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

�������	
� ��� � 
��� � ��	������ 
��������� — ���� ������. �����
 �� 
������
� ����, �� ����� ������� ��	�� 
����� ����������� ������ ��� �������-
���� ������ ����������. �������, ��� 
������ ���� 	��� � �������� � !�	�� 
��!�"� ������. 

1 ����
��
 — #�� ����	� ����"� #��-
�� � �	���������� ������ ����"�"��, ��-
����
 ��������
 ����� "��������� ���-
����	���"� ���� ������. $������ ������ 
������� �� ���, �� ��"���
 ������ � 	��-
�� — ������
 � �����. ����� !�	�� ���-
�� ������ �� ���"����� �������
��	����, 
���%��������, ����������������� ��-
	���� 	����. &� ����"�"�� ���	�"���-
�
 ��	�!�� ������� � ��������������� 
�� ���"���������� ������	���� 	������� 
������. '������ �������� �	�"����-
����� ���� ��������� ����������
 �� ��! 
�����	���� ������������ ����, ���(��-
�����	��� � 	�����  ���
�. �������	
� 
���, �� ������� �������� ����� !�	�, 
— �����	�������. ����� ����� �������� 
��� ������� � ������� �����
, � �������� 
���� ������ ��	����	���� ��	��. ����� 
��� � ����	�!� ��	����� ������! 

*�	�� �������
 � �	�"���	���
 ���-
��	
� � ������	
�, ���������	
�, ������ 
� ���������!��� 	��
�, ��� ��	���, ���-
��
, ��������, ��������������� — �����-
������ ��	���
 ����!��"� �������
! 

�.�. ����
��, ����� 
���������� ��"#$#%��&"��� ����"�

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

� ������� ����� ������� "��. +����� 1 
����
��
 ���������
 ��������� ������ ��-
������� ������, ��	��������� �	
 ��-
��"� ������� (�������� ������� ����-
��� � ����������. ������, ��� �������
 
� �������� ���	���� ��� ���	�
, ����� 
������� ��	����� �%��� � ����	������ � 
����� "��������� � ������������� 	���-
��, ���������� "��������� ����"� /��-
������. 0 ����"�"� ����� ���"�� �
���, ��-
��"�
 ����� ������� �������� ����� � 
����� �����, �������
 �� ������� ���-
�������, �����	���� � ���� �	�"����-
��� ������.

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

�.�. ��(���
��, 
)*%�+�+ ���������� �/���+"�� ���0

2��"� ��
 3�� ���	� � �����������. 
'��� ��� ��� ������	� !�	� ������-
"� �����	������, "�� ��������	��� � 
���
���� � ����� ������ �����	���%��, 
��
-�������� ������ ��� ��"�������-
�� � ������, 4�	���� '	����������� 
5�	��������. ����� 3�� ���������� 
�������� !�	� ����. ' ��	� �����-
�� — �	�. /�� ���� �� ������, ���-
����, ������. 0 ��� ��� ��������� �� 
������, ������ ����	��	� � 6�7 ��� 
����������� &������ '�������� 
$���!����. 8� ����� �������
 ����� 
����%, � ��"� ��� ��	���	� ����	 � �-
�����!���, ������ � �������. ' ����-
(��� � ��	�������� �	���, � ��	��� 
������� � ��	���� — ��� �����
��
 
�����%� "������� 92. ��-��, ��� ����� 
!�	�, "�� �� ���� 8	��� '
���	����-
�� ;����%��� �������� �����	�"��. 3�� 
�����, ��� �����	�" — ����� �����
 ���-
(����
. �� �������  ���� ���������
 
����, �� ������	�, �����	
. 0 ��� ���� 
���������	�, ��� � #��"� "��� ����� ���-
��	������� ����� �� ���-�� ����� 
����������. <�� #�� ��������, 3�� �� 
���
	�, �� � �����	������� ����	� �� � 
���-������ !�	���� ����, �����-
���, ������	����. ��� ������ ��� ��!�-
	�, ��� ���������� ����� ������� �	� 
����%��, �� ����� ���� ���������%��, 
����� �������� ����-���� 	���� �� ���-
	� � ��=
����� ��, ��� ���� ���� �	�-
�����
, ����� ��������� �	�. ������, �	
 
#��"� ���� ����������
 ����!� ������
. 
«>���, � �� �� ��������  ������� ����-
�, — �� � ��	� ����!����� ���� ����, 
—  ��� �� ��� %���� ���� �����!» '�� 
�����	���, 3����. 5 ���������!    
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���
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��
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%�� 
������� �*�
���
���.
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$�@
���� *���$
������, ��
@�
����� �*�����, 
$����$��@����� �������
���! ����
%�� 

� *���$
������ �
 �����! �*A���
!.

� 
��� — � 
��� — 
�	$) ��*�+,��	$) ��*�+,�

�-�,.,���/�� 0�)	� �	�-3�� 

0��
�$� �� �	���0���,� 	45���	$ 
6,+,3�
�	) �-�/�-0 , 
�	0��

/������� ��������	���� «/ ���������	���� � 2011 "��� ���-
����� �� ������� >������� ��	���� �������� ����%���	���� 
����������� >������� ��	���� �� (������������� � (�	�) ���-
������ ���������� �������� �������� ����%���	���� ������-
����� >������� ��	���� �� ���������� ��=���� (�������� 
�	����� � ������, ���������� �� ������������� >������� ��-
	���� � ������������� ����%���	���� ����������� >������� 
��	����».

+� ������� >������� ��	���� � ������� <������"� � 5��-
�����"� ����%���	���� ������� ���������	
���
 �������� �� 
(������������� � ��������� ���������� �������� �� �������-
��� ��=���� (�������� �	����� � ������, ���������� �� ����-
��������� ��"���� � ������������� ����%���	���� �����������.

����78�
7 
0��
�$� �� 	0*��,+�.,8 
�,
���.,	��	*	 	40�+	$��,7 
����)-,�$��,�	$

/������� ��������	���� «/ ��	������ � 2011 "��� 5�"	�!�-
��
 ����� >������������ ����������
 � ���� F�������� G�-
����%�� � �������	������ >������� ��	���� � ���������	���� 
�������� �� (�����	���"� ������� ������� >������� ��	���� 
�� ��"�����%�� ������%�����"� ����������
 �����-����	����».

+� (�����	���"� ������� ������� >������� ��	���� ����-
	
���
 �������� � ������� 56371 ���. ���	�� �� ��������� ��-
���������, ��	��������%������, ���%��	����������� ���-
���������� � ���"������� ������������ ������� ���� �����-
����	���� � ����"�"������ ��������� �	
 ��"�����%�� ���-
���%�����"� ����������
. ;���� ��"�, �� ������ �������
��
 �� 
������� ��	���� ���� ������	
���
 �������� � ������� 72223 
���. ���	��.

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

— ;�� �� ����	 �� ��	��, �� 
�!�	 �� ������, �� ��"���
 �����, 
— ����	� "	��� ��	���"� ����-
	���
 ;������� 8������� &�-
�	����� 5��������. — �� � � 
�������
 ����, �"�� ���� ����-
��� — �������� �������� ����� 
� ������������ � #��� ��	� ��-
"���� ���������	���"� ����-
���� «/����». &���	�!��, �� #�� 
��	�� ����	�. 5� �������� ��-
������ �� � ���������� ������-
��� ���!�"� 	���. ������, �-
����� �������	� � �����!�	��� � 
������� ���	����� ����%��� 	��, 
�������	� �/ «/����». &���� 
������, ������� �� �	���, ����-
�� �  ����
�� �	�����  ����". 
�������  � ����������������� 
���������  ����������
 ��	�-
!�� ������� ��"����. &� � ��� 
���� ���%�������� ���"���� ��-
��	���. + #�� �������!

— ���������	��� �������, 
�����%-�� �� �����	��� ����-
��
, � ������ ���	�� 	�� ���  
�����	�, — ������	� � ���"���� 
����	���%� ������� 0	������ 
�������� 5�	�������. —  '��� 
�� ��"���
!��"� ��
  ��!�� 
��	�"�� ��	� 	�!� ����	��-
�, ��� ���� � ����	� ��������-
!�� � ��������. *���� ���-
����	��� ���"�� ������. 5��
-

>���
 #�B��>	�. 
�	�	 "�� ';<

	�, �
��� @� $�
����� 
*�� $������! 
��� � � ��������
!  
�
*������ 
�
������ 
$����*���������� 
�*D����
 D���� ���D
�� 
���! 
���
���� 
������� ��$�����.  
�������, ���@��, ������ 
��� $������������� 
� �
'� «�����». ������� 
*��� ��
�� ��
 — 
E*������ #$
�, 
������� $�
����"� 
$���� ������������ 
� 2��� �������, 
� �������� ��
%���
���� 
�������� �����.

	� � � �����, � � �����. 0 ��-
��!�, ������!��
 �� ����	�-
� ���� ��� �	��� �	� �� >���-
�� �������
 ���������
, ������ 
��� �	����!��  ��!�� �����-
�� ��"����. 7����� �� ���
 ���-
"���
 ����, �"�� ������, ��"�� 
� �����!� �� �������.

>�"����, ���� � ����	�!�� �� 
��������, ������	 �����, ��-
���� �(���	������ �������-
��, ���	��� ������� � ����!��� 
������%��. &������ �����, ��-
����� � ���, "�����	 �������� 
«�������» ����, �	�"����
 ��� 
��
��	�
 � ��������� ���"���� 
����	���, — "	��� �������"� ��-
��%���	���"� ������ 0.'. 8�	�-
����, "	��� ��	���"� ����	���
 
8.&. 5���������, ����������	� 
�/ «/����» 7.0. $�	����.

— 5��� ��������� — ���� 
�����	������, — ����	�	��� 
������	���
�� &������ 0	�-
��������� 4������. — �����-
�� ������, �����������, ���-
"���� �������� �������	����, 
�	�������, ��������� � ��-
��"�� "�����, ����	��� ���-��-
���� �� ��
����	��� ���!�. 0 
���, ��������, ��"�� �� 	�"� 
�� ���
�������
 ���"����, � � 
��"�����. + ������
�� ����-
�
�!��
, � � �������� �����!�, 
� � ��"���, � � ���, � �����-
�
 � ��!�� ��	�. ����� � ���	��-
��� "��� ��	�!�� �������� — 

���������	��� �	����� ������-
���, ��"�������� �� "��(�� ��-
��� ������"� ������, ��������� 
����� �	��%�, ����������� ��-
���
 �"����
 �	�����, ����-
���� (�	��!����-��!����� 
����, ������ 	��, ���	����-
�, ���� ������������ ��	�(��, 
��	����� ���������� ��������� 
� "������.  7����� ��� ����� � 
��"����. 0 ��� ����� � ��� ��-
������	����, �������, �����-
���, �� ���� ������ ���.  

5����� � ��������� ��	�� 
200 �����
���� ����	��, 	���� 
�� ���	� ���	��������
 � ��-
��	�� ���. + ��� ����� ��
� 	� 
����
 ���"���
 ���� �������� 
�/ «/����» �����	�. &� � ���-
��� �	���� #�� �� ��	� "	�����. 

— ' ������ ������� �� ��-
��	�
	� ��%��	���� ����, — 
����	� ����������	� ����	�-
��
 �������"� ���������	�-
��"� ��������  7���
�� 0	�-
��������� $�	���. — 2�� ��	� 
��	����� ����	��, � �� ��!	� 
�� ���������.  4���������� ��-
���� ������� ������� � ���	�-
������
,  ��	�� ������ ���-
����, �	��,  �������, ������ 
�������� ���������, ������-
���, ������������ %��� � ���� 
����������� ��	��� ����� � 
��	", ��� �������� � �����-
��� ����	����� ������. + �-
�����, ���� �������	��.

��,���,� $
��!
13 ����
��
 2011 "��� � 14 �� 15 ����� ����� ��������� ���-

��	���
 ���������
 ������� F�"����	���� ������� �������-
��
 ����	���
 �������"� ����%���	���"� ������ >������� 
��	����, �� ����
 ������ ����� �������� ������� ��������
 � 
����	� � �������� ���������� �������, � ���� ����������� 
�	������ #	��������� � ���� ������� (���������"� �������
 
� �����
�����
 ����	������).

'��3)�� �%��*5*"#3 "��*�*"#3 � 	
/��������� ���������
 � ������ ��"��	� «'������� ����!» 

— ����������� �������� ������ � ������� 3-� �����.
�*��+�#3 "��*�*"#3 %� 7+��� �#�"���:
- ������ �	����� ������������ ���� ��������"� ����-

��
 (������������ �� �;' ������� ������"� #(����"� ��-
���������
);

- �� ���� ������ 	�����%�� ���	������� ��������� ����-
���� �	� ������ ��� #�� �������� ���������� ������� �����
�-
�� �	��������;

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

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

��!�'�������
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'	 ����0,���� ,�6	0��*���
�$.

����

�
��

* �
	0

��
/�

	$

��#��B/ '	4�� 0	

,)
�,� 
�	0�
���	$

�,�$	� �	4�� , ��,���,7
2
@� ���� �� @����� � ��
������� ���������, 
�
��� ������� �����, ����� ����� �
 ���%�, 
� ��
�� ��
������� ���� — $����� �����*��. 
F��*
"D���� ��%
 ����� � �������!, 
$����� *����� %�����, �
 �������� 
�����
 �� ����� �
��! �
�����, 
*���� *
��� � �������, ������� $��@
�� � �
�������. 
> ��
�� $��������� ������� D���D�� �
����� � ���, 
��� �� ����������
  ��
������� ��������. 
#������ *� $���� �� $����� ���, � $
���� ���
����� 
� $����� ������, � $����� �������. 

� ����� ��� 	 
�� ��
�� �������� ���? — 
� G��� ��$����� �*�
������ �� � �
�
�%
�.

��&�� '���
	���, ������������� �������� "����� «&�-
�	���� 	����»:

— 5��� ������ ����� 
 �� ��	�!�	�. /�����	� �� � �����. 
4�����	���, ���
��	��� � �������� (���� � ����������� ����-
��, ���!�	�, �� ���� ���
 ���� ��	� ������� ��� ���� �����-
��, � � ���� ������� ������ �� ���������
, ��#����  ����	�  
�� ����	�. ; �	���, ������, ��� � �� ����� 
 ����� ���������, �� 
��� ���.

 ����� ��������, �� ��� ������ ���!	�, �����	�� �����-
��	���	��� �������	� ���
 � 	����. 0 ������
 ����	��� �� ��-
�������, ��� ����� "�� � ����	������� �����"� ����
��
 ���
 
��������	� ��������� ������� �������
 ����� ������� �� !�-
	��, �����
��, ����"�"���.

�8&3 ��9	����, �����	�����%�:
 — 0 
 ��"���
 ��	�� ������ ��� ��� � !�	�. ��� ���� 

������ � ������. ��������	��� � ������, ������ ����� � ���� 
	����. ����, ��� � ��� ����� ����!�
 �����������	���%�. �����-
�
 ����, �� ��� ����� ��	�, ��� 	��� ��� ����	���, ���  ����!-
� ���"� ��������� ������ ��	�� � ����	�.

���*"+#"� ��;����, ����� 8������� �������� ������-
��������	���� !�	�:

— 5�	�� 	�� ���!	�, � ����� �� ��	����!�� ���������-
��� � ������������� 	�����, � ��, � ��!	� � 	���, ��	� �� 
�����. 4��� ���	���	� � ���� �"�������, �����
, ������ ��-
����� ��	� �����	�����%��, � ��� ��� �������%�. 3 ���
	�, 
��� �� ���� ���
�� ������ !�	�,  �� ��"� ��� !��� ���
���� "�-
	����, ���	���� ������ "	��, ����� � ��������. �����	� ����-
�	���� ��	���, �� ����� ��������, ���	��� ��, ������������ 
!�	���� "���. + �	
 ���
 �����"� ����
��
 ����� ������ ���� 
������� !�	���� �����. ���� ������. 7�����������
 	����-
�. �������	���
, ���������
, ������ � ����	���
 ����, �� ��-
����
 � #��� ���� �� �����. + ����� ��� ��
�� ��	����� � �"���-
��� ������� ���������������, ���� �� ��	��� �� ��	�� �������� 
���
��� �����
, ������� �����	����, 	��������	������, �� � ��-
����� ����� ������� ���� — ���� ��	�����, "����������.

  
���+*�#"� ����<���, ��������:
— �����"� ����
��
 �����������	� �"������ ��	�"�����, ��� 

������ ���, ������ ����� �� 	���	�, ������. /����	�, ��� ��-
���� ��� ����� ��-���"���: ����������, 	�"��, ���������. 7� � 
����	���. &� ��
 ������ !�	���� ����� �����	 � ��!� ����-
�������� ������� ������� � 	������
.

=��#"� >�'�����, ���(�	��!��:
— 7� ������ ����
��
 ����%�������
 � ���
 � �������� ��-

!����� (	����. ' ������ �����	
� �������	� � ��� !�	���� 
"��� �� ����"�� "�		������ ����, � %���� �� ����� ������������ 
�������. � ���
 ��	 �"������ ����. 5 ��� ���, � ���������� 
������������ ����� (	����, ��������� ���� ������ !�	���� 
����, ����	�������, �
��� � ������� ���	�, �����	��. + �����-
����
 �����"� "������, ��� �	
 ���
 ��� #�� ��� ������. 

22 ��"���� � �	����� ������ 
�������� �������"� ����	���
 
'����������� ������������ 
��"�����%�� «>�	���
 "�����
 
8����� F�����» �����	� �%��, 
����
������ ��� "�����������-
��"� (	�"� F�������� G�����-
%��. F��
�� �������	� �����%�� 
����	������� 	������ � ��-
(����%������ 	����, �������-
������ �� ������� ��������"� 
(	�"�, �������� �"� %����� � ��-

�	���� ��������.

>�	���"������%� �������, 
��� ������� �����	� ��!�"� /��-
������ ��	��� ����� ����� "���-
�����, ��� �� ������	���� ����-
�� ������, � ������ �� �����. 
«2�� ��������	���, ��� �����-
�
��
  �������� �%��, — ����-
	� ��������!�
 ���� ����	���-
%� �������. — '��� � ���, ��� ��-
"���
 ������� ��������"� (	�-
"�, 
 ��	�!�	� �������, � ���� ��-
	�-����-������ ��
" — #�� ���-
��	 ��!�� ����� � �������
». 

>��
 �F0, 6	�	 �$�	0�

5���������
 ������
 F��-
���  ���
	� ������ ����� � ��-
���������� ����	���� ����-
�� �� XXVI '�������� 	����� 
����������� 2011 "��� � ����-
��� N�������. 2�� ������� 
���	� ��������� � �	
 �����-

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

�� ��������� �������, ����-
����	� �� ���. &�������, ��� 
��������� ���������� �����-
��	� �� XXVI '�������� 	��-

��� ����������� 2011 "��� � 
;���� 132 ����	�, 42 �� ���-
��� — ���!�"� �����������. 
8� ��������� ���	� ��������-
�� �� 37 ��������� ��"�����. 
5	������
 ����������� � 2013 
"��� ������� � ;�����.
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— &�, #�� �� ��
.
— 	+�? — ����������� 

������	� 
.
— ������	� ���
 � ��	�-

�����. — /	�" 8�"�������, ���-
���

 ��������, �������	 «��-
��	���» � ������ ��"� ������	 
«���������	�». ������	, �� 	� 
� !���, �� 	� �������: — >�� 
����"� �� ����, ����"� �������. 

��*�� )*��+�#+*�&"� 
@��+���. 
� �/ 7+�� 3 �A"��� 
%�AB*. � %*���� B* #"+*�-
�&C %�#D���& �+��A�+&�3 �+ 
7��$#�"��&"�� ������#: ��� 
��/*�*)"#� @�+*�, E+�/0 ��A-
����� � ��/�+* /0� %�*)*�&-
"� E*+�#� # "��#� )*����� 
@����+*�. �����#���&. 
� 
�*��)"3-+� ��B"�, ��A�0D�3-
�� 3 ����@, #5� �%���)�"#3  
���&"��� �+#�C # B*��"#C 
"�%#��+& %��+�*+ C/#�3�� 
«/*A ����+���». 

— >����, ��, ����� �� 
���	�, "�	��� — ����������
 
����	� (���� ��������� ��-
	�%��.

— 
� /*A "*��, "��*�"�*, 
)0D�+& ���/�)"**?

— &� ��������	�
, �� !�-
���� ������ �� �	�
��.

— � 3 )�����, E+� �0/��� 
)��+�+�E"� �#)*+& %�%�����.

— 5����
 ����.
'������. ��+ �*�E��-+� �" 

�"* ��* # ������B*+, �/��)�-
�����& 3. � A�3)��� �0/��* 
��*�#"* � =�F�� @�)3+ �*-
�*")0. ��* �+)*�*"#* �+���+& 

&��"%" � '������; ?�"(���

����!����"�

'�0$)-$�	0	)…
+
���
 ��<	���

��' ����� ���"����� ������ ���-
"������� � ��	������������� ����
� 
�������� �����	���� ��%��	���� ��-
���� ����	���
 ���	
�� ��	�!�� ���-
����� ���"����� �����  !�	�. &� ��-
������
� ������������ ������� �� 
������� "�������������� � ��%��	�-
��� ������ ��������������
 ��� ��
�-
	���
 �������!���
 �� �������	����� 
����������. ����������
 ������ ��-
���, ��	���
 ���������
, �	������� 
����� � �.�. 5 15 ���
 �� 15 ��"���� �� 
�������� ������ ��� ���"����� ��-
���   �������� "��� ������	��� 25 ��-
	���, ���� ��	� ������ �� ����� 4-5 
���
� ���	�� �� ����"� ������.
��' ����!��� "��� 19 ������������ 
��%��	���-�����	���%�����"� %����� 
�	
 �������!����	����� �
��� �� �����. 
&� ����	����� �������	������ >����-
��� ��	���� ����"� ���� �� ����������-
�� ����	��� (���� � !�	���� �����-
�	�������. 7� ��� ���
�� ������� "�� 
������ � ����� ������ � � ��	��� �����-
����� �������  � ������� ����(�	�.
�� �� �����%�� ��� ������������
 
������
 ����
� � ������ � ���� ����"� 
������"� "��� ��%������ ���	���� ����� 
�� ��� ���
%�: �� 4 ����
��
 ���
��� �� 
��	������������� ����� ����"� ������ 
� �� ��"���, � �� ����
���.

� -3�4�	�- *	�-

A��� %�))*�B#��*+ # )�B* 
�/*�%*E#��*+ *�� ���8��+-
"0* �����#3, )��3 "� �E*�*)-
"�� )*"& ��B)*"#3 %�*A*"+0 
� �#)* �)�E�#, ��%+#�&"#, 
��)��.

— >�� ��� ��� ���
�� (�� 
����!����  ���������� ���-
��� ��-����!���� — =.�.) ���-
����� (����	����� �����) 
�����	�, �� 
 ������ ����, — 
�� ��������� ���
��	 �	��� � 
���, — �	������, � �� � "�	��-
	��  ��	��	����. 

— � B*"� #@ B��#+, ��%-
+#+…

— + ����� ���. F��� — �� 
������, ���� — �� ������.

— � "� +�*+&*?
— >��������.
— ?
— ��, ��
 8	��� ��������
  

��������� � (���� ���������. 
�+�E"3C: ��*"� ���*"+#-

"��"� ��*�#"� — %*)���� � 
�*")C�#"���� D���*. 

— � ����&�� �*+ �"� +*�-
%#+ ��D# «����#�"0*» �0A�-
�0 %� ��/�+*?

— ����%���. /, ��
�� ��"-
	����
 ����! �� 4+$�� ���
�� 
	�� ��	 � !�	� ���� �����. 0 
������ �� ��� 29 	��.

— '�#�#E"0� ����. 
�-
�*�"�*, # )*+# *�+&?

— 0 � �� ��� ���. '���	�-

� — 28, F��� — 21. ��� ���	�� 
�����	�� ��	��� � ������. &� 
!�� � ������	�� �� ���
�.

— ��� � ��� �+��#+�3 )*"&? 
�0 ���� #�# B�����"��?

— ' ����������� �� �����
-
��	����. >�� ��������, ���� 
 
�	� �� ����, ��	��� ��������� 
� �������.

— 
�)*C�&, "� �0@�)"0* 
7+� "* ���%���+��"3*+�3?

— '�
�� ������. ���	� 
����� �� �����!� �� ���	 �����, 
����� — �����
  � ������-
���!���. '������. $����� � 
�����. 0 � 7.40 — ���� ���-
������ — � �������� �����, 
������, ���(�	�������
 ��-
���� � �����������. 

— �0 #� E+�, �+*$ ��)"��?
— �����. 3 ����� ������-

���� 	��	�, ����������, ��-
����	
� �	����� �� �����, ��� 
�������� ������, ����� (��-
�� ��	� ������ � ����!� ����-
	�. 7������ �� ��"� ����	
���-
����� — �� ����. 

— ���# "* �*��*+, �)* �C-
/#+* �+)0@�+&?

— &� ����� — �� 	���� 
����"� /�����. ��  "����%�� �� 
���� �� ��	 � �� �
���.

— ��D� �C/#��3 ����� 
��D#"0?

— '0�, 12 ����	�.
— �C/#�0� "�%#+��?
— ;��� � ��	��. +� ���-

��… ��� � �� �����, �"�� 
������ �������	. 5 ���� ��-
����� (������
) � �������� ����-
������� ���� �����������
.

— 	+� E#+�*+*?
— *����	 «F���	��» � 

	������ "����� «�� ����� 
�����».

— 	+� *5* �C/#+*?

— 6���� ���������, "���� 
��������, � �		�"��� � (����	 
�"����, ��� ������ ����������
.

— ���)� B �)�*+�3?
— F�� � ��	��� — �����. 

N��� — � ���(�������	���� 
�������, � �� ����������� 
���	�
� ��������
 ���" ���"� 
�����������, �������	���.

— �"*�)�+��#?
— &� ��� #��"�.
— ������B#+*.
— >��� ����� 40+ ���� ��-

��� ������, �� ��� #����: ��-
��
, �������
, ��!��� ><5. 
+������� ��5 �������	����� 
�"� � ����!�����, ����� �� �� 
����� ����� ��� #��. «'� ���, 
"��!���, �����	�, — �������� 
����� ������, — �� ��� ����-
��� ������, �� �"����!���	�, �� 
��� ��������� ��������…»

— ��*� ���*"&*�#E, "� 
����&�� �*+  �*/3 �5�5�*+*?

— &� 50, �� ��	�!�. 
— 	+� �0 �*/* B*��*+*?
— F��������
 �����, ����, 

��
 ����. 
— �*E+� *�+&?
— ;��
 ����� ���� ����� 

� �����? ������� ����, ��	�-
!��-�����	�!��…

28 �����+� � %��A)"#� 
��%*"#3 +*�*8�" A��*�+#-
+*�3 "�E��&"#�� �+)*�*"#3 
=�F�� �+)*�� ��� ����## 
%� ���������� ����"� ������ 
%��#$## ��*�� ���*"&*�#E� 
��*�#"� A��"#� "* %*�*�+�-
��3. '�A)���#+& C/#�3�� @�-
+*�# ��*. «
�, �"* B* ��*-+��# 
"* �+�, � +��&�� %����#"�», 
— �+D�E#����3 �". � � ��-
��+�#* %��A0 )���� "* �E*"& 
�*�&*A"0* �+�*+0 "� "* �E*"& 
�*�&*A"0* ��%���0… 

/
����
 #H#F���

	
 ���! � B2� ��. =�����
 $����
 �������
� 
���������
� 
$��
��������
� ���'����%�� 
�
������ ����%�$
������ �
���
, 
$����D���
� ��!����-��
���������� ���$��
��" �����. /��
 ����
�, 
���
 �
@�
�, 
 � �
�� ���  ���*��
��� 
���
���
�.

B�0�+ �0	
$�C��,� —
� �0�$
�$���	
�,
+
���
 ��<	���

�������	

 ���� � ����	�� ������"� 
"���, "	��� ������ 0����� '���	����� 
8�	���� ����	: «/ ��� �� ���������-
��
� � ������� ����������
 �� !	� ����, 
(���������� ��!� ������ ��������� 
�����	��, � ������ ������� ����"�"��». 
'������� ����������� �!��!�� �� ���-
�� '.+. ��	
����� � 4.>. $�"�	�����, 
"	��� ������ ������	 ����"�"�� �����	-
���� ��	� ��������, ����� ���� ���	�-
������
 � ���������
 ������� �����"� 
��
 �� ������	���… 

�� �	����!���
 �����%�� ������ �� 
��"�������� ��(����%�� ����
�� ���-
������ ���"� ���!��!�"� ������"� "���, 
��"������� ��	����!���
. ���
��� ����-
����, ��� �������� ����� ���	������� 
�����	�� F����� ����	��	�
 ��� ���-
�
 ���������� (���	�
�� — ����	���-
� ����	� �� ������ � ����������	����� 
���������
�� �����	���
 ����������
 
7.0. '��������� � �����������	
 ���	�-

"�� "������� 92 &.'. 5��������. $�	�-
!�� "����� ����"�"�� � #��� ���� ��	� 
������� �������� "������ � $	�"�����-
������� ������ >����������� ��������-
��
 >������� ��	����, "	��� �������-
"� ����%���	���"� ������, >������"� 
��	�����"� � ������"� ����	���� ������ 
«8�+&03 F/55+3», �������"� �����-
	���
 ����������
. 

$	�"������� %����� �������"� �-
��"� ���������� ���� 5���������, ���-
�������
 ��������� ��(����%��, �����-
���, ��������, 	������ �	���: «;����� 
����"�" ������� �	�"��������� �� $�"�, 
�� � �������� ���������� ��	������� 
� ��	���� ��� ����� ������������ ����-
����, �� ������ �� ����� ����	������� 
��������
 ��� ���� �����». 

&���	��� �����	���
 ��������-
��
   ?.&. ���%�� ��	���	 � ���	���%�� 
������	����� �� ���!	�"����� ��(�-
���%�� �����. / ���������%�� !�	�, 

��	�����	���� ������� ������� ��-
��������
, ����� (����� ���
��� � ���-
������� ������, ����(����, �������, 
�	��������, (������	
�, ������ � 1 ���-
�
��
 �� ����� ���������� � ����	���� 
!�	�, ����� ����� ������	����� �	�-
���� � �������"� ���������
 � !�	�� 
� ������ �����, ������� ���"����� 
�����	��, ����������� ��=�������
� � 
���"�� ���"��…

/����� ������ �� ������������� 
���������� ����� � "������� 92 ����-
	�	��� �� ������� 8.0. N��(. / ���, 
��� 	���� � ������ ���
��� � ��!�	�-
����� �� ��������� ����������, ���-
����	� ���������
 ������ ����� 912  
R.0. 0	(�����. ���	� #��%����	���"� 
������	���
 ����	���� ����	����	�-
��"� ����������
 �����	���
 ������-
����
 &.0. ���	���� ����� ������	-
�
, ��� ����� � ���	�"� � ������ ���� 
������ ��. +��%����� � ��"�������� 
��	������� ������	����� (������-
	�� � F������ ���������� >����	 5�-
����� �������, ��� ��	�� ����� ���-
	�
 ����"�"�� � ��
������	�����	�� � 
���� ������ � ������������� ��	�, � 
�������� ���������� �����������"� 
���	���
, ����� ���� ��	�����	���� 
����	�����. ���
 ����	��� ��	�����, 
�������� >������� � ���
 F��� ;�-
��		 ����	���	 ���� �	������� F��-
���������� ������ — «<���� ������-
����� —  ��������������». ����"�"� 
�������"� ������ ��� ���"� 	�� � ����� 
������ ���� � #��� ������	����.  

�� �	$�
��� ��7



�0 &/'�? *+�&@
934 (13210) 
1 ����
��
 2011 "���    5!�0�)
� �,��0��-0�)

'������ �������� � �����-
	� «��#��
»  ������� ������-
������� ��#�� �� ����������-
"� "����� ������� '
���	��� 
���������, 
, "��!��� ��	��, 
������	, � �� ��������� 	� #��? 
�� �	�!�� �������� �"� (���-
	�
 ���� �����"� ���	�!���
, 
����� 	����  $�"�, ���
��
 
� �����
���"� ���������"� ���-
��. 0 ���������!��� � ��#��� 
������, 
 �����	�
 ��� "����-
���, ��� ������� �"� %�	����� 
�������� � �"� ��#�������� 
����������. «��	���
 ��	�» — 
#�� �����
 ��"� '
���	���, �, 
��� ��
����"� �����������
, 
�� ������ ������� «"�����"-
���� �����», ����� "�������, 
��� ����� ���� —  �����
�!��-
�
 ��#�.

N�"�
 ���
�� �� ��������-
���� $�"�� ���� � ����������� 
���� ������ $������ ������-
	�, ��	��� ���������
 ��-��-
���
���� ���������. +�� ��� 
���� �������? 2�� ����������, 
����� �����������, �	�������� 
��	� $�����. + ���� �������, 
�	��� «�������» � ������ 
��-
� ������!	� �� ������	��
��-
�"� ����	���
 «� ��	�� $�"�». 
&������� ��� ���� 4�������, � 
�� �����, ��� ��� ���� �� �	���-
���� ��������� ���������, 
��, �	�!�
 ����%�� 4	�� $����, 
������ ��	��� ���� ���������-
��� � ����� ����,  ������� �"� 
 6������ $����.
�������, ������, 
          �����! ������� — 
����"�� #���$� %�& '�'��. 
�� &#� � ��'��(���)( 
                 ��'��&* ����� 
���+ ����-�)/��+ �'��*.

� '��)( #�&#�! ���#�� ������, 
� ����) ���-���� 0�$�"��. 
1 ' ��'��! � #��$-� 
  2�$�� ���%���, 
��$�� 0�'����!��, ���"%�.

?�"(��

'-�/ �84$, ��+���	)
�73�
��$ '	
��,�	$. !�����7 ���/. ��,*� 
�,�	�$	0��,). — �.: #	�	
-'0�

, 2010
>���� �>/I�, 
�	G�, 
��0���0/ '0�$���,7 �	
�	$-

�	) 	4��
��	) 	0*��,+�.,, �	8+� 
�,
�����) �	

,,, ��-0��� �,��-
0��-0�� �0��,) ,�. �. �-$	0	$�,      
�. �,�	�	$�, �. ����7�	$�, «!	�	-
�	� ��0	 �	
�	$,,», ,�. (��,�
�	*	 
�	�
	�	�� ;�0�,�

� ��� &� ���"%� 
         3�'���-� 3��3#�, 
	���-� ��/- �� #���$�. 
1 �)!#� �� �3$��*�, 
           $#� 0��#"� '��#�, 
4#� 0�-&� '�����-2*'" � ��$�.

�, %�&��, �'�)2� 
      �����'�����)! 4��' 
� �'���/� ��3#�2�++ �'��*... 
����"�� #���$� 
         � 0�'/-'����)! ��3 
���#* ��'�)( ��'�-#-'�)( '�'��.

(«	
$�
��, �
����, 
������ $������…»)

N�����, ��-�������� ���-
��	���� � ��	�������, ����� 
'
���	��� ��������� ������-
������, � �������!� ��������, 
��� �������� ���	� — ����� 
����
 �� >�����
, � ����-
��� �
������ ���. ��, �-
��	��� ��, �� ���	����� ��� 
���
�� 	�� � ��� ��	�� �� 
��������	� ��#�� R���, � ��� 
�� ���� — ������� � ��#�� ��-
	����� !�����: «������ ��	
� 
������ ������». 

���* ��$�� #������-" '��#�-�.
5��3#) ��%�� 0��*2�+ 3�&$�-. 
��)2��, ��� �')��+�'" "0���-, 
�� �'� $��2� � ���� 2�$-.


'� ��%���-�% �-(-% 
         ����-����, 
��&� ������, ��#�6�" � '�#. 
7�� '�#*0�+ %��! 
    �� -'�)����? 
1, ��� ��$�'�, -#� ���$�#.

(«������»)
�� � �������, �"�� ��, � 

�� �� ��� ���!���!��� ����-
��, ������ ���"�� �	�"�������-
�� ������� ��	
��?! + ����� 
��	���� ����� �������, � ��	-
�%� 5����� ��� � ������, �� ��-
!����� � ����%� �"��� �����-
������ ������ �� ���� ������
 � 
��������������"� $�"�� ����.
8���) �)�/� �� ��"', 
� $�'�), - #�(%"�). 
� " %���# - (���'�, — 
�� '��0�#), ��� �*"�)!.

��3$�����'" &����, 
������ � ����#�+, ����. 
��� %-��� ��#����, — 
��!'��� +��$� '����.

(«=��� ������� ����»)
7��� 
��"� ��	�����"� ���-

�� — ���� �� %�����	���� � 
���������� ��#��. 8�� ��, ��-
	���, ��
 ���(����
 — ��-

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

' ������ ����� ���
�� 
���"��, � ����	����
 � ��� �� 
 ����. &� ��	��
 ���
�� ���� 
	�����, � ��� ������, �� ���� 
� 	������ ��������, ����� 
� ��	��� �����
���
 � ���	�-
��� �"��� ����� ��=
���, �� 
��, ����� � � ���	�� ������-
��, � � ��	��� ��� �������� 
�����������
 ������� ������ � 
���� ������� ������ ��%�	�-
�� ����� � ����� �����	� �	��-
	����� � ��	�� ��=
��
.
6� ��/�� 0��'���- ����). 

 '���&��( — $��3#*" '���0��. 
8���� ���"��'* � #�0���),
� %) ���"�-'* #� ����.


 ��$�( �+0�- 3�����- ��'), 
��''��� ��+0����)( 9������. 
�+�*, �)'�2-��" ��'), 
�-#��� ����) � '������.

(«I�����»)
+ �����
 ����� ��!� ��#�� 

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

'� 0��*2� ����0��+'* � $��). 
��2� 3����� � ��'��, 
��%��-� � ��#�)� ���'���).

�� $��'��� ��#�%��* � ��%,
7�� +��'�*, ��� ���*��" ��-9�,
�#��&#) �� �3���� �����%

#��$ �'�)(��� 
        ��'��#��! 3���-9�!.

(«2
��� �� ���
" �� ���»)

�� ��� ��� "�������: �-
�� ������ ��	��� �� �����-
�� ���������� ����
, ��������� 
������ ��	������?! &�, ���, 
��"��� ��!�� ����� �-�� ��-
������� ����
���
 ������… + 
����	��� ��, ��, � ����	��� 
�� ���"�� �� ��� �������� ��� 
������� �����… + #�� ������-
��! ;� ���������� ������ 
��	�!�"� ��#�� R��� ;����-
��, '
���	��� ��������� ��-
������, ��� ����
 � '������� 
�� ����� ���" ���"�. 0 ������� 
'�������, ����� � ��� ���-
�� 	�!� S�������� ��	�����, 
	������ � �������. + ������ 
��"�� �������� ����
, � ��!� 
��	���� �����������
 � '��-
������.
��! ��$�'�, ��), 
  0�3 �$�"#�- ���/���'", 
5� &����� ���� 
              9���"+'* ��"�*. 
�� +&��$� ����� 
               0���3� ��/���'" 
� &���)� �-'�*" 
             �� (�/�� ���"�*.

� ')��+�'" 3��3#) 
        � �����(� ��0�'��+, 
� ��%�� ���) (���#�� - 0�-3��, 
� (�/��'" &-�* %�� 
    '�#*0�! �������'��+, 
7��0 �'��* �� ���� 
                �'��%) � �-'��.

7��0 #�-��'* 0�3 �'���- 
               ���%" ��3�-%��, 
7��0 &-�* 0�3 �+0�- 
        �� %�$�- %) �- #�". 
��'�* ��$�'� �(�#-�, 
          �� '��#9� �+0-%�� 
	 $��'���! 0���3) 
              �'���/��� %��".

(«&�� 
�����…»)
��#��
 '
���	��� ������-

��� ��"������ ������
�� ��!� 
�����"� ��	���� � ��!� ���-
����, � �"� ������ �	������� 
�����
 ���� �����"� �
�����-
"� ��������"� ��
, ��������
 
����� ����
����
 ������ 	��-
��. + ��� ��� �������
��
 ���-
�����, ���� ��!� �����"�� ����-
���
 ����!
	�)0����'*, '�#*0�! #���&�, 
���� ���� ����'�%�, '�����". 
�) '�����%, � &-3�* (���2�, 
��&� �'�- �� ���-#��%.

(«B�
����»)
&� ���� ��� ������� "��!-

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

 �%�� 0��'-�'" — 
               �� �� %��#�'�-, 
�0�&$�� ��#� — ��#���. 

'� ��/��*��'�- — 
              %�- '������'�- 
�'�)���* ���"� �'� #� #��.

�'���-�'" ", #�� �� ��#�", 
�(, - ��/��*�� $��0���. 
8) 0�&-2* '�0� 0�3�������"
�� �����+ �'� 0*�2* � 0���.

� ��'�� %��" ��#) 3#�2�-� 
�� :�������� #� � ���/%�. 
�+#- #�0�)�, �+#- $��2�)�, 
1 �� 3��+ '�% — ��/�%�...

(«J
���� ����»)
+ ������ ������� � ����-

	� ����
 �� �������� ��#��. 
+ � �� �� ��	� ����" ��"� 
	����, �� ��#� — ���"�� � ���-
��������. +, �"	
����
�� � ��-
�� "�
����� ������, ���� 
��#� ��������� ����" �������-
��"� ������
.
���+ �#-� � ��/��$� -3��%�,

�-3� ���� 0�3%����! 2-���).
4#� 0���$ %�!? 
        � �� �-#��* ����%�,
��� �� �-#��* '�0" -3 ��%���).
 («F �����
»)

+ � �� ��	�!� �� �	���-
	��� 	����������
 ������ '
-
���	��� ���������, �� ��� 
������ �� ����� ����� ��-
��� ������"� ��#��, �������-
��"� (�	���(�-	����, � ���� 
������ ������� �	�	��� ��!� 
������ ������� � ��������� 
������ ����%� ��#��, ����� ��-
��� � ��! >�� ���� 	���� ��-
������.

&�E  B�2�#=��	�E
1 -3 ���'�*"�, �� �� -3 $��-:
��! #�# 0)� �����-! '���#�"�.
��'�-� (��0�, ����"� ����,
��# �����* '��2-��� '���"�.

� '��#�% 2�-  — ���9 - #"#",

 ���#� �/-�-'* ���-%��*,
��� ��&�)! $��3#* �0-���*, 
         �� $�"#",
� '���2-( � &-3�- ��/-���*.

� ��3����- %-��� 3��-,
�� �3�-�'" ���'�)! ���$��.
��! #�# �'����'" �� $��"  —
� �-'�� ��-'������ 0)� ��$��.

���, �'� � ���(�3, 
        /�� /�'��� ��&-�,
�� �� ��# �����* ���! #�0�"�…
� �� ������� — ��� &� ��&��?
�)� #�# — (�3"-�, �� '���"�.

�  ��K>>
��<3-" �� �-2��'" �%�%.
��<3-" ����-3��� �+0��*+.
��� ����! #���'" 
             ���*�� ' ����*+,
� � ��'��"6�% ��%�-� � 0)��%.

���!#�� ����, 
   ��3���� '���(- �����.
���0*��'" 3����* 
     '���3* 6��0��)! ��#.
�  ����� —  ��-9�!  
          �)����'" � �����,
��� �'� &-���, '�6�� �� '����.

1 ���)( ��!� � &-3�- �� ����)�,
=��* - &-�� 
   ' ����)�)%- $��3�%-.
��"  ��<3-" 
 ��#�-�'" ' ��0�'�%- — 
�  �)'��-% �3%�(�%  
              ��0�#-�)( ��)�.

* * *
1 ��-'�� � ������!�� 
              '�����*" —
1 '���� ������"+ #�0��%.
� '���3* '���'�* 
     '��� 3���� '%�����* ", —

#��$ ��-&� 3��+ 3� 0�$��%.


#��$ ���'���'" ��� 
               - ����*��'"
�� ���'���) ��''-- %��!.
� #�2� �&-���, 
      �'��������'", —
�� ���"6-( #�%�! 
     &������!.

��� 0 �'���* 
        ��'�����&-�* ��3�"/-(,
����$-( %�� - 0�-3�-( �+#�!.
7��0 ��-#��* 
 '��#* 0�#�� $��"/-(
���'��� 
 �'���*3�+6-( #��!.

* * *
����� �
� ������ ������.

                                                �. M���

'��%�-, '��#9�, 
   ��� ���*2� �) 0-��'*, —
������ %"/-� ��# #��'��! ����!.
��3 '�%���-!, 0�3 �-'�� �+0-��'*,
� �� ��&�� 0)� ��/�)! ����!.

8� #�&#-, �� '�$��0) �� ��"', —
�� �����- - $�#)  — �� � '/��.
�-2* ����/�� %�! ��0"/�'�-! $���',
� � '������� ��#��)$-��� /���.

7�� �$� -3��/��*�� �30�'-��?
7�� �� �)3��� �� #�2� %�+?
���#9� 0-��'* ' �#������! '-��! —
� ���3��� — /�� �  ���" '��+.

��2�����'", ����"��� 0�3 ��-��.
5��-%���'* 3��" ��# ����!…
1 �/���'" � ��&*�$�  �-��,
� �� '��#9� '�"��! ������!.

 * * *
7������� ��&�� ��%��$�:
��0� '-�* 
     #� 3���� 3�����!.
7��0 � �+0�- 
         ���#-�� #���$�,
�'��"" 3�%��! #�0����!.

7��0 3� ��3�(�! — 
             (��0� ���+(�,
��� � ���%��� - :�"$� ��#).
7��0 �'���*'" 
             ' ��-'��'��-�% #�(�,
�-����! �� �'���/�" 0�#).

� ��3�)'-�*'" 
        �-2* ��# '�0�+,

'� �+0�- 
 0�3 �'����� ��#��,
���- ��� — 
  " /�$�-�-0�#* '��+
�� 3�%�� 
       � 3�����% 9��'��� ����.
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1 ����
��
 2011 "���     6 ��I �0�) !�0�)
�,)
�� ����;��

3 ������	��� ��"��  ����-
��	
� "����� «�� ����� �����» 
� �������� ��	������
 � ���-
������ ��������� �� (��� � 
����� #��� �����, ������� ��-
����� &��	�
 '���	����-
�� ������. /���� ����, ��� �� 
�!��	��� � ����� �������
� � 
��"���
 ����	�
� ���� �����-
��� ����������� � ����� ��-
�����, ������ ���	� ������-
�� �	�"����
  #��� ���	��%�� 
� �������� "�����.

8�	� ��"	
���� � ;�	������ 
���������	���� � ���
���� ��� 
F
������ ��	���� �� 2011 "��, 
����� �������, ��� 28 ���
 ��-
����	��� 140 	�� �� ��
 ���-
����
 0.&. ������. 2�� �����-
����	���, ���� �� ������ ���-
����
 0	���
 ������ ������ 
������	�
  F
������ "����-
���. $����, ��� �"� ���	
�, � 
����	�
 �� ������ � �������, 
����"� �� ����� �� #��� ����-
����	���� ��	����, �����, ���-
���.

/� ��	 ����!�� ����� � 
����� &��	�
 '���	������ � 
8	������� &��	����� ����-
���. F����� �� �����"� ����-
!�, �����, ������ �"� �	���-
	��� �� �����: ���� �� ��� ��
-
�������, � #�� ��	� ����
-
�� � �"� ���	����. +����� ��#-
���� �����	� �� �������	 � F
-
������ �������� ��������� 
� ����!�� �� �����	. &� ���� 
��������� � ������ ����
, �� 
������ ���!	��� �"� ����� � 
���������… 

������
 �
�
� 
� ����� ������ 
� �
���
�
�
 � ����� 
���D�����
 	.�. ����
, 
������� $���� 50 ��� 
���@�� � 
�
����, 
*�� *�
�������� 
� �
��������� 
�
���������� � 1938 ����  
������������� !�
�
. 
#  �
��@���, 
�
@� �� $�������
�, 
�
������� ��
@��� $�
�
, 
� �
$��
�
 ����
: 
«O����
 ����
"���! 
#
��� ������ �$���* 
�*������� � G��� — 
�
������ �������� ����� 
�����, ������ ���
». ������ !"�"�

0	���� &��	����� ��
-
������� ���� �� ������	. 2�� 
���	� ��	�!�� �"�������� �	
 
�"� ��%�, ������!�"�, ����� 
��� �����	��	 ����� � >��-
����� �������� �������. ; 
���� �� ���%��	���� %���	
-
��� ������������  �������	��� 
��������� � ���	����� ������-
������.

+�	������ ������	
	� 
7����� � ?������� (���� 
7�������) ������������, �-
����� ��	� �����!��� �����-
���� ������������,  ������-
!�� ��	��� ��� �������� ��-
������� �� ������� ����
�� 
(�.�. � ��	�����) �� ������� ���-
�����, ��	� ��"�, �������	��� 
#�� �������� �� 	�"����� ��	�-
��
�. 7� 0	���� ����� ��-
��	�
 � ��	��� 5�����.

���	�
 �� ��	������, ���-
�� ����	� ��������  ����"�"�� 
������ ����������
��,  ����-
�����  ������� ������. ' 1897 
"���, ������� 7����� ������-
����� � ��	�����, 0	���� ��-
��� �����	�
 � ������ ������ 
� ���	 �������� ������ ���-
���. 7� ��	� ��	����� ����	� 
�������� ������ � ����� ����-
���: ���� ����� ������� ������ 
�"� �	��!�� �����
 &��	��, 
����, ���������� ���� >���-
�	, �����%, �	��!�
  ������  
;	����
.

' 1899 "��� 0	���� &��-
	����� �����	�
 � 7���, "�� 
�"� ���	� ��������
 ������
 ��-
���� � �����"�����
 ������.

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

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

' #��� ��	����� ������, 
������ ������� ������ ����-
���� 0	���
 &��	������ 
+���� 0!����
,  ����� �����-
��  ��� �����
 �����: «5���� 
��������� ���	�������, ���-
�� �����, ���, ����� !���-
	�, �������, ����������� ��-
���, ����� �����
�����
 ��	-
�� ������ � ����������
 ����-
�������� ����� ����. �� ��-
����� �� �	�!�� "������ ���-
���. '����!� �� ������ ���-
���, �	�!�!� #��� ��� � ����-
���
 � �������� ��������� ��-
	���� � � ���, �� ��� ���	�-
������ 	����, � ����%� �����-
�����
 � ����, �� �����	 #�� 
�����, � ��� ��	��, �����
 ��-
�����	� ��������
 ����� ���
� 
	����  �� ��	�, ������ ���� 
��	� ����…»

/� �������������� ����-
��	, ���� ����� �������, ��	 
������ ��"������ �������� 
��������, �� ����� ��������	, 
�����������	 �������, �� ����-
�
	�
 � "	��� "������� ����	�-
���� ��	�%����
���� ����. ' 
����� ��"� �� �� ����
	�
 ���-
������ � ����������� ��"���-
��%�� ����%����� �	���� � 
��������� �����, � ��������-

� �������, ���"�� �� ������ 

������ �� � ��	�� ��	 ������. 
/� ������	 ���� �����������
 
� ����	 �� � 1913 "��� � �����-
�� ���� ��	�!�����, �� ��-
����� #�� �� �������	���.

' 1907 "��� ����� ����-
��	 � ����!�� ������	 ���� 
��������%�� «; ������ � �	�-

��� �	���(���� � #(��� �� 
������%������� ���� � (�-
"�%����». 5��� ������� ����-
%���, �� �����	��	 ���� ��-
����� ������, ��� #��� ���"� 
���������	. 5 �������� %�	
-
�� ��  ������	 R�����, $��	��, 
'���, ������	�
 � �����!��� 
���������
�� ���������� ��-
��%���, �����
�� �����
�� #��� 
���� � ���������� � ��� ���-

�� �		�". ���������� ������-
��, ��� ����"������� �������-
����� � 5����� ��
��	��� �	�-
"����
 ���.

' 1920 "��� 0	���� &�-
�	����� ��	 �������� �����
 
���(������ �������	����"�	�-
"��, ����� ��������� � &�����-
����, "�� � 1928 "��� ��"�����-
��	 	���� ��� 4�����������-
��� ��������� ������!������-
����
 ������, ������  ���"	��-
	
	 �� ���	����� ���� ����� 
�����. 

��� ���	� ������ 0	�-
��
 &��	������ #��� �������� 
��	 ��������� � &�������%, 
"�� �� �"� ���� ������� �(��-
�� �������	����"�	�"��, ���
-
��
 ���� �"� ��
. ' 5����� � 
�� �� �����	��� ���(����� ��-
���  ��	 !���� �������� � 
��	��	����� �����", ���"����, 
��������� ����"�". 

&������
 �� �� ��� ��	�� 
����� 	�� ����� ����� 0	�-
��� &��	����� �����	 � 5�-
����, ������ ��
�� � ������ 
�������� �� ���"�� �� ���-
����	, �������	 ���� �����
�-
��, ����"�	 ������	
�, �����-
��	 ���� �����. /� ����� 	�-
��	 �	��!�� ������ ;	�����, 
�"�� � �� ����� �	���	�
 ���-
	��, �� ��������
��, �����	 �� � 
5�����, "�� ��� ���� ���	� ���-
���.

0	���� &��	����� ������ 
����	�
, ���� �"� >���
 5��-
"����� ��	� ����"�� � ���"�� 
������� ��������. ���� &�-

�	�� � 8	��� �� �������	���, 
���� � ��%� ��!� �� ��
	�. 5�� 
����	�
, �"�� 0	���� &��-
	������ ��	� ��� 40, ����� 2 
"��� ����	��� ����. /��% ����� 
���"� ������	�
 � ����, ��	  
���� � �����	��. 

*���� ������ ������ ��	� 
����	"��.  9 (����	
 1934 "��� 
�"� �����	�  ��	�����. 0	�-
��� &��	����� ����� �	��� 
���
 ���������	, �� �����!�	 
�� �����. ; ����	����, ������  
������ ���	������ ��%����� 
�� �� ���" — ���� �� ������-
	�
��
 � ���" ��
�� �  �����-
	� ��	���"�. ��������� 0	�-
��� &��	����� ����� � &���-
�������.

5�� 0	���
 &��	������, 
&��	�� �����, ��"�� � 1941-�, 
����������� �� ��� ��� �� ���-
�� ����� "��. ���� 8	��� ���-
	� ���������-��	���������-
����, ����	� ���� 0	���
, 
����!�"� ����	������� ���-
��	�"��, �����	� �����, ����� 
���"� ������	�. ����	� 8	��� 
0	������� � 1998 "���. $	�"�-
���
 �� �������	�
  �������� 
����� �������.  

3 �	�!�	� � ���, �� 0	���� 
&��	������ ������ �"� ����-
���� +����, ������ � ��� �� 
�����������	� ����	���!�� 
(���"��(��, ������	� �� �� ��-
"���
!��� 	�%� 	����, ���-
���  �� ��� �������	���. 

 +����, ������
��
�
 ��� 
�������������� �	��
���-
%��, — #��%����	���� � ���-
� ����������� ��	���. 5	�-
!�
 ��, �������!�, � ���"� 
�	
 ��� ������ ����
, ���
�� 
� �������, ��� ��, ���� ����� 
������ ����� ���	� �� ����!-
� 8	��� 0	�������. + #�� 
���	
�� �������, ��� ����� 
"	�����, ��� ����	 �������� 
���	� ���
 0	���� &��	��-
���, ����,  ���� �� � +���� 
������ ���…

/���� ������� �������� 
��������	���"� ������ (���-
"��(���, ���������� 0.&. ��-
���� �"� �������, ������ ��-
����	 �� �����: «4	�������-
���� �����	� � ��	����… �� 
��	� ������!��� ���, ��� 
��	��� ���� ���� � ����� ��-
���� ����	� �	���, � ��������-
!��� ���
 ������������� ��� 
������, ��� ��������� �"� ���-
(�����». 

3  ���� � ���������� #��� 
�	��.

+
���
 FP�����

��%*" 5-%-�)(: 
#�/* ����, ����'�! �-������-/, ���-" ���$�����, ')� �-����!

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

�, �������, 	������ ��"�� 
� 	����������� "���
�. 5���%� 
���� ��������������  ����	�-
�� �����	� �����
�
 	�%�
 
95 0�������
 >���	���. &���
 
�������	� ����	�� 	������-
�� ������������� �� ����� ��#-

«������ �,$-� $ ��I�� *	0	��»
/
� �
���
��� $�
����� "���� ���
����, 
������� $����� 23 �"�� � ������� *�*������� 
� *�� $����D�� 865-����" �
���� �������� �����
.

	
�
��� 	��>����, 
$��-C,) 4,4�,	����0/ ���
�	) 4,4�,	���,

������� ��������, ����	��	� 
����� ����������"� ��������
 � 
�������� ��� — «������� "�-
���» � «>�� ���» � ��������-
	� ���� ����� � �����	�� ����-
�� ��������, ������ ������ 
����
���� ������� "�����.

'��� �������	��� �������-
�
 ������� «;��"� ������	� 

��	������» ��� ����"� �����"�-
�
 	�%�
 95 ���� $���������. 
&� ��� ��	� ��������	��� ���-
"� ���������� ����	�: !���	-
�, ���� ���������� ����, ��-
������ (�"��� ��������.

4������ ��	���������-
�� ��	� ��������� ������	�-
��� ?	� 5�	�������, �����
 
�����
 � 5 	���� "������� 92. 
/�� �������	� ���� ��������-
����� «>���», ������ ����-
	��� ����� ��	�� � ���"���	�-
���. ����� ?	
 �����	� �� ��� 
�����	�� ������ ������� ����-

������ ����� «>�� ��� — ��-
������� ����»,  «/�������», 
«N�"�
 	����� ��������», � 
��� ��� ����	�	��� � ���
���� 
������ ������	���
�� � ���-
�������� ��"�� � 	������ 
������ "���
�.

'�� "���� � �������� ����-
���� ����
	� ������� � ���-
�������� �������� � ��	���-
	� ���	������� �����. �����-
�� ���"� ������	
 ��	���	�
 
�� �	���. 5����, �����, �����, 
��������� ������� �������	� 
���� ���"� ���
���� �����.
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�
���������� ��$������
��� ���������� ��
���
; ������������� �
 $�
�� ��*�-
��������� �
 ����" *���������� ($����������) $������
��� ������ &�-38-14-124 
�� 15.10.1992 �.; 
�!����" ��$���� $���
�������� 
��������
%�� O���������� 
��������� #����
 
�
������ �
���
 &��������� �*�
��� �� 30.05.1992 �. Q15, 
B������ ������������ �
������� ���
 �. &����� �� 25.11.2010 �., ����$����� � 
�
�����" ���� 07.12.2010 �., B������ ������������ �
������� ���
 �. &����� �� 
05.04.2011 �., ����$����� � �
�����" ���� 16.04.2011 �.; � ������������ � $. 3 �
��� 
1 ��. 4 S����
������ �
���
 «� �������� � �������� +�
��������������� ������
 
BS» �� 29.12.2004 �. Q191-S

��#/�	��=EI:
1. '0	$�
�, �-4�,3�� 
�-I��,7 �	 $	�0	
- ,+�����,7 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/-

+	$��,7 +����/�	*	 -3�
��� ,+ +����/ ��
������ �-���	$ (
��/
�	� �	
����,� ��I	-
�	$
�	�) 	4C�) ��	C��/8 3000 �$. �, ����
�0	$) �	��0 50:38:060346:111, 0�
�	�	���-
�	*	 �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 	4��
�/, !�0�)
�,) 0�)	�, �. �0�
��, -�. ��3��7, �. 4, 
 «��7 
$����,7 ,��,$,�-��/�	) �0-�	$	) ��7���/�	
�,» �� «��7 $����,7 �,3�	*	 �	�
	4�	*	 
�	+7)
�$�».

2. ��+��3,�/ ���- , $0��7 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,) 12.09.2011 *. $ 09.00 3�
., 
��
�	 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,): �	
�	$
��7 	4��
�/, *. !�0�)
�, -�. �	$��
��7, �. 
23, ��4. 15. 

3. ;
���	$,�/ �,
/����-8 6	0�- �0,�7�,7 �0���	���,) , +���3��,) �	 $	�0	
- 
,+�����,7 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
��� ��7 �0	$����,7 �-4-
�,3�� 
�-I��,). �	 ��7 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,) +���3��,7 , �0���	���,7 �	 
����	�- $	�0	
- �0,�,��8�
7 �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 	4��
�/, *. !�0�)
�, -�. �	$��
��7, 
�. 23, ��4. 15.

4. ��+��3,�/ �0��
������/
�$-8C,� �-4�,3�� 
�-I��,) �0��
������7 �	�,���� 
�	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� %��	$,3 
�.�.

5. �	�,���- �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 
0�)	�� �	 0�+-�/����� �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,):

- 	4	4C,�/ �0��
��$����� �0���	���,7 , +���3��,7 �	 $	�0	
- ,+�����,7 $,�� 
0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
���;

- ,�	*	$) �	�-���� 
�-I��,) 	�-4�,�	$��/ $ *�+��� !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 
0�)	�� «!� �	$-8 �,+�/»;

- �	�*	�	$,�/ �0	��� �	
���	$���,7 #��$ !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �	 ,+-
�����,8 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
���.
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��������� ���
 �
���������� ��$������
��� ���������� ��
�-
��
; ������� 
����� ���������� ��
���
 �� 14.10.2010 �. Q193; � 
������������ � $. 3 �
��� 1 ��. 4 S����
������ �
���
 «� �����-
��� � �������� +�
��������������� ������
 BS» �� 29.12.2004 �. 
Q191-S

��#/�	��=EI:
1. '0	$�
�, �-4�,3�� 
�-I��,7 �	 $	�0	
- ,+�����,7 $,�� 

0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
��� ,+ +����/ ��
����-
�� �-���	$  (
��/
�	� �	
����,�  ��0,�
�	�) 	4C�)  ��	C��/8 2500 
�$. �, ����
�0	$) �	��0 50:38:030210:108, 0�
�	�	����	*	 �	 ��0�-

-: �	
�	$
��7 	4��
�/, !�0�)
�,) 0�)	�, �. �	��	$	, 
 «��7 $����,7 

��	$	�
�$�» �� «��7 $����,7 �,3�	*	 �	�
	4�	*	 �	+7)
�$�».

2. ��+��3,�/ ���- , $0��7 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,) 
12.09.2011 *. $ 09.30 3�
., ��
�	 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,): 
�	
�	$
��7 	4��
�/, *. !�0�)
�, -�. �	$��
��7, �. 23, ��4. 15.

3. ;
���	$,�/ �,
/����-8 6	0�- �0,�7�,7 �0���	���,) , +�-
��3��,) �	 $	�0	
- ,+�����,7 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 
+����/�	*	 -3�
��� ��7 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,). �	 ��7 �0	-
$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,) +���3��,7 , �0���	���,7 �	 ����	�- 
$	�0	
- �0,�,��8�
7 �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 	4��
�/, *. !�0�)
�, -�. 
�	$��
��7, �. 23, ��4. 15.

4. ��+��3,�/ �0��
������/
�$-8C,� �-4�,3�� 
�-I��,) �0��-

������7 �	�,���� �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)-

�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� %��	$,3 �.�.

5. �	�,���- �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)-

�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �	 0�+-�/����� �0	$����,7 �-4�,3�� 

�-I��,):

- 	4	4C,�/ �0��
��$����� �0���	���,7 , +���3��,7 �	 $	�0	-

- ,+�����,7 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
���;

- ,�	*	$) �	�-���� 
�-I��,) 	�-4�,�	$��/ $ *�+��� !�0�)
�	*	 
�-�,.,���/�	*	 0�)	�� «!� �	$-8 �,+�/»;

- �	�*	�	$,�/ �0	��� �	
���	$���,7 #��$ !�0�)
�	*	 �-�,.,-
���/�	*	 0�)	�� �	 ,+�����,8 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 
+����/�	*	 -3�
���.
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�
������ 
�
���
 &��������� �*�
��� Q33 �� 21.09.1992 �.; ������������� �
 $�
�� 
��*���������� �
 ����" *���������� ($����������) $������
��� ������ 
&� 38-12-7 �� 19.10.1992 �.; � ������������ � $. 3 �
��� 1 ��. 4 S����
��-
���� �
���
 «� �������� � �������� +�
��������������� ������
 BS» �� 
29.12.2004 �. Q191-S

��#/�	��=EI:
1. '0	$�
�, �-4�,3�� 
�-I��,7 �	 $	�0	
- ,+�����,7 $,�� 0�+0�I��-

�	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�� -3�
��	$ ,+ +����/ ��
������ �-���	$ (
��/-

�	� �	
����,� #	�	�	4	$
�	�): 	4C�) ��	C��/8 1100 �$. �, ����
�0	$) 
�	��0 50:38:0020242:45, 0�
�	�	����	*	 �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 	4��
�/, !�-
0�)
�,) 0�)	�, �. B,0/7�	$	; 	4C�)  ��	C��/8 1500 �$. �, ����
�0	$) �	��0 
50:38:0020232:110, 0�
�	�	����	*	 �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 	4��
�/, !�0�)
�,) 
0�)	�, �. ���0	�	��
�0��/�$	, 
 «��7 $����,7 
��	$	�
�$� , 	*	0	��,3�
�$�» 
�� «��7 $����,7 �,3�	*	 �	�
	4�	*	 �	+7)
�$�».

2. ��+��3,�/ ���- , $0��7 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,) 12.09.2011 *. $ 
10.00 3�
., ��
�	 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,): �	
�	$
��7 	4��
�/, *. !�-
0�)
�, -�. �	$��
��7, �. 23, ��4. 15.

3. ;
���	$,�/ �,
/����-8 6	0�- �0,�7�,7 �0���	���,) , +���3��,) �	 
$	�0	
- ,+�����,7 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
��� ��7 
�0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,). �	 ��7 �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,) +�-
��3��,7 , �0���	���,7 �	 ����	�- $	�0	
- �0,�,��8�
7 �	 ��0�
-: �	
�	$
-
��7 	4��
�/, *. !�0�)
�, -�. �	$��
��7, �. 23, ��4. 15.

4. ��+��3,�/ �0��
������/
�$-8C,� �-4�,3�� 
�-I��,) �0��
������7 
�	�,���� �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)
�	*	 �-�,.,���/-
�	*	 0�)	�� %��	$,3 �.�.

5. �	�,���- �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)
�	*	 �-�,-
.,���/�	*	 0�)	�� �	 0�+-�/����� �0	$����,7 �-4�,3�� 
�-I��,):

- 	4	4C,�/ �0��
��$����� �0���	���,7 , +���3��,7 �	 $	�0	
- ,+����-
�,7 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
���;

- ,�	*	$) �	�-���� 
�-I��,) 	�-4�,�	$��/ $ *�+��� !�0�)
�	*	 �-�,.,-
���/�	*	 0�)	�� «!� �	$-8 �,+�/»;

- �	�*	�	$,�/ �0	��� �	
���	$���,7 #��$ !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 
0�)	�� �	 ,+�����,8 $,�� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 +����/�	*	 -3�
���.
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�
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 $� $���
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(�
�
����� �
���� ������� 
������� $�
��) $� 
�����: 
&�, 
�
����� �
���, �. +�����*��� ��� ������� ������� $����*���� !�������


1. � 
		�$��
�$,, 
 �	
���	$���,�� #��$ !�0�)
�	*	 
�-�,.,���/�	*	 0�)	�� P734/7 	� 01.07.2011 «� �0	���� $ 

	4
�$���	
�/ +����/�	*	 -3�
���» 	457$�7��
7 �-�.,	� �	 
�0	���� $ 
	4
�$���	
�/ +����/�	*	 -3�
��� ��7 $����,7 
�,3�	*	 �	�
	4�	*	 �	+7)
�$� (����� — �-�.,	�) ,+ +����/ 
��
������ �-���	$ 	4C�) ��	C��/8 850 �$. �, 
 ����
�0	-
$� �	��0	� 50:38:0040134:298, 
 0�+0�I���� $,�	� ,
-
�	�/+	$��,7 «��7 $����,7 �,3�	*	 �	�
	4�	*	 �	+7)
�$�», 
0�
�	�	����	*	 �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 	4�., !�0�)
�,) 
0�)	�, �. ���� ����,3,. � 4	��� �	�0	4�	) ,�6	0��-
.,�) 	 ��
�� 0�
�	�	���,7 +����/�	*	 -3�
��� �0�������� 
�	��� 	+���	�,�/
7 $ �	�,���� �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� 
���,�,
�0�.,, !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �� �	 
��0�
-: ��, *. !�0�)
�, -�. �	$��
��7, �. 23, ��4. 43, $ 0�4	-
3,� ��, 
 8.00 �	 17.00. 

2. ���%��� *���� $���������� �	 ��0�
-: �	
�	$
��7 
	4�., *. !�0�)
�, -�. �	$��
��7, �. 23, ��4. 43, 03.10.2011 �. $ 
14 3�
. 00 �,�. 

�-�.,	� 7$�7��
7 	��0�� — �	 
	
��$- -3�
��,�	$ , 
+��0�� — �	 6	0�� �	��3, �0���	���,) �	 .���.

'	07�	� �0	$����,7 �-�.,	�� 0�*-�,0-��
7 ��)
�$-8-
C,� +��	�	�����/
�$	� , «'	�	���,�� 	 �	07��� 	0*��,+�-
.,, , �0	$����,7 �	0*	$ �	 �0	���� ���	�7C,�
7 $ *	
-��0
-
�$���	) , �-�,.,���/�	) 
	4
�$���	
�, +����/�� -3�
��	$ 
,�, �0�$� �� +���83��,� �	*	$	0	$ �0��� ���,� +����/�� 
-3�
��	$, �0	���� +����/�� -3�
��	$, �� �	�	0� 0�
�	�	-
��� 	45��� ���$,�,�	
�,, �0�����	0�� +����/�� -3�
�-
�	$ �� ��00,�	0,, !�0�)
�	*	 0�)	��», -�$�0������ ��I�-
�,�� �	$��� ���-���	$ !�0�)
�	*	 0�)	�� P6/5 	� 28.10.2004 *. 

 ,+�����,7�,, -�$�0������, ��I��,7�, �	$��� ���-��-
�	$ !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� P30/18 	� 13.04.2006 *., 
P46/10 	� 29.05.2007 *., P66/9 	� 10.12.2008 *. 

�*�
D
�� ����
��� ��
@�
�, +�,���0�
	$���� 
$ �0,	40����,, +����/�� -3�
��	$ ��7 $����,7 �,3�	*	 
�	�
	4�	*	 �	+7)
�$�. ����/�) 7.1 +��	�� �	
�	$
�	) 	4-
��
�, P23/96-�! «� 0�*-�,0	$��,, +����/�� 	��	I��,) 
$ �	
�	$
�	) 	4��
�,» -
���	$��� ���
,���/�� 0�+��-
0 ��	C��, +����/�� -3�
��	$, �	�	0� �	*-� ���	�,�/
7 

1. � 
		�$��
�$,, 
 �	
���	$���,�� #��$ !�0�)
�	*	 
�-�,.,���/�	*	 0�)	�� P690/6 	� 27.06.2011 «� �0	���� 
�0�$� �� +���83��,� �	*	$	0� �0��� +����/�	*	 -3�
���» 
	457$�7��
7 �-�.,	� �	 �0	���� �0�$� �� +���83��,� �	*	-
$	0� �0��� +����/�	*	 -3�
��� (��3��/�) 0�+��0 *	�	$	) 
�0����	) ����) ��7 $����,7 �,3�	*	 �	�
	4�	*	 �	+7)
�$� 
(����� — �-�.,	�) ,+ +����/ ��
������ �-���	$ 	4C�) ��	-
C��/8 1800 �$. �, 
 ����
�0	$� �	��0	� 50:38:010348:346, 

 0�+0�I���� $,�	� ,
�	�/+	$��,7 «��7 $����,7 �,3�	*	 
�	�
	4�	*	 �	+7)
�$�», 0�
�	�	����	*	 �	 ��0�
-: �	
�	$-

��7 	4�., !�0�)
�,) 0�)	�, �. #	�	�	4	$	. � 4	��� �	�0	4-
�	) ,�6	0��.,�) 	 ��
�� 0�
�	�	���,7 +����/�	*	 -3�
��� 
�0�������� �	��� 	+���	�,�/
7 $ �	�,���� �	 -�0�$���,8 
,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 
0�)	�� �� �	 ��0�
-: ��, *. !�0�)
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Для того чтобы чего-то добиться в жизни, 
нужно хорошо учиться. Так говорили 
родители своим детям еще совсем недавно. 

Сегодня уже видно, что высокие оценки 
за прилежание и аккуратное выполнение 
заданий не гарантируют выпускнику успех в 
самостоятельной жизни. 

Воспитание качеств характера и формирова-
ние мировоззрения иногда оказываются важнее 
овладения информацией о происхождении мира. 
В новые образовательные стандарты постарались 
включить те основы, опираясь на которые, педа-

гог сумеет подготовить личность к самостоятель-
ной жизни наиболее эффективно.

С 1 сентября 2010 года 97 школ Московской 
области живут по новым федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам. Эти шко-
лы взяли на себя нелегкую 
миссию первопроходцев, 
по стопам которых в этом 
году пойдут все первоклас-
сники из полутора тысяч 
образовательных учреж-
дений.

II
стр. »

За новую школу
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В КОНТЕКСТЕ НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляем вас с Днем зна-
ний!

Это один из самых светлых праздников, к 
которому готовятся в каждой российской се-
мье. Его всегда с волнением ждут ребята, с са-
мыми радужными надеждами  – родители. 

1 сентября десятки тысяч первоклашек 
и первокурсников  в Подмосковье придут 
в учебные аудитории, усядутся за парты, и 
для них начнется совершенно новая, пол-
ная  увлекательных открытий  жизнь. Этот 
праздник навсегда остается в сердце челове-
ка. Как навсегда остаются в нем призывные 
звуки первого звонка, образ и теплые воспо-
минания о первой учительнице. Нет замеча-
тельней и романтичней поры в нашей жиз-
ни, чем годы учебы.

В Московской области ведется большая ра-
бота по созданию необходимых условий для 
получения знаний и профессиональных на-
выков.  Правительство и депутатский корпус 
области, руководители в районах, городах и 
селах сделали очень многое для того, чтобы 
наши образовательные учреждения хоро-
шо подготовились к новому учебному году. 
Введены в строй новые школы, отремонти-
рованы классы, аудитории, приобретены не-
обходимые учебники и оборудование. Сде-
лано все необходимое, чтобы учебный про-
цесс в каждой школе, в каждом учебном за-
ведении Подмосковья был полноценным, 
приносил радость ребятам и удовлетворе-
ние педагогам.

Дорогие друзья! Мы искренне желаем всем 
учащимся, педагогам и воспитателям, ро-
дителям крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне.  В добрый 
путь, ребята!

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ

Председатель 
Московской  областной думы 

 В.Е. АКСАКОВ
  

ДЕЛО ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

К учебному году 
готовы
В образовательных учреждениях области 
завершены ремонтные работы.  Большая их 
часть  – за счет средств областного бюджета. 

В 2011 году из бюджета Московской области до-
полнительно выделено два миллиарда 133,5 милли-
она рублей на ремонт образовательных учреждений. 
С этого учебного года начнут реализовывать меро-
приятия по укреплению материально-технической 
базы общего образования. Так, в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы» более 200 мил-
лионов рублей (203,142 млн  руб.) выделено на при-
обретение 73 комплектов инновационного обору-
дования для учебных кабинетов, технологическо-
го оборудования для школьных столовых 80 школ. 
И это далеко не весь список.

Всего в областном бюджете на строительство, ре-
конструкцию и ремонт детских садов выделено 2,2 
миллиарда рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 1,5 тысячи. Средства, выделенные 
только на увеличение количества мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, составляют 
843 миллиона рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 8 тысяч, а с учетом новостроек — 
на 15 тысяч.

5 миллиардов 300 миллионов на оснащение!
На подготовку образовательных учреждений 
и оснащение их необходимым оборудованием 
из бюджетов всех уровней (федерального, 
областного, муниципальных бюджетов) 
выделено более 5 млрд 300 миллионов 
рублей.

В больших объемах приобретается новое обору-
дование. Ноутбуки, интерактивные доски, мульти-
медийные проекторы, программное обеспечение – 
закуплено 911 учебных комплектов, обучаться на 
которых будут 23 тысячи 811 первоклассников  
(это каждый третий первоклассник в городских 
школах и каждый второй – в сельских).

В школы активно внедряются инновационные 
технологии. Так, поставляется 73 комплекта но-
вейшего оборудования для учебных кабинетов 
школ, прошедших конкурс «Инновационные 
школы Подмосковья». В образовательных учреж-
дениях будут установлены и начнут функциони-
ровать  инновационные комплексы:

– «Комплекс организации интерактивно-
го учебно-исследовательского кластера по 
естественно-научному циклу для обучения, адап-
тивной подготовки учащихся к прохождению 
итоговой аттестации и поддержки исследователь-
ской и проектной деятельности». Этот комплекс 
предназначен для проведения занятий по направ-
лениям: механика, молекулярная физика, хими-

ческая реакция, вещество, общие закономерно-
сти живого, человек и его здоровье;

– «Инновационный цифровой комплекс по раз-
работке и демонстрации многомерных учебных 
материалов». Комплекс предназначен для разра-
ботки и демонстрации цифровых многомерных 
(3D) образовательных ресурсов;

– «Комплекс виртуальной 3D видеостудии обра-
зовательного учреждения для производства мно-
гомерных учебных материалов». Это оборудова-
ние позволяет производить съемку 3D стерео ви-
део в реальном времени с соответствующим рас-
положением живых персонажей в трехмерной 
виртуальной обстановке;

–  « К о м п л е к с  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о -
воспитательной работы, поддержки творческой и 
проектной деятельности, а также обучения осно-
вам безопасного поведения на дорогах в началь-
ной школе общеобразовательных учреждений». 
При помощи него можно производить экспери-
менты, строить гипотезы, собирать данные и про-
водить анализ полученных результатов.

Также будет внедряться технология, которая 
накапливает электронный банк знаний учени-
ка начиная с младших классов. Такая техноло-
гия позволит сделать более эффективной подго-
товку к ЕГЭ. 

На инновационном оборудовании будут 
обучаться 51 599 школьников Подмосковья.
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Ирина МУЗЫЧЕНКО,  мама старшеклассницы, 
г. Щелково:

– Из школьной поры мне запомнилось многое, так 
как в то время моя жизнь была интересной и насы-
щенной. Я была активистской, занималась идеологи-
ческой работой, входила в состав пионерской дружи-
ны и комитета комсомола школы.

Правда, в младших классах я не была примерной 
девочкой и дружила в основном с мальчишками, ста-
раясь ни в чем не отставать от них. Долгое время не 
могла понять, как у моих друзей получается свистеть. 
Я пробовала не один раз, но ничего не выходило. И 
однажды прямо на уроке я, засунув два пальца в рот, 
громко свистнула. У меня наконец-то получилось. В 
кабинете стало тихо. И учительница спросила: «Кто 
свистнул?» Пришлось ответить, что это была я, и сто-
ять потом в наказание до конца урока.

Еще мне вспоминается, как забавно у нас на уроках 
подсказывали тем, кто стоит у доски, с помощью же-
стикуляций. Смеялись все – и ребята, и учителя.

После перестройки школа пережила радикальные 

перемены. Так, раньше сверстники оценивали друг 
друга не по тому, как они одеваются, а по уму. Да и 
не было такой принципиальной разницы. Все учащи-
еся ходили в одинаковой форме, и ребенок из бога-
той семьи ничем не отличался от ребенка из бедной. 
Сейчас отсутствует равноправие, как и в отношени-
ях между одноклассниками, так и между преподава-
телями и учащимися. Нередки случаи, когда ребен-
ка из семьи с небольшим достатком учителя просто 
«гнобят», а ребенку из зажиточной семьи, наобо-
рот, многое позволяется. Также в наше время не бы-
ло «школьных поборов», а для всех учащихся были, 
конечно, не ахти какие, но бесплатные обеды. Сегод-
ня рацион школьников определяется благосостояни-
ем их родителей.

Надежда Михайловна ПИЛИПЕНКО, 
директор лицея № 14 (победитель конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья-2011»), г. Электросталь: 
– Сегодня сильно изменились требования, которые 

предъявляются к учебному заведению. Стали други-

ми и подход к образованию, и преподаватели: учите-
ля сейчас учатся вместе с детьми. 

Поменялись статусы образовательных учреждений. 
Появилась конкуренция. В ее условиях школам при-
ходится постоянно развиваться, идти в ногу со време-
нем. Современность показала, что привлекательными 
для учеников являются те учебные заведения, что об-
ладают своими наработками, в том числе и в приме-
нении информационных технологий. Также детям в 
современной школе должны быть обеспечены ком-
фортные условия. Когда мы учились, этому особое 
внимание не уделялось.

Таис ГРОЗА,  
старшеклассница школы № 16, г. Щелково:

– В этом году я иду в 11 класс. За время моего 
обучения самые большие изменения произошли во 
взаимоотношениях между учителями и учениками. 
Они улучшаются с каждым годом. И в моем учебном 
заведении преподаватели – наши друзья.

Так как большая часть моей жизни прошла здесь, 
школа значит для меня все. Она дала мне возможность 
развиваться. Так, например, благодаря учителю я се-
рьезно увлеклась астрономией.

Все классы, в которых мне пришлось учиться, бы-
ли дружными, и ребята между собой конфликтова-
ли редко. Что касается школьной жизни, то можно 
вспомнить много смешных и ярких моментов. Один 
раз мы тихо сидели на уроке, а охранник подумал, 
что никого нет, и закрыл этаж, на котором находил-
ся наш кабинет. Потом пришлось сидеть и ждать, по-
ка нас откроют.

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ – В ЖИЗНЬ!

НАШ ОПРОС

В  2011 году по реше-
нию правительства 
Московской области 

627 миллионов 225 тысяч 
рублей федеральной суб-
сидии направлено на реа-
лизацию программы фе-
дерального государствен-
ного образовательного 
стандарта, которая в свою 
очередь является   ча-
стью национальной обра-
зовательной инициативы 
«Наша новая школа», за-
явленной президентом в 
феврале 2010 года.

На сегодняшний день это 
один из главных докумен-
тов, определяющий поли-
тику в области образования. 
Первым была программа 
модернизации российско-
го образования, принятая 
в конце 90-х; вторым – фи-
нансовый документ «Целе-
вая федеральная програм-
ма развития образования в 
РФ», третьим – националь-
ный проект «Образование».

Стандарт для начальной 
школы был принят еще в 
2009 году и с 1 сентября 
2010 года  начал действо-
вать. Стандарты общего 
образования (для сред-
них классов) также бы-
ли утверждены в феврале 
2011 года и уже реализу-
ются на практике. 

Средства, о которых идет 
речь, были  получены в ре-
зультате соглашения между 
Минобрнауки и правитель-
ством Московской обла-
сти. Они в полном объеме 
направлены на улучшение 
условий реализации об-
разовательной програм-
мы начального общего об-
разования в первых клас-
сах общеобразовательных 
учреждений. Количество 
юных жителей Подмоско-
вья, переступающих по-
рог школы, с каждым годом 
увеличивается. И это раду-
ет. В новом учебном году в 
первый класс пойдут бо-
лее 23 тысяч детей.  Сегод-

ня даже в сельских школах 
открывается по три, четы-
ре, пять первых классов, и 
новое оборудование руко-
водство области закупает 
именно для них.

Первоклассники к пер-
вому сентября будут обе-
спечены новыми учебни-
ками, разработанными в 
соответствии с новыми 
образовательными стан-
дартами. 

Все учителя,  которые 
приступают к работе в пер-
вых классах, прошли обу-
чение по новому Федераль-
ному государственному 
стандарту за счет област-
ного бюджета, в ближай-
шее время они будут обу-
чены работе с новым учеб-
ным оборудованием.

В области приняты и дру-
гие решения, направлен-
ные на улучшение усло-
вий обучения школьников, 
повышение доступности и 
качества всех видов обра-
зования. 

ШКОЛА СТАЛА ДРУГОЙ
По-прежнему ли ее вспоминают словами «чудесная пора»?
Ольга ЧИБИСОВА 

Сегодня все понимают, что школа стала другой, но ей еще предстоит менять-
ся, чтобы не отставать от времени, не говоря уже о том, чтобы опережать 
его. Ведь нынешним школярам придется применять полученные знания не 
сейчас, а в будущем. Что говорят о школе нынешние старшеклассники, их 
родители и директора образовательных учреждений и как они оценивают из-
менения, которые произошли в ней за последнее время? 

ДЕЛО ЗА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

Окончание. Начало на стр.I

Для внедрения ФГОС необ-
ходима специальная подго-
товка всех субъектов образо-
вания (педагогов, родителей, 
учащихся) к пониманию его 
структурных, содержатель-
ных и технологических ком-
понентов. Наиболее остро эта 
проблема стоит в отношении 
педагогических кадров, по-
скольку работа по новым стан-
дартам потребует от них пере-
смотра целого ряда основопо-
лагающих позиций, определя-
ющих содержание и стиль их 
профессиональной деятель-
ности. Современному учителю 
нужно современное педагоги-
ческое мировоззрение, где нет 
места словам: УЧЕНИК ДОЛ-
ЖЕН. Современному учителю 
необходимо понять, что про-
цесс обучения должен стать 
привлекательным для учащих-
ся, он должен приносить удо-
влетворение, обеспечивать 
их самореализацию. На соз-
дание таких условий в обуче-
нии должны быть направле-
ны все профессиональные зна-
ния, умения и навыки педагога, 
они должны стать показателем 
его профессиональной компе-
тентности.

Поэтому стало очевидным, 
что для работы по новым стан-
дартам необходима новая це-
лостная система профессио-
нальной переподготовки. 

В ФГОС декларированы цели 
гармоничного развития лич-
ности, интегрированной в ми-
ровую и национальную куль-
туру, обладающей ключевыми 
компетентностями, способной 
к ответственному поведению и 
самореализации в современ-
ном ей обществе. У выпускни-
ка школы должны быть сфор-

мированы основы граждан-
ской идентичности, чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
ответственность за общее бла-
гополучие, система общечело-
веческих ценностей, мотива-
ционная основа учебной дея-
тельности и способность к са-
мооценке.

Готов ли учитель к работе 
по новому стандарту? Готов 
ли он признать ученика субъ-
ектом собственного образо-
вания и отказаться от автори-
тарной позиции в обучении? 
Толерантно ли воспринима-
ет различные точки зрения и 
оптимистично ли смотрит на 
перспективы развития обра-
зования?.. 

С 1 сентября 2011 года обра-
зовательные учреждения Мо-
сковской области начинают 
работу по федеральному госу-
дарственному образователь-
ному стандарту в штатном ре-
жиме. Создаются ресурсные 
центры и пилотные образо-
вательные учреждения, на ба-
зе которых будет проводиться 
экспериментальная и апроба-
ционная деятельность по осво-
ению инновационных техно-
логий и нового содержания в 
соответствии с ФГОС. Резуль-
таты этой работы будут вне-
дряться в широкую педагоги-
ческую практику Московской 
области.

Требования стандарта – это 
рамки, в которых происходит 
формирование личности. Поэ-
тому суть нововведений в том, 
чтобы вся эта система требова-
ний была равномерно распре-
делена между всеми субъекта-
ми образования, заинтересо-
ванными министерствами и 
ведомствами, обществом и го-
сударством. 
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Министр образования Московской области 
Лидия АНТОНОВА: 

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДОБРЫМ ДРУГОМ 
РЕБЕНКА – И ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

УВАЖАТЬ РЕБЕНКА
– Лидия Николаевна, вы ведь дол-
гие годы сами были учителем. Как 
вы вспоминаете это время? Общае-
тесь ли со своими учениками?
– Мы до сих пор с ними дружим, я 

была на свадьбах многих моих учени-
ков, уже и детки их подросли и пош-
ли в школы. Мне очень приятно, ког-
да мои ребята говорят, что школьные 
годы были лучшими в их жизни.

– Замечательная оценка труда учи-
теля. А какой предмет вы препода-
вали?
– Английский. В то время иностран-

ный был от силы два раза в неделю. 
Ведь этот предмет тогда был мало 
востребован в практическом смыс-
ле, как оказалось, напрасно. И еще я 
была классным руководителем. Мне 
повезло – сама я училась в хорошей 
школе, обычной общеобразователь-
ной поселковой школе в Московской 
области. Ее директором был замеча-
тельный педагог, фронтовик, были 
прекрасные учителя. Придя на рабо-
ту в школу, я опиралась на этот опыт. 
И на опыт своей семьи – у нас в семье 
много педагогов. Дед был директором 
школы. И я выбрала путь воспитания 
детей через трудовые навыки. Я дого-
ворилась с хорошим совхозом в Ра-
менском районе, и мы с ребятами ез-
дили работать в поле. Ребята непло-
хо зарабатывали, а потом в каникулы 
мы с ними ездили путешествовать по 
стране  – полстраны объехали.

– Трудные ученики у вас были?
– Были, конечно. Но я убедилась, 

что любого ребенка, даже с больши-
ми проблемами, из любой семьи мож-
но вырастить хорошим, порядочным 
человеком. Важно, чтобы ребенок на-
шел своего учителя, который поверил 
бы в него, относился хотя бы немнож-
ко как к родному. Своим-то детям мы 
многое прощаем. Мы с ребятами хо-
дили в краеведческие походы, при-
думывали какие-то необыкновенные 
дела, помогали пожилым людям, хо-
тя и не называли себя тимуровцами, 
собирали материалы о героях вой-
ны, тогда ведь еще было много жи-
вых свидетелей Великой Отечествен-
ной. Работа отнимала у меня все мое 
время, хотя я успевала параллельно 
учиться в аспирантуре, преподавала 
в вузе, работала над диссертацией. 
Вся моя семья была вовлечена в мою 
работу, дочка всегда была среди мо-
их учеников. И мои выпускники то-
же мне помогали.

– Могли ли вы предположить, что 
станете министром? 
– Да нет, конечно. Честно говоря, 

вначале, когда было очень трудно, я 
даже подумывала уйти из школы – 

тяжелая работа, зарплата малень-
кая. Языки знала и могла найти более 
спокойное и хлебное место. Но, пом-
ню, вошла в класс, а ребята мне: «Ли-
дия Николаевна, вы ведь не уйдете от 
нас?» Как я могла уйти? 

ОБ УЧИТЕЛЬСКИХ  ЗАРПЛАТАХ
– Зарплаты учителей и сейчас ма-
ленькие. Как же привлечь профес-
сионалов в школу?
– Могут ли большие зарплаты сде-

лать работу учителя эффективной? 
Как чиновник отвечу: да, конечно, 
мотивация в виде хорошей зарплаты 
должна быть. Но как учитель скажу: не 
всегда. Потому что учитель, который 
любит свою профессию, не бросит ее 
только потому, что ему не повышают 
зарплату. Хотя ведь в последние годы 
значительно повышают. Начиная с 
2000 года зарплаты учителей в обла-
сти увеличились в 25 раз. Губернатор 
Московской области Борис Всеволо-
дович Громов еще в 2000 году принял 
решение, что зарплата учителя зави-
сит не от бюджета района, где работа-
ет учитель, а от экономики области в 
целом. Ведь доходы районов разные. 
В этом году зарплата педагогов была 
повышена дважды. Каждый работник 
образования получил единовремен-
ную выплату губернатора по итогам 
прошедшего учебного года.

– Каковы же зарплаты подмосков-
ных учителей?
– Председатель Правительства Рос-

сии Владимир Путин предложил до-
вести зарплату учителя до средней 
в экономике региона. Это предло-
жение было поддержано правитель-
ством области, губернатором – и 
с 1 сентября учительская зарплата в 
нашей области будет 27139 рублей, 
что составляет среднюю величину 
по экономике Московской области. 
Гарантированная базовая часть зар-
платы  – 21721 рубль, к этой сумме 
приплюсовываются выплаты компен-
сирующего характера (в среднем  – 
2 977 рублей) и стимулирующего ха-
рактера (в среднем – 2 441 рубль). 
С 1 сентября также будут повышены 
зарплаты социальным педагогам, пси-
хологам, воспитателям групп прод-
ленного дня, на 50 % – школьным ме-
дикам. С 1 октября будет еще одно 
повышение для всех педагогов, в том 
числе детсадов, дополнительного об-
разования. На повышение зарплат 
учителей область направляет 1 млрд 
192 млн рублей. А на подготовку, осна-
щение школ к новому учебному году 
из бюджетов всех уровней будет по-
трачено 5,3 млрд рублей. Школы, ко-
торые стали победителями конкурса 
«Инновационная школа Подмоско-
вья», получают самое современное ин-
новационное оборудование.

– Какое, например?
– Например, образовательные кино-

театры 3D. Совершенно замечатель-
ная установка: детально можно уви-
деть, допустим, на уроке биологии, 
какие процессы идут в клетке, на уро-
ке химии – как проходят химические 
реакции. Я видела восхищенные гла-
за детей, когда они смотрят на экраны. 
Скучные строки учебника наполня-

ются новым содержанием, дети увле-
каются предметом. 

Мы приобрели ноутбуки для пер-
воклашек, для учителей – авторизо-
ванные рабочие места с интерактив-
ной доской, компьютером. Выбрали 
на рынке самое современное обору-
дование. Вводим очень интересную 
систему оперативного контроля зна-
ний. Это как бы держатель банка дан-
ных знаний ученика. Например, в 
5-м классе у ребенка по какой-то те-
ме был пробел знаний. Это фиксиру-
ется. И когда он уже в 10-м классе по-
нимает, что данный предмет ему ну-
жен для сдачи ЕГЭ и поступления в 
вуз, то этот банк данных поможет ему 
понять, где пробелы, и подскажет, как 
выстроить систему занятий. Раньше 
ребята при подготовке к ЕГЭ жало-
вались, что трудно понять, когда что 
недоучил. 

О ЕГЭ
– Сейчас многие ругают Единый гос-
экзамен, а что вы о нем думаете?
– Уверена, что итоговая аттестация 

должна быть. Она дает возможность 
талантливым ребятам поступить в 
элитные вузы, которые раньше бы-
ли для них недоступны. Я вижу, что 
ребята из отдаленных районов Мо-
сковской области – Шатура, Шахов-
ская, Волоколамск, которые не могут 
каждый день ездить на курсы в Мо-
скву, показывают отличные резуль-
таты и поступают в престижные вузы. 
Я помню, как мама из обычной семьи 
радовалась: «Никогда бы не поверила, 
что мой сын поступит в МГИМО, спа-
сибо, я так счастлива!» Недовольство 
ЕГЭ, как правило, высказывают люди, 
привыкшие, что для их ребенка всег-
да будет сделано исключение. А это 
неправильно.

– Ваш внук ведь тоже выпускник 
школы?
– Да, он закончил школу в Москве. 

Парень он способный, но не всегда 
прилежный. Но я ему сказала: ты та-
кой же, как все, никаких поблажек 
не будет. В июле мы разговорились с 
министром образования Москвы, он 
узнал, что мой внук – выпускник мо-
сковской школы, и удивился, что ни-
кто в его ведомстве и не знал, что он 
заканчивает школу. Но это нормаль-
но, так и должно быть. 

МИНИСТР ЗА ШТУРВАЛОМ
– В Подмосковье мальчишек учат 
летать. А правда, что даже вы 
управляли самолетом? 
– В 2000 году по инициативе губер-

натора Бориса Громова мы откры-
ли школу с пилотной подготовкой 
в академии имени Гагарина. Школе 
уже больше 10 лет. Мальчики учатся 
на летчиков, вертолетчиков, техни-
ков. И потом выбирают эти профес-
сии. Мы выделает средства на лет-
ную практику — я помню, как коман-
дующий ВВС сказал нам однажды: «У 
вас мальчишки налетают больше ча-
сов, чем у нас пилоты в некоторых 
эскадрильях». Когда был первый вы-
пуск и ребята показали губернато-
ру, как управляют самолетами, Борис 
Всеволодович предложил мне поле-

теть. Я, честно говоря, струсила (сме-
ется. – авт.). Я вообще боюсь самоле-
тов. И не полетела. Но через год, ког-
да уже не было телекамер и высоких 
гостей, я приехала к ребятам на экза-
мены и решилась. И под руководством 
профессионалов подняла самолет, со-
вершила круги. Это было незабывае-
мо! Ведь дети верят тебе только тогда, 
когда ты вместе с ними, не отрываешь-
ся от них, не считаешь себя большим 
начальником.

– Продолжая вашу мысль, можно 
сказать, что и взрослые не хотели 
бы, чтобы чиновники относились 
к ним свысока и пренебрежитель-
но, что порой бывает у больших на-
чальников. 
– Я думаю, чем выше ранг, тем луч-

ше должен быть человек. Я именно так 
стараюсь относиться к людям. Мне 
ведь тоже нелегко приходилось в жиз-
ни: работала учительницей, парал-
лельно училась в аспирантуре, доч-
ка родилась, комнату снимала. Мои 
родители не могли мне материаль-
но помочь. Как только родилась доч-
ка, я сразу пошла работать в школу. 
Помню, приехала к очень уважаемо-
му человеку, который занимал тогда 
высокий пост в нашем районе, чтобы 
встать на очередь на жилье как учи-
тельница. Пешком шла несколько ки-
лометров, потом добиралась на авто-
бусе и на электричке. Приехала в на-
значенное время. Начальство занято. 
Слышу, докладывают, что приехала 
учительница. «Ничего, подождет», – 
звучит в ответ. Я жду, конечно, пони-
мая, что люди занятые, но у меня мо-
локо и дочка дома некормленая. Я за-
помнила это на всю жизнь. И когда ко 
мне приходят на прием, я стараюсь не 
заставлять людей ждать.

– А вы потом с этим чиновником не 
виделись?
– Виделась. Это, кстати, была жен-

щина. Когда она ушла на пенсию, при-
шла ко мне на прием со своими про-
блемами. Понятно, она не запомнила 
ту историю. Я, конечно, ее пригласи-
ла, попросила: «Называйте меня Ли-
дой, я ведь ваша ученица». Помогла. 
Риск быть равнодушным учителем 
или чванливым чиновником очень 
велик. Так ведь проще, не напрягаешь-
ся. Кстати, социально-педагогические 
риски – одно из направлений моей 
научной деятельности. 

О МОДЕРНИЗАЦИИ
– Сейчас идет модернизация обра-
зования, но пока о ней не все по-
нятно. Для чего она?
– Модернизация – это изменение 

условий, в которых работают учителя 
и учатся дети. Это формирование вза-
имосвязи общества, родителей, педа-
гогов, чтобы школа не была замкнута 
на себя. Во всех школах области рабо-
тают управляющие советы – родите-
ли, общественность принимают уча-
стие в жизни образовательного учреж-
дения. Модернизация – это и каче-
ственное улучшение преподавания, 
условий работы учителя, это более 
сильные знания, современная осна-
щенность школ – огромный круг дел.

Вопросы задавала Лариса ВИКТОРОВА.
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ДАВНО ПОРА
В рамках проекта «Модернизация образования» 
учителям Подмосковья повышают зарплаты

ЗАЩИТА ПРАВ

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ

АНКЕТА

После поправок в региональный 
бюджет, утвержденных 
недавно Московской областной 

думой, в Подмосковье завершилось 
финансовое регулирование 
поставленной премьер-министром 
задачи: довести зарплаты учителей 
до средних по экономике в каждом 
регионе и вывести на новый 
уровень материально-техническое 
оснащение школ.

Как уточнил зампред областного 
парламента, курирующий реализа-
цию партпроекта «Единой Рос-
сии» «Модернизация образо-
вания», Михаил Воронцов, 
образовательная сфера в ре-
зультате коррекции регио-
нальных расходов получи-
ла дополнительно 2,7 млрд  
рублей. Средства пойдут в 
том числе и на индексацию 
с 1 сентября зарплат учите-
лей на 15,5%. В том же про-
центном соотношении подра-
стут и оклады  других категорий 
работников: педагогов государствен-
ных образовательных учрежде-
ний (ГОУ), социальных педагогов, 
педагогов-психологов,  воспитателей 
групп продленного дня.

Несколько меньше – на 10% – повы-
сят должностные оклады руководите-
лям общеобразовательных учрежде-
ний Московской области и их заме-
стителям,  директорам и замам, рабо-
тающим в ГОУ, а также занимающим 
аналогичные должности в госучреж-
дениях начального и среднего про-
фессионального обучения. 

На 50%-ю при-
бавку к  долж-

ностному окладу 
с 1 сентября могут 

рассчитывать медра-
ботники, состоящие в 

штате общеобразователь-
ных учреждений Подмосковья. Их 
коллеги из детских садов также полу-
чат оклады в полтора раза больше.

Говоря о конкретных суммах, Миха-
ил Воронцов заявил, что с учетом всех 
доплат и надбавок учитель в Москов-
ской области с началом нового учеб-
ного года будет получать 27 139 ру-
блей. Это соответствует средней зар-
плате по экономике в области.

Ранее сообщалось, что общий раз-
мер субсидии из областной казны и 
муниципальных бюджетов составит в 

течение года 1 млрд 46 млн, а первый 
транш с федерального уровня добав-
ляет к этой сумме 627 млн 225 тысяч 
рублей. При этом строго оговарива-
ется, что эти деньги должны быть це-
ликом потрачены на приобретение 
оборудования, модернизацию базо-
вых и общеобразовательных учреж-
дений, развитие школьной инфра-
структуры, повышение квалифика-
ции и переподготовку руководителей 
общеобразовательных учреждений и 
учителей.

Адреса заведений, где в первую оче-
редь нужно проводить ремонты и ку-
да поставлять оборудование, извест-
ны. По данным члена Совета Феде-
рации от Московской области, се-
кретаря регионального политсовета 
«Единой России» Игоря Брынцалова, 

соответствующий мониторинг был 
своевременно проведен в том числе 
и силами местных отделений партии. 
«В большинстве зданий ремонт либо 
уже завершен, либо идет полным хо-
дом», – уточнил сенатор.

Что же касается самих школьных 
педагогов, то для них повышение 
зарплат –  насущная необходимость. 
Учитель физики и математики Вве-
денской общеобразовательной шко-
лы Ольга Веселова приводит такой 
пример: «Недавно видела объявле-
ние: «Требуются полотеры. График – 
сутки через трое. Оплата – 26 тысяч 
рублей». А я с высшим образовани-
ем получаю 15 тысяч рублей. Да, лю-
бая специальность – это труд, но чем 
отличается профессия учителя? Тем, 
что я могу работать полотером, двор-
ником или дояркой, а они на моем ме-
сте работать не смогут».

Солидарна с коллегой и учитель 
математики балашихинской шко-
лы № 27 Софья Степченкова. Она го-
ворит о том, что до прибавок свести 
концы с концами удавалось только 
педагогам-старожилам, имеющим 
звания и награды. «Наиболее тяже-
лое положение – у молодых специа-
листов. После института у них став-
ка 9 тысяч 350 рублей. И чтобы полу-
чать те же 22 тысячи, их еженедель-
ная нагрузка должна составлять 42 
часа! И это не считая проверки те-
традей, подготовки к урокам и проче-
го. Это запредельно», – считает Степ-
ченкова. 

О грядущем повышении окладов 
обе учительницы отзываются абсо-
лютно одинаково: «Давно пора!»

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
1. Вы отдали вашего ребенка именно в ту школу, в которую пла-
нировали? Если да, почему вы хотели, чтобы он учился именно в 
этой школе? Если нет, что бы вы хотели изменить в той школе, 
где учится ваш сын (ваша дочь)?                                                           
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
2. Вы готовы оплачивать какие-то дополнительные образователь-
ные услуги, которые школа может предоставить сверх образова-
тельного стандарта? Если да, какую сумму вы готовы выделить 
на дополнительные образовательные услуги?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                              

3. Какие дополнительные образовательные услуги сверх госу-
дарственного образовательного стандарта, по вашему мнению, 
должны быть в школе: занятия искусством? Спортом? Иностран-
ными языками? Иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                              

4. Как вы относитесь к введению в образовательный процесс 
духовно-нравственного компонента? 
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

5. Вы готовы участвовать в государственно-общественном управ-
лении школой? Войти в состав Управляющего, Попечительского 
совета школы? Сколько времени вы готовы уделять этой рабо-
те? Вы готовы представлять интересы вашего образовательного 
учреждения в муниципальных органах власти? В средствах мас-
совой информации?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            

6. Какие вопросы должны быть, по вашему мнению, отнесены к 
компетенции попечительских советов школ: распределение стиму-
лирующей надбавки в заработной плате учителей? Штатное рас-
писание школы? Распределение внебюджетных доходов? Опре-
деление содержания учебных планов и программ? Иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Государство направляет на развитие образования значительные 
средства. Если бы вы участвовали в их распределении, на какие 
цели вы бы направили большую часть: на заработную плату учи-
телей? На оснащение школ учебным оборудованием? На ремонт 
школ? На приобретение учебников? На что-то иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.Чему, по вашему мнению, ваш ребенок должен научиться в 
школе? Каких изменений в его характере, поведении, умениях 
вы ждете?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ НАПРАВЛЯЙТЕ В ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
�

С НАЧАЛОМ 
НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА 
УЧИТЕЛЬ 

В ОБЛАСТИ
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 

27 139 
РУБЛЕЙ.
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��/
�	*	 �	
����,7 ��-
I	�	$
�	� �� 2011 *	� $ 
-��� 571 �
. 0-4. ���0�$,�/ �� �	*�I��,� ��6,.,�� 
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6�-
0�� 	40�+	$��,7, +�0�$		�0����,7, �-�/�-0, 6,+,3�
�	) �-�/�-0 , 
�	0�� 
 1 
	��7407 2011 *	�� �� 6,5 �0	.���	$, �0��	
��$�7��� ,+ 48����� �	
�	$
�	) 
	4��
�, $ 
-��� 109  �
. 0-4. ��7 ��0���3, 	0*���� ��
��	*	 
��	-�0�$���,7 
!�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �� 	
-C�
�$���,� 3�
�, �	��	�	3,) 	0*��	$ 
��
��	*	 
��	-�0�$���,7 
��/
�	*	 �	
����,7  ��I	�	$
�	� $ 
		�$��
�$,, 
 
+���83���� 
	*��I��,��».

    5. ���
�, ,+�����,7 $ �0,�	���,7 P1, 2, 4, 5, 6, 7 � 0�I��,8 �	$��� ���-��-
�	$ 
��/
�	*	 �	
����,7 ��I	�	$
�	�  P17/4 	� 10.12. 2010 *. «� 48����� 
��/
�	*	 
�	
����,7  ��I	�	$
�	� !�0�)
�	*	 0�)	�� �	
�	$
�	) 	4��
�, �� 2011 *	�».

    6. ��-4�,�	$��/ ��
�	7C�� 0�I��,� $ *�+��� «!� �	$-8 �,+�/».
#.I. #�B+����, $������
���� #����
 ��$��
���

 ��������� $�������� &
���������.
+.�. &>T�=VO���, ��
�
 ��������� $�������� &
���������

'0,�	���,7 � 0�I��,8 P25/2 4-�-� 	�-4�,�	$�� $ 
���-8C,� �	��0��.

'0,�	���,7 � 0�I��,8 P21/7 4-�-� 	�-4�,�	$�� $ 
���-8C,� �	��0��.



�0 &/'�? *+�&@
934 (13210) 

1 ����
��
 2011 "���     18 �	�-����

('0	�	����,� �� 19-) 
�0.)

����� ��';����� ��(����#� '���(��"� ���;'������� !�������#� ������ ���������� ��(���"
'0,�	���,� 1 � 0�I��,8 P14/3 	� 08.12.2010 *. 

«� 48����� 
��/
�	*	 �	
����,7 ��0-����
�	� �� 2011 *	�» $ 0����.,,  P18/3  	� 16.08.2011 *.                                                                                  
�*A�� $����$����� ��!���� � *"�@�� ��������� $�������� #���$������� � 2011 ���� $� �������� ��������
� 

(�
. 0-4��))
��� *"�@����� ��
�-
��'��
%�� B��������� 
S����
%��

	
������
��� ��!���� #���


1 2 3
   2�!���  
1 01 00000 00 0000 000 ��(�#" �� '�"�U(�, ��%��U 1373
1 01 02021 01 0000 100 ���	* �� �	�	� 6,+,3�
�,� �,. 
 �	�	�	$, 	4��*���� �	 ���	*	$	) 
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1 06 06000 00 0000 110 !����/�) ���	* 2102
1 06 06013 10 0000 110 +����/�) ���	*, $+,����) �	 
��$���, -
���	$����� $ 
		�$��
�$,, 
 �	��-���	� 1 �-�-

��� 1 
���/, 394 ���	*	$	*	 �	���
� �� , �0,���7��� � 	45����� ���	*		4�	���,7, 0�
�	-
�	����� $ *0��,.�� �	
����,)

1802

1 06  06023 10 0000 110 +����/�) ���	*, $+,����) �	 
��$���, -
���	$����� $ 
		�$��
�$,, 
 �	��-���	� 2 �-�-
��� 1 
���/, 394 ���	*	$	*	 �	���
� �� , �0,���7��� � 	45����� ���	*		4�	���,7, 0�
�	-
�	����� $ *0��,.�� �	
����,)

300

1 09 00000 00 0000 000 !���(T������� " '������B��U '� ��������U� ��(�#��, ������ " "�U� 
���!���(��U� '(���T�� 

2

1 09 04050 10 0000 110 +����/�) ���	* (�	 	47+����/
�$��, $	+�,�I,� �	 1 7�$�07 2006 *	��), �	4,�,+-��) �� 
��00,�	0,7� �	
����,) 

2 

 >/�+� 	�=�+��HT 2�T�2�� 3597
1 11 00000 00 0000 000 ��%��U �� "�'�(�!����"� "�;S�����, ��%���S�#��� � #��;����������� " 

�;�"<"'�(���� ������������" 
151

1 11 05010 10 0000 120 �	�	�, �	�-3���� $ $,�� �0����	) ���� +� +����/�� -3�
��,, *	
-��0
�$����7 
	4
-
�$���	
�/ �� �	�	0� �� 0�+*0��,3��� , �	�	0� 0�
�	�	��� $ *0��,.�� �	
����,), � ����� 

0��
�$� 	� �0	���, �0�$� �� +���83��,� �	*	$	0	$ �0��� -��+���� +����/�� -3�
��	$ 

121

1 11 05351 00 000 120 �	�	� 	� 
��3, $ �0���- ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7  $ 	��0��,$�	�  -�0�$���,,  	0*��	$ 
-�0�$���,7 �	
����,)  ,   
	+�����  ,�,  -30�����,)  (+� ,
��83��,�� ,�-C�
�$� �-�,.,-
���/�� �$�	�	��� -30�����,))

30

1 14 06014 10 0000 430 �	�	� 	� �0	���, +����/�� -3�
��	$, *	
-��0
�$����7 
	4
�$���	
�/ �� �	�	0� �� 0�+-
*0��,3��� , �	�	0� 0�
�	�	��� $ *0��,.�� �	
����,)

700

 >/�+� 	�	�=�+��HT 2�T�2�� 851
 >/�+� 	�=�+��HT > 	�	�=�+��HT 2�T�2�� 4448
2 00 00000 00 0000 000 M���&�2	H� ��#/F�=�	>E 13527
2 02 01000 00 0000 151 �	��.,, 48������ 
-45���	$ �	

,)
�	) ����0�.,, , �-�,.,���/�� 	40�+	$��,) 13222
2 02 01001 10 0000 151 �	��.,, 48������ �	
����,) �� $0�$�,$��,� 48�����	) 	4�
��3���	
�, 5729
2 02 01 003 10 0000 151 �	��.,, 48������ �	
����,) �� �	���0��- ��0 �	 	4�
��3��,8 
4����
,0	$���	
�, 48����	$ 7493
2 02 02000 00 0000 151 �-4
,�,, 48������ 
-45���	$ �	

,)
�	) ����0�.,, , �-�,.,���/�� 	40�+	$��,) (���-

48������ 
-4
,�,,) 
 

2 02 03000 00 0000 151 �-4$��.,, 48������ 
-45���	$ �	

,)
�	) ����0�.,, , �-�,.,���/�� 	40�+	$��,) 226
2 02 03015 10 0000 151 �-4$��.,, 48������ �	
����,) �� 	
-C�
�$���,� ��0$,3�	*	 $	,�
�	*	 -3��� �� ��00,�	-

0,7�, *�� 	�
-�
�$-8� $	���� �	�,

�0,��
226

2 02 04999 10 0000 151 '0	3,� ���48������ �0��
6�0�, ��0���$���� 48������ �	
����,) 79
3 00 00000 00 0000 000 ��%��U �� '���'�"�"����(����� " "��� '�"����S�� ��%�� �����(�����" 0
3 02 01050 10 0000 130 �	�	� 	� 	��+��,7 -
�-* -30�����,7�,, ���	�7C,�,
7 $ $����,, 	0*��	$ ��
��	*	 
��	-

-�0�$���,7 �	
����,) 
 

 �#�+� 2�T�2�� 17975

'0,�	���,� 2 � 0�I��,8 �	$��� ���-���	$ 
��/
�	*	 �	
����,7 ��0-����
�	� P14/3 	� 8.12.2010 *.
«� 48����� 
��/
�	*	 �	
����,7 ��0-����
�	� �� 2011 *	�» $ 0����.,, P18/3  	� 16.08.2011 *.
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������
��� �����  ��������! ��!����! ����������       

1. ���,�,
�0�.,7 
��/
�	*	 �	
����,7  ��0-����
�	�
1.1. 907 1 08 04020 01 0000 110 #	
-��0
�$����7 �	I�,��  +� 
	$�0I��,� �	��0,��/�� ��)
�$,) �	���	
���, 

�,.��, 	0*��	$ ��
��	*	 
��	-�0�$���,7, -�	��	�	3����, $ 
		�$��
�$,, 
 +��	-
�	�����/��, �����, �	

,)
�	) ����0�.,, �� 
	$�0I��,� �	��0,��/�� ��)
�$,)

1.2. 907 1 08 07175 01 0000 110 #	
-��0
�$����7 �	I�,�� +� $��3- 	0*����, ��
��	*	 
��	-�0�$���,7 �	
����,7 
��-
.,��/�	*	 0�+0�I��,7 �� �$,���,� �	 �$�	�	4,�/�� �	0	*�� �0��
�	0��� 
0��
�$, 
	
-C�
�$�78C,� ��0�$	+�, 	��
��, �7���	$�
�� , (,�,) �0-��	*�4�0,��� *0-+	$

1.3. 907 1 11 01050 10 0000 120 �	�	� $ $,�� �0,4�,, �0,�	�7C�)
7 �� �	�, $ -
��$�� (
����	3��) ���,�����  �	+7)
-
�$���� �	$�0,C�
�$ , 	4C�
�$, ,�, �,$,����	$  �	  ��.,7�, �0,�������C,� �	
����,7�

1.4. 907  1 11 02033 10 0000 120   �	�	� 	� 0�+��C��,7 $0�����	 
$	4	���  
0��
�$ 48����	$ �	
����,)
1.5. 907  1 11 05025 10 0000 120  �	�	�, �	�-3���� $ $,�� �0����	) ����, � ����� 
0��
�$� 	� �0	���, �0�$� �� 

+���83��,� �	*	$	0	$ �0���  +� +���,, ���	�7C,�
7 $ 
	4
�$���	
�, �	
����,) 
(+� ,
��83��,�� +����/�� -3�
��	$ �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,)) 

1.6. 907 1 11 05035 10 0000 120  �	�	� 	� 
��3, $ �0���- ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7  $ 	��0��,$�	�  -�0�$���,,  
	0*��	$ -�0�$���,7 �	
����,)  ,   
	+�����  ,�,  -30�����,)  (+� ,
��83��,�� 
,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,))

1.7. 907 1 11 07015 10 0000 120 �	�	� 	� ��0�3,
���,7 3�
�, �0,4�,, 	
��8C�)
7 �	
�� -���� ���	*	$ , ,��   	47-
+����/�� �������) �-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,), 
	+����� �	
����,7�,

1.8. 907 1 11 08050 10 0000 120 �0��
�$�, �	�-3���� 	�  ��0���3, ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $ 
	4
�$���	
�, 
�	
����,) (+� ,
��83��,�� ,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	���  -30�����,), � 
����� ,�-C�
�$� �-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,), $ �	� 3,
�� ��+����), $ 
+��	*, $ �	$�0,���/�	� -�0�$���,�

1.9. 907 1 11 09045 10 0000 120 '0	3,� �	
�-����,7 	� ,
�	�/+	$��,7 ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $ 
	4
�$���	
�, 
�	
����,) (+� ,
��83��,�� ,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,), � 
����� ,�-C�
�$� �-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,), $ �	� 3,
�� ��+����)

1.10. 907 1 13 03050 10 0000 130 '0	3,�   �	�	�  	�  	��+��,7  ������ -
�-* �	�-3����7�, 
0��
�$ 48����	$ �	
�-
���,) , �	����
�.,, +��0�� 48����	$ �	
����,)

1.11. 907 1 14 01050 10 0000 410   �	�	� 	� �0	���, �$�0�,0, ���	�7C,�
7 $ 
	4
�$���	
�, �	
����,)
1.12. 907 1 14 02030 10 0000 410 �	�	� 	� 0���,+�.,, ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $ 
	4
�$���	
�, �	
����,) (+� ,
-

��83��,�� ,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,), � ����� ,�-C�
�$� 
�-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,), $ �	� 3,
�� ��+����), $ 3�
�, 0���,+�.,, 
	
�	$�� 
0��
�$ �	 -��+���	�- ,�-C�
�$-

1.13. 907 1 14 02030 100000440 �	�	� 	� 0���,+�.,, ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $ 
	4
�$���	
�, �	
����,) (+� ,
-
��83��,�� ,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,), � ����� ,�-C�
�$� 
�-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,),  $ �	� 3,
�� ��+����), $ 3�
�, 0���,+�.,, 
����0,��/�� +���
	$ �	 -��+���	�- ,�-C�
�$-

1.14. 907 1 14 02032 10 0000 410 �	�	� 	� 0���,+�.,, ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $ 	��0��,$�	� -�0�$���,, -30��-
���,), ���	�7C,�
7  $  $����,,   	0*��	$ -�0�$���,7    �	
����,)  (+� ,
��83��,�� 
,�-C�
�$� �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,)), $  3�
�,  0���,+�.,,  	
�	$�� 

0��
�$ �	 -��+���	�-  ,�-C�
�$-

1.15. 907 1 14 02032 10 0000 440 �	�	� 	� 0���,+�.,, ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $ 	��0��,$�	� -�0�$���,,  -30��-
���,), ���	�7C,�
7    $   $����,,   	0*��	$ -�0�$���,7 �	
����,) (+� ,
��83��,�� 
,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,)), $   3�
�,   0���,+�.,, ����0,-
��/�� +���
	$ �	 -��+���	�- ,�-C�
�$-

1.16. 907 1 14 02033 10 0000 410 �	�	� 	� 0���,+�.,, ,�	*	 ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $  
	4
�$���	
�, �	
����,) 
(+� ,
��83��,�� ,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,), � ����� 
,�-C�
�$� �-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,), $ �	� 3,
�� ��+����), $ 3�
�, 
0���,+�.,, 	
�	$�� 
0��
�$ �	 -��+���	�- ,�-C�
�$-

1.17. 907 1 14 02033 10 0000 440 �	�	� 	� 0���,+�.,, ,�	*	 ,�-C�
�$�, ���	�7C�*	
7 $  
	4
�$���	
�, �	
����,) 
(+� ,
��83��,�� ,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� �$�	�	��� -30�����,), � ����� 
,�-C�
�$�  �-�,.,���/�� -�,��0�� �0���0,7�,), $ �	� 3,
�� ��+����), $ 3�
�, 
0���,+�.,, ����0,��/�� +���
	$ �	 -��+���	�- ,�-C�
�$-

1.18. 907 1 14 03050 10 0000 410 �0��
�$� 	� 0�
�	07���,7  , 0���,+�.,,   �	�6,
�	$���	*	 ,  ,�	*	 ,�-C�
�$�, 
	40�C���	*	 $ �	�	� �	
����,) ($ 3�
�, 0���,+�.,, 	
�	$�� 
0��
�$ �	 -��+��-
�	�- ,�-C�
�$-)

1.19. 907 1 14 03050 10 0000 440 �0��
�$� 	�  0�
�	07���,7 ,  0���,+�.,,  �	�6,
�	$���	*	 ,  ,�	*	  ,�-C�
�$�, 
	40�C���	*	 $  �	�	� �	
����,) ($ 3�
�, 0���,+�.,,  ����0,��/��  +���
	$  �	 
-��+���	�- ,�-C�
�$-)

1.20. 907 1 14 04050 10 0000 420 �	�	� 	� �0	���,  ������0,��/�� ���,$	$, ���	�7C,�
7 $ 
	4
�$���	
�, �	
����,)
1.21. 907  1 15 02050 10 0000 140   '�����,, $+,�����  	0*��,+�.,7�, �	
����,) +� $�	����,� 	�0�������� 6-��.,)
1.22. 907  1 16 18050 10 0000 140   ������� $+
���,7  (I�0�6) +� ��0-I��,� 48�����	*	  +��	�	�����/
�$�  ($ 

3�
�, 48����	$ �	
����,))
1.23. 907  1 16 23050 10 0000 140   �	�	�   	� $	+��C��,7 -C�04� �0,  $	+�,��	$��,, 
�0��	$� 
�-3��$, �	*�� 

$*	�	�0,	40������7�, �	 �	*	$	0�� 
�0��	$��,7 $
�-��8� �	�-3����, 
0��
�$ 
48����	$ �	
����,)

1.24. 907 1 16 90050 10 0000 140 '0	3,� �	
�-����,7 	� ������� $+
���,) (I�0�6	$) , ,�� 
-�� $  $	+��C��,�  
-C�04�, +�3,
�7��� $ 48���� �	
����,)

1.25. 907  1 17 01050 10 0000 180   ��$7
����� �	
�-����,7, +�3,
�7��� $  48���� �	
����,)

1.26. 907  1 17 05050 10 0000 180   '0	3,� �����	*	$� �	�	� 48����	$ �	
����,)
1.27. 907 2 02 01001 10 0000 151 �	��.,, 48������ �	
����,) �� $0�$�,$��,� 48�����	) 	4�
��3���	
�,
1.28. 907 2 02 01 003 10 0000 151 �	��.,, 48������ �	
����,) �� �	���0��- ��0 �	 	4�
��3��,8 
4����
,0	$���	
-

�, 48����	$
1.29. 907 2 02 02999 10 0000 151 '0	3,� 
-4
,�,, 48������ �	
����,)
1.30. 907 2 02 03015 10 0000 151 �-4$��.,, 48������ �	
����,) �� 	
-C�
�$���,� ��0$,3�	*	 $	,�
�	*	 -3��� �� 

��00,�	0,7�, *�� 	�
-�
�$-8� $	���� �	�,

�0,��
1.31. 907 2 02 04012 10 0000 151 ���48������ �0��
6�0�, ��0���$���� 48������ �	
����,) ��7 �	����
�.,, 

�	�	��,���/�� 0�
�	�	$, $	+�,�I,� $ 0�+-�/���� 0�I��,), �0,�7�� 	0*����, 
$��
�, �0-*	*	 -0	$�7

1.32. 907 2 02 04999 10 0000 151 '0	3,� ���48������ �0��
6�0�, ��0���$���� 48������ �	
����,)
1.33. 907 2 07 05000 10 0000 180 '0	3,� 4�+$	+��+���   �	
�-����,7   $   48���� �	
����,)
1.34. 907 2 08 05000 10 0000 180 '�0�3,
���,7 ,+ 48����	$ �	
����,) ($ 48���� �	
����,)) ��7 	
-C�
�$���,7 

$	+$0��� (+�3���) ,+�,I�� -���3���� ,�, ,+�,I�� $+
����� 
-�� ���	*	$, 
4	-
0	$ ,  ,�� �������), � ����� 
-�� �0	.���	$ +� ��
$	�$0�����	� 	
-C�
�$���,� 
���	*	   $	+$0��� , �0	.���	$, ��3,
����� �� ,+�,I�� $+
����� 
-��

1.35. 907 2 18 05030 10 0000 151 �	�	� 48����	$ �	
����,) 	�  $	+$0���   	
����	$ 
-4
,�,), 
-4$��.,) , ,�� 
���48������ �0��
6�0�	$, ,��8C,� .���$	� ��+��3��,�, �0	I�� ��� ,+ 48���-
�	$  �-�,.,���/�� 0�)	�	$

1.36. 907 2 19 05000 10 0000 151 �	+$0�� 	
����	$ 
-4
,�,) 
-4$��.,) , ,�� ���48������ �0��
6�0�	$, ,��8C,� 
.���$	� ��+��3��,�, �0	I��  ���  ,+ 48����	$ �	
����,)

	
������
��� ��
����� �
�$��������� �������� +� B� �B 0#B �B #���

1 2 3 4 5 6 7
���������
%�� ��������� $�������� #���$������� 
�
������ �
���
 &��������� 
�*�
���

907     18378

�*D������
��������� ��$���� 907 01    5450
�-��.,	�,0	$��,� $
I�*	 �	���	
��	*	 �,.� 
-45���� �� , �-�,.,���/�	*	 	40�-
+	$��,7

907 01 02   706

�-�	$	�
�$	 , -�0�$���,� $ 
6�0� -
���	$����� 6-��.,) 	0*��	$ *	
-��0
�$���	) 
$��
�, 
-45���	$ �� , 	0*��	$ ��
��	*	 
��	-�0�$���,7

907 01 02 002 00 00  706

#��$� �-�,.,���/�	*	 	40�+	$��,7 907 01 02 002 03 00  706
��	����,� 6-��.,) 	0*����,  ��
��	*	 
��	-�0�$���,7 907 01 02 002 03 00 500 706
�-��.,	�,0	$��,� '0�$,���/
�$� �	

,)
�	) ����0�.,,, $
I,�  ,
�	��,���/�� 	0*�-
�	$ *	
-��0
�$���	) $��
�, 
-45���	$ �	

,)
�	) ����0�.,,, ��
��� ���,�,
�0�.,)

907 01 04   4735

�-�	$	�
�$	 , -�0�$���,� $ 
6�0� -
���	$����� 6-��.,) 	0*��	$ *	
-��0
�$���	) 
$��
�, 
-45���	$ �� , 	0*��	$ ��
��	*	 
��	-�0�$���,7

907 01 04 002 00 00  4735

<���0��/�) ����0�� 907 01 04 002 04 00  4721
�0-*,� 0�
�	� �� 
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C�$��»), 	4C. ��. 40 �2, ,�, &�-
	EI �� 1-��&	�/	FI ���B/>-
BF -�-3I���	) ����,0	$�,. ��
-

�	�08 $
� $�0,���. ���.: 8(916) 
625-53-14, 8(916) 017-44-51.

� � �
2-��&	�/	FI ���B/>BF �	 ��0�-

-: -�. �	$��
��7, �. 33, �$. 3. <��� 
�	*	$	0��7. ���. 8(926) 222-53-30.

� � �
2-��&	�/	FI ���B/>BF �� -�. 
���740/
��7, �. 25�, 1 G���, 	4C. 
��. 39 �2, �,��7 — 28 �2, �	���� 
�0	�	���, $
� -�	4
�$� ($���� 
,-
�73�7). <��� — 1100000 0-4. ���. 
8(909) 915-82-19, ����
�).

� � �
2-��&	�/	FI ���B/>BF $ �$. 
?��), 2/3-G�. �	��. ���. 8(905) 
594-38-40.

� � �
2-��&	�/	FI ���B/>BF $ �. #	-
�	�	4	$	, 2/5-G�. �����/�	*	 �	��, 
�-��7 — 9 �2, �	���� — 15/11 �2, 
�$�0�,0� �����7, ,���0���, �	�	-
6	�. <��� — 1600000 0-4. ���. 
8(903) 274-82-21.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF -�-3-
I���	) ����,0	$�, $	 II �-��, 2/5-
G�. �,0�,3�	*	 �	��, 	4C. ��. 34,2 
�2, �
�/ 4���	� (	�������)), ����-
6	�, ������. �$�0/, �	�	6	�. ���. 
8(916) 757-32-07, �����0,��.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF -�-3-
I���	) ����,0	$�, $	 II �-��, �. 29, 
5/5-G�. �����/�	*	 �	��, 	4C. ��. 
34,8 �2, �,��7 — 17,1 �2, �-��7 —7,8 
�2, 
$	4	���, �	�-���� *	�	$. 
<��� �	*	$	0��7. ���.: 8(962) 988-
88-40, 2-70-73.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ I �-��, 
�. 6, 3/4-G�. �,0�,3�	*	 �	��, 	4C. 
��. 31,1 �2, ���
�,�	$� 	���. ���. 
8(915) 239-62-32.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ I �-��, 
�. 17, 2/5-G�. �	��, 31/17/6, $ 
	4
-
�$���	
�, 4	��� 3-� ���. �$	4	���7 
�0	����. ���. 8(925) 878-78-78, ��-
�0�).

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ !�0�)-

��, I �-	�. ���. 8(905) 549-07-91.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ !�0�)-

��, .���0, 1/5-G�. �,0�,3�	*	 �	��, 
	4C. ��. 30,5 �2, 
/- 0�+���/�), ��-
����,3�
��7 �$�0/, �
�/ �	�$��. ���. 
8(926) 396-33-85.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF �� -�. 
�	$��
��7, �. 45, 2 G���, 	4C. ��. 30 
�2. ���	0	*	. ���. 8(905) 726-24-92.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF 
	 $
�-
�, -�	4
�$��, �� -�. �0�
�	�0��)
-
��7, 2/2-G�. �	��, 	4C. ��. 27,8 �2, �,-
��7 — 18,9 �2, �-��7 — 6,3 �2, .��� 
— 700 �
. 0-4. ���.: 2-59-45, 8(926) 
159-93-56, 8(926) 544-46-79.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF �� -�. 
�	
�	$
��7, �. 104, 1/3-G�. �	��, 
	4C. ��. 33,3 �2, �,��7 — 17,1 �2, 
�-��7 — 8 �2, 
/- 0�+���/�), 	*	0	� 
�	� 	����, 3 
	��,. <��� — 1200000 
0-4. ���.: 8(926) 636-81-60, �,��	-
0,7; 8(926) 395-73-84, ���/7��.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF �� -�. 
�	
�	$
��7, �. 104, 	4C. ��. 33,9 �2, 
�,��7 — 17,1 �2, 
/- 0�+���/�), 
	
�������) 4���	�, �$�0�,0� $ 	�-
�,3�	� 
	
�	7�,,. ���. 8(903) 717-
63-68.

� � �
���B/>BF 
 3�
�,3��, -�	4
�$�-
�,, ��. 40 �2; +�B�J $ #�� «T���+-
�	�	0	��,�», 4,5�6. ���. 8(903) 207-
56-62.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ �. !�-

0�)
�,), 2/5-G�. �����/�	*	 �	��, 
	4C. ��. 34,5 �2, �,��7 — 17/7,6 �2, 

/- 
	$��C���), ����	$��, 4���	�, 
�$�0�,0� $ �	0	I�� 
	
�	7�,,, 
$	-
4	���. <��� �	*	$	0��7. ���. 8(909) 
15-55-102, ��0,7.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ �. ��-
6�0/�$	, 	4C. ��. 35,30 �2. ���. 
8(916) 817-60-99.

� � �
2�� ��&	�/H (
�����) $ �	��--
���/�	) �$�0�,0�, ��. 10/17 �2, *�+, 
�	�. $	��, .���0. 	�	����,�, �����,-
+�.,7. ���. 8(903) 712-65-41.

� � �
��&	�/F $ 2-�	�����	) �$�0�,-
0�, 
����� �	0	I,) 0��	��, -
��-
�	$���	 	��	 '�%, ,�, &�	EI �� 
1-��&	�/	FI ���B/>BF 
 ��I�) 
�	����	). ���. 8(926) 108-14-93.

� � �

0	3�	 ��&	�/F $ �	��-���/�	) 
�$�0�,0� $ !�0�)
��, 1/2-G�. �,0-
�,3�	*	 �	��, ��. 13,9 �2. ���	0	-
*	. ���.: 2-59-45, 
 10 �	 14 3�
	$, 
8(926) 159-93-56, 8(926) 544-46-79.

� � �

0	3�	 ��&	�/F (13 �2) �� -�. ��-
�740/
��7, 25. <��� �	*	$	0��7. 
���. 8(915) 366-39-74.

� � �
������,3�
�,� /�B+��H� ��=�/-
�>, 3�5 �, �0,*	�� ��7 $����,7 
�	�
	4�	*	 �	+7)
�$�. ���. 8(926) 
700-55-18.

� � �
,�, #2�& $ �0���- �� ��,���/�) 

0	� ��&�U�	>� (340 �2), #�=�-
2H (200 �2) �	� ��*�+,� ,�, �0	,+-
$	�
�$	 �� -�. �	
�	$
��7. ;�	4�) 
�	�5�+�, �$�	
�	7���, +����/�) 
-3�
�	� 17,5 
	�	�  (	*	0	���). ���. 
8(910) 446-20-76.

� � �
T�E<#/��		�� ��&�U�	>� 
 
�	*0�4	� (4$I,) *�0��) �� '��-6. 
���. 8(915) 014-28-44.

� � �
2�� +�B�J� (
	$��C��) $ #�� 
«�6
��3,�», ��. 54 �2 (6�6 , 3�6), 
�	*0�4 — 12 �2, .��� �	*	$	0��7. 
���.: 2-58-53, 8(905) 779-31-33.

� � �
+�B�J $ #�� «�6
��3,�», 6�6, �	*-
0�4, 
�	�0	$�7 7��, $	0	�� �	� «#�-
+��/». ���. 8(903) 610-87-15.

� � �
+�B�J $ �		��0��,$� «���0�», 4�6 
�, �	*0�4, 
�	�0	$�7 7��, 
$��. <��� 
— 250 �
. 0-4., �	0*. ���. 8(915) 
239-47-72.

� � �
+�B�J $ #�� «���0�», 4�6, 7��, 
$��, 
.���0��/��7 �,�,7; +�B�J $	 �$	0� 
��*�+,�� «!�4	��», �	*0�4, 4	�/I,� 
$	0	��. ���. 8(926) 817-04-55.

� � �
+�B�J $ #�� «�$�	�84,���/», 6�4, 
	I�-���-0��, ��0�$7��� �	�, �	-
0	I,) �	�5�+�. <��� — 200000 0-4. 
���. 8(905) 554-49-68, ����
�).

� � �

0	3�	 +�B�J $ #�� «�$�	�84,-
���/», 6�5, �	*0�4, 4�+ $�-�0����) 
	�����,. ���. 8(909) 981-59-06.

� � �
+�B�J $ #�� «��7�», ��. 32 �2, �� 
�$� ��I,�, �	0	I,) �	�5�+�, 7��, 
�	�$��. <��� — 250 �
. 0-4. ���. 
8(926) 828-56-10.

� � �
+�B�J $ �. !��, 4�5, �	*0�4. <��� 
— 70 �
. 0-4. ����6	� 8(962) 975-
07-15.

� � �
+�B�J $ �. �0�	$	; =F�-469. ���. 
8(906) 710-52-62.

Òðàíñïîðò
«B�	� &�+�	-2»,  -�,$�0
��, 2007 
*.$., .$�� 
,��-*	�-4	), �0	4. 30 �
. 
��, �$. 1,6. ���. 8(916) 623-28-56.

� � �
«S�B2 S��F#-2», 2009 *.$., ��'', 
1,6, ���, #;�, ���, �	��,.,	��0, 
+,��,) �����, G�. 
�., �	�. 0-�/, �0	-
�,$. 6�0, �0	4. 33 �
. ��, �,�� 
�,
�, R-16, �	���. �	�6. + 
�	0�. 
<��� �	*	$	0��7. ���. 8(916) 270-
21-99.

'����?

� � �
«P��2� ��/��>E» (�;�), �$*-
� 
2007 *.$., �$. 1,4, .$�� 
�0�40,
�) 
«������,�», �0	4. 30 �
. ��, +,�	) 
�� G�
��-��,0	$���
/, 
4	0�� B�-
�,7, 
	
�	7�,� 	��,3�	�. ���. 8(916) 
362-90-15.

� � �
DAEWOO MATIZ, 2005 *.$., 
	
�	7-
�,� �	0	I��. ���. 8(903) 585-12-65.

� � �
«	>##�	 �=V&�B�», �$. 1,8, 2004 
*.$., .$�� 3�0�), 
����, G�. +�0����, 
�	�	*0�$ 
,���,), 	�$����/ 6�0, 
�	��
� R-15, ��*�,�	��, 
�4$-6�0. 
<��� — 320 �
. 0-4. ���. 8(926) 
425-66-15.

� � �
«S�=V�#��+�	 +�=VS-4», 2002 
*.$., 2 '�, �$� �	�	���,7 0-�7, �0, 
�	�	���,7 
,���,7, �	��,.,	�., 
+����� $
�� 0�
�	��,�	$, 0-�. �7*,, 
��0���,� 
�	��, *,�0	-
,�,���7 
0-�7, ����77 0�+,�� R-15 + +,��77 
(�	$�7), 
	
�	7�,� 	��,3�	�. ���. 
8(926) 423-49-22.

� � �
«�F2>-100/45», 1991 *.$., �$. 2,3-136 
�, ��'', .$�� 3�0�) «������,�», 
��0���,� 
����	�	�5���,�,, �8� 
(�$� �	�	���,7), �,�� �,
�,, ��,
-
�0�$�� �$,*����/, �	��	 �� +��3�
-
�,. <��� �	*	$	0��7, �	
�� 	
�	�0�. 
���. 8(926) 383-78-69, ��0*�).

� � �
«=�2� ��=>	�», 2007 *.$., .$�� 

$���	-+����) «������,�», �0	4. 
50 �
. ��, �	���7 �	�������.,7. 
<��� — 200 �
. 0-4., �	0*. ���. 
8(903) 288-40-22.

� � �
��-2115, 2005 *.$., .$�� «
�����7 
�	0	��$�», �	$�7 ��*�,�	��, �,�/�, 

	
�	7�,� ,����/�	�. <��� — 155 
�
. 0-4., �	0*. ���. 8(985) 175-76-89.

� � �
��-21043, 2000 *.$., 
	
�	7�,� �	-
0	I��. ���. 8(905) 778-57-86.

� � �
��-21043, 1996 *.$., 	��,3�	� ���-
�,3�
�	� 
	
�	7�,�. <��� — 50000 
0-4. ���. 8(906) 706-45-88.

� � �
��-21053, 2007 *.$., .$�� 
,�,), 
�0	4. 47 �
. ��. <��� — 85 �
. 
0-4. ���. 8(903) 205-04-62, �,��	0.

� � �
��-2107, 2005 *.$., .$�� «$,I�7», 
�0	4. 88 �
. ��. <��� — 75 �
. 
0-4., �	0*. ���. 8(903) 128-10-75.

� � �

/� «��=+�-31029», 1996 *.$., .$�� 

�0), �� �	�-, 
	
�	7�,� �	0	I��. 
<��� — 45 �
. 0-4. ���. 8(926) 758-
82-80.

� � �
«+��=V», 2000 *.$., 7-��
���7, *0--
+	��

��,0
��7, ��0480��	0, �	$� 
0�+,�� , �,
�,. <��� — 130 �
. 
0-4., �	0*. ���.: 8(903) 558-67-75, 
8(903) 273-86-53.

� � �
F� «PATRIOT», 2009 *.$., .$�� +�-
���) «������,�», �0	4. 51 �
. 
��. <��� — 430000 0-4. ���. 8(929) 
560-29-94.

� � �
«	>��-21214», ��0��/ 2010 *.$., 
�0	4. 1800 ��, .��� �	*	$	0��7. ���. 
8(919) 104-36-67.

� � �
/B��/�B /-25; �&�=V	H< 
FO�#/�� 12 
	�	� $ �. ��0���	$	. 
���. 8(916) 602-89-10.

Çåìëÿ
2�� #�2��HT FO�#/�� (4 , 4 
	-
��,) $ �		��0��,$� «���-*�», �	�,� 

 ���
�0�	), 3�5, �	+. �	
�0	)�,, 
$	�� (�0-4 �	 -3�
��-), 
$��, ��0�-
$/7, �-
��0�,�,. �	+�	��� �0	���� 
-3�
��	$ �	 	����/�	
�,. ���. 8(915) 
274-01-11.

� � �
�&�=V	H< FO�#/�� 25 
	�	� 
$ �. ��
�7�	$	, *�+, $	��, �����,-
+�.,7, 
$�� 07�	�. ���.: 2-59-45, 
8(926) 159-93-56.

� � �
�&�=V	H< FO�#/�� 15 
	�	� $ 
�. ��
�7�	$	, *�+, 
$��, $	�� 07�	�. 
���. 8(903)793-85-56.

� � �
�&�=V	H< FO�#/�� 12 
	�	� 
$ �. '�	$	, *�+, 
$��, $	�� 07�	�. 
�	+�	��� �0	�,
��. �	�-���� *	-
�	$. ���. 8(985) 334-61-70.

� � �
�&�=V	H< FO�#/�� 30 
	�	� $ 
!�0�)
�	� 0�)	��. ���. 8(909) 962-
69-51.

æèâîòíûå
��B��F, ��0$	�����; /�=�O�F, 4 
��
. ���. 8(903) 746-56-14.

� � �
�B�=>��� �	0	� 4��) $��,��� 
, �	��
/. ���. 8(925) 821-79-37.

Ðàçíîå
&�/�==>O�#�>� MH/���>, 
-��������, 4�2 �, .��� — 30 �
. 
0-4.; /��=>0H, 4�2 �, -
,�����, 
.��� — 7 �
. 0-4. �	
��$�� 4�
-
�����	. ���. 8(915) 098-48-24.

� � �
#�/�F «B�M>0�», .��� — 600 0-4.; 
#/�=MH, .��� — 200 0-4.; /BFMF 
�B�S>=V	FI, 40�20 ��, .��� — 
50 0-4. +� �/�; ��B�/� #�2��H�, 
.��� — 3500 0-4.; ��=>/�>, .��� 
— 1500 0-4.; #��0>> �M�B�, 
.��� — 1200 0-4. �	
��$�� 4�
����-
�	. ���. 8(963) 769-68-12. 

� � �
�B&�<#�>� �B���/>, &�/B�#H, 
��2FP�>, �2�E=�; 2�#�F — 
4500 0-4./ �3. ���. 8(967) 098-09-27.

� � �
/B�/F�B	FI �=>/�F, 0���=V, 
M�B2IBH, ��2�#=>�H. <��� 	� 
350 0-4./�2. �	
��$��, -������. ���.: 
8(963) 626-98-23, 8(916) 604-10-27.

� � �
0�&�	/ � &�P��T &-500, &-400, 

 �	
��$�	). ���. 8(903) 777-13-82.

� � �
#�	� 0�+�� �0�$, 0-�	� — 1000 
0-4./I�., �8� — 100 0-4./I�.; #�=�-
&F. ���. 8(965) 319-56-28.

� � �
��B/�S�=V, $	+�	��� �	
��$��. 
���. 8(903) 125-71-35.

�;'(?

!���������


0	3�	 1-��&	�/	FI ���B/>-
BF, 4�+ �	
0���,�	$, ���	0	*	. ���. 
8(926) 189-97-34.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ ��-
0�$��, 4�+ -�	4
�$, ,�, ��&	�/F $ 
*	0	��. ���. 8(903) 526-35-53.

� � �
1-��&	�/	FI ���B/>BF $ 0�)	-
��, $ *	0	�� �� �0����*��/. ���. 
8(916) 512-49-74.

� � �
T�=�2>=V	>�, 4/-, �������/�	 
��4	�/I	). ���. 8(916) 431-47-22.

'	+���	��8
/ � ��@����� 44—47 
��� ��7 
	+���,7 40���, ��� 41 *	�, 

�- 9 ���. ���. 8(925) 002-67-20, 
+$	�,�/ �	
�� 17.00.

F��J��&H� F��J��&H� 
O>/�/�O>/�/�=>!=>!

�#/���</�#V �#/���</�#V 
# 	�&>!# 	�&>!

# 1 $� 25 ����� # 1 $� 25 ����� 
�
@���� ����%
 �
@���� ����%
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#�+��� 	���3����� $ #;' �� «�	*,�
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�, -�. ��4	3�7, �. 115. '�3��/ 	6
����7. �45�� 3 ��3���� �,
��.

�,�,
��0
�$	 �	 ����� ��3��, , ,�6	0��.,, 
'0�$,���/
�$� �	
�	$
�	) 	4��
�,   www.mosoblonline.ru�$,�����/
�$	 	 0�*,
�0�.,, 
0��
�$� ��
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	4
�$���	
�/ +����/�	*	 
-3�
���». �0*��,+��	0	� �	0*	$ 7$�7�
7 �	�,��� �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, 
!�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �	
�	$
�	) 	4��
�,. '	4��,����� �	0*	$ �0,+��� ���
��� 
���
,� ���	0	$,3;

3�	 �-�.,	� �	 �0	���� $ 
	4
�$���	
�/ +����/�	*	 -3�
��� ��	C��/8 1500 �$. �, ����
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P50:38:0000000:52, 
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�	�	����	*	 �	 ��0�
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�	7�
7.
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�	 �	
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	4
�$���	
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-3�
���». �0*��,+��	0	� �	0*	$ 7$�7�
7 �	�,��� �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, 
!�0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �	
�	$
�	) 	4��
�,. '	4��,����� �	0*	$ �0,+��� �	$*-� 
����
���0 '��0	$,3;

3�	 �-�.,	� �	 �0	���� $ 
	4
�$���	
�/ +����/�	*	 -3�
��� ��	C��/8 1500 �$. �, ����
�0	$) 
P50:38:0000000:50, 
 $,�	� 0�+0�I���	*	 ,
�	�/+	$��,7 «��7 $����,7 �,3�	*	 �	�
	4�	*	 �	-
+7)
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�	7�
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0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� P639/6 	� 09.06.11 «� �0	���� $ 
	4
�$���	
�/ +����/�	*	 
-3�
���». �0*��,+��	0	� �	0*	$ 7$�7�
7 �	�,��� �	 -�0�$���,8 ,�-C�
�$	� ���,�,
�0�.,, !�-
0�)
�	*	 �-�,.,���/�	*	 0�)	�� �	
�	$
�	) 	4��
�,. '	4��,����� �	0*	$ �0,+���� �7
�,�	$� 
�$*��,7 �,�	���$��.

$ �0���- ��&�U�	>E (23, 55, 78 �2) 
$ �< «(�$05» �	� 	6,
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�$	, 
�	0*	$�8 , �.�. <��� �	*	$	0��7. ���.: 
8(929) 665-09-57, 8(926) 818-83-50.
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&���	������, ����� �����-
��������� � �������� �	���-
��� ���������	� � ��	�� ���-
��� ��������, ��� ������	���
 
������� — ����� 
��� �, � 
�����	�, ������������ ��	���-
� � ������� ���� �����. +���-
�� ��#���� � ����� «������-
�� ;���	�» ��������� %�	�� 
�
� ���"����, ������������� � 
������ ���������� ���������-
��� ������ �����	�"��, ����-
��
 � ��!�	����� � ������-
��
 ��������
 ����!�� 	��-
��� � ���������� �		����� � 
���(�������	���� ���	��.

' ������� ��� �
�� 	�� ���
�� 
����!�"� ��!�	���"� � �	��-
!�"� !�	���"� �������� ����-
���� �������� ��������� «��-
��!������ � ���!	��». &� ���-
��� ���
��
� �����
��
 � ����� 
�������� �	�����: ������, ��� 
���� �����, �������� #������, 
�� ���� �������� ���������. 
' ��	����!��, �������
 �� ���-
���"�  ��	�� �	������, � ����-
��� �������� ��������� ����-
���� �����"��� ��� ������� � 
�	����� �����"� ������. $	�-
"����
 «��	!����� ����»-��-
������ ������ � ���, � ��	� 
	��� ������"� ��� �� ���-
�� ����������"� �������, � 
� 13-� ���	���� �����	��� � $�-
������ ���������. 5�������-
��
 ���������� ���� ������-
����� ������� �� ��	�!�� #-
���� �����	�"������ ������ � 
�������� ��������	��	������-
�� ���
��, ������� � �����-
���, ��� �����	� ����� � �� ���-
��� �������, ������ ������ ��-
����� 5����������
 � ���"�� 
���"��. �����
�� � ����� ���-
��
� �������"� ����� F
������ 
"�������, ���
�� ��	����� ���-
�������� ��������� � ���� ��-
��� �����
��� �������� � ��
	-
� ������ ��������. �����"��� 
��� �������� �	����� ����� 
��	����� ����"��� ��������� 

�-+�)�� +��7�,7 
�	�	*�8� 	�-�-�/
7 
$ �0	I�	�$ �0	I�	�

>���
 +�B�2�	0���, 
����
  +�+�B>	�, 
�-+�) «!�0�)
�,) �0���/»

���
 �� �������! �
�
� 
�������� $��
������ — 
$����
�
 
���
����
������ 
����������� �
������ 
$���
��
"D��� 
$�������". 
M�
���
�� ��
������� 
� ������%���� ����� 
���� $���*D
"��� 
� �����
� ������������� 
� ������� ������� 
� ��������.

5	����
 (��	���
 (�"��� ��-
������ ����%��%�� � ��������� 
��!�	
��� �� ��	����� ����-
����� ;����). 0 ����� ���� ��-

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

&� �������
 �	��!�"� � 
������"� !�	���"� �������� 
��������� 	�%�����-#���-
������� ��������� «' "���
� 
� 4�	������». ���
��
 �����-
�
� � � �������� ��	�� — � 
���� 0.5. 4�	������, �� � �� 
�� �����	���. F��
�� �����!�-
�� ����� #������ �� ���-
��� "�����, ��
������ � ���-
��� ������ � F����� �����-
��-��	������, �����
��
 � 
������ ��	������ � �������� 
0��� 5��������, ������ � ��-
����� � ������ ��!�� �����-
����
 ���	
��.

�	
 �������
 ������"� 
!�	���"� �������� �������-
�� ��������� «����!������ � 
���». &� ���
��
� � ����� � #-
�����
� �� ���������� ���-
	
 ���
�� �����
��
 � �����	�-
"��� �������"� ��
, �������� 
������-���"�	���"� ��!���-
��
 � ������ 8�����
 ;�	����-
��, ����������� ��	�� ��!�"� 
"����� � ������� ����� ����-
��� >������"� "����������, 
�������������� ���������
 � 

����������� �������"� ���-
	
, ��	����� ��������	���� � 
���	����� ������� "������"� 
����	���
 XVII — XIX ����.

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

'����� ��!����� ��=�� 
��(����%�� !�	���� ��	�-
���� �� ������������ ���
��� 
«7����%�� ��������
 �� ����-
�� �������"� �������� � ��-
�����"� ������ �� �������
 
����
». /�� �����
��
 � ���-
��	�� �����"� 5��������-
��
 — «��"�� "	�"�	���� ��-
�������» (�� ��������� �� 
F��� ��	� � XVII — XIX ���� 
	��� ������ ���	����, � ��-
"����, �� � ������), � �����-
%�
�� �����"� ��������� � 
�����
�� �����
� �������-
"� �����. ' ���������� ����� 
���
��
 ���
�� �������������-
�� ������
� ������� �� ���
�� 
— ��������� �������� �	�-
�����". ;� �����	� ������, 

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

«5����� �� �� ���, � ��� � 
����» — �� ���������
 �����-
����	���-�"����
 ���"����� �� 
������� �������
 ����������-
��, �����������
 �� ���
� �	��-
!�"� � ������"� !�	���"� ���-
�����. $	�"����
 #��� ���"���-
�� ���� ��	����� ��������	�-
��� � ���	����� ����� ����-
�� � ��������� — ����������, 
��	�����, ���	����, 	���-
����, � ���� � �������	��, �� 

������ ������	
	��� ������� 
�������� — ���"������, �����-
��, ��	������ 	����
� � ����., 
�����
��
 � �������� ��"�-
��������
 � �		�%��� ����� 
��"� �� �������
 ����
. ' ��-
���������� ����� ���"����� 
������
�� ��	������� �����
 
�� ������: ���������� ���	-
	�%� � ����������� �	(����, 
���������� ���� ��
 ��-�����-
�	��
���, 	����� "�	��� ��� 
��=
������� �������
 ������-
��� ���	���%, ��������
 "��-
���� � ������.

5 ������ ����	��������"� 
�������� �������  "	����� ��-
������������	������ "����� ��-
���� ����������� ���������	�-
��-�"����
 ���"����� «7���� 
�������"� ���	
». ���"���-
�� ���������
 ��������������� 
� ���	� � ���	�� ����
 "���. 8� 
�������� ���������
 �����-
�� 	���, �������"�
�� �� ���-
������� ������� � ������� 
���!�����"� 	����. &� ����� 
�� ���
�� �����
��
 � ������-

��� ��=���� — ��������� �	� 
�"	���� ��!���, ������� ����� 
�	� (��"������ ������"� ���-
���. $	�"����
 ���	����� (��-
��� ������ �������	� �������-
�� ����	�� ��=�� ��(����%�� 
�� ������� � ���������� ����-
�������� �������. ����	�!�� 
������ �������"� ���������, 
�����	
�� ��	�!�����, ����-
��
 �� �������. �� �����	���� 
������ ��	����� (��"����� 
����-����������	
. 5����� �� 
��� (�� ����%��� ���	��) ��� 
���� %�	���, ������, "�� ���
-
��� ������ 	��. 5���� ����� 
��
��	������ ��������	
���
 
� ������� �"����� � �������-
��� �������. F��
�� ���������-
�
 � ������� � 	������, ���-
����
 �
�� � �����%� �	� ����-
	

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

' ���	� ���	����� �������-
�� ����
 — ������������ ��-
�
��� �	
 ��!�	����� � �	��-
!�� !�	����� «'�� ���� 
����"�». ?��� ��������	� ���-
��
��
 � ��������� ������� 
�������� — ��	����� ����-
����	���� � ���, ��� ���� ���-
����, ������, ���������, � ����� 
������
��
 �����	
�� � �����-
����� ������	��������"� ����-
���
. ����� ���
���� ��
�	
��-
�
 ����!� ��������� �� ��	�-
�
!��� �������� — ������� 
N���	
, ������!�� �����-
��
 �� ��"�, ��� ���� R����� 
�������	� «��	!�����» �����-
� � ������ "���� �� ��"�� ���-
�����
 � ����. &� ������ �� � 
������
� ����, ������
 �� ��-
������ ������� ��� ������� 
�� �������, ������ � ��������� 
� ��� ����� �����	

 � �"��-
��� (���� ��	������� �����
 
� ������ ��������. &��� ��-
����, ��������%�
 #��"� ���
-
��
 ����!�� ���!	� � ���� 
��
 ������ �����. �������� 
— ����������� ����"� �� ��-
���� ����� ������� — ������-
����� �����	� #��%����	���-
�� ������������� N���	
, 
���	� ��"� ��	������ ��
	��� 
�������� �� (��"������ ����-
��, ������� ����
��, ��� ��-
��"��� �������� "���
�. 7�-
�� ����� � �����, ����������, 
���������
 ����	"�.

/���� �	����, ����� «��-
������ ;���	�» ����	�"��� 
����	� ���������"� � ��	����-
"� �	
 ������ � ����������� 
���������. S�����
 ����
���
, 
��� #�� ����	���� �������� ��-
��"�"�� � ������	��.

'0	*-��, �	 *	0	�-

��
���,�

�������'��� ��-9 
����� ����'� - �����'��". 
�� '����! :���$��:-- — 

3#��-� $���#'��$� 
��������-" - ��0�/�)! 

%�$�3-�. 5#��-� $�������) 
'��'�" 9��)! ���, 

����/�� &�, ���������� 
-3%����-" — -'/�3 

��0��*2�! 0�����/-�, 
��"�-�-'* ���)� ����, 

��� ��&����! �����/-… 
�� %�'�� %�$�3-�� 

��'������ 3#��-� ��/�), 
� #���$� ����'���+� 

0��)� ����') 
��2�(�#��$� ����(�#�.  '	 *	0	�- *-�7�, ����
 MH���� , 	
��@�
 �B&�����
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��������������� «««����������������

������������������������������������ ���������������������������������������������������»»»»»»»»»»»»»»
�B>+=�P��/ 	� B�M�/F:�B>+=�P��/ 	� B�M�/F:

�� ��$���
� 
��������������
 �*�
D
���� 

� ����� �
����,
���. 8(49666) 2-58-37.

- �*��D���� ���!
 �*��� (����),
- �*�
*������� ���
��� � �������,
- �
�����D���� �
����
��� (� ����� 
  -3��,�	$ �	 G�,� 
��.,��/�	
�7�),
- ��
����� G��������
,
- �
�
�����
 �����
 �
�����
,
- �*��D�%� $���������������� $���D����.


�
*���
� $�
�
 ������
� + 
$����
���
� ������
 �$�
�� ����
, 
$����� ��
 ����%
 �
*��� 
��$�
���
���� ���$�����, ��%�-
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