ����� 	���� � ��	��».

 "�������, ������� �������� 
	���+��, ����� ������% ��
�-
��. 7������ � 7�������� ���	�-
��� �������, �	�� — � (���	�	�-
������� ������� �����#�. & 1853 
���� ���	���� � ������ � )���-
������� ����-������ ����. E�� ��-
���� ��
�� ��������
 �	��-
��	��
��, � ��� � �����	� 25 ��	 
"������� /������  ������� ��-
���  ���������. &������, ���� ��� 
���	�� � ��	������ ������ ��-
��	��
�� ���� ���	� ��������� 

��������	��. 74�+�� ���
���� 
����� ��	���% � �����4�%, �-
������ �������	����, ������ 
#���� ����� ��� ��	��	����� � 
��'	������� ����. =���	�#� ��-

���� ��
�� ������� �������
 
������	���	��� �� ������. &����-
��� ������ ����������� ���-
������ ���������, �� 	��
 ��-
���	���� ���	��� ��� � ����-
��� ����. "������� /������ 
	����� �������� �����������. 
�� ���� ��������	����	
 ����-
���, �� ��� ���	��� � �%����� 
������� �����, ������ ��� ����� 
� ��#��	��. 7� ���	�: ������
�� 
� ��� ����	+�� ����	 �������-
��� ��	��, �� ����� ���	� �4�+�-
� ��� ������	 ���������� ���	
 
� �	�	���.

 3 	�	 � ���
�� ��������� ��-
�������� ������	. & �������� 

1870-� ����� � =���� ����	��-
��
 ���	����. &���	�� �����-
���� �����, ��	
  ����� 	������-
��� ��� �������� ����. /��	�� 
����	���� 	���� ������� �����-
������ �	����, �������������� 
�� � ����	�� ��. & �%�� 1876 ��� 
�������� ����
 ���� ��!���� 
���+�� �����. � ����#
 �����, 
�������� � �����
����, ���-
��� �� ����� �	�� ��������
+�, 
�������������� ����� �+����
-
��-��������	��
��� ���
��. ��-
��+����� ���
�� ����� ��������
-
+�� ���� �� 8�����.

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

& ���
� 6������ ���� �#� ��	��� ��-
����. )	���, &��, ���� ���� � ���-
#����� ������ )��	���, ��� �������-
���� ��������� ���	������ �. E���
����, 
�	� �	�����. ��� ���
� ��� 	����� 
��� ���
����	� ������� ��������	�. )	-
� �	����� � ����� ���
 ������ 6����, 
����, ��� ��	����, )����� F������, ���-
��� ��������	��� ��	��	���� 3�
������ 
+����� 6����. 3�	������, �	� �������-
������ ���
 6������, )�4
�, ���������
 
� ����	��
��� ������� �	����� &���	�-
��� )����	����, �
�� ������ �����	�� 6-
����. 7� ���� ���� � �� ��	 &���-
���. " ��� ����� � ���
� — (�����, 
� ��	���� ���������
 ����, ���� ���� 
� ������� ��	 &���	��� )����	���� — 
������.

;��� ������ &���
���� � 1915 ����, 
�������� ������� E�����	� ���������.

)������ &����������� +�����, ��� ���-
	� ������ 	������� ��	 ����� �����, 
��	. & 1938 ���� �� ������. 7�!����	
, �-
��� '	� ���� ������, ������� ����������. 
� �� ���	� �	��	 ����� ��������� ����	 � 
����	 ���	��� ����
. <	� ����
 ����
-
��, �� ��� ���
�� ���� ���	�	 ���	
. 
3����� ��'	��� � �����
 ���	
 '	� �	��-
��. J�� ���
�� ������ ���
�, ��	�� 
��	��, ������, ��� ���� �������, �������-
���� � 	�����%������ �%�
��… 3 ����� 
������… 

=�%�
, �	� �%��, �������#�� ������� 
� ���	���� ���% � ���	� ���������� 
&����������� +�����, ���� �� ��%	, ���� � 
	�� ����� ��� ������ �������	
��. 

��� ���	��, �	� ��� ����	� �� ������ 
'	� ������	
. Q ������, �	� � ���	��� �
-
���� ��	���� 6���� ����	�� �	��� 4�-
	���4��, ��� ����	��� ������ &���
-
����, ��� ���, ��	� ��� �����. $���	�� ��-
��	
, �	� �� ������ ����� ������� � �-
����� �	�-	� �����	 � ����	��
��� ���-
���� ���#������ ������ &���
����� 6�-
����, ��� ���
� � �����	 '	�� ���	
% ��-
����	
��.

3 	��� �	�	���	 ������	�	�� — � ��� 
�� �	��� �����	����� ������������� ���. 
Q ���%�
…

����� ��&N�Q#�

3.�. #'�����

����� #�����

(5�����	���� �������.)
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9���" 2011 ��� :�����	 �������� 
����� ����� ��	�� � ��	����. 
:�� ����	 
	�	� �	 ���� �	
� — �� ����	 ���! D� ��	�����-
���! :	'��" ��� ������ ���	 :�����	 ��	�� �������� ������" � 
���������� � 
������������� 	�
��. 

=�����! *�� ��, ��� ���� �	��� �	'��� � ����� 2011 ����. =����� 
���� ���, �� ���� ����	��  ���� ������ ���	�	�� ������, �	-
���	���� �	� ��� � 
����	�� ����������� �� '����! *� ��&�����-
�� ���� 
�����: 
� ���	"����� (����������) �	���	�� — ��� �	���-
�� 14 /��	��, 	 A�� ��� ��� ���������! ��������� ������ � 
�-
����� ���'��� — ����� A�� ���� �������� �"�������� ������ 
2011 ���	! 

*��������� ��������, ��� ����" 2011 ��� — A�� ��� «����� �-
�	��������� ������	». 

7��� �� �������� � ��� :���, =��	�� (������� «D�����" =��	��»), 
B��	��, +��	 ��� ��	���	 — �� A��� ��� ���� ����� ��	���� ��� �	�. 
@�
�����"� �����! 6	�"� ���� ��� � � ��	�" ��
����� ��! 

B��'� 
������ ��, ��� ������� � ��� F���	, ����	 ��� D���-
���. H��� ��� 
������ �� A��� ���" �	
������, ����� ������� 

���	������ (�" � � �	������ �	��
������ ��	��
������. 

��� ���	����� «'������� ���������� �	���	��» 2011 ��� :�����	 
���	� ���� �"��	�����. 

I�� � ��������� '�	�� �� ������ ���	? @������ 	������-
�� ���	��, ��� A��� ��� ���� ���'����� �
�	���������, ���, 
��� ��	����� �	��	�� ��'�� ���������, � A��� ��� �	
����� ��-
'� �������� ��. 

:�����, ���� ����, � ������ ���� � ���� ������ �	� � ����� 
��&�����. 9� ���( ������� ���	 
����� ������ �������, �	-
����, ������, �	 ����! 

B	�� ��	��
������ �'��	-
� �	� � ��	� ��"���. *� ��	-
�, ��� ��� — ��"�� '�-
�����, �� ����� � ����	� 
���	 ���. *�� ����� 
�A��-
�� '��� � ����� ����, ��� 
� ��� � �	� �� ���� �	-
��� �	������� ���	���, 
	 ��� �� ������ ���	-
� �	���� ����, �� 
A��� ��� — ����� 
���� ��� �	���� �	��-
�	���! 

C��� ������� 
������" �� ���-
��� ���	���� �	��� 
� ���������-
�� ������������. 
*� ������� ��-
��� �	����	���� 

���'�������� 
� 
�������� ��� 
�	�. 


�(#	�7
)�� 
�/���-

��� 2011 ��� ���-
1���� �������� +����� 
�� 0����� �9����. � 
0�1��� ���� ��������� 
� ��/������� ���� ���-
�������� 0����������, 
������� 0��+� �������� 
����-�3 +���� � 9����-
����0 ����� � ���9��-
���������3 ����������-
��. 	���������������� 
+�+�-����, � ��/+����-
�� �� ������ �+�+� ���-
�����68�0�.

�)�&#F
� � � � � � � � 

������0� + �-
������ � 2011 
���+ �+�+� ���-
/��� � ��/������� ���� 
���/����0� ���+�4��-
0�, ������� 0��+� +���-
������. ����+�� ���-
������ ����������� � 
����������� ���+�4��, 
�.�. �������������� �+-
�+� ������ �����/� � 
<��0+. @��� ��� ��� �-
������ �+��� ����� ���-
/�� � ��+������0 0�-
��0, �������0� ��/�-
������� � ��0�� ����.

	%'%
! 	�� � 

2011 ���+ ��-
����/��+���� 
+������ � ��8��������3 
������������. ���/� 
��+/�3 � /����0�� ���-
���+� +���� � ���9����-
�������3 ����������-
��. �/0�1�� �+��-��-
���� /� �����4+ �0��-
�� � ��0��3. �+�������-
��� ������� � 2011 ���+ 
����/�3�+� + 	��, ��1-
������ � ������ 19.02—
21.02. �/0�1�� ���1�-
������ �������� �+��-
�� + 	��, ��1������ � 
������ 7.03—10.03. 

�#�
 2011 ���+ 

���� 0��+� ��-
�������� ��-
0��� �� ������� ���/-
��� �6��3, ��+/�3. ��-
��0, ��1�����0 � ��-
���� 20.03—22.03, �� 
����0���+���� ��+-
8�������� ��/������� 
���� ����������� 0�-
���������, � �������-
�� � ���9�����������3 
������������. 

�#&#=
 2011 

���+ ����4�0, 
��1�����0 � 
������ 12—17 0��, ���-
�+�� 0����0����� ���/-
�� �4����� ���+�4�6 �� 
���9�����������0 ���-
��8�, ���������� 0�1�� 
������� �������. 	�1-
������ � ������ 20.04—
23.04 0��+� +����� /� ���-
��4+ � ��0 ������ �/0�-
���� ���6 1�/��. ����-
4�0 � 2011 ���+ ���1�-
����� ����/�� � ��+/��-
0�, ��/0�1�� �������-
����� ����� ��+/�3, ��-
�������� � ���������-
���. 

'&�(�#=%
$����� '��/-

��4� � 2011 ���+ 
�+�+� ��0������-
�� — � ����� 
�+������, � �+��-
���� �6��0��� ������-
��. � ������ <���� �� ���-
�+��: ���������� ������-
���, ����/�����, ��� �� 
������� ��-��� ������-
��, ��� � � ��-�3 �����-
��, 0��+� ������ ����-
�/��3 ��/��� � ����-�-
��� � ��/���� �� ����1-
�����, �������+6 ����-
����� ������������ <���, 
2011 ���. 

	�

	���0 � 

2011 ���+ 0�-
1�� ������ ��-
��/�� � ����-
�� ���������.  ��/���-
��� �9���� ����������-
�� 0�1�� �1����� ��-
0�8� �� ���������, ��-
����� �� ������+�. ��-
��-���� 1� � ��������-
����0�, ������0�, ����-
��0� 0��+� ���� �����-
1����0�. ����+�� ���-
1� � 2011 ���+ ��/���1�-
������ �� ��+��3��� /��-
��0���, �������� � ����-
�� �6��—�6��. 

&#
	��������-

�������� &���� 
� 2011 ���+ 0�-
1�� +�+�-�����. ������� 
0�1�� �/��0��������� 
0��1�����0 ��+��3��� 
/����0���, ���������-
���0 ����� ��������3 � 
����0 ���+1����. �+����-
������ ������� �� ���-
��3 �������� ���� 1�+� 
&����, ��1������ � ����-
���� ���+��� — � �������-
�� � �9��� 9�������, �� 
����0���+���� � <��� ��-
���� ����1����� ������, 
������� ����-�� �+00�. 

)#�
)���0 � 

2011 ���+ ���-
�+�� ���0�-
������ �����-
���� � ����0+ �0��1+, 
��/0�1�� ������ ��-
-�3 ���+��4�� �� �����-
�� ��+��� �6��3, ���-
����� ��1�����0 � ��-
���� ��������. �� ���-
�+�� ���/0���� ����-
���� �6��0, ��������-
�� �� ��+��� �6��3 — 
��0�����������3 ��1�-
��3 ��+� �������� ��� 
������0 �������� ���� 
�������� ��/+������. 

#�%
 2011 ���+, 

���0���� �� 
����-�� ��1�-
����� ������1��� ����� 
������0 �� ��+���, �-
��0 �������� ��������-
���� �� ��0�� ����. ���-
������� ���4������, 
<����������� �������� 
���0 +���� �� 0����� 
��������. � �����3 ��-
������ ���� ��0�� ���-
0� ��� �+��-�����3. 

�
�	����
��������� � 

2011 ���+ �+�+� 
����� �������-
�������.  <��0 
���+ ��0�� ���-
0� ����1����� �����-
���6 ��� �����1���� +�-
����. ��4��� ������� �� 
��8��������3 �������-
����� � 2011 ���+ �� ��-
��0���+����, �.�. �+��� 
0���� ����������3 � 
����������3. �/0�1�� 
���9����� � ��/�����-
�� ���� ��8��������0� 
������/�4��0�. 

��	#&#=
! ������-

4�� � 2011 
���+ ��/���-
��� ������� 
���� � �+��-������0. 
������/��+6��� ��3-
���, ������� ������� 
1�/��, ������� 0��+� 
����� ���6 ��� ���+1�-
68�� �6��3. 	�/�����-
�� ���� ���/����� ��-
�+�4�� �+�+� ��/������ 
� ��8��������3 1�/�� 
������4��. 

�0�� ����.

�� 
� + 	��

������ 7.03

��#�


&&#

�

�, 
	-
�
 

�-
#

���9
�� ��
�����

����	 
	�	�
: � " �

�-
�-

���
��, ��
��, 0�
�/��3 ��/
���� � ��/�
�����, ��
����� �
2011 

� �	 ���� �	
� — �� ����	 ���! D� ��	�����- ���������3 ����������:�� �� � � � � � � � ����	 
	�	�
9���" 2011 ��� :�����	 �������� 
����� ����� ��	�� � ��	����.

:�� ����	 
	�	� �	 ���� �	
� — �� ����	 ���! D� ��	�����-


�(#	�7
)�� 
�/���-

1 ��� ���-
�������� +�����
���� �9����. �

���� ���������
������ ���� ���-
�� 0����������,
� 0��+� ��������

�3 +���� � 9����-
����0 ����� � ���9��-
���������3 ����������

�)�&#F
� � � � � � � �

�

��� 2011
1���� �
�� 0��
00�1��� 
� ��/��
�������
�������
����-���" 2011 ��� :

����	 
	�	�
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������� )������, �. #�
�-
����:

— ���������� ��������, 
'	�, �������, ������. 5 	��
�� 
�� � �����, ������ �����, �� �� 
������	����. 6��	
 � ����, ��-
�	
 ���-�����
, �� ������	 �	-
�����	
 �� ��������	 �� ���	, 
�� ������	��, �� ���. 

������� '�	��, ����
	� G����
�� 
�������	� ������ ����!	 A%H:

— 5�� ��, ���	����� «������», ��-
�������� ������� — 	��� �� �����, 
�� � ��� ��	�
��� ���. )��� ������� 
� ������� — '	� ������
�, � ��, ������, 
������ �	��	
 � ��� �	��� ��������� 
� �������. /�'	��� ��� ������ ����	
 
�������� ����, � ��	���� � ������ 
������� ��������	��
��� ��������, 
��� ��������� ����	 ��� ���	����-
��� ������� ���������� �����	
 � 
����#
 �%���.

5�����	
 ��, �������, ����� �� ���-
����, � ����	��� ����� ��� �	��� �� 
�����	��	��. Q, �������, � '	� ��� 
���	�%�
 �	�-	� �������
��� �����	�-
��	
 — ������� ��! 3 �	���	
, �	��� 
���	
�� ��� ��� �����%#�� ������ 
������.

) ����� ����� ���� ���+��! 6����-
�
� � �#� �� ������
� ����!

+��� @�������, +����	�� 9���	��, )��� C���-
����, #��	� �	��	, "�
� I���
�	���� 	 D�	�-
�	�� @����	��, ����	�������+� ��+�� D5, �����-
����  ��������:

— &�����. �� ���� ����� �	���	
��, �	���	
 
�	 ������� �����. " ��	��… �		
�� � ���
��, 
����, ��	
 ���������. 

—  Q ���� � �������4������� �����
 «����-

�», — ��������� L�� /�����, — � ��'	��� ���� 
���	��	
 � ���	�� ������	�� � ���������� ����-
�	������� � G��	�� ����� «/����» � �� 5���+� 
����	 «6����».

—  )�������� �� ����� ������ �	����	
�� � 
���	� � ����� � ����%����. 7� �� �����	 ��-
����%, ������ � ���� � �����	���. <	�	 �	��� �� 
��������.

@������� D������, ������	>� #:C «'@DB 
9��������� ������»:

— 7	��	�, � ������ ���	�, 	� �� � ���� 
������� ��4�� ���	�. �� 	���+��, ������-
����� � ��������� ����  � �������  ���� ������, 
�� �����%. (���� ��� �	����� �����…��	, �� 
�� ����� � ��%,  ���� � ����
�� � ������% /��-
	�����  �		
�� � �����. /���,  ������ �������� 
������� ����� �� ������������� ���������, 
����%#����� � ����� ���� 7��	�, ����� ���	
 
�������. /�����������
 �	 ���� � ������� �����-
��% ���� ������� � ������	��
��� '��+�� �	 
�	���, �� ��������� � ���������� �	����. 
&�������� ����	�� ��� �����#���, �����  ���� 
����� ����� ������� � �����, � ����� �� ������ 
	��	�� �����	 �� �����: «6  ������!».

�� ����	������,  � 4��-
��, �� �����	��, �������� �� 
����	. (���� ���
 ����� ��� 
� ���	
, � �����	
, � ���	�	
, � 
������	
 � ��������. 31 ������ 
����� ���� �������	�� � 10 
���� �����,  � ��	��� �	� � 
�����%#�� ���
 ���� ��� ��	
 
� 4����. 3 	� ��� ��������. 

5�� ������	�� ���
���: ����, 
�������, ����. 5 � �����	 �� 
�����, 2 ��� ��� )/( «/-
��	
 3�
��» ������� �� 
���. 6���
 	��� ��� ���� ���-
����	
. 3 ���	��� ��� �����	� 
«�� ��». �� �	� ����	
 ��-
����. (������, � 12 ���� ���-
����� �����, ������� ���� 
����� ������
�, ���	
�. $�	� 
��-��	��#��� ������	���� 
�������, ���� �����	 � ���	� 
���
 � �����. 7��#��. 3 �� � 
����� ����
 ���� ��.

3 �#�. & ���	����� �����-
���� � �� ����
-	� ���%. �� 
��� ���� � ��������%% ���
 
� ���� �������� ���#���� 
����	 ������
. /��	
 	��� ��-
����	��%	 �������. ����	 
��	
, � ��� (����� '	� �����-
��	 �� ����?

(�0��� �����+�� � ����������0 1�+� 
�� ������ -��������, �� � ����-�� 
����� �/������� ��������� ��-�3 
������. (� ������ ���������� ���3 
��� 1������ 0�1�� +����� 0�����: 
���� ���� ��/0�1����� — ����������� 
�+��-���������, +������ ����-� 
���0��� ����0, ������� � ����, �������� 
��������+6 ����+, ����������� �������3 
/�0���� ���� �� ��1��3 ����+���... 
)� 0��� �� ������� �8� ���������� ���, 
������, ����� /����0��� 1��� ��� 
� <�� ���������� �����+��. 
� ��� ��-� �������� ������+6� �������� 
������ ��� 2011 ����? 
������ �� ������ — �� <��3 ������4�.

(�0��� �����+�� � ����������0 1�+�

+�����	�� '���, ��������	��
 ����
���� ������-
	�� «=�������»:

— &������ � ������ ���� ������� �����#� ���� 
�%�����, ����� ������� � 	������	��. ����� ���, ������ 
�����, ��	���� �� ������ ����
���-�������� — (��
-
���, �������� � �������. (�-���� ��� (�	 �����	. 
/������ ����� ����� � ���
� ���, � �����%#�� ���
 
��� �� � ����. 5�
�� ����	 �����. &���� �� ���	��, 
�%��% ���	
 ������, �������� ������ �����. F�	��-
�% ����� ���	�. &����% �������. 74�����% �����-
	����� ���� — 	���	�� �� ������+ «/���	 � ������». 
& F�� �������	��� ����� ���	����.     

 '���� ����>���, ������+-���-
���
	�	:

— & ������� ���� ���		
. 8�, 
�	� � ���� ������ �%�� ���%	 ���-
������	
 ����	
 ������	� � �������-
���� �	���. 31 ������ ����� ����� � 
�����
��� (��� ����	 ���		
) ������ 
� ���� ���, �	��� ����	� ��	��	�	
 
����� ���. /������� ���-	� � ���� 
����� �!����	
 � 8���
 — �����	��	
 
4��
� «$������ �����». )����� �� 
���		
�� � ���� (������ ��� 8�-
�� �����	�� � ������ ���+�� ��+��, 
 �	���� 8����, �� ���	�� � 7����-
��-6������� ��������, � ������
�	���� 
���	��� �� ��� ������%), �� ������ 
����	 �����	
 �	 ������. �� ���
� 
�%��	 �	����� �	���, � �� ����	��
-
�� �������� �	�-�����
 ��	�������.

+	���� �����	�, �������	��
 
����	�	 �� ���
	���, 4��������� 
���
	���, ����	� � ���������� ����-
	��� ������	�+�� 6������� ����-
+���
���� ����:

— (� ����� — ��� ������� — � 
���	�. ���%�
, �	� ����� ��� ��	��-
�� � �������� �����. /������ �����. 
���	%	 �����	
 � ���� «F����� 
E���», ����	� �� �� ��� �������. Q 
�� ������ ��	
 � ����� ���� �������-
��� ( �� ����� ������	) ��������	�� 
����, 	� �	� ��������� �	 ������ 
��� ����	 ����. 6	�� ���������� 
�������	����	
 ��� � ����#�� ���, 
%�������� �	 � 2011-� �����, � ��� 
�� ���������� �	��	�	
 ���	����.

�5$��

(��G�	�� C��	�������, ������-
����,  ��������� � �������� ��% 
����
 � 6�����, �	��	��:

— $�����. 5��, � �����. " ��	 � 
����� ��� � 
���������� 
�	���� ����-
��	��  ��� ��-
�
�  —  ���, 
���
, �����. 
/����	���% 
������+ (���-
��� ����
 ���-
���), ������, 
��	���… 
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�9P7 *��*K$�S E�:9P�7Q *9��QE��*�5

������� ����� �	�	���, � ������� �� 
���	�	-
�� �	��� ���	���� 
�����	�� 
��
��� � /�����	-
/��, �
�������	���" 19 	�����	 2010 ���	 �	 12-" ���. 
� 
���� «* ��&����: ��	" 6	�	"���"».

���( !�,������(

(��� ��������	�� ����� 
���, ��� ���	����	������� ��-
	� ������%	 ������ ��	�	. 7�� 
����%	 ���������, ��	���� � 
����� ������� �����%	�� � 
180 ���+��	��, ��	%	 ������� � 
�������� ������ � 	��, � ��� 
��� ��	���	
 �������, �	� ��	
, 
��	
 � ���� ����	
 ������, �	�-
�� ������	
 (�	. 3����� ��,  
�� ������ ����� (�����, 	� ���
 
6�+ (�� ���	������ ������%), 

*�� ������ «/�»?

<	� ��� ������������� 	����� � ������� �����. F������� ��� ���� 
� ���	�. 5���������� �	���, ��������� �������%% ������ � ��-
�	���. /��� �������. 7���#����� ��	��� ����+��, ��� ����� ��	�-
����
 ����� � ���� (��� ��� ��������). 3 	�	 �������� ��, ����
���, 
��!���������, �������� ��������	
 �	 ��������� ������ ��	����. 7� 
������ � ������ � ��������� � �	� ���������	
�� � ����� ��������. 
7	��� �� ������? 7� �� ������ ��	
, �� +����� � �� ��	����. ����	 
��	
, �� �������� ���% ���
? (	� ���	…

D.@.

5��&���'

����	 +��	���	
 � ���� ��-
��	� � 	������ 2011 ���. /���, 
��	���	 7� � 	��� ���-	� � ���+� 
����� ��� � �������� 4�����. " 
�	��� ������� �� ���� �	��
 	�-
��	��
���, �� ��!������ ������� 
� �����% 4�	���4�% ������ 
�������� �������-�%���+ ��� 
��	-��������+, ��	����, �	��� 
�������
 ��� �������, ������-
%	  ����� 	��� ���������� ����, 
�	� ����� ��	���	
 4�	������%. 

@F3:, 63�D#@93LF7. 
:������ «:�� ��	�	� «���»?» — �	 ������ /�����	-

/�� � ������	����� 
��
��� � �" 
�������� �� 20 
/��	��. 24 /��	��, � �����, �	�	��� *�������� 
��� ���� (1 �	��	), ����� 
������ ����� � ��&��-
�� 
�������, ������" 
������ 
��
���� �	 �	�� 
�	���.

������	�� ������ � 
��
��� � ��� ��'�� 
� A���-
�����" 
���: -mail zargazeta@mail.ru (/���	� — JPEG,  
�	����� — �	�����), 
�������� � ��	�(�� �	 
�	������� ��� ���	'��� ��������.

*���	�� ��	������� � ���	����. D� ������ ���-
����	��	 
�����	��� � ��� ��� �������. 

)���� 
�
���������? ���	"�! :	������ — ���-
� ���� ��� ��
������ ��"! 9 ���"� ��� ��-
��. *	� � �	��� «��	��� ����"» '�� ��	�	.

	���������� ��/��� «(� 
���+6 1�/��», ����0����� 
��� ���������� ������-
��, ��-��� ��0����� ���-
�����+6 ����������4+ � 
���������� ��-�3 ��/��� 
&6�0��+ ���������+ Q��-
�������+6, ������� ����+-
0��� �������-�� �������-
��� �������3 (�������� 
+������: «�� 0��� �� ��3-
��, � ��0� ���� ��6��!». 
��/�������0 ����������-
��4+ � 1��0 �� � �����4�� 
��� �9��0����� �������-
��3 �������� �� ������ 
���+����� 2011 ����!

L�	 ����	�� ������� ��� �� ������� �	
���� 
���� �� ���	���� 	 ��� �����	�� ���� �	��.

"� 3 ������
�� ��	�	��
 �����	
 ���� � ���	� � 31 ������ 

��� 1 �����. 7����� �������	�� ��� ���� �� ��	 �� 
�����	
��,  ��	������ ����	 ���������. 7	����	� 
���� — ����
	� �%������ �����+, �������, ������� 
«��� �����» — �� 	��
�� �� �	� 3 �����.

�� ������� — ��
�
" ��	 �	��� 3 ����� �����	��
	� � ��	�� ���: 

2 �	. ����� ������� ����
�� ���	
 ����	���, ���-
��	
 1 �. ����� ��	�	��
���� ���, 1 �. ����� ��� � 
�	
 ���	��	
 10 ����	. & 	��� ������� ��� ������, 
��� '	�� �� �������� ���#�	 � ��� ������	 ��-
�	����� ����.

C� ����	���	M
E��� 10 ���� ����	
 ���, 	� �������� �� ����-

���
��� � 	������ ��� �����	��, � �� ��������� 
�!���	� ����� �������. /�'	��� ���������� ��	�� 
��	����	
, �	� ��	���	� ��, � �������, � 10 ����, 

�����	� — � 14,  �����	� — � 18 ����. 3 �� �	���-
���	��
 �	 '	��� �������� ����� ��� � 30 ����	.

C���	����� �������
5�� «�����
���» ����� � ����� �� ����	 

��� 	���, ���� � �������� ����� ���� ��������-
�	
 ��������, ���4�	�� � ��	��. /�������	
 
����� �������, ������, ���
�����. 3 ��	��, � 
������, � �������.

"�	�������!
5�� � ���	� ����� ����		
 +���%��	, ���� 

�� �	���	
�� �	 ������� ���� ����� 	����������. 
7���	��
�� �����	� � ������ ������� ��	� �� �� � 
���
, �� ���������	� � ���� ��� � ����. 3 ������	� 
���� � �	�������: �������	�� ����� ���� ��	�-
������� ��%� ����� ��� ���+.

����	�� ���� ����
3 ������ — �� ����	� ��� ���. &��
 ����� 	� 

� 	���	 ���	
 ���-�����
 �������
���. 7�����	� �-
���� ������. )����	� ��	�� � �	�� ��� � ����. )�-
�	�
	� � ����� ��� �����	 ���	���, �����+!

/� �������, =��� ����� � 
���� ���� ������. )��� ������ 
��������
 � ����, � ��	���� ��� 
���	��. 6 '	� �� �����#� �	
 �� 
�� ���� �������� � 	�� �������, � 
���� ��� �����	 � �����. ���� � 
=�� ����� ����������. &�� ���-
���� � ���� � �� ���	���, �	� 
����� �� ���� ��
�� — (�	 ��� 
(�����. /�'	��� ����
�� �	��� 
���� ��� � �����.

5�+�� 
� 2011 ���� 
��� )��/���?

��+&�� ��'�!�
 
� ��&�� �����

B���� ������ ����� ���	��� �� �	���� �����-
'�	����� 
�	�����	. *��
�����"��� A���� ����	�� � 
�(
�	��, ����� �	� �������� 
������� ���� ��	-
����� ������� � ��	�����. @ � �	����� 
���	���� �	 
���� �������� ��� ������� — �� ���.

7��� �� 
�	����� 
���������� ����� �	�	�	 �����, 
�� � ���	���"� � ��� ��	�� ��� � ������, � �	
�	���"-
� �	"�����. @�-�	 A��� 
�������� �	�	� ������ 
��-
�����. ���������� �����, ����'�� �� � �	�	���(� � 
�' ���	 ���	��� ���
�������� ���������.

* �	�	� «B���� 
�� ����"» ��'�� ����� ����� 
�-
��'��� ��	�������� ����, /���� ��� ������� �����-
���� ��
����.

*� ����� � ���� �	��	"� 
�� �	��" 
��	�" � 
�����. F	� ��� � �	�������. 6	�	� � ����� ��! @�	-
� ����� �	��� ���. =��� 
���	���� �	 ���� ������� � 
�	'��" 
������ �	�.

)�� �	�'��. �������� �������� ������ 
������� 
� ������. D�� 
����	��� ���������� � �
����. F����� 
��	�� A�� ��'�� 
�� �	��" 
��	�" � �����.

*�� !�)����( � !��������

@()(� «D$�'�$D»
200 � �	�
�������, 300 � /�� ������� ������, 1-2 ����-

�	, 1/2 ��	�	�	 ���	, 100 � �������� ��(��� �����, ����, 3 
��. ��'�� �	"���	, �	�������� �	���.

��� ���	����: 50 � ��������	, 2 �. ��'�� 
	���	, 1 
���� �	�	�	 (��� ��	�), ����" ��� (��� ����), ������ ��	�-
���� ��	����� 
�(	 � �������� (��� ��	 � ���	).

K�����
��� �����	
 � 
������	
 � ����. /�����	
. 
8�� �	���	
. (������ ������ 
�	���	
 � ����� �����	
. Q���-
�� ����	�	
 �	 ������, ����	
 
����+�����, ����	
 �������. 
7���� �����
��	
. )������	
 
�����, ������, ������ � �����. 
6����	
 ��������.

� ������� ���
��� 	����� 
������	
 ���	�� ��	���. &�-
�����	
 ��	 �� '	��� ���	�-
��. )����� ������	
 ���, ����	 
������	
 ��������.

F��	�� � ����� � ��	� �� ��-
�� ������	
 �� ���������, ��-
�� — �� ��	�	,  ���	� — 	��� 

�� ���������. 3� ��� ����	
 ���, 
�� ���+ ��� �������� — ��	 � ���, 
�� ��	 � ��������� — ���.

)������ �	���	
 � �����	
 
��������. L�����+� ����	
 ����-
���
+�� � �����	
. (�������% 
�������� �����	
 �����,  ����-
��� ����+� — ��������. 7�����% 
������
 �	���	
. /������	
 ��-
������ �����.

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

���� — �������	
, ������	

������ ���
�������� �������
����+�
����� — '	�	 ���� ���	
 

��������.
����� �	��	� � 	���� �	�-

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

��#�
)���3 � ����3 ��� ��-

���0��� ���1��. ��� �� ��-
��0�6� �������, 9��-���-
������ �+��4... ����������� 
�0 �����+6 ��-+ ��� �����-
9������ �6��. ���1��� � 
9��0� /�3����.

@()(� «#$%D$+D(»
300 � /�� �������, 2 ��-

����(�, 2 �������, 200 � ��-
�"���" �������, 2 ������ 
����(	, ����
, �	"���, �	�-
������� �	���, ����" 
������" 
�(, ����.
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����+��6� �����+�� — ���������� ����. K���-� — �� ������ ��1� � ���1�� ����3, ����-� — 
��0�3��3 ����0��� «T���+�����» � 9��0��� 3D ������/+3, ����-� — � ��� �� ��1�+6 ����+��+ 
��������3��, � �+�-� � ������6 — �� ������ � ������ 0�����. �3��-� �/ ��0�, �/�����-� 
�����3 ��+��6: ���������-�� �����! )�� � ��� � �����0� �� ����+ ��������. ����� 0�������� ��-
-�� ����0����? �+�� /� ��0 ��� 4������ 0����. � + 0��� �� �����0� ��� �����������: «���-
���» (��/ 0���), «-+��», «0�0�/�»,  �������� ������� � 0���0… — �� ����3 ���. �� 	�1������ 
������ ����������� 0�������� /�������, ��� ��� �+�� �+��� — ������3 �������� �+��0. ��+���-
��, ���+������, ��0��������, ��������, ����, ������� 0������ — ��� ����, �� ����� ������ �� 
����. @�, �6��6 � <�� ���0�, ����� ��� 0�� ���/���, ��0�� ������� ����0. ��� ����� ������-
�0, ����� +0��������. ���� ��� ��0���4���. � <�� �� ������. ! 0���-������� � �+�+8�0 ���+ 
�1������� ����������. �+, ���-�� � �����0 /����������. ���8��� )���6-�� �+�� 1�0�+1��� 
��������, ��� � 0�0�3 �����+ ������ �+�+�. Q�� 1� /� ����4���� ����� ��/ ������!? 5 ������ �� 
«7����+6 #��+» � (���3�� ���0 «������0» ��������6���. '����� �� ��� — ��- � ����0 ��+��0 
�������. 
�� ���, � 0� �����+�� ���1��0. � ��0, ��� ������ �� ��/����� � ��1������, �����+6 
��8� ����8��� 0���������� � )�0�� �+���+��, ����8��� ���/�������� �������� � ����3, ����-
��0 ��� �� ������� �����, ���+������ � �����. �������� ��+���, �� ���������� ��0�. @�� � ��0 
��� 0���������� 0�0� � ���+-�� �����6. ��� ��� 0�� �� �+-� ���� ����+������ Q+���������, 
"+����������  �������� )�0�� �+���+�� �����+�� ���/����� ��/������� 1�����3 �� ��0+. � 
)���0 $���/�0 � ����+�����3! � ��� ������ — /������0 � �9�-+.

). �������

*���� !��)���� 
��� ������,

 	�F����$ )�	=# 

!&M�!	% �$. &#����
3 N��	N � 11.00 ��� 	��� �� 

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

6 N��	N � 11.00 — �� �����-
���� «���������� ���!����� ��� 
��/��/ ��/+���!».

1, 2, 7, 8 N��	N ��/ ��), ��� 
�.,�� ���'����(, — ��	������(�
� 
���������.

 �#&M�
�$ ���#&#��� 

�	���
�#
30 )#
�'	N 

� ���������� (15.00), 9�����-
��� (11.00), *������� (14.00), ��-
�
��+���� (18.00) ���(���) E��) 
���(���
 � ���,�) !������ ������� 
+��������. ���������� ��������(. 
E��� ,���� �����(�
! � "��� 	� ���( 
� 9�������� (21.00), ���
��+���� 
(20.00) ���(���) E��) ���(���
 — 
����-0�������� ��� �/������. 
���/�
 �����
? #���� �!�&��� 
,������(, !����/�( � ��.,�/�(!

1 N��	N !�+�� �� ���) ���(-
���) E��) ���(���
 � ���,�) � +��� 
��+� — ��������� �� ����. 

6 N��	N
� *������� (19.00), ���
��-

+���� (18.00) ���(���) E��) ���(-
���
 — 	�1����������� �������.

7 N��	N
	�1����������� ������� !���-

��� � ���������� ���(��� E�� 
���(���
 (16.00).

� �������� ���(��� E�� 
���(���
 	�1����������� ������� 
���+��
 �� 15.00, � ���(��� ���-
,� 2-�� ��������/ ���)��� �����-
���� — �� 18.00. $�,������ 9���-
������� ���(����� E�� ���(���
 � 
16.00 ��������.� 	�1���������+6 
���+ ��� ����3, � � 20.00 — !����-
��+��. ���������. 

9 N��	N
5�+����������� ���(���� ���, 

!�����&��� �� 	�1����������� ��-
�����.

 �#&M�
�$ ���#&#��� 
��	!��#��
�#

30 )#
�'	N
%��������� ���(���� E� ���(-

���
 (18.00) ���� ���������3 ���-
4���  «������ ����� � ������0». 

31 )#
�'	N
���)��-:��������� ���(���� 

���, (19.00) !������� ����+����-
�����+6 ������00+ «Q+���� ��� 
����3 ���».

1 N��	N 
� ���(���) E��) ���(���
 — 

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

!������� � ���� ��
� �.,�
�, 
� �� ������� — ���
� ���. 5���� 
+�� � "��� ���( ����&�.��/ +����� 
� ��	�����/ ���� � ��,��� ,���-
;��. �������� ���/�+ ����(�� 
	����/ �������( ��&��� ��,����-
�� :���������� (1, 2, 4, 5 ������ � 
18.30), F����������� (5 � 8 ������ 
� 16.00 � 15.00) E��� ���(���
.

6 ������ � 17.00 F���������� 
���(���� E� ���(���
 !�����&��� 
���) �� ���4����+6 ������00+. 

7 N��	N 
������( $�	������ G������� 

:��������� ���(���� E� ���(��-
�
 ��&�� !������+�
 ���'���� 
(18.30), ������ )���	��������� ��-
���/���(����� %���������� (12.00), 
7���+��������� (20.00), :������-
���� �E* (8 ������ � 18.30) !���-
����.� ��� 	���.;� ��!�����( 
$�	����������� ���/���.

 �#&M�
�$ ���#&#��� 
$�H����
�#

30 )#
�'	N
14.00. ��������+6 �����+6 

������00+ !���������� ��/ ����� 
���������� :���.�������� ���(���-
�� E�� ���(���
.

20.00. � 5���������� ���(��� 
E�� ���(���
 — ���������3 ���-
0�������.

31 )#
�'	N
20.00. ���/���(�/ !� !����� 

��	�� ��	�
�, ��� !���� �+����� 
� ���4�������-��/�����������3 
������00� ���/,�(����� ���(����� 
E�� ���(���
.

20.00. ����!������ ���(���� 
E� ���(���
 �������� !�������� 
!�����&��� ���) �� �������+���-
0+/������+6 ������00+. 9 !�+�-
� ,
 � ���? ����+����� ������� 
����� �;� �� �&��.

1 N��	N
���������� ���������, ������ 

������, ���� — � ������3 0+/�-
��3, ��/���������0�, ������4��-
��0� — � ���/,�(���, 5�������-
���, ����!�����, ���+������, 
:���.������ ���(���) E��) 
���(���
 � ���,�). 5�����(��! ��-
+��� ��� �� ����� ����	����(�/. 
���) ������ � �)�!�� — � � ���� ���-
��� �E* — ��,/ !������( � �� ���-
��) !�������(. ��+��� � 1.30.

2 N��	N
20.00. 	�/�����������3 ���-

���00�3 !�����.� ��� ��,������ 
5������������ � ���+�������� ���(-
���) E��� ���(���
.

4 N��	N
15.00. K+�������� � ������� 

������� � !���+���� ���. !��'�. 
����������. ���������� :���.���-
����� ���(����� E�� ���(���
 ��-
)���/.� � !�����	�.� �!������
� 
�����'�� !�������/.

6 N��	N
$�	����������� !�������� � 

���/����, &����� � !�/���� 
!������ � 5���������� (16.00), 
���/,�(��� (19.00), ���+������ 
���(���) E��) ���(���
. 

7 N��	N
�� ������ ������, !���/;��-

�
� ������� !�������� $�	������ 
G�������, !�����&�.� ����������-
�
 � ���+������� (20.00), ����!��-
���� (18.00), :���.������� (20.00), 
���/,�(���� �E* (15.00 — /�����-
��� ��+�� «(����+-��», 20.00 — 
���4�������� ������00�).

8 N��	N
15.00. 
�+� «	�/�����3-��» 

	��� ���), ��� �.,�� ���
��
&�, 
��), ������+����� ��!���
, � :��-
�.������� ���(���� E� ���(���
.

 �#&M�
�$ ���#&#��� 
7�&�&�'��
�#

30 )#
�'	N
*���� �
 !�������� ��� ,
�� �� 

���+-0��������? E�	� ��!����( 
�� �	���? #���� ���+�� !����
-
����� ��������(�
� ����. � !���-
;���� �� �
,�� — 6�����,������, 
:��������� (20.00), ����������-
����, *��������� (18.00) ���(���� 
E�� ���(���
.

19.00. $+/�������-��/�����-
������� ������00� ���������� 
���(����� E�� ���(���
 — )���-
&�/ ������� !���� ���������� 
��+(..

1 N��	N
� *�������� (1.00), 6�����,��-

��� (1.30), ��������, :��������, 
�������������  (2.00) ���(���) E�-
�) ���(���
 � ���,�) — �������-
��� ����. 

�� ��,
�
 ��
&� � !��������. 
E�/ ��) 2, 6 � 8 ������  � �������-
������, :��������, 6�����,��-
���, �������� ���(���) E��) 
���(���
 �����������
 ������� 
��/������������ ������00�.

7 N��	N 
20.00. — ������ ������ � 6�-

����,����� � �������� ���(���) 
E��) ���(���
.

� «7�����3 #���», ������� �� �����4�� �������� 4 � 5 ��-
���� �� )���4� ������ «(���3��» /��6� ������ /� �������0� 
��-��� ��3���. ������� �� ��3 ����1��, �� +1� �� 0�1�-� 
����/��� ���� � ������+ � +����������� +������ <�� 9��-
�������� /����8� �8� ��/. �� � ��+� �6�� �/ &+����4, 
�-
��0��, 
�-���, $�����. 
�1��3 ��� 0���6��� ������4��, 
�61����� ����� 0+/�������-��������/�������� ����������-
���. ���� �������� ���/0����0 — �������� ���/�����. 	��-
���/����� ������3 ��1�����-��������8�� $���� #�6-����:

— ��� �� ����	�� ������	
 �����	 �����	������ �� ��� ���. 
���� 	��
�� ���	
, �	� �����	���� � ��� ���
��� �	������ � ����-
���4������� ���	� ���	�����. F��-	� 200-250 ������� — �� ������	�-
��� «7�������»-«7�������»,  «*��	��», 	�	� «)���», 5�	���� 
����� ������	� «8�����», ���
����� ��������� M����-)�������. /���-
�	��	��� ���������� ���
	��� ���� ����� � ���� ���� �����	���� � 
����� � ���� ������%	��, ������� ��	�� � ������� �� �� ���	�. 
7���
 ���� ��� ���������� ������� ��������	�� ������+������ 
�������. )����� ������	�+�� ����, ����	�	� �� ���
	���, 4������-
��� ���
	���, ����	� � ���������� ����	���, ��	���� �����%	 �������-
����� �� ���	
. M	� �� ���	�� ����� 	�����	�, 	� � �����	������ 
���	��� ��	��	�	�� �� ����� �����	���� �� ��������� ���������, 
��������	�� � ������. )+�����	 ���� *������, � ��	���� �� ���� 
���	�� � ������, ������� ������ � ���	������� �	����, ������� 
������ �������� �	 ������ ����	��� � �������. " 	� �� �����%#�� 
��� � 8����� ��!����� F���� �������	���, 	� �� ���� �� ������ �����-
���� �������	
 ����	 � ��������. /������	�, ��� �����	� ���.

� ���	��� ������� 8�����	� 6������  ������-
��� � ������ ������	�+�� ������%	 ���� 7 ����-
�� � 15.00 � 6������ �����
. &� �����	� ���	������� 
���	��� �	��	�� � +�������% ��������� �������� � 
������	���� 8�����	������� �	���� � ���������, ��	�-
��� � 	������ ��� ����������
 � ���������� � ������-
	��
��� ����������� ����� � ����, �����	� �����-

	���	
 � 		��+����. & ������� ���� ���
�� ��	��
 
������ ������	� ������� 	�, �� ���� ������, �� 
	�, �	� ������ � �����
, ��� ���� ���� �����
��: ��� 
����	� �� ������ �������� � ����
��� ��	����� ����-
��� ����	������ ������� — 8�����	��. (� ������, 
�	� �� �� ��� ��	
 � �	���+�, �����	
 ������� ����-
	�, �	��	
 � �������. ; �� ��	
 ���� �����
. 

����3 ��� � =����� ���+�� «������» ������ ��0����� /�-
����� �� �9�4������3 ���� — ������0� � ��/�����������-
0� ������00�0� ��� 0�����1�, 60�����������0 ����60���-
�����0 -�+ �� ����� � ������0 ������0 06/����0 «
�� '��� 
N�� ����3 ��� ���������». ������ — ���������3 ���/����, 
	�1������, �����+��.

����� ,���� ���������

$�	������ � �����

�����+���/ � ����
�

��
�	

��
 �

�
��

��
�

«���� =�	 +���	��� ��� 
����» — A�	 ������� �	�	��� 9����� 
���	 ��	�	 ��	���" ��� ����������" ������. @, � ��'��	���, 

��	 �	������� 	��������	(�� �������� 
������ #	��������  
���	��� , ������� B��	 � B	�	 T�	����� ��'	�� ����", 
����	�� ������� � �������� �	��'	�� ����� ��	�	��(�. 3 � 
���� ��� ���� =�	 (�
��	� �������� ����	) ���	� �����

1 N��	N 
� 1.00 �� 3.00 !� ����� ���-

	��&���/ �����'�� �� !��;��� � 
��������� ���� 	������ �������� 
� ��� ������ 	��� ���4�������-
��/������������ ������00� 
«���������� ���� 2011». ��	�-
�����(�
� ����� ��������, !�-
!��/���/ ��
��, ������'���
, 
��������� �� ���	� �����)�. 
5���(,� �������������: ��)�����( 
� ��,�� )���&�� ����������, ��-
�����
, �����
� �
 ��)����� ���-
+��( ���� ����(/ � �����
, 
� �������( ��� ���/+����(�
� 
��!����. K	� 15 ��� �� !������ 
1 /����/ �+������/  ������
 
��� ���, ����� ��� ����.;��, 
��������� �� ��'�����(����� � 
!�������	����� � ��� ��� ���� 
���������, +���.� �����
 � 
���. #�� ������� � 
 ������� 
���
� ��� �������� � ����. 

3 N��	N 
12.00. '���������������� 

������� ��������/������� ���-

���00� «���������� ���� ����� 
�. (���3���» ���	�� !�������(�/ 
��� ,�� ����.+���/: ��,���, ��-
�
;����� � !������� �����;�.

6 � 9 N��	N 
14.00. ��� !�����&��� ������3 

������+� «������». 5�����/?

6 N��	N 
20.00. $�����1��3 ����� ��-

���� «���-�� 
�����!». ���( 
����	����( �����
�( ���� �����-
�
, �����( +��-�� ����� � �������� 
�����+� $�	������ G�������. ���( 
� "��� ���( — ����+���� $�	���-
��� G�������, $�	����������� ��-
+��(��� � ����+���� $�	��������-
���� !����. 

8 N��	N 
12.00 — � ,��(&� ����, � ���� 

� �� !��;��� � ���� — ��������3 
��0�3��3 ���/���� «	�1����-
������� �������». 5��)����� � 
,���(/� � �������, ����� ��-
�(� � !��/������. E�/ ��	��-
�� �������/ !���/, &����, ��,��� � 
!���.
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14 ������ 2010 ��� � �. *��-
���� ������ �������	 ������-
���� ����	� �� 	�'������ (&�*) 
������. � '	� ����������� ����-
�� ����� �7; 575 5�)K, 
���� «<����» �� 	�'������: &-
����� *�������, 3�
� L������, 
����	 "������. &�� 	�� ����	-
���� ������ ������� ���� ���, 
� ��� 	��� �	�� ��������� ���-
������� ����	�. 7������� ��	�-
���
 �� �	��	�	
 &����� *�-
������. )��� ��� &��� �����-
��� ����
 ����	��. /����
�� 
�������� ���� ���� � 3 ���-
�. /����
�� ������ �	�	���% 
���, ���� ����� ����, ���	� � 

�����3 #)�
�$�,
!����������( ������'�� 
�)"������ (�#�)
���������� ���'�!��(���� ������

��������/ ,�/ ,
�� �
,���� 
!�����(��

	��,  ���� � �	 �������, ���-
���� ���	����� � ����, ������� 
������ � ����� 	�� ���	����-
� � 	�	 �� ���	�	���� ���	��-
��� ����� � ������. � 4���
-
��� ��� &��� ������� � 	��-
��� ����. 3 ���	
 �	�	���� ��� 

��� ����� �����
��. 7� ���-
	� � ���	�	��. &������ ��-
������ ����	
�� � 	�� � �-
����� ��� � ��� �� ������. *�-
��
��� ��� ��� ������ �� ���-
	�� 9:0. ������+, &�����! ) ��-
����� �� ����	!

� 1 �� 10 ������ 2011 ���� � 9 �� 22 ����� 
�� /���3���0 ��3����0 �������� 

�+��� �������� ����8����� ��1��� ������ 
� ���������� ���8���� ��� 0���-9+�����. 

 ���/������� ��� +��+�� ��������������� ���������.

@��� =������, 9����	 3�����, *	���" U���

��

10-� &������������ �����	��	������� ������� F���� 8����� 
5��	��� ������� �������� � 8����, � ������ F����. ;��	���� ��-
��������� ������� � �������� �� ������� ����	�� %��-���	�� 8��-
��� — &������, ���� � ��.,  	��� �� ������������ (������, &��-
��������, L�����+ � ��. L����	��	� )5�)K78 6���� ��� 	���-
+����� ������� ���	�� � '	�� ������������ � 	��� 	���+����� �� 
��	���
 ��� ����.

"�� (������ � ���	�+�� 1500 � ����� ������� ���� 	��	
� 
���	� � �����
		�� 5 ����	 15 ������. &� �	���� ���
 ����������� 
	��� 	��	
� ���	� � 3���� (�����+�� � ���� � «=���������� ���	�-
+��» � 800 � � �����
		��, ����, ����� �� =����������, �� � ������ 
�������� — 2 ����	� 8 ������.

��������� 
!�@�
�

�� ����(�� ���!��� 
!(�������� !�+���
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�����3 
��#�
��, 
!����������( �������� ������'�� ,����� ���
� ��� � ����/� 

� ��,��

(���	�� F���� (������� 
D2) � ��������� ��� ���� ������ 
�������
� 108 �� �	� �������-
��� � ���� �� 53 ��,  3��� )����-
� (���� D6) ������ «�������» 
� �	������ �� 63 ��. )���� %��-
��� ��������� � ����� �	���-
���� �	��: ���� %��� ���	��� 
����������� ��	���	��� ����� 
F��
+��, &������ (������ (��-
+�� D5), "������� )�������, &�-
	��� /�������� � &������ L-
����� (��� — ������� ���� D6). 
)�������� ����
 � /�� $�-
	��� (������� D2), «�����» � 
E��� 5
������ (��+�� D5) � ��-
��� =���� (���� D6). &�����-
������ �����
		 ����� ���	�-
����� ��� ������� (��� 16 ��	) 
3�
� F���� (/; D85) � ������� �-
	������ �� 56 ��, �� ���� � ����� 
�������
� 190 ��.

4—5 ������ � �. (�������� 
������ XIX 	����� ���	� ��	�-
�� 	������ 	��	��� /�������-

��� ������ ������ ��1��������� �! G85 
�����0��� +������ � ��/������ �������������. 
27 ������ ���-�� ���������� $7L�� 
����� 6��-�3 � ���+-�� 1995 �.�. � 0���1�. 

�
� *.(. (�����. & ������ ���
 
� �����	 ����� %���� � �����-
�� 1996—1997 �.�. 6 ��� ������ 
���	����  ��	
 �������. &����-
�� L�����, "������� *������ 
(��+�� D5) � 3��� )����� (���-
� D6) �	�� ���������, (����� 
5������ (���� D1) ������ ��-
�������% ����
, «�����» � &�-
	��� /��������. &� �	���� ���
 
����������� � �����	 ����� 
����	����� 1998 �.�. � ������. & 
���� ������ ������� �	������ 
(�� 24 ��) ������ ������ � ���� 
%��� ���	��� ����������� &�-
����� 8����. & ���� �� 28 �� ���-
������ �	� &������ (������,  
� �	���� ���	� ��� 	����# �� ��-
���� E��� 5
������ (�� — ��+�� 
D5). ; (����� &����
�� (����-
��� D2) �������� ����
. & �	�-
����� �� 32 �� ��������� ����
 � 
"������� )�������,  �������� 
� /�� $�	��� (������� D2). 
3 � ���� �� 56 �� � �	���% �	����
 

�
����	� ����	 �������� ���-
�� =���� (���� D6). /� �	��� 
����������� ���
�� � �������� 
���	� ����	���� ��������#��� 
���� �	� ������ ����� 6-
����, � �	���� ���	� �	����	� 
�� �������, � 	��	
�� — ����� 
�. <���	������.

3 11—12 ������ � ����	����� 
��� ������� D53 ������ ���-
����	�� ������ ����� %����� � 
������� 1995 �.�. � ������. M��-
������ � '	�� �����	��� ����-
�� �	�� (���	�� F���� (����-
��� D2) � ���� �� 53 �� � ������-
��� ��� ���� ������ �������
� 111 
��. 3 "������� )������� � ���� �� 
32 ��. 3��� )����� ������ ��-
�������% ����
 � ���� �� 69 ��. ) 
������� �������� ��������  '	� 
����������� ����� =���� � (�-
���� 5������. 7	����� �������� 
��� ���	��� ������� ���%	�	 
���� ������ 5��	��� ���� 
(������� D2).

$���	�� ���	
 ���� ������-
���	� �����	��� /; D85 3.&. E4-
������� � ����������	��% ".&. 
L��	���, ��� ��	���� ������� 
����	����� �� ������ �� �����	
 
���	�� � ����������� �������-
�����.

����0�� 
�&M=�, �����	���
� ������ $�����

5�,���
� 
��,.�

18 ������ � )	����� ������ 
���������� 	����� �� ����� ���-
�� %��� ����	������. & �����-
�������, � ��	���� �!�����
 
������� �� ������+	� ����-
��� ���������� ����	�, ������ 
���	�� ������� ���������� ���-
+�� &������ 6��+��. 5�� ���� 
'	� ������ 	�����, ���� ��� �� 
������ �� �����	����� �� 7��� 
<����� ��������.

&���� � ����, %��� ���+ 
��� 	��� �����	� �������� � 	-
�� � ������ ��������. /�����-
���
 �����: ������
�� ����� ��-
��� � +��
. 6	�� ��������� 
�#� ���, �� ����� ������� 	-
�, � �������	� ��������� �����-

 ����� �������� 23-3 �������3���3 �+���� ������ «'», ���-
��8����3 ��0��� ����68����� �+������ �+��-���������� 
�9������ ��������.  ������������� ������ +������ 6��3 
/����4 ���� &������, ����+���-�3 � ������3 ��������� �� 69 ��.

;������ ��������� �	�������� ���	�����, 3�
� ����� � 4��� 
	�����, ��� ��	��	���� � �����
���� �������� 5��	���� $���������. 
8��%#�� �������� ����� � ��	��� 	� ���+, � � �������� ���-
���� ���� ��� ������#��	�� �	�� ��	��
�� ���������, �	� 	����� 
�����
����� ����	���� ��� �������� �������	
 � ���� ����	��+�, 
������ �������� ������ �����	����.

3�
� L������ �	� ������	���� �������� 	�����. �����%, �	� ��� 
��� ���+ ���	��� � 	������� ����� � 	��� ���� ������ ���	�.

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

5��	��� L����� (1997 �.�.) — 
���� ������ �� ���� 	�����-
	��	�� — ���� 	��	
� ���	� � ��-
����� �	������ 67,5 ��, ���� �� 
����� 	������
� 170 ��.

&������� ����	�� �����	 
� ��	�� ����	 E������ M����� 
(1987 �.�.). )���	���� ���	��� � 
�	������ 75 ��, � �����
		 �� ���-
�� 	������
� 535 �� �������� ��� 
�� ���� ���	
 �	���% �	����
 
�
����	� ����	.

���� F���� (1981 �.�.) ���� 
��	�� ���	� � ������� �	������ 90 

#��������� !�.� ������.,��
 ��/�����0 ���������0 ��+�� «&���0����» 
���-�� �����-��0�����3 ��0������ 
	�/�����3 ������� �� ��+<���9����+. ����� ����� ��0 
������ +��������� ���� � /���3���� ������0���, 
������������ �������� ����� &�������, 
����0��� N�+���� � ���������� )1+����.

�� � �����
		�� 515 ��. 3 �#� ���� 
�	���� ���	�, � '	�	 �� � ������� 
�	������ 90 ��, � "������� =��-
���� (1978 �.�.), ��	���� �� ���-
�� 	������
� ���� 632,5 ��.

— "������� � ����� '	��� 
��� �����	����� �����	� ��� 
��������	��� "������� 5����-
�, — ������ �� �������	��
 
4����+�� ��'���4	��� 7��� 
L�����. — 6 '	� ����� � ������ 
�����
		� �� ������� �#� 58 ��. 
)�����
 �����
�� ���������� 
	������� ������� � ����	�� ��-

�	������� ��� 	��������� ��%�, 
�������, 	�����%��� ����	����. 
M	� ���	�� ���	������� � ���-
����	�, 	� ����� �� ���	����� 
���� ���� ���� � ��#�% �������, 
� � �����
		� ���+� � �����-
��� �������	�� ����� �	���� ���-
	�. (����� ��� ������ ���	��� 
����� � ����	�. " ������� �����-
������ � ������ ���	� ������-
�� �������, ����	�� � +����-
�� �������.

�� 4����+�� ��'���4	��-
� �#� ���		���� ������, �� ��� 
��� ����	����� ���	������ � ���� 
�	�� �� ������. $��� �����	
 
����	����� � 	������, �	��� � 
����� ���� ��� ���	���� ����� ��-
��	. &��� ������
� � ����, 	����-
�%��� � 	�������.

�� 9���: �	�	"��� �
�����-
�� 
��� �������	��".

5����/ !��+����
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��� )���&� 
� ���

C�	��	�M��� ��������	� 
������	�	 	 ���	����. #���	� 
�� ������	�����	 ���� �����. 
+�����	 � �������	, ������� ��-
������, 	���, ������, �������-

	. C��������, ������ ������ 
�	 �� ������ � ���, ��� 	��� 
����� � ���	? :����
	�� ��-
�����, �������� ��������� �� 
����. :� ������ �� �������, 
� �� ��� ���������. ( �� ����-
��� �� ���� ������� ����
�� 
	�	 �������. C�N���� ���� ��-
���	���� � ���, ��� �� ��
�� 
����	���		 ��������� 9���� 
#��������� ������	 � �	
	�� 
(11.01.2008 /1/2008-$9), ����-
��� �������	�� ����M����. 

+ ������ ����� — � 22.00 �� 
6.00 � �����	� ��	 	 � 23.00 �� 
9.00 � �������� ��	 — �����-
!�����: 

— �����
������ ��������-
���������#�� ��	����	� � ����-
	���������� �����	�; 

— �����, ����	, �����; 
— ���������	�� ��������, 

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

:�������� ������	� ������ 
������	� 
���G�: 

— � ����� — � ������ �	 
100 �� 500 ������; 

— � %���������� ��+ — � 
������ �	 1000 �� 3000 ������. 

C�	 �����
��		 ���	� ���-
������
��	� ����� 1 ���� � ��-
���	� ���� 
���G ������	�: 

— ��� ����� — �	 1000 �� 
5000 ������; 

— ��� ������+�� — �	 
15000 �� 30000 ������. 

— +���	�	� '�������	�, � 
��	����, �� � �������	 ��
	�	 
�����	�� �������, �����, � ����-
�� 	� ������	��� ��
��� ������. 
"���� �� �	���	��, ������	�	��, 
������	�� � ��	-�� ���	 ������. 
��� �����, ��� ������ ���� � ���-
���. #��� �	 ��	���� ��
 ��-
��������	� �������� ������	�-
�	��?

— E��� �� ������� ����-
	� ������ �������	 �����, �� �-
���� ��	��������� ������ ��-
�����: �� ������������	, �� ����-
��	 � ��#��	������ ���	� ����	-
��� ���	��, �� ��	����	 � ����-
�������� ���	� �����, 	� � �� � 
���	����� �� ����	. ( �������%, 
��	� ����	 ��-�������. /���� 
����� ����� � ������
�� ������� 
����	 �������
 ������� ������-
���	��
��� ������. 7�� �� �
%	 
� �� ����	, �� ��� ����	 �����-
�	���	
 ����#����% ��	��	�-
��, ������	
 �����%#�� � ���-
	� ���	�� ��#��	��%#��� �	���, 
���	� � ������+�� �����+����-
�������� ��	��� ��� ������	�-
+��, ���#� ���	���� �������� 
������������. 3�� ��� ����-

5������ — ��/ ���)
! ������������� ����0��� #���������� �������� — 
���1����� ��������� � �������������. 
�� — ��������� 0���4�� ��8��������3 ��/��������� 
������ ��+������� ��� �� (���3���0+ 
0+��4�������0+ ��3��+. � �0+ �����0 ����/��/�����, 
��� �+����+6� ���� 1����� ��3��� � ��� ����� 
�� ���/����� 1�/��. � ���/�����, 
��� ����/����� ��������, ����6� ��/��0�. 
� �6��, ������� �� ����8�6� ��� ������/+6�, ��1�. 
�� � ���������� ��������� ����0����� ���0 ��0 
� �������� ���������� 0������� 0���������3. 

%	 «����	
» � �����	������ 
������� ��������� 	���, ��!-
����� ���� ����	��� ���������� 
�+��� � ���
�� ���
��� ��� ���-
���. ���� � �� ����������, � ��-
���	
 �	����� ����� ������ �� 
�	��	. <	�� � ��������	��%	�� ��-
������� ���� ��	��. 5�� ������-
��� ����� ��� �� ��	�����%	-
�� �� ����� ���.

— ��� ����� ����� �����-
��, ����� �� ��������� �� �����	 
���������� 	 �G��	����?

������ ������ �������	��
��� 
���	� � ����������, �� �����-
�	
 ���	��������� ����	��
-
�	� � ���	��
���	
 	������	 � 
������ ��!��	�� ������ �����	�, 
����%�	
 6��� «7 ��������, ��-
	����, ������	�+���, ���	���� � 
����	�������». 

— + ������ ����
��	� ����-
���������� ������� 	� ���…

— …� ���	��	�	��� �� �	. 20.2 
(����� �� ������	�	����� ��-
����������� 8��������� *���-
�+�� ((�"/) — �������� ���-
���	�	������ �	�4 � �����-
�	���� — � ������ �	 ����	� �� 
���+	� ������
��� ������� 
���	� 	��� (�87�), � ���	��-
��� — �	 ��	� �� ����	� �87�.

— +���	�	� '�������	�, ���-
�� ��������	� ���	����. #����-
��� �������	� ������ ��	�����. 
D ������	M, �	��� �� ������	-
����, ��� ����	 ������
	��� � ��-
!��������� ����� �� ����� ���-
�	>� 	�	 �����
	��	��. D��-�� 
���� ��������	�� ��� �� 	� ��	-
������	�? ��	 ���, ��� 	 ����-
����, ���� ����R������� �����M 
��
�� 	��	?

— 6 �������� ��#��	�����-
�� ������, ����%#�� ����� ��-
������� � ��#��	��, ��������-
�%#���� ��+�������� ���
% � 
��#��	������ ���	�, �������-
	��
��� ����	����� � ����-
��, ����	������� ��� ��������-
���� ������ ���#��	�, �		
�� 
20.1 (�"/ 8* «������ �������-
	��» ��	������ �	��	�	������	
 
— ������	�	����� �	�4 � ��-
���� �	 ��	� �� ����	� ������
-
��� ������� ���	� 	��� ��� �-
�����	�	����� ���	 � ���� �� 
��	��+	� ��	��.

— '��	 ������������ ����-
����� 	�	 ����	� ��	��������� 
��!������ ���	���� �� ����	-
��M��� ��������� ��������	M 
��������	���� �����	?

— K	�4 �	 ����	� �� ���+-
	� �87� ��� ���	 �� ��	��+	� 
��	�� �� ���������. & �%��� ���-
�� ����	���	
 ���������� �� ��-
�	�����. ;�������� (������� 8* 
������+�� ������� ��������-
���, ���������%#���� �����-
��, ��������, ��������, ����-
	������� ���#��	�, ���������-
�� �����	���
���� ������, �����-
�	�� ��#��	� ��� �������� ��	-
����	�,  	��� ������� �����-
������� �����	������� �����	-
��	��% ���	�, ������	�� ����-
���� ������� � ���� �	 ��	���� 
�� ����	� ��	. ;��	�� �� � ����-
��� ���������� �����	 �������� 
������� � ���� �	 	��� �� ���
�� 
��	 (�	. 212 ;( 8*). &� '	� ���-
��? ��	? �� 	���. /��������-
�% ����, ���� �� «������� ����-
��» �	��	��� �������, ��	��-
	��
 ���, �� ������	� ������	-
��% ��	�+�% ��� ���� � ������. 
M	��� ��	�� �� ���� ����	��
�� 
���
�� � ���� ���������. 

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

	����� 	 ��� ���	���� ������ 
����
	� �������������	�� 
��� ������ 	� ���. ��� ����� ��� 
�	��	� ������	�	 ��� ��� 	 �M-
��� ��
	 ���	.

— /�'	���, ���#%�
 �� ���� 
��		���� ���	�: ��� ���� 4�	� 
�������� ��#��	������� ������ 
��� ���� ���	��������� ����	��-
��, ����#�	� � 	����	����
��� 
������������ ������ ���	������ 
��� ��� �������% ��	
 7&5 �� 
6������� ����+���
���� ���-
�� �� 	���4���: 02, 2-51-41. ) �-
�	��%#��� ����� ����� � 8��-
���	���! 8���	�, ���	
�, ����-
������� � �������	���! 

7����� 
�F���

#��� �� «���-��0 ��-
����» ��0����� ���/�-
���, ������3���� ��0�, 
�� ��/����3�� �������-
�+6 ���+�4�6 ��� ���� 
� ��+���.

— /����� �����, ��������	�-
�� �������
��� ������+��, ��-
#��	�����-����	������� ��	�� � 
��������,  	��� ������, ���-
���%#�� ���	�� � ������� ��-
������	���, ������: ��������-
	��
�� �������	
 ������� 	��-

� !�����)����� 
,��(�� ������	�


����59����#�

��������	� ������� ��-
���������	 � �	������	���-
��� ������>		 �������	����-
�� /������ ����������� ���	�-
���������� ����� ��� �����-
�	������ � �����
������ ����-
	���������� �������, �	�������-
���� ���	��������� /���	��
-
�	� 8��������� *����+�� �	 22 
������ 2009 �. D1052.

& ���	��	�	��� � ������� ��-
�����	�� �����+�% ����	����-
������ ������� ������	�� ���-
#��	���	
 � ���+������������ 
	������� �����������, ����#�-
��� � ����'	���� ������ ��� � 
������� '	�� �����'	���� ��-
���.

)��	��	�	��%#�� �	���� ���-
��� ������ ������	
�� ���	�-
���������� ������������ � �� 
������	
 � '���+������ ����-
��.

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

& 	������� ����#����� ��-
����� �������������� �����-
+�� ����	���������� ������� ���-
������	�� �����+��-������
	�-
	��.

7�����������, ����	�������-
��� ������� ����#��� ������	
 
����� 0,5 � �	 �����	��
��� ���-
����� ���	��� �	�������.

8����+�� ����	���������� 
������� ����#�	��: � ��!��	� 
	�������, ������������ � ����� 
������, ��!��	� 	������	��� 
��4��	���	���,  	��� ��+�, 
�� ���	����� ���	��+	���	��-
�� �����	.

L%��� ��+�, ���#��	���%#�� 
�����
������ ����	����������� 
�������, ������ ��������	
 ����-
�����	
 ��� �����%#�� �%���, 
�	�	������	, �����,  	��� 
������� ���#��	�.

/��������� ����	���������� 
������+�� ������ ���#��	���	
-
�� ����%��	��
�� � ���	��	�	��� 
� 	���������� ���	���+�� �� '��-
���	+�� ����-����	���	���, ��-
	��� �������	:

) ���������� �� �������� 
���������� �������;

�) ������� ���������� �-
����;

�) ������ ������ ����;
�) ������� �������, ���� ���-

���	� � ������� �	����+��. 

/��������� ����	���������� 
������� ����#�	��:

) � ����#�����, ������, ��-
���������,  	��� � �����, 
������ � �������;

�) � 	����	����� ���������-
��� � ����������� ��!��	��, 
����� ����� '���	��������;

�) � �+��������� ���#��� 
��� ���������� ���+��	��� � 	��-
���	������ ��������	��.

(	���������� ����#�	�� 
���������� ������� � ��	����� 
������ ������	�, ������ �����, 
��� ���	���+�� �� '�����	+�� � 
���	�4��	 ���	��	�	��� (����-
�+�� � ���	��	�	��� ���� ��� 
���	��	�	���).

7	��� �������� ���	��
���	� 
�� 6������� ����� ���������	 
���� ��	���� � ���	�� ���� � ��-
��� 2011 �����!

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

*9�7*K�S

��	����� ����� ����������� ������, � ��� ���� ��������� 
����� ����
���� ����	 �������	
 � ������ �������. & ������ � ����� 
�������	 ���
��� �������	�� ������� ��������	�� ��� ��	�� � ������ 
������ ������,  �	�-	� �	�	�� � �����, ���� � ���
��. �� ��� 
����� ��� ����������	 �� �%������: 	� ����, 	� ����
, 	� �����, 
	� �		����
. 3�-� 	��� �������� 	�����	�� � ������ �������	�� 
������� � 	���, ��-� ���� �����	�� �������	
 � ���������	�� 
	�������� ��	
 �	�����. ;������ ����	���, ��!����	� ��	��, �	� 
� ����
���� ������ ���� �� ����	 ���� ��	����	
�� � ������	 �#� 
������������ ���	�����. /������	� ����	�� ������: ��� ������	� � 
60 ��/� 	�������� ��	
 �	���� � ����% ������ ���	����	 34 �, ���� 
�������� �����	�� �����, 	� 	�������� ��	
 ��� ���	����	 �������� 
41 �,  � ������� ������ — �� 120 �. 7F3=55 7&5 ����#�	 ��, �	� 
� ������ /��������
� � ��� 2010 ��� � 5�/ ���	���� ����� 800 
��	�� � ������	���, �� ��� 38 �������. =��
����	�� �������� ��	�� — 
'	� ������� (53,2%), ��'	��� �� ����	 ������ ������	
 �#� �� � 
�����������	� ���������� ��	���� �������%#�� ��	����	� � ������ 
���������	�.

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

������ ����	���, �������, ������, �	� � 	����� ����� ��	�� ���	 
4� �	����� ��������� «����	���	» �� 	����	� �%���, ��	���� 
���	 �� ������#����� ���	�� �����. ;������ ����	���, �	��� 
��������	
 ����� ��	��, �����
���	� � �� ������ ���	������#%#�� 
'�����	�, �����	� ��	�� ���	���! 7F3=55 ���#�	�� � ��, ������� 
����	��� — �����	� ������	
 ��� ������� ��	���� ������	��
��� 
����������, �������������� ���������� ���������, ���	 �������� 
��������� �%���. /����	�, �	� �	 ����� �	������ ����%����� /���� 
��������� �������� � ������ ����	��� � ���	���	��� ��	�+��� 
�����	 ���������	
 ������ ���	����� ��������.


����� 7�	#&��,
���!����� !��!�����
 �67�EE ��E 
!� ��������� ���'�!��(��� ������,
��. ��������� ���'�� 

5���,��(���( 
� ,���!������� �����

����0�� ����K�, 
��+��(��� ������ 
��������� ��/���(�����
!� ��������� ������ 6K :%� 
$����� !� :��������� �,�����

6����� ���'�� �	��-
������ �	 
���	�� �
	�-
��" ����, ��	�	���" � ���-
����(�� 
� 
������� 
���������� 
�������-
������ ������, �� � �-
� 20 �.
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��������� (0����0������) 4��� ���������: !��'��� �� ���������� �,���	������.
����, 0���� � ������� �������������� ����+����3 ���+0����4��: ���������/ ��������'�/ !���������/���/ ,��-

!�����, � ��+���� ���) ���� !���� !���+���/ ��/�����/ ����������������� ��'� �� ��������� !��(������ ��!���� ��� 
!�������� � ���� "����������� ��������, !��!�������� ������������, � 31.12.2010 �. !� 30.01.2011 �. � 09.00 �� 17.00, 
31.01.2011 �� 10.00 !� ������ ������������ ��������. *��������/ ��������'�/ �!�,�������� �� ���'���(�� �����: www.
zaraysk.com.

���� � 0���� �������������� ����+����3 /�����: !� ������ ������������, !�����/ ���������'��, 3-� "��	.
$����, ���� � ���0� �������� ��������� � /�����0�: ����
��� ��������� ,���� !�������(�/ !� ������ ������������ 

�������� 31 /����/ 2011 ���� � 10.00.
#����� ��0�����
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�������&#��# G1762/11 �� 25.11.2010
� ���������� �+������� ��+-���3

	���0����� /�������� 
���4��3 ����� �����������, ��3���+68�3 �� ������������ � ��������� L������ 
�������� �����������, �� �/0������ ���� ��/��-������ ������/������ /�0������� +������; ������������� �� ���-
�� ������������� �� /�0�6 ����������� (�����������) ����/������ /�0��3 $�-38132321 �� 26.10.1992 �., ������+6 
������+ ������������� ��0�������4�� $���������� ��������� ������ (���3����� ��3��� $��������3 ������� �� 
02.07.1992 �. G10; � ������������ � �. 3 ����� 1 ��. 4 L����������� (����� «� �������� � ��3����� 7����������������� 
������� 	L» G191-L( �� 29.12.2004 �.

�������&ND:
1. 5������� !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� �� ����( 

��������
) !������ (���(���� !�������� *��������) �,;�� !��;��(. 3000 ��. , ���!���	������ !� ������: :��������/ 
�,����(, ��������� �����, �. ���
����, �. 34, � «��/ ����������(��� �������� ��/���(�����» �� «��/ ������/ ��+���� !��-
��,���� )��/�����».

2. �����+��( ���� � ���/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� 13.01.2011 �. � 09.00 +��., ���� !��������/ !�,��+�
) ���-
&����: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

3. K��������( !��(����. ���� !���/��/ !�����	���� � ���+���� !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��-
!��(������/ ����(���� �+����� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&����. E� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� ���+���/ � 
!�����	���/ !� ������ ��!���� !�����.��/ !� ������: �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,.15.

4. �����+��( !����������(����.;� !�,��+�
) ���&���� !����������/ *������ !� �!�������. ��;����� 9�����-
���'�� ���������� ���'�!��(���� ������ G�����+ �.�.

5. *������ !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ !� �����(���� !��������/ 
!�,��+�
) ���&����:

- �,�,;��( !�����������
� !�����	���/ � ���+���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/;
- ������
� ������� ���&���� �!�,�������( � ������ ���������� ���'�!��(���� ������ «�� ����. 	���(»;
- !���������( !����� !�����������/ 6���
 ���������� ���'�!��(���� ������ !� �������. ���� �����&������ ��-

!��(������/.
�.. #&���, ����� ��3���

�������&#��# G1763/11 �� 25.11.10
� ���������� �+������� ��+-���3

	���0����� /�������� L�������3 ����1�� )0�������� �� �/0������ ���� ��/��-������ ������/������ /�-
0������ +�������; ������������� � ���+����������3 ��������4�� ����� �� 26.11.2009 �. 50-�)N 233379; ���������-
���� �� ����� ������������� �� /�0�6 ����������� (�����������) ����/������ /�0��3 $�-38-14-61 �� 01.10.1992 �.; 
������+6 ������+ ������������� ��0�������4�� Q���������� ��������� ������ (���3����� ��3��� $��������3 ��-
����� �� 30.05.1992 �. G15; � ������������ � �. 3 ����� 1 ��. 4 L( «� �������� � ��3����� 7����������������� ������� 
	L» �� 29.12.2004 �. G191-L(

�������&ND:
1. 5������� !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(�
) �+������ �� ����( 

��������
) !������ (���(���� !�������� :�&��������) �,;�� !��;��(. 1200 ��. , ���������
� ���� 50:38:060368:100, 
���!���	������ !� ������: :��������/ �,����(, ��������� �����, �. E�,�����, ��. 5�����/, �. 27; �,;�� !��;��(. 1700 ��. 
, ���������
� ���� 50:38:060368:101, ���!���	������ !� ������: :��������/ �,����(, ��������� �����, �. E�,�����, ��. 
5�����/, � «��/ ������/ ����������(��� �������� ��/���(�����» �� «��/ ������/ ��+���� !����,���� )��/�����».

2. �����+��( ���� � ���/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� 13.01.2011 �. � 09.30 +��., ���� !��������/ !�,��+�
) ���-
&����: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

3. K��������( !��(����. ���� !���/��/ !�����	���� � ���+���� !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(-
������/ ����(�
) �+������ ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&����. E� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� ���+���/ � 
!�����	���/ !� ������ ��!���� !�����.��/ !� ������: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

4. �����+��( !����������(����.;� !�,��+�
) ���&���� !����������/ *������ !� �!�������. ��;����� ������-
���'�� ���������� ���'�!��(���� ������ G�����+ �.�.

5. *������ !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ !� �����(���� !��������/ 
!�,��+�
) ���&����:

- �,�,;��( !�����������
� !�����	���/ � ���+���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(-
�
) �+������;

- ������
� ������� ���&���� �!�,�������( � ������ ���������� ���'�!��(���� ������ «�� ����. 	���(»;
- !���������( !����� !�����������/ 6���
 ���������� ���'�!��(���� ������ !� �������. ���� �����&������ ��!��(-

������/ ����(�
) �+������.
�.. #&���, ����� ��3���

�������&#��# G1795/12 �� 03.12.2010
� ���������� �+������� ��+-���3

	���0����� /�������� L������ �������� ��������� �� �/0������ ���� ��/��-������ ������/������ /�0�����-
�� +������; ������� ������ /�0������� +������ �� 15.09.2010 �. G179; � ������������ � �. 3. ����� 1 ��. 4 L����������� 
(����� «� �������� � ��3����� 7����������������� ������� 	L» G191-L( �� 29.12.2004 �.

�������&ND:
1. 5������� !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� �� ����( 

��������
) !������ (���(���� !�������� :�&��������) �,;�� !��;��(. 2500 ��. , ���������
� ���� 50:38:060112:334, 
���!���	������ !� ������: :��������/ �,����(, ��������� �����, �. 5��������, � «��/ ������/ �����������» �� «��/ ����-
��/ ��+���� !����,���� )��/�����».

2. �����+��( ���� � ���/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� 17.01.2011 �. � 09.00 +��., ���� !��������/ !�,��+�
) ���-
&����: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

3. K��������( !��(����. ���� !���/��/ !�����	���� � ���+���� !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��-
!��(������/ ����(���� �+����� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&����. E� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� ���+���/ � 
!�����	���/ !� ������ ��!���� !�����.��/ !� ������: �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,.15.

4. �����+��( !����������(����.;� !�,��+�
) ���&���� !����������/ *������ !� �!�������. ��;����� 9�����-
���'�� ���������� ���'�!��(���� ������ G�����+ �.�.

5. *������ !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ !� �����(���� !��������/ 
!�,��+�
) ���&����:

- �,�,;��( !�����������
� !�����	���/ � ���+���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/;
- ������
� ������� ���&���� �!�,�������( � ������ ���������� ���'�!��(���� ������ «�� ����. 	���(»;
- !���������( !����� !�����������/ 6���
 ���������� ���'�!��(���� ������ !� �������. ���� �����&������ ��-

!��(������/.
�.. #&���, ����� ��3���

9E:7�7�#$987N 
�����*�6� 5������7N :9P�����*��
�9$9Q�*�6� $9Q��9 :��*���*�Q ���9�#7

9��������'�/ ���(����� !�������/ :�&�������� ���������� ������ :��������� �,����� ���,;��� � !��������� 
����
���� ���'���� !� !����	� �����&��
 �9�-21060, 2000 ���� �
!����, '��� ������ ��������
�, �����
� ��������/ 
26 /����/ 2011 ���� � 14 +��. !� ��������� ������ !� ������: ��������� �����, �. :���.����, �. 10, � ������ 
���������'�� ���(����� !�������/ :�&��������. ��+��(��/ '��� — 15000 ��,���. ��/��� !�����.��/ � 31 ����,�/ 
2010 ���� !� 24 /����/ 2011 ���� !� ������: ��������� �����, �. :���.����, �. 10 � ������ ���������'�� ���(����� 
!�������/ :�&��������.

��������(�/ � ������/� ���'����, !��� ��/��� �� �+����� ���;�����/���/ �� 25 /����/ 2011 ���� ���.+����(�� !� 
���� !��������/ ������ !� ��,�+� ��/ � 8 +��. �� 17 +��. ������� �������/ �� !������ 25 /����/ 2011 ����.

���������� ��������
: �*9#� 46216828000 7�� 5014009732 *55 501401001 $/�+�� 40204810100000002326 � ��������� 
R1 :���������� 6#K ����� $����� �. :�����, 705 �7* 044583001.

7.. $���������, ����� ��������� ��������� $�-��������

	#H#��# G18/8
�. $���6����                               24 ������� 2010 �. 

�' !�#	")#��� ��&�"#��N � ��	N)
# �	����(�=��
$!��=���&M��7� �$!T#��� �#&M�
�7� ���#&#��N $�H����
�#

(�	�F�
�7� 	�F��� $��
��
�F �'&����
	+��������+��� L���������0� /�����0� «�� ��8�� ����4���� ������/�4�� 0������� ��0�+��������� � 

	����3���3 L�����4��» G131-L( �� 06.10.2003, «� �������/�4�� ���+������������ � 0+��4��������� �0+8�����» 
G178-L( �� 21.12.2001, 7��1������0 �������0 	����3���3 L�����4��, !�����0 ��������� ��������� $�-��������, 
����� ���+����� ��������� ��������� $�-�������� 

	#H�&:
1. K�������( 5���	���� � !��/��� !��������'�� ���'�!��(���� ��;����� ���(����� !�������/ :�&�������� 

���������� ������ :��������� �,����� (5����	���� R1).
2. �!�,�������( ������ ��&���� � ������ «�� ����. 	���(».

�.D. ��������, ������������ ������ ���+����� ��������� ��������� $�-��������.
7.. $���������, ����� ��������� ��������� $�-��������

5����	���� R1 � ��&���. R18/8 �� 24 ����,�/ 2010 ���� ,���� �!�,�������� � �����.;�) �����).

�������&#��# G1857/12 �� 17.12.10
� ���������� �+������� ��+-���3

	���0����� /�������� ��0������ ������ ����0������� �� �/0������ ���� ��/��-������ ������/������ /�-
0������� +������; ������������� 7���� (���3����� ��3��� $��������3 ������� �� 20.04.1992 �. G124/7; ���������-
���� � ���+����������3 ��������4�� ����� �� 13.11.2010 �. 50-AAN 416966; � ������������ � �. 3 ����� 1 ��. 4 L( «� 
�������� � ��3����� 7����������������� ������� 	L» �� 29.12.2004 �. G191-L(,

�������&ND:
1. 5������� !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� �� ����( 

���(���)��/���������� �����+���/ �,;�� !��;��(. 47000 ��. , ���������
� ���� 50:38:050133:11, ���!���	������ !� 
������: :��������/ �,����(, ��������� �����, �,���� �. ����/ E�����/, � «��/ ������/ �����(/������ (����������) )��/��-
���» �� «��/ ��+���� ��������(����».

2. �����+��( ���� � ���/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� 24.01.2011 �. � 09.00 +��., ���� !��������/ !�,��+�
) ���-
&����: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 43.

3. K��������( !��(����. ���� !���/��/ !�����	���� � ���+���� !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��-
!��(������/ ����(���� �+����� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&����. E� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� ���+���/ � 
!�����	���/ !� ������ ��!���� !�����.��/ !� ������: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

4. �����+��( !����������(����.;� !�,��+�
) ���&���� !����������/ *������ !� �!�������. ��;����� ������-
���'�� ���������� ���'�!��(���� ������ G�����+ �.�.

5. *������ !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ !� �����(���� !��������/ 
!�,��+�
) ���&����:

- �,�,;��( !�����������
� !�����	���/ � ���+���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(-
���� �+�����;

- ������
� ������� ���&���� �!�,�������( � ������ ���������� ���'�!��(���� ������ «�� ����. 	���(»;
- !���������( !����� !�����������/ 6���
 ���������� ���'�!��(���� ������ !� �������. ���� �����&������ ��!��(-

������/ ����(���� �+�����.
&.�. 7&�(�#�, 

�����3 /�0�������� ����� ��0�������4��

�������&#��# G1850/12 �� 17.12.2010
� ���������� �+������� ��+-���3

	���0����� /�������� 7+������� ������ ������������ �� �/0������ ���� ��/��-������ ������/������ /�0���-
���� +������; ������� ������ /�0������� +������ �� 2610.2010 �. G197; � ������������ � �. 3 ����� 1 ��. 4 L���������-
�� (����� «� �������� � ��3����� 7����������������� ������� 	L» G191-L( �� 29.12.2004 �.

�������&ND:
1. 5������� !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� �� ����( 

��������
) !������ (���(���� !�������� :�&��������) �,;�� !��;��(. 2500 ��. , ���������
� ���� 50:38:060112:336, 
���!���	������ !� ������: :��������/ �,����(, ��������� �����, �. 5��������, � «��/ ������/ �����������» �� «��/ ����-
��/ ��+���� !����,���� )��/�����».

2. �����+��( ���� � ���/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� 24.01.2011 �. � 09.30 +��., ���� !��������/ !�,��+�
) ���-
&����: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

3. K��������( !��(����. ���� !���/��/ !�����	���� � ���+���� !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��-
!��(������/ ����(���� �+����� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&����. E� ��/ !��������/ !�,��+�
) ���&���� ���+���/ � 
!�����	���/ !� ������ ��!���� !�����.��/ !� ������: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 23, ��,. 15.

4. �����+��( !����������(����.;� !�,��+�
) ���&���� !����������/ *������ !� �!�������. ��;����� ������-
���'�� ���������� ���'�!��(���� ������ G�����+ �.�.

5. *������ !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ !� �����(���� !��������/ 
!�,��+�
) ���&����:

- �,�,;��( !�����������
� !�����	���/ � ���+���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/;
- ������
� ������� ���&���� �!�,�������( � ������ ���������� ���'�!��(���� ������ «�� ����. 	���(»;
- !���������( !����� !�����������/ 6���
 ���������� ���'�!��(���� ������ !� �������. ���� �����&������ ��-

!��(������/.
&.�. 7&�(�#�, 

�����3 /�0�������� ����� ��0�������4��

*�:7#�# 5� K5$9����7T 7:KH��#��: 
9E:7�7�#$9877 �9$9Q�*�6� 
:K�78759����6� $9Q��9 7���$:7$K�#

23.12.2010 �. �����/���( !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� 
�,;�� !��;��(. 800 ��. , ���������
� ���� 50:38:010104:206, ���!���	������ !� ������: :�, ��������� �����, �. �!��-
E�;��
�, �. 61. � �����(���� !�,��+�
) ���&���� �����	���� !� �������. ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� 
�+����� � «��/ ������/ ����������� � ��������+�����» �� «��/ ������/ ��+���� !����,���� )��/�����», !�������	�;��� �� 
!���� ��,���������� 5��/���� �����(� 7������� �������� ��������(���� �� !���� ��,���������� �� ���. 50-88-10-15534 
�� 04.06.1996 �., �� !����!���.

23.12.2010 �. �����/���( !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� 
�,;�� !��;��(. 1200 ��. , ���������
� ���� 50:38:010104:116, ���!���	������ !� ������: :�, ��������� �����, �. �!��-
E�;��
�. � �����(���� !�,��+�
) ���&���� �����	���� !� �������. ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+���-
�� � «��/ ������/ ����������� � ��������+�����» �� «��/ ������/ ��+���� !����,���� )��/�����», !�������	�;��� �� !���� 
��,���������� 5��/���� �����(� 7������� �������� ��������(���� � ��������������� ��������'�� !���� �� 22.03.2001 �., 
����/ 5096 R122480, �� !����!���.

23.12.2010 �. �����/���( !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� 
�,;�� !��;��(. 1900 ��. , ���������
� ���� 50:38:010372:139, ���!���	������ !� ������: :�, ��������� �����, �. ��-
������. � �����(���� !�,��+�
) ���&���� �����	���� !� �������. ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� 
� «��/ ������/ �����������» �� «��/ ������/ ��+���� !����,���� )��/�����», ����� !��������������� *����'���� ����� 
*������������� !� �������� �����
 ����(���� �+����� �� 23.07.2010 �. R146, �� !����!���.

24.12.2010 �. �����/���( !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� 
�,;�� !��;��(. 1700 ��. , ���������
� ���� 50:38:050213:41, ���!���	������ !� ������: :�, ��������� �����, �. 7���(-
&���. � �����(���� !�,��+�
) ���&���� �����	���� !� �������. ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� � 
«��/ ������/ ����������(��� �������� ��/���(�����» �� «��/ ������/ ��+���� !����,���� )��/�����», !��������������� 
� ��,���������( 6�������� ��(�� 6��������� !������������ ���������'�� F����������� ���(����� ������ ���������� 
������ :��������� �,����� R9 �� 11.07.1992 �., �� !����!���.

24.12.2010 �. �����/���( !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �������/ ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� 
�,;�� !��;��(. 1700 ��. , ���������
� ���� 50:38:050213:40, ���!���	������ !� ������: :�, ��������� �����, �. 7���(-
&���. � �����(���� !�,��+�
) ���&���� �����	���� !� �������. ���� �����&������ ��!��(������/ ����(���� �+����� � 
«��/ ������/ ����������(��� �������� ��/���(�����» �� «��/ ������/ ��+���� !����,���� )��/�����», !��������������� 
� ��,���������( *�.���� ����� 6�����(���� !������������ ���������'�� F����������� ���(����� ������ ���������� 
������ :��������� �,����� R9 �� 11.07.1992 �., �� !����!���.

06.12.2010 �. �����/���( !�,��+�
� ���&���/ !� ��!���� �
������/ ����(���� �+����� �,;�� !��;��(. 252 ��. , ���!�-
��	������ !� ������: :�, ��������� �����, �. ���������, ��/ ����;���/ ,�&�� ������� ��/�� ���� «:������» � '��(. 
���+&���/ ��+����� ��/��, ���&�����/ ����	����� �,;���/ � �����!� � ������'��.

*����� !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ ���,;��� � !���� ��/������ � 
!�����+� � ������ 4 (+��
��)) ����(�
) �+������ !� ������: ��������� �����, �. :���.����, ��. :�����	��/, ���������-
��+��� !��;��(. !� 1500 ��.  � ���� �����&������ ��!��(������/ «��/ ����������(���� 	���;���� ��������(����». ���� 
!���+� ��/������ — ���� ��/' �� ��/ �!�,��������/ �����/;��� ���,;���/. 7�����'�. �	�� !���+��( � *������ !� 
������: :��������/ �,�., �. �������, ��. ��������/, ��,. 15, �������
 ��/ �!�����: 2-45-30, 2-51-60.

��9��0�4������ ����8����
*����� !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ������ ���������� � ��, +�� 20 ��-

��,�/ 2010 ���� �����/���( �,;�������
� ���&���/ !� �����������. !�,��+���� ��������� �� +���( ����(���� �+�����, 
���!���	������ !� ������: :�, �. �������, ��. E���	�������, �. 29.

E� ��/ !��������/ �,;�������
) ���&���� !�����	���� � ���+���� �� ���	��� ��� .����+����) ��' !� ��!���� 
�����������/ !�,��+���� ��������� �� !����!���.

�� ���/ !��������/ �,;�������
) ���&���� ,
�� !���/�� ��&���� �, ������������ !�,��+���� ��������� �� +���( ����(-
���� �+����� !��;��(. 241,2 ��.  �� �,;�� !��;��� ����(���� �+����� 432 ��. , ���������
� ���� 50:38:0070132:19, ���!���-
	������ !� ������: :�, �. �������, ��. E���	�������, �. 29, !�������	�;��� �� !���� ��,���������� :������� $���� ���������+�.

8��( �����������/ !�,��+���� ��������� — �,��!�+���� !�	������ !������ � !��)��� +���� ����(�
� �+�����, ����� 
��������'������� ���������� � �,@����� �����!������ �������������
 ��/ "��!�����'�� ��������������� 	����� ���.

���� �������/ !�,��+���� ��������� — ,�����+��. ����� �������/ !�,��+���� ��������� — ��������+���
�  ���� ��'.

��������
� ������'����� ���,;���� *������ !� �!�������. ��;����� ���������'�� ���������� ���'�!��(���� ����-

��, �!�,��������� � ������ �� 18 ��/,�/ 2010 ���� R47 �� ������'� 5, ����.+��( !������(. !���� R2.
� �,��'� 9 !. R5 ����.+��( �����: «5���� ��������'�� !����� ��/��� !��� ��/��� !�����;����/. �����������������/ 

��/��� /��/���/ !���/��� !�����	���/ � ����.+���� �������� ��!��-!����	� ���'�!��(���� ��;����� !� '��� !�����-
	���/. E������ ��!��-!����	� ���'�!��(���� ��;����� ����.+����/ � ���( ��������'�� ��/���».

�.. K����Q, ������������ 
�0����� �� +��������6 �0+8�����0
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#����� ��0����� �� ��/0�8���6 /���/�� �� �������+ �������, 
���������� �����, ���/���� +��+� ��� 0+��4�������� �+1�

�	���
�& �!
=���� G21/5
�������3 �+�4��� G5 �� ����� /���6����� 0+��4��������� ��������� �� ���������� ����� 

�� �����1���6 ����0�������� ����� ��8��� ����/������.
�. �������                                                                                                                                                                                                        «23» ����,�/ 2010 �.
�������3 �+�4��� ��������: 9��������'�/ ������ ��������. 
:���� ��)�	����/: 140600, :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 46. 
9���� "���������� !�+�
: e-mail: Julia-agaschina@mail.ru.
���� ����������� �������� (49666) 2-70-62.
$����, ����, ���0� ���������� �+�4����:
����
�
� ���'��� !��������/ !� ������: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 46, ���������-"�����+����� �����.
«23» ����,�/ 2010 �. � 10 +��. 00 ��. !� ��������� ������.
������ #����3 ��0�����:
�!������� � ����+����� 7 +������ ���!��/	���� 6���
 ������ �������� �� «26» /����/ 2010 ���� R7

H������� �.�. 5����������( �������, 5���
� ���������( 6���
 9��������'�� ������ �������� 
$�4�� �.. ��. !����������/ �������, ��+��(��� �!�������/ �������������(���� � ���������� )��/�����
����������� �.�. %��� �������, ��+��(��� ���������-"�����+������ ������ 
�������� �.#. %��� �������, ��+��(��� .����+������ ������
K����0�� �.$. %��� �������, ��+��(��� ������ ���������� )��/�����
���-��� D.#. %��� �������, �����
� �!�'������ ���������-"�����+������ ������
&������� �.. %��� �������, ����;�� �!�'������ ������ �,��!�+���/ ��'���(�
) �������� ��������/ ���������� �!�������/ ��'���(��� 

��;��
 ��������/ :����������� ��'���(��� ��;��
 ��������/ :��������� �,�����
��������� !��������/ � !���������� 5 +����� �������. *���� �����/. *�����/ !�����+��. ������ �������� !��� ����
���� ����������/ (���������-
��) ,��(&������ ������� �
,��� ���'������ — 9��&��� T.�.
5� �����(���� ����������/ ��/��� �� �+����� � ���'���� R5 �� !���� ����.+���/ ���'�!��(���� ��������� �� �
!������� ��,�� !� �����	���. 
�����,��(�
) ����� �,;��� !��(������/ +��������0(�0�) �+�4���� ���/���(�) ����+68�� +�������� ��/0�8���� /���/�: 

5����� ��������� (���� ����)
���.+�/ ��+��(��. (������(��.) '��� ���������

$�������'�-
���
� ��-
�� ��/���

K+������ ����;���/ ������, !����&�� ��-
/��� � ��!�;���
� � �+����. � ���'����
(����	���	� � ���� 	�����	��)

���� !����-
��������� 
�����+��

5���������� �� !��-
'����� ���'����
E�/���

�
!������� ��,�� !� �����	���. �����,��(�
) 
����� �,;��� !��(������/ 
��+��(��/ (������(��/) '��� ���'�!��(���� ���-
������ (� �� +���� �E�): 
3581081,61 ��,. 

1 ��� «�/������ )	�!»
140560, :��������/ �,����(, �. ����
, ��. 
������/, �. 63

1 E�

2 ��� «(���3���3 �������»
140617, :��������/ �,����(, �. �������, 
����,�/��-5������� &����, �. 1 -

���

����0�� 0+��4��������� ���������:
�
!������� ��,�� !� �����	���. �����,��(�
) ����� �,;��� !��(������/.
��C�0 (����������) �����: � ������������ � ��)��+���� ������� (5����	���� R1 � ���'�!��(��� *��������). 
��������� (0����0������) 4��� 0+��4��������� ��������� (� ��0 ����� �)�): 3581081,61 �+�.
���� ���������� �����: � ����� !��!�����/ ��������� !� 31 ����,�/ 2011 ���� ���.+����(��.
$���� ���������� �����: �����,��(�
� ������ �,;��� !��(������/ ������ �������� :��������� �,����� �������� !���+�. �����,��(�
) ����� � 
"������� �����,��(�
) �����, !���/�
) �� �����	���� (!����	���� R1 � ���'�!��(��� *��������).
	�/+������ ��������� �+�4����:
�
!������� ��,�� !� �����	���. �����,��(�
) ����� �,;��� !��(������/. 
1. �� !��'����� !��������/ ���'���� !����������� ���� �+������ ���'����. 
K+������ ���'����: ��� «�/������ )	�!».
���� �����+��: 1.
2. � ������������ � +���(. 12 ����(� 37 �������(���� ������ «� ����;���� ������� �� !������� �������, �
!������� ��,��, �������� ����� ��/ ����-
���������
) � ���'�!��(�
) ��	�» �� 21 �.�/ 2005 ���� R94-�� �����/ ������/ !���/�� �����.;�� ��&���� — !������( ���'��� R5 �� �����-
/�&��/.
:���'�!��(��� �����+��� � ��+���� ���) ���� �� ��/ !��!�����/ �����/;��� !�������� !������( !����� ���'�!��(���� ���������, !�������
� � 
��������'�� �, ���'���� �����.;��(�) �+�������(�) ���'����: 
���0�������� +�������� �+�4����: ��� «�/������ )	�!».
$���� ����1����� +�������� �+�4����: 140560, :��������/ �,����(, �. ����
, ��. ������/, �. 63.
3. �������� 9�������������: �������� ,.�	��� ���������� !�������/ ������� �� 2011 ���.
4. ��������� ������ ������� ����+��� «23» ����,�/ 2010 �. � 10 +���� 05 ���� !� ��������� ������.
5. �������:

�� �0��� 0+��4��������� /���/����

6���� ������ �������� �.9. ����'�� __________ !��!��(

�������� �������� ���0� ����+����+68�0� �� /�������� �����0� #����3 ��0�����:

5����������( ������ ������� P������� �.9.
���������( !����������/ ������ ������� :�'�� �.�.
%��� ������ ������� 5������!��� #.�.
%��� ������ ������� 9��&��� T.�.
%��� ������ ������� �������� �.�.

 #����� ��0����� �� ��/0�8���6 /���/�� �� �������+ �������, 
���������� �����, ���/���� +��+� ��� 0+��4�������� �+1�

�	���
�& �!
=���� G22/6
�������3 �+�4��� G6 �� ����� /���6����� 0+��4��������� ��������� �� ���������� ����� 

�� �����1���6 ��+�������������� ����� � ������ (���3���.
�. �������                                                                                                                                                                                                  «23» ����,�/ 2010 �.
�������3 �+�4��� ��������:
9��������'�/ ������ ��������. 
:���� ��)�	����/: 140600, :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 46. 
9���� "���������� !�+�
: e-mail: Julia-agaschina@mail.ru. 
���� ����������� �������� (49666) 2-70-62.
$����, ����, ���0� ���������� �+�4����:
����
�
� ���'��� !��������/ !� ������: :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 46, ���������-"�����+����� �����.
«23» ����,�/ 2010 �. � 14 +��. 00 ��. !� ��������� ������.
������ #����3 ��0�����:
�!������� � ����+����� 7 +������ ���!��/	���� 6���
 ������ �������� �� «26» /����/ 2010 ���� R7

H������� �.�. 5����������( �������, 5���
� ���������( 6���
 9��������'�� ������ �������� 
$�4�� �.. ��. !����������/ �������, ��+��(��� 

�!�������/ �������������(���� � ���������� )��/�����
����������� �.�. %��� �������, ��+��(��� ���������-"�����+������ ������ 
�������� �.#. %��� �������, ��+��(��� .����+������ ������
K����0�� �.$. %��� �������, ��+��(��� ������ ���������� )��/�����
���-��� D.#. %��� �������, �����
� �!�'������ ���������-"�����+������ ������
&������� �.. %��� �������, ����;�� �!�'������ ������ �,��!�+���/ ��'���(�
) �������� ��������/ ���������� �!�������/ ��'���(��� 

��;��
 ��������/ :����������� ��'���(��� ��;��
 ��������/ :��������� �,�����
��������� !��������/ � !���������� 4 +����� �������. *���� �����/. *�����/ !�����+��. ������ �������� !��� ����
���� ����������/ (���������-
��) ,��(&������ ������� �
,��� ���'������ — 9��&��� T.�.
�� ��/+������0 ����0������� /����� �� �+����� � ���'���� R6 �� !���� ����.+���/ ���'�!��(���� ��������� �� �
!������� ��,�� !� �����	���. 
�������������(�
) ����� � ������ �������� �+�������(��) ���'���� !������(
) �����.;�� �+������� ����;���/ ������: 

5����� ��������� (���� ����)
���.+�/ ��+��(��. (������(��.) 

'��� ���������

$�������'�-
���
� ���� 

��/���

K+������ ����;���/ ������, !����&�� ��/��� � ��!�-
;���
� � �+����. � ���'����

(����	���	� � ���� 	�����	��)

���� !����-
��������� 

�����+��

5���������� �� !��-
'����� ���'����

E�/���
��������� ����� �� �����1���6 
��+�������������� ����� 
��+��(��/ (������(��/) '��� 
���'�!��(���� ��������� (� �� 
+���� �E�):
819987,35 �+�. 

1 ��� «�/������ )	�!»
140560, :��������/ �,����(, �. ����
, ��. ������/, �. 63

1 E�

2 ��� «(���3���3 �������»
140600, :��������/ �,����(, �. �������, ����,�/��-
5������� &����, �. 1

- ���

����0�� 0+��4��������� ���������:
�
!������� ��,�� !� �����	���. �������������(�
) �����. 
��C�0 (����������) �����: � ������������ � ��)��+���� ������� (5����	���� R1 � ���'�!��(��� *��������). 
��������� (0����0������) 4��� 0+��4��������� ��������� (� ��0 ����� �)�): 819987,35 �+�.
���� ���������� �����: � ����� !��!�����/ ��������� !� 31 ����,�/ 2011 ���� ���.+����(��.
$���� ���������� �����: �������������(�
� ������ ������ �������� :��������� �,�����.
	�/+������ ��������� �+�4����:
�
!������� ��,�� !� �����	���. �������������(�
) �����. 
1. �� !��'����� !��������/ ���'���� !����������� ���� �+������ ���'����. 
K+������ ���'����: ��� «�/������ )	�!».
���� �����+��: 1.
2. � ������������ � +���(. 12 ����(� 37 �������(���� ������ «� ����;���� ������� �� !������� �������, �
!������� ��,��, �������� ����� ��/ ����-
���������
) � ���'�!��(�
) ��	�» �� 21 �.�/ 2005 ���� R94-�� �����/ ������/ !���/�� �����.;�� ��&���� — !������( ���'��� R6 �� �����-
/�&��/.
:���'�!��(��� �����+��� � ��+���� ���) ���� �� ��/ !��!�����/ �����/;��� !�������� !������( !����� ���'�!��(���� ���������, !�������
� � 
��������'�� �, ���'���� �����.;��(�) �+�������(�) ���'����: 
���0�������� +�������� �+�4����: ��� «�/������ )	�!».
$���� ����1����� +�������� �+�4����: 140560, :��������/ �,����(, �. ����
, ��. ������/, �. 63.
3. �������� 9�������������: �������� ,.�	��� ���������� !�������/ ������� �� 2011 ���.
4. ��������� ������ ������� ����+��� «23» ����,�/ 2010 �. � 14 +���� 05 ���� !� ��������� ������.
5. �������:

�� �0��� 0+��4��������� /���/����
6���� ������ �������� �.9. ����'�� ____________ !��!��(

�������� �������� ���0� ����+����+68�0� �� /�������� �����0� #����3 ��0�����:

5����������( ������ ������� P������� �.9.
���������( !����������/ ������ ������� :�'�� �.�.
%��� ������ ������� — ��������( 5������!��� #.�.
%��� ������ ������� 9��&��� T.�.

�������� ���: 
�'���� � ��!���������� ��/��� �� �+����� � ����
�� �������� R1 �� !���� ����.+���/ ���'�!��(���� ��������� �� �������� ,��������) ����� ��/ 
���'�!��(�
) ��	� ������ ��������.
��������� !��������/:
��������� !��������/ � ������������ �: 
- �������(�
 ������ «� ����;���� ������� �� !������� �������, �
!������� ��,��, �������� ����� ��/ �������������
) � ���'�!��(�
) ��	�» 
�� 21.07.2005 �. R94-��;
- 5���	���� � ���'�!��(�� ������ ���������� !�������/ ������� ���������� ������ :��������� �,����� (�����	���� ��&���� ������ ��!������ 
������ �������� �� 10.06.2009 �. R4/30);
- $��!��/	���� 6���
 ������ �������� �� 13.11.2010 �. R197.
����� ��������:
9��������'�/ ������ ��������. 
5�+���
� �����: 140600, :��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 46. 
9���� "���������� !�+�
: e-mail: Julia-agaschina@mail.ru.
���� ����������� �������� (49666) 2-70-62.
*��������� ��'�: 9��&��� T��/ �������.
���� � 0���� ���������� /��������:
��������� ������� !��������/ !� ������:
:��������/ �,����(, �. �������, ��. ��������/, �. 46, ���������-"�����+����� �����.
«22» ����,�/ 2010 �. � 08 +��. 20 �� !� ��������� ������.
������ ��0�����:
�!������� � ����+����� 7 +������ ���!��/	���� 6���
 ������ �������� �� «26» /����/ 2010 ���� R7

H������� �.�. 5����������( �������, 5���
� ���������( 6���
 9��������'�� ������ �������� 
$�4�� �.. ��. !����������/ �������, ��+��(��� �!�������/ �������������(���� � ���������� )��/�����
����������� �.�. %��� �������, ��+��(��� ���������-"�����+������ ������ 
�������� �.#. %��� �������, ��+��(��� .����+������ ������
K����0�� �.$. %��� �������, ��+��(��� ������ ���������� )��/�����
���-��� D.#. %��� �������, �����
� �!�'������ ���������-"�����+������ ������
&������� �.. %��� �������, ����;�� �!�'������ ������ �,��!�+���/ ��'���(�
) �������� ��������/ ���������� �!�������/ ��'���(-

��� ��;��
 ��������/ :����������� ��'���(��� ��;��
 ��������/ :��������� �,�����
��������� !��������/ � !���������� 5 +����� �������. *���� �����/. *�����/ !�����+��.
�/��8���� � ���������� ��������� ����+��� �!�,�������� � ���'���(�� !�+���� ������� 9��������'�� ������ �������� «�� ����. 	���(» �� 
18.11.2010 �. R47(13170) � ����;��� �� ���'���(�� ����� :��������� �,����� www.gz-mo.ru. 
����0�� 0+��4��������� ���������: �������� ,��������) ����� ��/ ���'�!��(�
) ��	� ������ �������� !� ���;��������. �����.;�) �!���'��:
- ����
��� � ������� ,���������� �+��� !� �+��� �!���'�� �� ���������, !����!�.;�� �� �������� ���!��/	���� !���+������ ������� ,.�	��� 
���������� !�������/ �������; 
- ����
��� � ������� ,���������� �+��� !� !����!����. � ���)�������. ����+�
) ����	�
) �������;
- �,���	������ !��������
) ���� ��,������� ,.�	���
) �+��	����� ���������� !�������/ ������� !�� �������'�� ���!����
) !�������. 
��C�0 ���/����0�� +��+�: �	���/+�� � ��+���� 2011 ����.
��������� (0����0������) 4��� ���������: �� ����+�0����������.
���� ���/���� +��+�: � ����� !��!�����/ ���'�!��(���� ��������� �� 31 ����,�/ 2011 ���� ���.+����(��.
$���� ���/���� +��+�: � �����'�) ������ ������� :��������� �,�����.
!������ ������: � ������������ � ������/� !��!�������� ���'�!��(���� ���������.
���������� /��������:
1. E�/ �!��������/ ��+&�) ������� ��!������/ ���������, !�����	���
) � ��/���) �� �+����� � ��������, ������/ �'������� � ��!������/�� ����� 
��/��� !� '��� ��������� � ��
 �������/, �������
 � ���������� ��������'�� � ������������ � !��/��� !�������/ *�������� �'����, �������� 
� ������� 16 � � ���� R3 *��������� ��������'��. *�	��� �������. �'���� �!�����/���/ ������� ���+���� � ������(��� ����+����� ,�����, 
� ���	� !��/��� �'���� � ������������ � ���������� ��������'���. �'���� � ��!���������� ��	��� ��/��� ���;�����/���/ ��!������������ ��	�
 
+���� ������ �������. $����(���� �'���� ��/��� �� �+����� � �������� /��/���/ ��� ,�����, �!���������/ +���� ������ ������� !� ��� 
�������/ �'����, �����������
 � ���������� ��������'��. � ������������ � ����+����� +����� ������ ������� �!�����/���/ (����������) 
�������� ����+����� ,�����, �!���������� +����� ������ ������� ��	��� ��/���. �� ��������� �!����������� ��������� ����+����� ,����� !����-
����/ ��!���������� ��/���, !�����������
) �� �+����� � ��������. 5�,����&�� ��/���� !��������/ ��/���, ��,���&�/ ���,��(&�� ����+����� �!����-
������� ��������� ����+����� ,�����. � ���+�� ��������� �!����������� ��������� ����+����� ,����� ��/����, �����	�;�� ��+&�� ������/ ��!������/ 
���'�!��(���� ���������, !��������/ ��/���, !����!��&�/ ����� �����) ��/��� �� �+����� � ��������. ��/���, �����	�;�� ��+&�� ������/ ��!������/ 
���'�!��(���� ���������, !�����������/ !���
� ����, ��/���, ��,���&�� �����.;�� ����+����� ������
) ,����� �� ��/����, �����	�;�� ��+&�� 
������/ ��!������/ ���'�!��(���� ���������, !�����������/ ������ ����.
(����� �� +������ � ����+���:
(����� G1 
����������� .����+������ ��'�: �������� ��4�������� ��8����� '��� «�/��1�����». 
��������'�����-!������/ ����: �������� ��4�������� ��8�����.
5�+���
� �����: 101990, 7��, �. $�����, &+������ ����+���, �. 7/4, �������� 1. 
(���3���3 9�����: 140600, �. (���3��, $��������� ���., ��. !��4����, �. 1.
���� ����������� �������� 8(49666) 2-58-32.

!������ ���������� 0+��4��������� ���������, 
+��/����� � /����� � ����68���� ��������0 �4���� /����� 

�� +������ � ����+���, �� �4���� � �������������:

���0�������� ��������� 
�4���� (����� �� +������ � 


���+��� 

�����1���� )����� !������-
�� 
���+���

Q���� �����3 
��0�����


��������� ������, ����-
�������� ��1��0 �����0 

�����3 ��0�����
1 2 3 4 5

1. 8��� *�������� __0,00 ��,._ _0,00 ��,._
(!���������/ 

'���)

2. *�+����� ����� � ���������-
'�/ K+�������

 1. ����+�� ����������, �������+�
) !������ 
��������, ����.+���
) �+�������� ����;�-
��/ ������ 2008—2009 ��.

1. E� P������� �.9.
:�'�� �.�

5������!��� #.�.
#��,���� 9.�.
9��&��� T.�.

20
20
20
20
20

������� �������+����� �'���� ���) +����� ������ �������
!� ������ !��������.

20

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

2. E� P������� �.9.
:�'�� �.�.

5������!��� #.�.
#��,���� 9.�.
9��&��� T.�.

40
40
40
40
40

������� �������+����� �'���� ���) +����� ������ ������� !� ������ !��������.   40
3. ����+�� 2 (���)) � ,���� ,�������� �� ���-
������� ������ �������� ��/ !���+���/ ����+-
�
) ����	�
) �������.

3. E� P������� �.9.
:�'�� �.�.

5������!��� #.�.
#��,���� 9.�.
9��&��� T.�.

40
40
40
40
40

������� �������+����� �'���� ���) +����� ������ ������� !� ������ !��������.   40
3. ����� (!�����
) �������/ 

�����
�������( ��+������/ ����	�
) ������� �� �+�-
�� ����+����) ��' !�� �������'�� ���!����
) 
!�������.

��+������� ��-
��	�
) ������� �� 
�+��� ����+����) 
��' !�� �������-
'�� ���!����
) 
!������� � ��+�-
��� 1�!���'���-
���� ��/.
E� 

	����� ��������� ��3����� (����� G1.

G ��
��������

(����0���� ���-
�����

L��0+��
��� ����������� ���������� 

��3�����

	�3���� ��������3 
�� �������6

	�3����
�������3 ��

�������6
1 8��� *�������� 60% Rai= (0-0) ) 100 

           0
0 0

2 *�+����� ����� � ���������'�/ 20% R�i = 20 + 40 + 40 100 20
3 ����� (!�����
) �������/ 

�����
20% R\  = (2-1) ) 100 

        (2-1)
100 20

�������3 ��3���� �� 1-3 (����� �� +������ � 
���+��� 40,0

(����� G2 
����������� .����+������ ��'�: ��4�������3 ��00�������3 ���� «$��������3 ���+���������3 ����» (�������� ��4�������� 
��8�����).
��������'�����-!������/ ����: �������� ��4�������� ��8�����.
5�+���
� �����: 140563, $��������� �������, �. �/���, 0������3�� $��-��� 
��+����, �. 38.
���� ����������� �������� 8 (49670) 2-22-68.

!������ ���������� 0+��4��������� ���������, 
+��/����� � /����� � ����68���� ��������0 �4���� /����� 

�� +������ � ����+���, �� �4���� � �������������:

���0�������� ��������� 
�4���� (����� �� +������ � 


���+��� 

�����1����
)����� !�������� 
��-

�+���

Q���� �����3 ��0����� 
��������� 
������, ������-
������ ��1��0 
�����0 �����3 

��0�����

1 2 3 4 5

1. 8��� *�������� __0,00 ��,._ _0,00 ��,._
(!���������/ '���)

2. *�+����� ����� � ���������-
'�/ K+�������

 1. ����+�� ����������, �������+�
) 
!������ ��������, ����.+���
) 
�+�������� ����;���/ ������ 2008— 
2009 ��.

1. ��� P������� �.9.
:�'�� �.�.

5������!��� #.�.
#��,���� 9.�.
9��&��� T.�.

0
0
0
0
0

������� �������+����� �'���� ���) +����� ������ ������� !� ������ !��������. 0

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

2. E� P������� �.9.
:�'�� �.�.

5������!��� #.�.
#��,���� 9.�.
9��&��� T.�.

40
40
40
40
40

������� �������+����� �'���� ���) +����� ������ ������� !� ������ !��������.                       40

3. ����+�� 2 (���)) � ,���� ,�������� 
�� ���������� ������ �������� ��/ !�-
��+���/ ����+�
) ����	�
) �������.

3. ��� P������� �.9.
:�'�� �.�.

5������!��� #.�.
#��,���� 9.�.
9��&��� T.�.

0
0
0
0
0

������� �������+����� �'���� ���) +����� ������ ������� !� ������ !��������.                       0

3. ����� (!�����
) �������/ 
�����

�������( ��+������/ ����	�
) ������� 
�� �+��� ����+����) ��' !�� �������-
'�� ���!����
) !�������.

��+������� ����	�
) 
������� �� �+��� ����+��-
��) ��' !�� �������'�� 
���!����
) !������� � ��-
+���� 1�!���'������� ��/.
E� 

	����� ��������� ��3����� (����� G2.

G ��
��������

(����0���� �������� L��0+��
��� ����������� ���������� 

��3�����

	�3���� ��������3 
�� �������6

	�3����
�������3 ��

�������6

1 8��� *�������� 60% Rai= (0-0) )100 
           0

0 0

2 *�+����� ����� � �����-
����'�/ 

20% R�i = 0+40+0 40 8

3 ����� (!�����
) �����-
��/ �����

20% R\  = (2-1) )100 
        (2-1)

100 20

�������3 ��3���� �� 1-3 (����� �� +������ � 
���+��� 28,0

2. �� ��������� �����(����� �'���� � ��!���������/ ��/��� �� �+����� � ��������, ������ �������� !���/�� ��&���� � !��������� ��/��� �� �+����� 
� �������� �����.;�) !��/����
) ������ !� ��� ���(&���/ ���!��� �
�������� !�����	���
) ������� ��!������/ ���������:

$�������'�-
���
� ���� 

��/���

K+������ ����;���/ ������, !����&�� ��/���, ��!�;���
� � �+����. � ��������
(����	���	� � �������� ����)

7�����
� ������� 5��������
� !�-
�/����
� ���� !� 
��� ���(&���/ 

���!��� �
�������� 
!�����	���
) ��-
����� ��!������/ 

��������� 

1 ����
��� ��'�������� �,;����� ���� «�����	�����» 
5�+���
� �����: 101990, 6�5, �. :�����, ��+����� !�������, �. 7/4, �������� 1. 
��������� ������: 140600, �. �������, :��������/ �,�., !�. K��'����, �. 1.

40,0 1
(�����3)

2 9�'������
� ����+����� ,��� «:��������� 7���������(�
� ,���» (����
��� 
��'�������� �,;�����).
5�+���
� �����:140563, :��������/ �,����(, �. ����
, ��������� :��&��� 
*�������, �. 38.

28,0 2
(�����3)

K+������ ����;���/ ������, ��/��� �� �+����� � �������� �������� !������� �����3 ��0��: 
����������� .����+������ ��'�: �������� ��4�������� ��8����� '��� «�/��1�����» 
5�+���
� �����: 101990, 6�5, �. :�����, ��+����� !�������, �. 7/4, �������� 1. 
��������� ������: 140600, �. �������, :��������/ �,�., !�. K��'����, �. 1.
K+������ ����;���/ ������, ��/��� �� �+����� � �������� �������� !������� �����3 ��0��: 
����������� .����+������ ��'�: ��4�������3 ��00�������3 ���� «$��������3 ���+���������3 ����» (�������� ��4�������� ��8�����).
5�+���
� �����: 140563, :��������/ �,����(, �. ����
, ��������� :��&��� *�������, �.38.
3. � ������������ � R94-�� �������(�
 ������ �� 21 �.�/ 2005 ���� «� ����;���� ������� �� !������� �������, �
!������� ��,��, �������� ����� 
��/ �������������
) � ���'�!��(�
) ��	�» ���'�!��(��� �����+��� � ��+���� ���) ��,�+�) ���� �� ��/ !��!�����/ �����/;��� !�������� !������( 
���� "���!�/� ������� !�������� � !����� ���'�!��(���� ���������, !�������
� � ���������� ��������'��, �+������� ����;���/ ������, ��/��� �� 
�+����� � �������� �������� �������� �����3 ��0��.
4. ��������� ������� ����+��� «23» ����,�/ 2010 �. � 9 +���� 30 ���� !� ��������� ������. 
5. �������:

�� �0��� 0+��4��������� /���/����
6���� ������ ��������» �.9. ����'�� __________________

!��!��(
�������� �������� ���0� ����+����+68�0� �� /�������� �����0� #����3 ��0�����:

5����������( ������ ������� P������� �.9.

���������( !����������/ ������ ������� :�'�� �.�.

%��� ������ ������� 5������!��� #.�.

%��� ������ ������� #��,���� 9.�.

%��� ������ ������� 9��&��� T.�.

#����� ��0����� �� ��/0�8���6 /���/� �� ���/���� ���������� +��+� 

�	���
�& G20/1
(�������� ��0����� �� �4���� � ������������6 /����� �� +������ � �������0 ����+��� G1 �� ����� /���6�����  0+��4��������� ��������� �� ���/���� ���������� +��+�.

�. �������                                                                         «23» ����,�/ 2010 �.



«9(  �$+:;  <�9�=»22 30 ������� 2010 ���� /53 (13176)

%(9�$'
&D'�# ��!���
��# �#&#�-
)#��#. ���#	�#�. («�	�
�&�	», 
«��+», «HOTBIRD» � �.�.). ��+&�/ 
'���. ���'���(�
� !�����������(. 
6������/, �����, ��������� � �,-
���	������. ������� ��&���� — 
������ ������. *�����(��'�� ,��-
!�����. #��. 8(906) 732-00-20.

) ) )
��!���
��# TV: «�	�
�&�	», 
«��+», «
�����#��», «	�
�	 
TV» � )	. !�����
�, 7�	����F-
��# �'�&!"����#, 	#$��� 
	#���#	� «�	�
�&�	» �� 
�L�=��&M�%K )�&#	�. ��!�-
��
�%F ���#	�#� �� 9 
��. $/
'�, WIFI �#��. #��.: 8(905) 783-22-32, 
8(915) 310-64-90.

) ) ) 
��!���
��# �#&#�)#��# 
«�	�
�&�	», «��+», «	�)!7�», 
��!���
�%F ���#	�#�, !��-
���������(��/ ���������, ����� 
�.,�� ���	�����. $����, !����	� 
��!(.�����, ����,����, ���������, 
�����������. �������������� ���-
�
) �!���'������ �����
. ���-
!�����/ �����������. #��.: 8(926) 
146-54-04, 8(915) 267-39-13. 

) ) )
	#H#��# &D'%K 
�$�MD�#	-
�%K �	�'&#$: �����, ��������� 
��!(.�����, ����,����, �����)����, 
�������������� ����
). IP-������-
��/, �����(�
� ����, !����.+���� 
� ���������, ��!����� �������	��. 

�
��� � �������. 9,��������� �,-
���	������. 5����	� � �,���� 
�,���������/. ������. 1� — '#�-
�&����N 
���!&M��=�N. #��. 
8(906) 732-00-20.

) ) )
%��&��$ &D'%# �)% 	�-
'��: ������� �������, ���� � )��. 
!�������. #��. 8(926) 359-71-58.

) ) )
������� �������'�������
) �!�-
'�������� %��&��� &D'%# 
�)% 	�'�� �� ��)#&
# 
�	-
��	. #��.: 8(916) 463-82-31, 8(926) 
912-06-15.

) ) )
$�,�+�� �
!���/� ��	���#&M��-
��)#&�Q�%# 	�'��% �����+-
��� ���	�����. #��.: 8(962) 909-43-
64, 2-54-55.

) ) )
���&M�%# K�)�%# )#	� 
�� !�����������/. �.,
� ����-
�
 � �������; $#"
�$����%# 
)#	� �� 1500 ��,���. ���(&�� 
�
,��. E�������, ���������. #��. 
8(906) 704-05-06.

) ) )
7	!(��#	#�(
� !� :�����, :��-
������� �,�����, $/����. 8��(���-
�����+����� ������ 1,9)1,8)3,2 . 
6�.1,2 ����
. 8��� — 8 ��,./�, ����� 
300 ��,./+��. #��. 8(967) 092-75-45.

) ) )
7	!(��#	#�(
� �� 3 �., «,
+��», 
������. #��. 8(915) 184-51-88.

ÐÅÊËÀÌÀ

7���;���� � !��������� ��,����/ � ����&���� ����(���� �+����� 
� ���������
 ����� 50:38:0071401:290

31.01.2011 �. � 10 +���� !� ������: :�, ��������� �-��, ��# «$�����», ����/ 4, �+. R24, 
�KE�# 5$���E7#��N ���$9�7� !� �����������. �����' � �!��������. !��;��� ����(���� 
�+�����, !�������	�;��� *�������� 9��� E��������. 5���������� ���) ��������������
) ��' 
�,/�����(��. 7���;���� �!�,�������� � !��/���, !������������ +���(. 8 ����(� 39 ������ 
R221-��. �������������(�
� ��,��
 �
!���/�� �9� «9*#�». 9����: 109544, �. :�����, ��. $�-
��	���� ���, �. 6, �. 2, ���. 1. *���. ���. 8(916) 697-55-47.

@ 15.12.2010 �. ��	�� ���������� �� �������	� ������������� 
����	G	���� ����	������� ������� ����� ���!���������� ��������, 
����� ������� 	 �����������, � 9.00 �� 13.00 �� ������: �. #�����, ��. 
D��	������, �. 38, ���. 113 (112).

� �������� /��	�������� /���	��
�	� 8* �	 13.11.2010 D908 
«7 �������� ��������� � /�������� � ���������� �������	������� 
	����������� ����	� �	���	�	������	��� �����	� � ���+���� � ��� 
F������	������ ������+��� ���������	� ��������� �������� �����-
	���	� ���	������ ��� 8��������� *����+��» ������� �� �������� �-
	������
+�� �����%#�� ���������:

- �	������ 	�������� � �����	������ ����+������ ������ � ����-
���	 �� ���	� ���� � �����
+�� 	������	��� �����	� ��� �������-
��� 	������	�;

- ����%��� ����, ������� ��	���� 	������	��� �����	� � ���+�-
�� � ��� ��� ��������� ����������	���, 	����������� ������ �����-
��	 	������	� ����� 6 ����+��. /����������	
 ���������� 	������	� 
	������	��� �����	� ��� ��������� ����������	��� � 	��������-
��� ������ �������� � �����������	� 	���� ����	� 	������	��� 
�����	� ��#��� ��������, ��	���� 	��� ����	 �������	
 ��������� 
����������	��� � 	����������� ������;

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

3�������� � /�������� � ���������� �������	������� 	���������-
�� ����	� ��	����� � ������% ���� � 27.11.2010 �.

����G�� ��� ������� 2-87-98.
* * *

�� �� ��� ��� ��������	��
��� ���������� ������ ����� 6���-
���� 6"F) ����	 ����	� ��� ����	�	����. J���
 ���	, � �%��� 	��-
���	�� �����	�����	
 �������� �	� ���������� ���	�����. /�'	�-
�� ����� ����	 ����	� � 6"F) 31 ������� 2010 ���� � 9 �� 17 ����� � 
��� ����� ������ ���: �� 2 �� 6 ������, 8, 10 	 11 ������ 2011 ���� 
— � 9 �� 18 �����. " ��	 1, 7 	 9 ������ — � 9(&@� ��������.

7 ,����, � �
)���
�

67�EE ����H9�#

* �������. ����������('��


���+����3 +������68�3 (�� �0��� 
������� (�������1����� �� �����+: $��������� �������, 
(���3���3 ��3��, ������� #�����), 
������� ������� $���3����� (������/���� ������) 

�/��8��� � ���������� ������ �� �����1� �0+8���������� ��0������ (�� �0��� 
�������. 
���� !��������/ ������ — ���'���. #����, ����
�
� 

— !� ������� �+�������� � ���� !���+� !�����	����, 
!�����/��/ � 10 +���� 22.02.2011 �. !� ������: �. :�����, 
��. #�!�
� ����, �� 11, ���.1 (� !��;���� �9� «��-
,��»).  �� ����� �
�����/���/ ��;�������
� ��!���� 
�9� ���� *������� �����0 ����0, ���!���	���
� !� 
������: :��������/ �,����(, ��������� �����, ������/ 
������. ������ ����: 1. ��	��
� !��;���/ � ���-�� 46 
&�., 2. ����(�
� �+�����, ��������/ ����(: ���� ���(-
���)��/���������� �����+���/, �����&����� ��!��(����-
���: ��/ ������/ ���(���)��/���������� !�����������, 
�,;�� !��;��(. 25524023 ��. , 3. ����(�
� �+�����, 
��������/ ����(: ���� ��������
) !������, �����-
&����� ��!��(�������: ��/ �,;��������-�������� � 
���	�������� ��������(����, �,;�� !��;��(. 1203 ��. 
, 4. ����(�
� �+�����, ��������/ ����(: ���� ���(-
���)��/���������� �����+���/, �����&����� ��!��(��-
�����: ����, ���/�
� �����/�, �������/�, �����-
	���/�, ��!��(���
� ��/ ���(���)��/�������
) 
'����, �,;�� !��;��(. 669935 ��. , 5. ����(�
� 
�+�����, ��������/ ����(: ���� ��������
) !������, 
�����&����� ��!��(�������: ��/ ������/ ���(���-
)��/����������  ��!��(������/, �,;�� !��;��(. 
11940,00 ��. , 6. ����(�
� �+�����, ��������/ ����(: 
���� ��������
) !������, �����&����� ��!��(����-
���: ��/ ��������� �,@����� ��	������� � �����!���-
��� �������������
, �,;�� !��;��(. 900 ��. .

E�/ �+����/ � ���'���� !��������� ���	�� ���-
��� ������� � ������ 10% �� ��+��(��� '��
, 
+�� �������/�� 3320000 ��,���, � ���� �� !������ 
18.02.2011 �. �� 13.00 +���� ���������� ������ �� 
�/� ������������: 7�� 5014000313 *55 501401001,  
�/� 40702810401400340024 � �9� ���� «�����	��-
���» ��������� ������ 30101810900000000181, �7* 
044525181. ��������� ��/ �������/ ������� /��/���/ 
����.+���
� � ������������ ������ E������ � �����-
��. ��+��(��/ '��� — 33200000 ��,���, &�� ���'���� 
—  5% �� ��+��(��� '��
. 

* �+����. � �����) ��!����.��/ ��'�, ���������-
�� !����&�� ��/��� � ������������� ����, !������-

���&�� ���,)���
� �������
 � ����&�� ������� � 
�����������
� ����. ����+����� ��'� !���@/��/.� 
��/���, �������, ���������/.;�� ��+����(, ������-
��(�� ���������� �������� ��!���� (��!����) �� �����-
&���� ������, �������, !������	��.;�� �������� 
�������. 7���������(�
� !���!��������� ��!����-
���(�� !��������/.� ��������(��. ��!�. ��������(-
���� � ��������'��. T����+����� ��'� !��������/.� 
��/���, ��������(�� ��������
� ��!�� �+�������(�
) 
���������, �������
, !������	��.;�� !�����+�/ 
!�����������/, ,�)���������� ,����� (�.1., �.2) �� 
!�������� 6 ��/'��, �
!���� �� �6$T�, �
������ 
�� ����� +� �� 10 ���� �� ���
 !���+� ��/���, ���-
��+�� � �,���'�� !��!���� ������������� � ������� 
!�+���� (�0401026), �������������. ��������(��, ��-
!�. ��&���/ ������ �!�������/ .����+������ ��'�, � 
��!����'�� �������� ��������/ ��!��� !���,������/ 
�
�����/���� �� �����) ��;�����, �!����� �� ����-
����� ���!��'�� �, ��!������� ������!�����(;��� 
�,/�������� !� �!���� �������, �,����, ����)��
) 
�������, !���� � �������
) ����'��, �������, !��-
����	��.;�� �������� �������.

5�,������� ������ !��������/ �+������, !���-
��	��&�� ���,���� �
����. '���. E������ ��!��-
!����	� !��!��
�����/ � ���� !��������/ ������ 
� ��+���� 5 ��,�+�) ���� � ���
 !��������/ ������. 
�������� !�,������� ������ ����+����(��� ��-

 �� ��;����� ���	�� ,
�( !���������� �� !��-
���� 30 ���� � ���
 !��������/ ������ �� �/� ��-
����������: 7�� 5014000313 *55 501401001,  �/� 
40702810401400340024 � �9� ���� «�����	�����» 
��������� ������ 30101810900000000181, �7* 
044525181. ����������� � 5���	���� � !��/��� � 
������/) !��������/ ������, ��������'��� !� �����, 
��)��+����� )��������������, � ���	� !��� ��/��� 
� ��������� ���;�����/���/ !� ������: �. :�����, ��. 
#�!�
� ����, �.11, ���!. 1, � ��+���� ����'��� !/�� ��-
,�+�) ���� �� ��/ ������ !�,����'��, �	������� (���-
� ��,,��
, ���������(/) � 9 �� 13 +����.

�!����� !� ��������: 8(495) 338-72-51.

�	�7��( ��7�)%
� 30 ������� �� 13 ������
�1������� ����6 — -13�� ... -11��, 
���0 — -8�� ... -6��, 
���0+���, ������-�3 ����.
��������������0� �� ���9�/������0 9������0 
�+�+� � �����3 �������� ������ ���: 4, 10, 12.
�����������0�3 ������ ���0�������� ��/0+8���3: 2—5 ������.

7���$:987N �9��6���Q ��KF�S

�7��7�#�%�S� ���#7

�� ������� �������� ��������� ������ ������ � �������-
������8���0� $�1��3����3 �L�� 	����� G8 �� $��������3 
������� �.�. H��0+�/����.

— )� ������ ����� ������-
��0� ����������� �������-
4�6 �� /�0�����0+ �����+ /� 
2010 ��� 6���������0 ��4�0 
� �������+�����0 �������-
��0�����0?

— ����������� ��+ � ������-
���
��� ����������	��� ������ 
�����	��	
 �������% �����+�% 
�� �����
���� ����� � 2010 ��� �� 
������� 1 4����� 2011 ���.

— )� ������ ����� ������-
��0� +������� /�0�����3 ��-
��� /� 2010 ��� 6���������0 
��4�0 � �������+�����0 
���������0�����0?

— )��� �����
���� ����, 
������#� ���	� � 2010 ���, ��-
�����	�� %����������� ��+�� 
� ���������
���� ����������-
	����� �� ������� 10 4����� 2010 
���.

— 
���� �/0������ 1�+� � 
2011 ���� 6���������� ��4 � 
�������+������ ���������-
0�����3, ����68���� �������-
8���0� /�0������� ������?

— ) 1 ����� 2011 ��� %��-
�������� ��+� � ���������
-
��� ����������	���� ���
�� �� 
����� �����	���	
 � �������% 
������+�% ������� ����	� �� 
�����
���� �����. 7	��		
�� 
��� ����	 1 �� � ��� — �����-
+�� ����� ��	
  ���� �� ����-
��� 1 4����� ���, �����%#��� � 
��	����� ��������. " ��	 �����-
�	
 �����
��� ���� ������+�� 
� ���������
��� ����������-
	��� ������ ��-��������, 	� ��	
 
�����	�
��.

— 	�����6 ������0 �+�-
�������0 � ������/�4��. ���6 
�������+6 � �+���������+6 

���������� �� ������00+��-
��4�����0 ������0 ���/�. 
�+1�� �� 0�� � <��0 ��+��� 
������������ �� �+��������-
�� �� ����+ ����������?

— &�� �����	 �	 	���, � ���� 
���� ���	�4��	 � '���	�����-
+�4����� ������
%. E��� �� ���� 
� ��������	��� ������+��, 	� 
����������	
 �����	���	
 � ���-
����% ������+�% �� �����. E��� 
���	�4��	 ����, �������, � 
������� �����	��, 	� � '	�� ����� 
����������	
 ����. 5���������	
 
���������� ������	� �� �� ��	��-
����� ���� ���� �	��	���	�, 	� 
�� ��� ��� �� �	��	���	
 �� ����	 
�����	. �����%, �	� ���� 4��-
� ����������	� �	������� /��-
���� *�) 8����� D��-7-6/270 
�	 23.04.2010 ���. � ����#��, �� 
����� �� ������������	
 �4���-
��	
 ���	�4��	 � '���	�����-+�4-
����� ������
% � ��� ��������	�-
�� ������+�� ��� ����� �������� 
�����	�� �	��	���	�.

$�F7: $9��#S �96��

)������ — ��0�� ���������� ���� � 1�/�� ��������. 
 ������� 0� +������0�� � ���+�0�� ��1��0+ 
������6, ��<��0+ ���� ��� �6��� ���/�����. #��� �� 
������ +������� ���/���� ��-�0+ ������+, �� �������� 
�0+ ������+ � �����0 � +0��0 ��������0. 

��+� ��,���


3����� 	�� ��	���-������� 
���	����
 25 ������ � 5�	���� 
������	���. & ���	� � ����
��� 
��		���� ����� ������ ��-
'	���, �������+ � ������	 
".�. ��4����. /����, �	��� 
������	
�� ����� 	��	�� � #��-
���	
% ����,  	��� �����	
 
� ����� ����� ����� «6����� 
��������� ����». /���� �	�-
���� �� ����� �����#�� ����� 
«"». �� �� ����� �����		
 �	�-
��	������� �� �����-����	���. 
/������� ���, ����	 �����, �	� 

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

& ��	�
��� ��� 5�	���� ���-
���	��� ��� ��������� ���	�-
�-������� ��	�� "��	��� ��-
������� ��4������ «&������� 
���	�», ����	���� �� ��� ���� 
�����
����� �	���� ��� �4���-
����� ����� «6����� �������-
�� ����». "��	��� �������� 

������ ����	� � ����� ������-
��� �������
% � ������ ��	��-
#�� ��	��-���� ��� ����%#�� 
����������. � �����, �����
�� 
� ����, ���������
 ������ 
���������� �������� � �	�+. F��-
	
� ��������
 �����	�� ������ 
��	���	� � ��������� ����	� 
��������	
 ���� � ����	�� �����-
�����. 

( ���+� ��	���� ����	 ��� 
��	��#�� �%�����, ���
 ���� �� 
������� ��� �������. "��	��� 
�������� ������ %��� ��	-
	���� 2 «"» ���� �� �����-�� 
D14 ���% ����� � ������ �����-
�� — �	������ ������� � �	���-
4��.

&�	 	��� ����	��
��� ���-
����-������	+�� ���	����� � 5�-
	���� ������	���. 7�����	��, '	� 
������ ����	� — �����	
 ��	�� 
����	
 � ������� ��	������. 
��� 	��
�� �������	
 � ���	� 	-
��	������ �������, � ��, �� ���-
��� ���������, �����	 '	�	 ��� 
������.

7����� (�F=#�, 
����;�� ,�,��������( E������ ,�,�������
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���/, 10, �� 6 �����), �,;. !�. 50 2, 
������� ���!�����, ����, ��������-
'�/ �� ��������) �����. 8��� ����-
�����/. #��. 8(903) 694-14-84.

) ) )
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5/5-"�. ���, ��� $#�ND �� 2-
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!�� ��������(����. #��.: 8(905) 796-
03-05, 8(905) 786-45-41.

) ) )
�� 2-
�$����!D 
�	��	! 
���+&����� !���������, 2/5-"�. !�-
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#��. 8(926) 142-52-47.
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#��. 8(903) 531-05-49.

) ) )
�� 2-
�$����!D 
�	��	! �� 
��. ��������/, �. 46�, 5/5-"�. ���!�+-
���� ���, �,;. !�. 48,5 2, ����-
�
 !��)���
� — 16,4/17,7 2, ��)�/ 
— 5,1 2, �/� ������(�
�, ���	�/, 
�� ������/. #��.: 8(909) 156-01-82, 
8(926) 039-66-34.

) ) )
��2-
�$����!D 
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�, !�. 40 2, ���( !�����. #��.: 
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) ) )
��2-
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��: �� 1 �� 200 �
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�, !�� 
���� ������, ���( ��,��(��� #�. 
#��. 8(915) 161-68-05.

) ) )
�� 1-
�$����!D 
�	��	! 
�� II -��, 4/5-"�. ���, �. 3�, ��. 34, 
�,;. !�. 30 2, �/�� 8$�, � ��� 
�,��,���, !�+��, ,�,�������. 8��� 
— 1�� 500 �
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) ) )
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) �:7, 

,�� !��(������ �����&���/ �����'�� �� ��!�������/.
9����
 �!�,��������
) ��������� ����� ��������������( 

�� ����+����( !��������
) ������, '����, "�������-��������+����) �
������, 
��� ��,������
), ��������+����) �������� � �����) ����
), 

� ���	� �� ��!��(������� ��������, �� !����	�;�) ����
��� !�,����'��. 
$����'�/ ��������/ � !��(�� +��������, �� ����!�/ � !���!����. 
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, ���+���
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 �����, !�+���.��/ �� !����) �����
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�� �����	���� ������
) ���,;���� �����'�/ ��������������� �� �����.
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����� �.9. �����+�� ��,��: 5��!����� �.�. 
5�+���
� �����: :�, �. �������, 1 -��, �. 
6, ��. 1. 5���������� ��,���������� ��	-
�
) ����(�
) �+������ R3, R6, R7 ��� 
�) !�������������, � ���	� ���) ��������-
������
) ��' �,/�����(��. ����������-
���(�
� ��,��
 �
!���/��: ���������
� 
��	���� ������ 5.9., !�+���
� �����: �. 
�������, ��. :���'����, �. 25. E-mail: silaev.
kad.rab@yandex.ru. #��.: 8(903) 500-00-56, 
8(916) 606-03-40, 8(49666) 2-47-16. � !����-
�� �	����� !���� �	�� ��������(�/ � 
30.12.2010 �. !� 31.01.2011 �. � 6K5 :� «:�-
�#7» ��������� ������, �����: �. �������, 
��. :���'����, �. 25.

� ���� �������� :I(D$+( +	����� (������-
����	��! /��	
 ����	 � ����� ����� ��� ���-
�����, � ���	
 ���
� ����	 	��� �	 ���, ���	
 
����	 ���
 	��� ���	����� ����, ������� ��� � �-
���	�� �����	.

<���, ���	

8���	��
���� ������! 7	 ���� ���� ����	�� �������	
 ������	�� 
��	����� �� D9 «(���� K����» � ����� 2011 �����. J���� 
���	
� � ����, �	�� ����
, �� ���
, ��� ���	�, �	�� 	��
�� ����	
 
��� 	����� �����	��� �� �����. 7������� ����	�� �������	
 �-
��� �����		���� ������ «(���» &%�&$%='+: +��� �	��������, 
K$)$#''+: '���� +���	�	����� � ����#��+� ���� �����	-
	���� C$)JD$+: #��	�� +���	�	�����. J���� �� ����� ����� 
���������: ������
�, 	������� � 	������	� � ���	�. &����� ��-
�����% ���������	
 � ����������% �%���
 � ���� ��	��.

%��	������	� �������	� ������ «D����»

��� �������, �	�������, 
����	���� ���+����	, ��-
����� ������� ���
	��� 
#��('+( +��	�	� �	��-
����	�� � ��	��%#�� ��-
��� 2011 �����! )��	
� ��, 
�������� ������
�, ������� � 
���	�!

H������ �	�� �	��G�����

� 50-��	��� ������	��� ����� I:+()$+TB 
(��������� #	������	�� � +�����	�� (������-
������! /��	
 �� ����� ����� ��	 � � ��+� ����� 
���#����,  � ������ ��� ����	�	, �� ����, ����� 
��	����. �� �� �	���� ��� �� ���, �� �� ��	�	� 
����
 ���%. �� ���
	� � ������ �����, ��	���� 
���
�� «����	�%».

"��	, ����	 

;�������� ���������, ����	 ��	����� ������	��
��� �����-
����� �������� ��������%	 ���� ������	��� ���������	�, ������-
��� �������	������� ����� � ����� �����, � ��������� 8�����	�! 
6�����
� ��, ���	
�, �����������, ������� �	 �����%#��. 5��� 
��, �%	 � ����, ������ ��	 �����.

"����	� ��������, �������� �������	�	 ������ ��������	� 
���! 8�������	�� 7&5 � ����	 ��	����� �	 ���� ���� � �	 ����� ���-
�+ ��������%	 �� � ������ ���� ����� � ��	��%#�� ����� 
����� � 8�����	��� $���	����. J���� �� �������� ������
�, ��-
��������� � ����������� '������. /�� ��� ����, ��� ���� ������ 
����� ��	��	�	
 ����� ���, ���	
 �	��� ��� ���
��	 ��������,  
����� — ���	
� �������	!
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2-
�$����!D 
�	��	! � I -��, 
4/5-"�. ���!�+���� ���, !�. 46 2, 
�/� ������(�
�, �����
 �������-
����
�, � ��!�����, �� 3-
�$���-
�!D 
�	��	! ���+&����� !��-
�������. #��. 8(965) 158-96-77.

) ) )
1-
�$����!D 
�	��	! � �. 6�-
����,���, �,;. !�. 35 2, � ��!�����, 
�� 2-, 3-
�$����!D 
�	��	!  
���+&����� !��������� � ������ ��� 
�	�)�D. #��. 8(905) 721-88-31.

#'�J;

2-
�$����!D 
�	��	! �� ���-
���(�
� ���� � '����� ������. #��. 
8(915) 403-84-14.

@"(;
;�������� ���������, ����	 ��	����� ������	��
��� �����-

����� �������	 �������	� ������ «9� ����M 	���» � �������-
������ ����������� ��	����� �������������� 	��� � %�������. 
/��������� ������	�� � ����� �����, � ��������� 8�����	�. J�-
��� �� ������
�, 	��������� ������� � ���	�.

) ) )
���(-2112, 2002 �.�., '��� /���-
�����, ��
�� :$3, ��������(, ��-
���� ���� + ���, ,������� ��!(.-
���, �����/��� )���&��. #��. 8(909) 
901-19-82, ������.

) ) )
�� ���+�� �(-21053, 1996 �.�., 
'��� ������-���
�, �����/��� ���-
��(���. ��������. #��. 8(903) 004-
50-50.

) ) )
���(-21091, 1992 �.�., '��� ,�-
�
�, �.�, �����/��� ����+���. #��. 
8(905) 531-16-99.

) ) )
�� �(-21093, 1999 �.�., '��� ��-
����-����,��. #��. 8(903) 564-27-82.

) ) )
���(-21213 «���», 1999 �.�., 
�����/��� )���&��. 8��� — 90000 
��,., ����. #��. 8(903) 205-50-39.

) ) )
7�	�" � 6�* «9����.,����(», 4)6 
, !����� 4)3, �������/ /�, !��
 
�����/��
� (��������� — 	/, !��-
�
), ���( "������+�����, !��@��� 
���,�
�. 8��� — 285000 ��,. #��. 
8(916) 843-20-95.

) ) )
7�	�"  � 6�* «9����.,����(», 
�,;. !�. 33,5 2, ,�� ���������� ��-
�����. #��. 8(909) 981-59-06.

) ) )
7�	�" � 6* «�����+��», �
����� 
������, ��)�� !����,, !����, ����. 
#��. 8(926) 420-66-35.

) ) )
7�	�" � 6�* «�����», 3)4 , ��)�� 
!����,, "������+�����. #��. 8(967) 
135-08-07.

) ) )
7�	�" � !. ��:, 4)5, !����,. #��.: 
8(962) 975-07-15, 8(905) 550-65-41.

) ) )
��� �)�$ � ������ ()���# (343 
2) !�� ������ � �
&�)�
�# ��-

$#T#��N (210 2) �� ������(�
� 
���� �� ��. :��������/. #��. 8(910) 
446-20-76.

) ) )
(#$#&M�%F !Q����
 27 ����� � 
��� � �. :������, ��. ������/, �. 
1. ���( ����, ���, ��������'�/. #��. 
8(903) 151-73-58.

) ) )
�#�
! «	�'�=�» — 600 ��,./
�����; ���&'% — 200 ��,./&�.; 
�	!'! !�����(��.; �	��� ��-
)�%# — 3500 ��,.; 
�&��
� ��-
)�%# — 1500 ��,., �	�L&��� 
— 175 ��,/2. E������� ,��!�����. 
#��. 8(909) 925-81-89.

) ) )
���	�&M�!D $�H��!, !�����-
���� � '����������; 7�(�%F 

��#& ��7-23; ��&!H!'�
 ��-
+���
�; 	%'�&��%F 
�$'��#-
(��; )!'&#�
!, 	�����/, �. 52-54; 
7���	!, ����������/.  ��� �����. 
��������. #��. 8(905) 509-49-27.

) ) )
$#K���Q#�
�F �	#��"#	 «,�-
����/ ����	��». 8��� — 7000 ��,. 
#��. 8(909) 903-44-47.
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	#�&�(!#$
 ����� (�����); 

���� � ������) — 1000 ��,./&�., 
� �.��) — 80 ��,./&�. 

���.: 8(905) 523-01-28, 
8(965) 319-56-28.

:����	, ��������� �,���	������. 
���!����
� �
��� �!�'�������. 
$� ������0��: �. &+����4�, 

+�. �+-����, �. 143. 
���./9.: 8(49663) 6-23-80, 

8(903) 571-82-96.

	#$��� �������+����) 
������(�
) �&�� �.,�� ���	�����.

�
��� ������ �� �� — 
340 ��,. + �
������.

�'$#� ����
) �������+����) 
�&�� �� ���
� � ��!�����.
)������� � +�������� ���������.
���.: 8(496) 614-61-91, � 8 �� 10, 

����� 15 �����; 8(496) 614-18-49, 
� 10 �� 22 �����; 8(962) 996-82-81, 

8(916) 694-99-57.
puxin2009@mail.ru

 0���4�����0 4����� «)������ 
»  0���4�����0 4����� «)������ 
» 
#)!� �	�#$ ��#=��&���%: 
����-���������, <�����������, 
+�����, ��������, ��+����. 
����
� (������� � �/������). 

!(�-����������� 
(��6-��� �������, �����������). 
$��!�&M��N �#	���N. 
���$���&�7�N. 
��$#��&�7. 

'���� 1000 ����� �����/�� � ������3-�� �����. 

���.  8(926)  015-98-11.���.  8(926)  015-98-11.

(+�. H�������, �. 10) 

�� ���+8�� �+����������� 
�� ���+������ �����������: 

�� ���+8�� �+������������� ���+8�� �+�����������
�� ���+������ �����������:�� ���+������ �����������:

#�����, �+�4��, ��3����, #�����, �+�4��, ��3����, 
7��, ��# � ��+���. 7��, ��# � ��+���. 

��  #���!������
 !� $�����: ���
) � ��+���� #���!������
 !� $�����: ���
) � ��+���� ������ �� ���0�0 4���0! ������ �� ���0�0 4���0! 
5�������(�, �����// !����� $�����, *������������ ����, 5�������(�, �����// !����� $�����, *������������ ����, 

*��:�����
 � �����
 ��6. *��:�����
 � �����
 ��6. 
��  >����������
� (����,���
� � 	/�) ���
 >����������
� (����,���
� � 	/�) ���
 
!� ��� ��!�������/ (����,���
� � 	/�). !� ��� ��!�������/ (����,���
� � 	/�). ��  ���
) !� ����!�. ���
) !� ����!�. 
��  E������ ����� !� ��� ��!�������/. E������ ����� !� ��� ��!�������/. 

��  *��!�������
� ���
) �� 10 +������ � �
&�. *��!�������
� ���
) �� 10 +������ � �
&�. 
��  $�+�
� � ������ �����
.$�+�
� � ������ �����
. 

)�� ���������� �������� � �������4�� ���������� +�����������3 )�� ���������� �������� � �������4�� ���������� +�����������3 
��3���+�� �����0� ������ ������. ��3���+�� �����0� ������ ������. 

�+�� � ������. �+�� � ������. 
����������� ���7� � 
��
� �� ���+8�� ��������� ��0����3. ����������� ���7� � 
��
� �� ���+8�� ��������� ��0����3. 

���.: 8(901) 501-78-50, 8(903) 106-55-06. ���.: 8(901) 501-78-50, 8(903) 106-55-06. 
�����: �. (���3��, +�. �����������, �����: �. (���3��, +�. �����������, 

�. 1 (���+��� /�����). �. 1 (���+��� /�����). 
#-mail: zaraysk@hott.ru.#-mail: zaraysk@hott.ru.  
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� 20.12.10 �. �� 07.01.11 �� 20.12.10 �. �� 07.01.11 �..  

* ����(	��������� * ����(	��������� 

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

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

���. 8(905) 511-24-86.���. 8(905) 511-24-86.

����� �������0�������3 ������. 
!��+�� �� ����+������6 � ������ �������, ��0��, 0���/����. 

������ ������� — 120 �+�. � 0���4. 
D���������� ��4� — 16 �+�. � ���. 

����8�����: �. (���3��, +�. 
���� $�����, �. 19, 
���. 8(49666) 2-44-44, 2-57-33.
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�KE�# ��KH��#��N#��N: 
31.12.2010 �. —31.12.2010 �. —

� 8 ���. �� 17 ���. 45 0��., 
4, 5, 6 ������ 2011 �. —4, 5, 6 ������ 2011 �. —
� 9 ���. �� 14 ���. 45 0��., 

8 ������ 2011 �. —8 ������ 2011 �. —
� 8 ���. �� 16 ���. 45 0��., 

10 ������ 2011 �. —10 ������ 2011 �. —
� 8 ���. �� 18 ���. 45 0��.

+��#(��'!
(��	�	����>	� 9��������� ���	>	�������� ������,

 ���	��� �� ��������, G	�	������ ��������, 
������ 	 ��������� ���	�	��
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4 ������ 2011 ���� � 12.00 	 15.00.
5 ������ 2011 ���� � 12.00.
"����> ������ «9������». 

H	���� ���� ��	������	 � ����� %"D 	�. )������.
����G�� ��� ������� 2-50-78.
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7������� ��������. )���+���� 4���. 
���.: 8(916) 043-34-71, 8(903) 191-12-15.
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� �������� ������. ��������. 
#��. 8(903) 571-82-96.

) ) )

�	��	! � �������� ������. ��� 
!����������. #��. 8(916) 462-01-00.

) ) )
(#$#&M�%F !Q����
 � +���� ��-
����, 6-8 �����, � �������'�/�. 
��������. #��. 8(967) 075-81-33. 

) ) )
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T## �'�	!)����# (!��
&-
������) � �.,� �����/���. #��. 
8(925) 517-73-55.
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 � )���&� ��-
���/���, ��,��(&��� ������, ,/�. 
#��. 8(905) 504-92-52, ������� 
9������������.
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1940 ����. #��. 8(915) 324-11-34.
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�
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