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

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

���������� �� "���� ������� ����� ��	��� �� #���� &�� 2000 	������. 1 ����� 
����� � 
����� ��������� �	� ��	�� ��&������ �����
������. 

�!���� ������ ������
�� ����� �� ����� ���
�& � ��#�
������� 
����� ������ 3������ (5
����� ��67) 

�.�. ������	 �������� ����� �������� 
�#����:
– 9 
����� ����� 60 ���������. �� ���, ������� 3������, �	� 2 ���� 
������-

�� �������� ���������� ����� ������� – �����
���. 1 � ��#�
����
�� �
����� 
#���, � � ����-��#�
����
�� ��&�� ���	�� �#<�������, � � �#������� ������
�� 
"��
������ � =�> ���
�&����… 6	���� ������ ������ �
������, &��-�� ��������, �� 
�� ���� ����� "�� «������»!.. ��
��� 
�#��� ����� � ���, &�� �� �
����� )))6 #��� 
���
���� ����������� �
�������� ����5�#
���, � 
���� � ��� �������� #��-
�����
������ ������. 9�� 
�#����� ��� &���! �� 
�'�� 
���������
�, ������� 

����
����� 5�#
���, ��
�#��� ���. /
����� ������ �� 
������ ����#�. �� ����� 
– ��������!.. ��� 	� ������� �� ��, &�� ��
�#��� ����5�#
���? «��� ��, – ����&��� 
�� "�� &��������, – "�� 	 ����� #���». � ��� ���, �����������, � ����&�� �� #�
	���-
���� ������, ��� ������ – «�����». ��� ��
��� 
���� ������
�5�&����� #���, ��� � 
����� �
�� ����� ��
��� � ���	�� ����&���.

"����–�������
)������, &�� ������ ������ �� 
����
��� �� 
����� � ���$� 	������ �����
����, 

#��� #� ����&��. 
– @����� ������-��
�������� 6� ��67, ��� �
��� ���
���
� A�
��� =�
������, 

�#���� �
��� 
����� � ����, &�� � ����� ������ ��
�� ������� �� �#��	����� �	� 
� �#�������� ������
� "��
������ � =�>, – ����
�� ������ )3B, ���
���
� �#���� 
��67 3.9. 9������. – /��� ���� ����
����� ������� �
����� ������������� ���-
���, &��#� 
�'��� 
�#���� � ���������. B
���� ���� – &�� 
����&���� �������� 
���� ����� ������� ����$���� � 	���� �� 	������ 
����&����� ���$�? B�
	�� 
�������� �� ����
���.

– 9���������, &�� � ����� ��������� �������� �����
��� ����������� ���������� 
� ����	��� �
������ ��� 
�������� �����&����� "���
���� ���� ������������, 
– ����
�� A.�. =�
������, – � � ���������, � � ��
�&��� � ��������� �������#-
	����, � � �����
����. � ������ ���� 
�������� ���"���
���� ��	�� 
����� 

�'����, ����� ������ �#
���� �#���&��� #���
�#����� ���&� ����, ��
�&�� 
���� � ���
��
� 	������ ��������� ��������. 

/��� 
����	��� 	������: �������, ���, � ��
���� ��
������ � =�> �� ���
�-
����� ���	�, �� 
������ �����&����� "���
����. (���� ��&�������, &�� ��� #� 
�����. � ���� ���� #���
� 
�����, � ����� ��
�����, &�� � ���� ���� ���� �������-
�� ���� �� ���� �� ������ #�����. 

� � ����� – ��#���
�� ��
�� ��

��������� «9�� 	�, ���� � ��&����, ������� ��
����� ��������
-

��
��� �����?» 	����� ��'� ��
��� ���������� � 
����'��� ������� �� 	���$� � 
�����
��� ������ �������...

9�� ���� �� �����, � ��<��� ����
��� ����� – �� �� �� ����� 
�����'��� ������ 
�
�����, ����$�� ��
���, �� �� �� ������ �#
�'���� #������� ��
���, &�� �����-�� 
&���� �$� ��
	���� ��� ��<������ ���
��. 9 ��<���� – ����� ��������� �	�
�. 
C�� ���&����� ���� ����, ��� «��
������
�����», �� �
���� 	������, �
����, ��-
��
�� ����� �� �����. *��� ��� ���� «�������� 
������» ���� ���� ��	���� ��	�� 
� �
�'� ����� 
�&��� ������ � 	���$�. 9�� � 
����'�� ��������� "����
�
����-
��... 9 ������ 
��������� �#$�������� �&��&��� ��… ���
�� 
	���� �
�#��. �
� 
�������� '��� � ����
��� ��&��� – 
���� ������� �� &��-��.

) "��� 
��������� ��
������� – ��&� ������� ��� ����
������. ��� ��� ����-
��� (�� �&���� �����
#����
��, ����
�� ������), ����� �
���������? )������ ����� 
�'�� � ������� #��� ��������? ��&��� �� �
����� �����, &�� ������ ���� ���-
����? 3�� ������
� � 	�������?.. 

��� 
��<������ A.�. =�
������, �
��� � �#
��������, �� 
�� �	� ���'�� ������-
���'�� ����
��� �������� � ����, � ������ � 
��
���� 7���� ���������� 
�5�
-
��� =�>, ����
�� 
�������
����� ��5������
������ (5% �� ����� 	������ � 95% 
– 5���
������� #��	���), ����� ����� ��#� �
�����$�� ������� (@�), ��#� ()=. 
) 2010 �. � ������ ��� @�, �� ������� � ()=. ����� 	� �#
���� �#���	����$�� �
-
��������� ����� ���&��� ������ �� 
�������� ��
������? 

– C�� �&��� ��
������ ��
�'����, – ����
�� A�
��� �����������. – H��� 5����, 
��#���������� � )A1, &�� � ���#��� ���&��� ���#�	������ ��������� ����.

(������� �� 	�
. 5)

) 3 � 7 ���� �� 5�������� #�
������� 
���� ��. 9.3
�'��� ��������� ���� ���-
����������� ������ �
����	����� 5���-

������� ��
���. 

9 ��� 
����� �&����� ���
���
� K� 
��67 +.1. ����'�����, 1-� ���
���
� K� 
+�)A 67 �.�. B����&��, 1-� ���
���
� 
)���
����� %� ��67 �.9. +�����, ��-
�
���
� )���
����� 3� ��67 9.A. /
���, 
).L. B�
�����, ).9. 6������, ������ 
)3B ).�. 7������, ����-����
 %#����-
���� ������	���� �
�������, 
���-
���
���
� )���
����� %� ��67 ).9. �
-
������. 

) ������� � �������������� � 
���-
��
����������� �
������ � ���� ��-
#�
��� ������� �������� ��������� 
=��������
�	���� 6� ��
��� �
������. 
C�� ������ ������� ���������� 	���� 
����
�� 
�#��, � �$� ����� &��� ��
��� 
����&��� �� ��
��� � #��������� � 
�-
#�����. )��
���
� +��������� 6� L
�� 
6�	�� � /����������� A% B���
 /����-
��
�� 
����� �&����� � '�������� ��
-
��
� � ��
��������� � ��
��.

)�����
 «B���
���������� � 
+�)A 67» 
���� 2-� ���
���
� )����-
����
#�
������ 3� +�)A 67 6.���������, 
������
 «��#�������� @1� � &��� ��-
������ � 
���� ����$��������� ��� 


�'��$��� ������» 
���� &��� �
�-
��&����� ���	#� )���
����� %� ��67 
).C. (�
#�����. � 
����������� 
���-
���	#� )���
����� %� ��67 ).9. �
-
������ � 
����������� 
���-���	#� 
)���
����� 3� ��67 B.�. ��
����� ��-
#
��� �&�������� �� ������
 «6�#��� 
��67 � +�)A 67 � 1���
����. 9�����-
�������� �� )A1».

�
����&����� ������� «��������� ���-
�����» � «����
�#��� �� 5��������» �
-
���������� ���
���
� )���
����� +�)A 
�.�������, ).�
���������� 
� �&����� 
����������� 1.1�#�����. )��
���
� 
=��������
�	���� 6� ��67 � 
�#��� 
� ������	�� A.9. +�#��� ���� ����-

�� �
������ «��������#
��������». 
�
���������� )���
���� %�6� +�)A 
67 �.3�
���� 
��������� �
�	����� 
«B	�55�». 

(��	� 
�'�� �����
�� �������, ����-

�&�����, ��
������ #����, ������-
��&����� �
������, '�������� �����
� 
«�
����� +����», �&������� 
��
���
�-
���� ������ � ��
�#�����, ���������� 

��������� 
����������� �
��������� 
+�)A 67, �����
� ����������������.


.�������, 
1-� ��������� 

���������� ������ ����

$�
��
������� $�
��
������� 
«%��#������»«%��#������»
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��������� 	
����������������	
� 
� ��
�����

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

��� (�. 31, 
��. 145).
�
����  

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

� ��
�� – ��� ��-
���� �
� (�. 34, 
��. 200).�������

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

� (�. 45, 
��. 26).
�
� ( �

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

� ���� ��� 
�
����� "����� �#� 

������� 
�������� ��������, 
�����#�� ������ �
��	�� ��
�� 
"��#������, �
� ��� �"����
� � 
"������#��
�� 
�	��������� � 
	���	�!��� 
�������� 
��� ����� 
(�. 30, 
��. 122).(�(�. . 30

 $�"�!�� ��

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

������ 	���������� � 
 �������-
!�
���, � 
 	�����!�
��� – 	����-
!�
��� – ��!�� ������ ���������-
���	� � ����!�� "� ��� 	������� 
�
��	�� 	��� "��#������ � �
��� 
���%��� ��

��� (�. 4, 
��. 264).�����%�

 ������� ��
	���������� ��

� 
�� 
����� �
��"�����
�, ��� 	�� 
�� �	������ �����	�, ���
	���-
�	�, ���	���	��	� ����� 
(�. 35, 
��. 308).(�(�. . 35

 &� ���� !��"� 
�������� ���� 
"��#������� 
����, ����� ������� 
���	���	���� ����� �����-
����� ����	� – ��
�� �����-
�������� ��
����
���. � ���� 
��� 
���������� (�. 35, 
��. 282).��������

 �� ��#�� "��� �
	����� �����-
��� ��� 
	������� �	
�	����-
��� ���
�����	�	� (�. 37, 
��. 60).����� �

 '�
� ������� ��
�� ��"�!�� 
��

 ���#��, 
�������� ��
�� � 
����	��� ��, ��� �
���� ��

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

�� � ����� ���
�������� (�. 40, 

��. 270).
�
��.���  2

 …�
� 	��#��� �������� �
�-
������
������ ��
����
������� 
������, � �� ���� ���"���, 
�����. 
*��� ����� �
�� ������, �
������ 
� �!���� ����
���� � ��
����
��� 
(�. 33, 
��. 28).(�(�. . 33

 $������� ��#�� 
�
����� �� � 
���, !��"� ����� ��

 ���������, 
�	���� 	�� 	���%� 
����� ��
�-
���
������� ������, � � ���, !��"� 
�� ���"� ��� ������ � ���������, 
�	���� 	�� 	���%� ����� ����-
�� (�. 33, 
��. 114-115).���� (�

 $������� 
�
���� � ���, !�� 
	��������� ��������� «�		���� 
�	�������» � ��
� ��
����
����-
��� �		����, ������� ��� �����, 

�
���%�� �� �����#����� ��"�!�� 
(�. 33, 
��. 114).(�(�. . 33

 '������
��� �������� �����-
��#�� "�� ��
��
�������� �����-
����� "��#������ ��
����
������� 
������ � ������ �� �����, ����-
���, 	� 
���� *����
�, «�� ���-
��
� �#� � 
�"
������� 
��
� ��
�-
���
����» (�. 37, 
��. 246).�������
�� �

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

�� � ������������ 	����� ���"-
%�, � �	��� 	������� �� ��	�����-
�� � 
�������� � !�
���
�� (�. 31, 

��. 163).
�
��.���  

 +� �� ������
��, �� ����!�� 

��������� ����!��� ����������� 
��

 � 
���� ������� «��
����
����-
���» ��
��, – ����� ��
����
��� 
����� �� �� ������, ��� "��#�����-
	������������ ��
	�"���, � ����-
��, ��� $�
	�"��� /������ ��"�!��, 

����
���, ���
����
��� ��	������ 
(�. 31, 
��. 460).(�(�. . 31

 �� «9����� 	�������», � ��
�-
���
���� ����� ��	� �����
� ���-
������ 	����������, 	������
��� 
��
����
���, ������ �� 	�����-
��� "��#����� 	����������� 
(�. 37, 
��. 104).
('� '����� 
�"����� 
�!������ 

�.:. ;�����)
������� ����� �.!. "#�!$%&',

��������� ���	�

29 ���� ��������� 2-" #��� LIV (���$���
��") ����������� ��������%� ��������%� ��
������ &'��, 
�
��� �� �������*��+ ������ ������" ���� �
�/���� ���
�
��� 
�� 	$�����  �����+ 8 �����-
���. 4�������	�� $�������" � ���, ��� ������ ���
�
���� �� ��������%� ��������%� ��
������ &'��.

�������	� 
 ����	�	� ���� VI ����
� ���������� ������ ����		� 
по одномандатным 

избирательным округам 
1�#�
�������� ��
�� M 1  
����� 
����� ��!"��#
1�#�
�������� ��
�� M 2 
"$���� �"�$"% �����������#
1�#�
�������� ��
�� M 3 
����
�����% 
�������� ��"���
�����#
1�#�
�������� ��
�� M 4  
&"�"�'��� �"�$"% &"�����#
1�#�
�������� ��
�� M 5 
����
�� ��"��"% $"

��!"��#
1�#�
�������� ��
�� M 6 
�
����
 �
�����% 
�����"��#
1�#�
�������� ��
�� M 7  
&�$���
 (������ �"�$""��#
1�#�
�������� ��
�� M 8 
����)""�� ���"
��
� ���
��
�
1�#�
�������� ��
�� M 9 
"�"�!(
�� �
��
 ���������#
1�#�
�������� ��
�� M 10  
$"��*"����% �"�$"% ���%����#
1�#�
�������� ��
�� M 11 
���(�'���
 �
��� �'���+�"��#
1�#�
�������� ��
�� M 12 
/'���
� ���!(
� ��"���
����
�
1�#�
�������� ��
�� M 13 
���� �
��"% �����!"��#
1�#�
�������� ��
�� M 14 
���$� �
��"% ���������#
1�#�
�������� ��
�� M 15 
��#��� ���% ��"���
�����#
1�#�
�������� ��
�� M 16 
+����� ��"���
�� ���������#
1�#�
�������� ��
�� M 17 
$'�"%
�� ������ 
�����"��#

по единому избирательному округу
����������	�
����� �����

9���
������������� &���� M 1
1. ����� 
����� ��!"��#
2. �'������ ���!( ��������
�
9���
������������� &���� M 2
1. "$���� �"�$"% �����������#
2. ������ ��"���
�� �"
����
���#
9���
������������� &���� M 3
1. /"���
�
 ��"���
�� ���������#
2. �'���'���
 ��)�0�! ��$�+���#
9���
������������� &���� M 4
1. &"�"�'��� �"�$"% &"�����#
2. $��""�� 2�

� ����������
�
9���
������������� &���� M 5
1. ����
�� ��"��"% $"

��!"��#
2. �"��
 ����"% ��"���
�����#
3. +������"� ������ ������"��#
9���
������������� &���� M 6
1. �
����
 �
�����% 
�����"��#
2. '��"���
�� �
��"% �'��������#
9���
������������� &���� M 7
1. &�$���
 (������ �"�$""��#
2. ���(������% "�$"
�% �
��""��#
9���
������������� &���� M 8
1. ��
�� �"�$"% ��!"��#
2. *�%3"� 
�����% �����������#
9���
������������� &���� M 9
1. "�"�!(
�� �
��
 ���������#
2. �����!4� �"�$"% ��"���
�����#
9���
������������� &���� M 10
1. "����"
�� �"�� ���
��
�
2. ���� 
����� ��!"��#

9���
������������� &���� M 11
1. ���(
�� 
��"��"% ��"���
�����#
2. ����
� ����( �
����!"�
�
3. +����
 ��"���
�� 
�����"��#
9���
������������� &���� M 12
1. /'���
� 
���!(
� ��"���
����
�
2. �������� ��"���
�� ���������#
9���
������������� &���� M 13
1. ���� �
��"% �����!"��#
2. ���(��
 ��"���
�� 
�����"��#
3. *��*� ������% ��"���
�����#
9���
������������� &���� M 14
1. ���$� �
��"% ���������#
2. ��%���� ���% 
"��"����#
3. �"��� ��"���
�� 
�����"��#
9���
������������� &���� M 15
1. ��#��� ���% ��"���
�����#
2. �������� ���"��% �����!"��#
3. )���'��
� ����
� ��!�'���
�
9���
������������� &���� M 16
1. +����� ��"���
�� ���������#
2. )�����
 ���
 &"�����#
3. �'�����
� 
���!(
� ��"���
����
�
9���
������������� &���� M 17
1. $'�"%
�� ������ 
�����"��#
2. ��&����
 �"�"
 "$�����#
3. ����
"
�� ��"��"% ���������#

�������	� 
 ����	�	� ���� VI ����
� ���������� ������ ������� 
по одномандатным 

избирательным округам 
1�#�
�������� ��
�� M 1 
&����� ������ �����!"��#
1�#�
�������� ��
�� M 2 
&�#'$�
� �

� ��������
�
1�#�
�������� ��
�� M 3 
�'����
 ����� �����������#
1�#�
�������� ��
�� M 4 
*�
�
 �
��"% ���������#
1�#�
�������� ��
�� M 5 
�'������ 
�����( ���
��
�
1�#�
�������� ��
�� M 6 
��$��� ���� ��$�����#
1�#�
�������� ��
�� M 7 
�'�"�!"� 
�(#"���� ��"���
�����#
1�#�
�������� ��
�� M 8 
��*�� ���"��% ��"���
�����#
1�#�
�������� ��
�� M 9 
"����*"� ��"��"% �"�$""��#
1�#�
�������� ��
�� M 10 
����
 ��"���
�� ��"��""��#
1�#�
�������� ��
�� M 11 
����("�� ��!$� ��������
�
1�#�
�������� ��
�� M 12 
"��
� ����
� �
����!"�
�
1�#�
�������� ��
�� M 13 
#"�
("�� 
�
� �
��""�
�
1�#�
�������� ��
�� M 14 
���"�!
����� 
������� ��"��""�
�
1�#�
�������� ��
�� M 15 
�"��#"� �"�$"% ��"���
�����#

по единому избирательному округу
����������	�
����� �����

9���
������������� &���� M 1
1. &������� �
��"% ���
���#
2. &����� ������ �����!"��#
3. $�)'���� 0
��� ����"�
�
9���
������������� &���� M 2
1. &�#'$�
� �

� ��������
�
2. &"����� ������ �����!"�
�
9���
������������� &���� M 3
1. �'����
 ����� �����������#
2. ���"�
�#"
�� 
�
� ��"��""�
�
9���
������������� &���� M 4
1. *�
�
 �
��"% ���������#
2. �"�2�
���� ���
� ���%���
�
9���
������������� &���� M 5
1. �'������ 
�����( ���
��
�
2. ��"�+�
�� 
��!�"�� �����
���#
9���
������������� &���� M 6
1. ��$��� ���� ��$�����#
2. �'+
"3��� ��!$� ����������
�
3. ������ ���
 ���������#
9���
������������� &���� M 7
1. �'�"�!"� 
�(#"���� ��"���
�����#
2. $��'��� &��"� ���%����#
9���
������������� &���� M 8
1. ��*�� ���"��% ��"���
�����#
2. �'+!�"
���� 
���"
��
� ��"���
����
�

9���
������������� &���� M 9
1. "����*"� ��"��"% �"�$""��#
2. ������&�� ����� &"�����#
3. ��
���! &"�� ���
���#
9���
������������� &���� M 10
1. ����
 ��"���
�� ��"��""��#
2. �'�*�
�� �
��"% ���%����#
9���
������������� &���� M 11
1. ����("�� ��!$� ��������
�
2. ����$�
�� 
�������� ��"���
�����#
9���
������������� &���� M 12
1. "��
� ����
� �
����!"�
�
2. ����� �"�$"% ���������#
3. #"�
("� 

�����% ��"���
�����#
9���
������������� &���� M 13
1. #"�
("�� 
�
� �
��""�
�
2. ������� ������% �
����!"��#
9���
������������� &���� M 14
1. ���"�!
����� 
������� ��"��""�
�
2. ������� 
�����% ���������#
3. �'��$�
� "�$"
�( ����������
�
9���
������������� &���� M 15
1. �����
�� 
���"��% �(#"�������#
2. �"��#"� �"�$"% ��"���
�����#

�������� � ��
����� �� ��
���������� ������� ��
����� ���� ����������
������ �������� 
� �������������� ������������� ������ � 12 

1. +��'��
� 
�
� ��"���
����
�

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

1. *�%'���
�� (���� ����"��#

�������� �� ������� ����� �������� 
�������� "�������� ����	�
������
��!��� "���������! 

1. ����""� ������% ���
���#

�#� ����������
�� ���9������� ����#���� 

	������� ����!��� �!��� ����-
�������� 	��	�
�� �� «<������� 
/�����» �� 1-� 	������� 2013 �. 
:�� 
��� �.�. �	��� (;����
��� 
����� /�����), (.'. (���� (	/� 
504), #.!. )����� (>�������-
��#��� ������), �.!. "����*�� 
(�����
��� ������), !.+. /��-
�	�� (�. ?�	���
�), '.0. %�� 
(@������
��� ������), 1.2. 3�-
����� (������
��� ������), 
�.+. 4����	�� (/����
��� ���-
���).
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��% «3����� «(
������ )���
�» ��-
�#$��� 
������� �� 
����$���� � 
��#��������� 
����#�
��� �������-
����� ����
����� �� ��#�
� � )���
-
���� �#�����:

– �������� B��� VI ������ ��
�����-
�� ��
��� (�������;

– �������� B��� VI ������ ��
�����-
�� ��
��� )��
���;

– ������� �� ������������� ��#�-

�� ������� B��� ��
������� ��
��� 
%���#
��� � �������������� ��#�
�-
�������� ��
��� M 12;

– ����� ��������� �������� ����'-
�� ������������� 
����� ����'���-
����;

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

����
�� �����&��� �� 8 �����#
� 
2013 ����:

15 �6�7�� 8� 1 �	. �� (� �&���� �B)).

5���	�����

� ���	� �:
– ������������� ��#�
�� ������� 

)���
���� ��#�
����� ���� 5-�� ����-
�� � ��������������� ������������-
�� ��#�
��������� ��
��� M24;

– ��#�
�� ����� ��
������� ��
��� 
�������;

– ��#�
�� ����� ������������� 

����� ����������;

– ������������� ��#�
�� ������� 
B��� 5-�� ������ �.�. ����������� � 
�������������� ��#�
��������� ��
�-
�� M 15;

– ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 4-�� ������ 
������������� 
����� �
�����
���-
���� � ������������ ������������-
�� ��#�
��������� ��
��� M 6;

– ������������� ��#�
�� �����-
�� B��� 5-�� ������ �.�. %���#
��� � 
�������������� ��#�
��������� ��
�-
�� M 12;

– ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 4-�� ������ 
�������������  
����� ����
������ 
� (�������
����� �������������� 
��#�
��������� ��
��� M15;

   – ��#�
�� ����� ��������� �����-
��� ������
� ������������� 
����� 
������������;

– ������������� ��#�
�� �����-
��� )�#
���� 
������������ 2-�� ��-
���� ��������� �������� ��������&-
��� ������������� 
����� /�
���� 
� �������������� ��#�
��������� 
��
��� M 9;

  – ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 2-�� ������ 
��������� �������� ���&� ������-
������� 
����� 1����������;

– ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 2-�� ������ 
��������� �������� ����� 3������� 
������������� 
����� 1����������;

– ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 2-�� ������ 
��������� �������� /������� ������-
������� 
����� ����'�������;

– ��#�
�� ����� ��������� �������� 
3��
������ ������������� 
����� ��-
��������;

– ������������� ��#�
�� ���-
����� )�#
���� 
������������ 2-�� 
������ ��������� �������� ����� 
)�
#�� ������������� 
����� ��-
��������;

– ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 2-�� ������ 
��������� �������� T���� ������-
������� 
����� �
�����
���� � ��-
������������ ��#�
��������� ��
��� 
M 123;

– ��#�
�� ����� ��������� �����-
��� �
����� ������ ������������� 

����� ����
������;

– ���
�&��� ��#�
�� ����� �������-
�� �������� A�&������� ���������-
���� 
����� ��������������;

– ��#�
�� ����� ��������� �����-
��� ��������� ������������� 
����� 
)�
��������;

 – ������������� ��#�
�� ������� 
)�#
���� 
������������ 2-�� ������ 
��������� �������� ��
������� ����-
��������� 
����� )���
�������� � 
�������������� ��#�
��������� ��
�-
�� M 2;

 – ������������� ��#�
�� �����-
��� )�#
���� 
������������ 2-�� ��-
���� ��������� �������� )������� 
)������ ������������� 
����� )���-

�������� � �������������� ��#�-

��������� ��
��� M 9, 

����
�� �����&��� �� 8 �����#
� 
2013 ����:

30 �6�7�� 8� 1 �	. �� (� �&���� �B)).

���� �
��� 
�� �������� ����!
�
����������� 6����� �������, #�� 

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

���� 5���
������� ������ � ��� ����-
������ «
�5�
��
������» 6��������� 
�������� ����. C��� '�� ������ '���� 

������� �&����.

�
������� K� ��67 ����
	�� ���-
��� )�#�
����� ��������� 6��, �
�#��-
$��� �������� 
����������� 67. 7
��-
��� ��67 #���� ��#������� �������� 
��#�����, '�� �� '���� ��
����$��� 
������������ #����������.

C��� ����� – ��� � ���&��	���� 6��, 
������ ����
�� #��� ����	��� 300 ��� 
����� ���
�� ��
���, "�� ��
�� ���� 
������ ��
��� �� ����'���� ���	���� 
��
������ 
������ *����, "�� �������-
��� �
������� ���
�	����� ��� ��'�-

�� ������
����. �
������� 6�� ������ 

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

�������#����� ��
���.

�
���������
� ��
�#��� 
���'���-
����� � �������� ��������� 6�����, �
�-
� ��#���$��� )�
������ '���� ��� 
���&��	��� �
��� � ������� �����. (�-
�
� ��
�-
�5�
����
� ����
��� ���-
&��	��� 5�������������� ����� 6�����.

�
������ ���� �&���� )���
���� �#-
�����, 
������������ ����� � ��
����
�� 

��
�����, 
�5����� � �#$������-
��� �
��������� 
�'������� �������� 

���� ���&��	���� 6��. 

A��&���� � ����� �������� – �� 
���� 
������'��, � 
���������!

�.�. ����
��, 
;�<6��� $��6;����	����� �6�= 

'����6� � �����

9 ������ )#�
��� ������ ���������� ������ *.1. ���������, �����
����
� '���� 
� ������������� 
�#��� �.1. ��������� � ��
����
 ���#� �.�. /�
�'����� �
����-
������ ���
�&� '��������� � ����
�����. �� ���
�&� 
�'�� 1.1. )������� – 
����-
������ ���������� )����� ����
����, �
�	����� ���� �.U. �������� � A.�. /��#���-
����, ����
�� 
��������� ����� � ����� ���#�, ��� �
�	����� ��
��� � ������&����� 
� ��� ��� �
������� �� ������� «9�W ��� 5
����, ��W ��� ��#���». 9 #������
����� 
���� 
�������� ������ � ��
�#�� '�������.

�.��$���, �. �=8����

7��� � ��	
*��
�����-�� ��
����� ��5�
����� ��#��-

������ �� ���� �
��� � ���������� ����-
��� )A1. 6�&� ���� � ���, &�� � (�����-
�� � 
������������ ���
'�� ��������� 
��#�
��� ������ �� ����� �� ����#�$�. 
�
���
���
� �����
��� ����������, &�� 
���������
������� ���	#� � �
����-
����� ���
������ ���� A@� «)�����-
#���� 
��������� �����» ���������&���� 

���'��� ���� ������&��. 1���
�� 
#�
�� ��&��� 29 ����#
� 2008 �., ����� 
��
����
 ����
��� ���� ���� �� ������ 

��
�����.

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

�� #������, ����� ������ �����
�� 
���
������ ����. 9�� ������ �����, 
����
�� � "��� 
�� ����� �#<����� ���-
����� 
�����
��������, ��&������ 
�� �&���. ��
���
, ��������
���� � 
����
������ ���������� �������� �� 
65 
�#. ) 1 ����
� 2013 �. ������� ��-
��� �
�&��� ������ 
��������� �����, 
���� ��'�� �5�
������ �
������ ���-
��� � ����� ����
������ (�
����). *� 
���� ��	�� #��� ������ 80 
�#. ��� ��-
������ � 
���
���
�, ��������$�� ��-
�������������� �� 
�������
����� ���-
����� �����-��#� ���� �� ����&� "��� 
����������. %����� 15 ��
�� "���� ���� 
������#���� ����� 
��'�
�� ���� 
��-
���
���. 9 ����� �������� ��������� 

����
������ �� ����#�$� � �����	-
����� '����, 5. %�� ��������� #���� 
5000 
�#. @������� �� ����#�$� � ���-
�� /�������, 41, ���
���� ��� �������-
�� ����
������, 
������$��� ������� � 
6000 
�#. 9 �����
��� �
����� �#
����� 
��������, &��, �������� ������������-
����, ������� ������ ���	�� #������� 

����������� �&����� ����� �� ����-
#�$�� ���, &��#� ��
����
����� � ����-
���'�� ����
������ 
���� � ���
'�� 
&�������� �'��'��� �� 	���� ��
��� 
��� #������� 
�����������. 9 ����� � ��-
��������� ��
�'������ 
���
���
� 
�����
��� ������ 
����������� � ��
�� 
�"
��. �
��� ����, ����&���� ���&�� 

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

���������� ����� www.63.ru, ��� #��� 
��#�������� �������, �� ������ ���
-
	����� �� �
��&�����: «B� �����! �� 
��	�� #���! 1���
����, �
������ ��-
������ ��� � ��� ��� ���? (�	� ���, ��-
�
������...» 1���
���-����������� 
�-
����� ����
���� 
���
� ���
������ 
��������������: «�� 6�#�	��� ����#�-
$� � ��
�� ��
����� 
�����������, ��� 
� ��� ���
��� 30000 
�#. C�� ����#�$� 
����� �� ��#�
����� 
���
���. ������, 
� ��� ��� 	� ���� 
������� �� ���, ��� 
��	� &�� ���������, ��� ��� ��
�#-

�� 
�������!», «3�� ������ ���� ����� 
�������? @ ��� ���
��� �� 40000 
�#. 
��'��», «� � )���
� �� ��#�
��� ����-
�� �� �����?.. B� ��	������� ����� �� 
��
� ������� – #�� ������� � �����», «9 
)���
� "�� ����� 
����������. �� – ��-
'���. *���� �� ����� #�
�� 50-60-80 ���. 
� ��'�. ������
���, �� &�� 
���	��� 
�� 
�#��� 
�#������ 
��������� ���	# 
� ������$���, � �
����� �# �� �5���-
������ ��
����», «9�� ������&�-��: 65, 
80 
�#���... � ��&���, &�� �� ��
������ 
����#�$� )���
� #�
�� 
�� � 5 #���'�, 
&�� � (�������? ��
���
, &��# 
���� � 

������������ ���
����� 
����������� 
	� (
� "��� ��������� �� ����
������ 
�������), �
�#��� 30-40 ���. @ ��� ��-
�#$� 
����� �� &�����&����� ��
� ��-

�#�������: ������ 	�, ���, �� �������», 
«9 )���
� � 2010 �., ����� �� ��
�����, 
#
��� ������ �� ������-����� �� 6�#�	-
��� – 25 ���. ���� 10 ���. �5��������. 
9 2011-� �������� ������ ���� 35 ���., � 
"�� �� �� 
����	��� �����! %5������-
�� – 10000 
�#. ���
�����, � ������
-
���� � �
���� ���
����� ���� ���$� 
������ 4500. C���������-��
����
��� 
���� � ��'� �
��� � ��������� #�
��! 
�� �� &�� � ��� ���������� «����� �
�-
��», ����� ��� #��� #�������, �$� � 

�5���� ������».

«�������»
������

9 ��
����
� 
������� ����
��� ��-
�� �� «����������» – 9,8%. (���� ���-
��� 
������ «61�-�������» � ������ 
2012 �. =����� ����� �� =�@ ����� � � 
��
��� 6�����, � � ��
��� �
����	-
����� 5���
������� ��
���. )
��� 83 

������� � ������ ��'����� �������� 
)���
���� �#����� �������� 57 ����� � 
6����� � ������� – � �7%. 1� ������� 
#���'�, &�� � ��� � �#�����, �� «�����-
�����» �
���� ������ 	����� A�
�� C�, 
@���������� � )�
�������� �#������. 
)���� ��'���� =�@ – � 	������ ��&-
�� (0,99%). @ ������&�� =�@ – "�� 6,73% 

�������.

9 )���
���� �#����� 
������ �� «���-
�������» �� 2012 �. ��
���� �� 0,63%. 9 
#���'�� &���� 
������� �����	�� ���� 
=�@ � �#$�� ����� 
�������, ���#�
��, 
���	�����.

9 �&�
����� «������» ���� �����-
���� ����'��� ���
������ )���
����� 
���
������� ���$�����. )�� %���#
�-
����� 
����� )���
� ��������� �����-
&��� �� ��
�	� 35-������� �
���� *. ��� 
���#$��� 
���-���	#� 
����������� 

���
���
�, ��� ����
����� � ��'��-
��&�����, ����
'����� �
������������ 

������� �
���. �� ��
��� ����-
�����, ��	&��� ��������� 
������� 
������������� � 1 ���#
� 2011 �. B��-
����� �� ����� ��
���� ��������� �
��-
������� %%% «=���$���», �� ��������� 
� ���
�������� ���
������� �
����-
��� ���$������ ������ �� #��	��� )�-
��
� �� ����� ��� ��������� 
�#���. 
����������, �������� �������� �� 
���-
��������� �
�����$�� ������� %%% 
«9C�», 
������� �����&��� � «=���$-
�����» ������
 �������� ����� � ����
-
	���� ��������
��
��� ����� � ������ 
%��
���. ���#� ���&��� ������, ��� 
����'��� �#<��� ���������� 
�#�� 
� ���������� 5�������� ���������, ��-
������ 
��&����� �&�� «9C�». B����� 
���&��� �
�&������ «=���$����», � 
����������� – 5�
���-�����������, 
���� &��� �#����&�����. ��� ������ �� 
���
������� �
������� ���$������ 
)���
� ���� ���������� �����&������ 
�� ��
�	�, 
�����
������� ��� �� ��-
�#$���.
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Безенчукцы по праву гордятся своим 

земляком, участником Великой Отече-
ственной войны Петром Ивановичем 
Паршиным. 10 июля ему исполняется 
90 лет. Невольно хочется повторить 
строчки В.В. Маяковского: «Юноше, 
обдумывающему, делать жизнь с кого, 
скажу не задумываясь – делай с това-
рища...»

18-летним пареньком с 3-го курса Ча-
паевского химико-технологического 
техникума Петр ушел добровольцем 
на фронт. Он не сбивал фашистские 
самолеты и не уничтожал танки. Под 
обстрелом, по минным полям ст. сер-
жант медслужбы П.И. Паршин выносил 
с поля боя раненых, каждую минуту 
рискуя собственной жизнью. Однаж-
ды и сам наступил на мину. Товарищ, 
военфельдшер Саша Садыков, чье имя 
навсегда осталось в памяти ветерана, 
спас его, вынес с поля боя. Санрота, 
медсанбат, полевой госпиталь, Москва, 
Урал, Чапаевск... Вся жизнь впереди, 
но без ноги, и нужно снова учиться хо-
дить, привыкать к протезу.

Родина наградила за мужество юного 
бойца – орденами Отечественной вой-
ны, Славы 3-й степени, медалями. По-
сле госпиталя с отличием окончил тех-
никум, потом Кинельский с/х институт. 
Вся его послевоенная жизнь связана 
с родимой землей в Приволжском и 
Безенчукском районах.

За добросовестный труд молодой 
агроном районной инспекции по 
сельскому хозяйству был награжден 
большой серебряной медалью ВДНХ и 
орденом «Знак Почета».

Судьба подарила ему и большую 
любовь. Он встретил ее в совхозе 
им. В.И. Ленина, где проходил практи-
ку. Ирину Константиновну, молодого 
провизора, отправили туда же в ко-
мандировку. В 1949 г. они поженились 
и 43 года шли по жизни вместе. Вырас-
тили двух сыновей – Михаила и Алек-
сандра, которые оба получили высшее 
образование. Радуют ветерана внуки и 
правнуки, когда в праздники семья со-
бирается в родительском доме.

Петр Иванович вступил в ряды Ком-
партии в далеком 1955 г. Страна вос-
станавливала разрушенное войной 
хозяйство, и коммунисты были в аван-
гарде. Добросовестный, ответствен-
ный, он всегда был уважаем в своем 
трудовом коллективе. Как участник 
войны встречается со школьниками и 
студентами, рассказывает о героиче-
ской борьбе советского народа с фа-
шизмом, о трудовых подвигах своих 
земляков.

Мы, коммунисты Безенчукского рай-
она, от всей души поздравляем Петра 
Ивановича с днем рождения. Желаем 
ему крепкого здоровья, благополучия. 
Пусть дети и внуки дарят ему только 
радость.
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«�� �����&»
Чиновник незаконно завладел участком 

в 5 тыс. кв. м, сообщает газета «Коммер-
сантЪ» со ссылкой на ИА «Волга Ньюс». 
Красноярский межрайонный следствен-
ный отдел областного СУ СК РФ завершил 
расследование уголовного дела главы 
сельского поселения Старая Бинарад-
ка Михаила Наумова. Его обвиняют по 
статьям «Служебный подлог» и «Мошен-
ничество в крупном размере с исполь-
зованием служебного положения». По 
версии следствия, с 2007 по 2009 год по 
указанию Наумова подчиненные внес-
ли в выписку из похозяйственной книги 
ложные сведения о наличии у него права 
на земельные участки для личного под-
собного хозяйства общей площадью бо-
лее 5 тыс. кв. м. После этого глава поселе-
ния заверил выписки и зарегистрировал 
права собственности на землю в област-
ном управлении Росреестра. В результа-
те Красноярскому району был причинен 
материальный ущерб более 2 млн. руб.

' ����� ����	�� 
� ��
������ �������

� 1 ���� 2013 %. �� ��" ������ ������5�� �$���
��" ���$�� ��-
���� 6&7. � ���
��� �� ������ ���� �� #������#���%����	, ���-
��-, %���- � �
�����/���� ��
�����* �� 12-15%. ���/� ������ � 
������ �� ������. ����� ������ �� ��������*��" ������ � 
�-
���*��� ������ 4-5 ������ � 1 ���� 2013 %.  ���
��� ��
�����* 
�� 6%. >�� ��������� ��
���/����� ������ �������� �� 15-20 ���. 
�� ����. �� ������ ���� ������ �� ����	���*��� 	��	%� � �����-
��	� ������*. 

)��&�� ��
�5�� �#������� �� ���� 
�5�
�� =�> �� �5��������� ����� 
�-
���������� )���
���� �#����� ������� 
«���
����� 
�����». «) 1 ���� � ��-
#�
��� 
��� ���� �
�	��� � �
����� �� 

������ 12% (�� �����&����� ���&��� 

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

�
��� ����� ������� �� 15%, � ��-
���������� � 
���������� 5���
���-
���� ����
�)», – ���#$��� ���� �#�
�-
����������. ���#������ ��������, &�� 
��
�5� �� ������� "��
���, �������#-
	���� � �������������, "����
�"��
���, 
��� � ��
������ ��
�#����� �����-
������� ����� ��������������� ������ 

������������ �������� (�������
���� 
"��
������ � =�> )���
���� �#�����). 
1 ���
	����� �� 
��� �#������� 
���-
������� �� �����. ) 1 ���� 2013 �. ����-
�����&��� ��
�5 �� "����
�"��
��� ��� 
��
������� ��������� )���
���� �#��-
��� #�� �����&�� � 2,69 �� 3,05 
�#. �� 
�9�/& (
��� �������� 11,8%), ��� �������-
�� ��������� – � 1,88 �� 2,14 
�#. �� �9�/& 
(
��� 12,1%). 

�������&��� �#
���� ��
���� � ���� 
�� ���. ) 1 ���� ��������� 
�
������ 
����, 
����������� ��������� �#����� 
� 
�#�
�� �&���, ��
���� � 3,2. �� 
3,68 
�#. �� 1 ��#. � (
��� 13%). B�� �
�	-
���, �� ������$���� �&��&�����, ����-
����� 1 ��#. �. ���� � 1 ���� �����&��� 
� 6,19 �� 6,93 
�#. 1����� �� ����, &�� �� 
��

���
�� )���
���� �#����� ��
����� 
��
�#����� ���� � ���
��
��, �� �#�
�-
�������� ������� �&��&����, ���������� 
13 ��#. � �� &�������, ���
� �� ��	���� 
	����� ������ ���$���� #���� �������-
�� �� 80,47 
�#., ��� 
����, � 90,09 
�#. 
(
��� 10,7%).

��� 	� �������� ��
�5�� � �5�
� ��-
�����#	����, ��������� � ��
�&��� ��-
�����#	����, ������������� � �&����� 

���&��� ���, �� �� 
����������� ����-
��������� �������� ��� ��	��� 
���
-
�����#	��$�� �
���������. ��"���� 
��	� �� ��

���
�� ������ ���������-
���� �#
�������� ���� �� ������ ����- 
� �������#	���� ����� ����&�����. C�� 
������� �� ����, � ������� ����� �
��-
������� ��������� ��� ��� ���� 	���� 
�#<���. � 
���
�, ������ � ����� ����� 
%�% «9�(3�» �� ��
�&�� �������#	���� 
� 1 &��. � ���. � 1 ���� ��
���� � 316,23 
�� 347,04 
�#. )����� *�% «�()» �� "�� 
	� ������ � 1 &��. � ���. � 1 ���� ���-
��&����� � 362,18 �� 401,03 
�#. @ *�% 
«)@(C�» ��������� ��
�&��� �������#-
	���� � 1 &��. � ���. ���
�	��� � 378,4 
�� 432,36 
�#. 

(�
�5� �� ��
�&�� �������#	���� � 

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

�� �� ��
�&�� ���� � %�% «9�(3�» ���-

���� � 87,84 �� 96,4 
�#. �� 1 �, � *�% 
«�()» – � 100,6 �� 111,4 
�#., � *�% «)@-
(C�» – � 105,11 �� 120,1 
�#. 

B
���� 
���
. ���������� ��
�5� � 
����'��� � ��������� ��������� «9���-
������» %%% «)���
���� ������������ 
�������», ����
�� ������ � #�����-�
�� 
9.9������#�
��. @ %%% «)�)» ��������� 
���� �� �������� �������#	���� � ��-
���, �#�
��������� �������
��������, 
���
���� � 195,6 �� 219,11 
�#. �� &��. @ 
*�% «)@(C�» ���	� �������� 
�����-
�� �� �������&��� ������ – � 211,42 �� 
239,79 
�#. �� &��.

A����������� �
���� ������ ���	� 

�'��� �� ���������, ������� ����-
����� ���
�����. (��, � 
�'���� ��-
������
���� �.�. )���
�, � 1 ���� ���-
'��� ��
�5� �� ����
	���� � 
����� 
	����. )�������� "��� ����� �� ���� ��. � 
��� 	���� ����� �� ����� ���#������ 
(����&�� ��5� � ����
�
�����) �����-
&��� � 20,28 �� 21,54 
�#. *� ����
	���� 
� 
����� ���
��
 	������, 
�	����-
$�� � ����� #�� ��5�� � ����
�
���-
��, ���� �� 1 ��. � �#$�� ��$��� #��� 
�����&��� � 17,12 �� 18,18 
�#. 

(���� «���
����� 
���» ��
�5�� ����-
���&�� #��� � �
��� �&�
��� � ����-
�#���&����� ����� ���������, ����
�� 
� #�� "���� ��� ������ ����� � �������. 
�� ������ "���
���, ���'���� ��
�-
5�� «� ����� 5
����» �����&�� 
����-
�� �� ������ =�> �#�&��� ����� �� 3-4 
&������ �� 1200-1500 
�#.

��;��� 
"�"��
, 
���8��	���7� «��»

� � ��� �
���

) 1 ���� 2013 �. � )���
� #��� ���-
'��� ��������� 
����� � �#$������-
��� �
����
��. K��� 
������� #����� 
� ������������ �
����
�� ���
���� 
� 18 �� 20 
�#. )�������� 
����� � 
�
����
���� ��
�� �����&��� � 15 �� 
17,5 
�#. – ��� �
�	���, � ��� '������-
��� – � 8 �� 10 
�#. /��� ���'��� ���-
������ � #���������� ��
� ��� '����-
����� � ���������. )�������� '������� 
«�������» ���
���� � 350 �� 400 
�#., � 
������&����� – � 450 �� 500 
�#.

)���� ��������, &�� ��������� 
�-
���� #��� ���'��� ����� ����, #�� 
������-��#� ��5�
��
������ �# "��� 
�
�	��� �� �5��������� ����� ����-
����
���� �.�. )���
�. % 
������$�� 
���'���� #��� �������� �� �����-
��'���� ������� �
����� �����, ���#-
$���� � ����
�� ���� �� ��������� 
��������� ����� � � �&����� �
��� ��
-
��������
���� – «)���
���� ������». 

������� �	
����������

��	�� �����

���� �
 1 ��.�     
� ����� � ��	��, � ����� ���

� 01.01.2013 � 01.07.2013

��!��   
�	�!
�� 

��	��    
�	�!
�� 

��!��   
�	�!
�� 

��	��    
�	�!
�� 

"�	��  ���
  ��  �����   ������
��, � 
����#����� ������ �	
����������

� ���$��������, � �.�.:                 
������ �	
�� ������	�     
��������	� �	
��  ������	� 

20,34 - 21,60 -

5,64 - 5,99 -
14,70 - 15,61 -

"�	��  ���
  ��  �����   ������
��, 
��	%�
� 	�$�� � ������������, � �.�.: 
������ �	
�� ������	�              
��������	� �	
��  ������	� 

20,28 27,80 21,54 29,52

5,64 7,74 5,99 8,22
14,64 20,06 15,55 21,30

"�	��   ���
,   ���%!��   ���   ���� 
������, ����� �����������
, � �.�.:        
������ �	
�� ������	�
��������	� �	
��  ������	� 

19,05 26,14 20,23 27,76

5,64 7,74 5,99 8,22
13,41 18,40 14,24 19,54

"�	��   ���
,   ���%!��   ���   ���� 
������, ����� 	�$�
, � �.�.:             
������ �	
�� ������	�
��������	� �	
��  ������	� 

17,12 23,31 18,18 24,75

5,64 7,27 5,99 7,72
11,48 16,04 12,19 17,03

"�	��   ���
,   ���%!��   ���   ���� ������, 
����� 	�$�
 � �����������
,   � �.�.:
������ �	
�� ������	�  
��������	� �	
��  ������	� 

14,72 18,48 15,63 19,62

4,56 5,57 4,84 5,91
10,16 12,91 10,78 13,71

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

15,06 18,78 15,99 19,94

5,75 7,16 6,11 7,60
9,31 11,62 9,89 12,34

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

15,06 18,78 15,99 19,94

5,75 7,16 6,11 7,6
9,31 11,62 9,89 12,34

���������� � �����	 ���� ��������! 
 �.�. ������

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

"���
��� ���� �.�. $������ ���
� 
������ @�
��� ����� 	���� (	� 

���#���
��� ��	��
��) 	� 	����-
��� 
 14.00 �� 17.00 � 	���%���� 
�"���� �'$A 	� ����
�: �. /���-
��, �. C���������
���, 279. 
<�. 242-25-24.

%��� �� 
������������ ���
������� 
�
����
�� ��
��������
���� �#<��-
���, &�� ���'���� ��� �� 
���� ���-
���� � ���#���������� ����� ������ 
� �#����������� ��
�������� ����-
	�
��. %����� "��, � ���� ���������, 
��'� ���� �� 
�&��, �, ���
�� �����, �� 
����� �������. �� �����&���, &�� ����� 
�������� ���'���� ��������� 
���-
�� � �#$��������� �
����
�� ������� 
� � �����&����� �
����
����� ������ 
�� 15%. @����&���� �
����
����� ��-
���� ��� �
���&����� � 5���&����� 
��� 
����'�� � ���&� ��#�
����
� 
)���
���� �#����� �.1. A�
��'���� � 
��'�� ��
�	���� � �
����� � ������ 
)���
���� �#����� «% �
����
���� 
������», ����
�� #��� 
����� � ���-
#
� 
�'���� ����. 1�������, &�� �
���-
�
���� ������� �#�������� � ����-
�������� �
����&���. 9 ����� � "��� 

������� ������ «(
������ )���
�» 
�	� ����� �
������
�����, &�� �����-
&���� �
����
����� ������ 
������ 
� ����&��� ����� � 
���� ��� �� 
���� 
� �#$��������� �
����
�� (��. «()» 
M37-38 (758-759) �� 20.11.12). ����'�-
��� �#�
� �
����
����� ������ 
����-
'�� � 2013 �. ��"���� �� ����� ��������-
��, &�� � "��� ���� #��� ��� «�������» 
���'��� � ���� �� 
����. 9���� 
�����&���� �
����
����� ������ ����� 
�����
�� #�� ����� 
���������.

(���� �#
����, ����
���� �
����
� 
��'�� � &���� ����� ��
���� � �
�-
���	���� 5���
������ ��
��� ������ 
� �
����
��� ������� �7% – ��	���� 
�����
���, ��� 
���� � ������������ 
����#����, �
������ � ���
� ��	� ����� 
20 
�#. 1���
����, � � �
���� �#������� 
����
�� �7%, ��� �&�� ���������� 
��������� 
����� ���&�� ��	�, ����� 
�����-�� ��
�����, &�� ��, 
�������? 
9 ��
��, ��
���
, ��������� ����-
�� – �� 13 
�#., )�
����� � @��������� 
– �� 12-��. «A� � �������� � )�
���� 
������ – 12 
�#��� �
�����#�� (�
���� 
�
����
��� �� �����������, �"��-
�� �� ����), - ���#$��� � 
������� 
A.7������. - %
��#�
����� �������� 
���#$� ���
������ � ������
�����, ���-
�� ������, &�� � ��� ���
� 20. %����-
������, � 
�'��� 
�� � ��� ��������� 

����� ���'���, ������
�� ���, &�� 
«� �������� )���
� �	� 18». (� ���� 
���'���� ���� �� ������ ������ �� 
�-
������ ���#���������, � � 
����� 
«&�� �� ��	�».

%��#�� �������� � ������, � &�� �� 
���� 
����&��� �� 3(6� «)���
�». (�� 
&�������� ��������� 
��#
���� #���-
'�� ����#���, �#
��� � ���� «3�����» � 
���������� ������ ��� ���� ��������� 

����� – 19 
�#. >�&�'� – 
�#���� �� 
����� ��������. �� �
������ – �����-
��
�� #�����. 6���
�&����� ��
��: �� 
������ �� �� – ����
� � �
����
���� 
�#�
��, &�� ����
���� &������� ��-
��������� � ��
�5� ���'��� #���'�� 

�#���? ��
���
, ��'� ������� �� 
��� 
�#����� � ������� �
����
���� 
��
�, 
���������� ������ ����	�
��.

��;��� 
"�"��
, ��;��� ������



(���������.
 ����� �� 	�
. 1)
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������-2013

�.�. "�
�����

������
�� �����

$������� �� $��(: 
������ ��)������

�������� �����������
� ���)����� ������ 
� '����������
 ������, 

��)����&��� &����� $��(

23 ���� ���������� ������������� 
��#�
� ������� )3B 5-�� ������ � %�-

���������� �������������� ��#�
�-
�������� ��
���. )��� � �5���������� 
���#$���� ��#�
�������� ��������, 
���� ��#�
������ ��������� 32,32%. 
9���� � ��#�
�� �&��������� 6 �����-
�����. /���'������ �������, ���#$��� 
��#�
���, ���&�� 
.����	, �������-
��� H6, – 18539, &�� ��������� 61,62% 
�� �#$��� &���� 
����������'��. *� 
�.26��	7�	6, ��������� �� ��67, 
�-
���������� 5553 ��#�
����� (18,46%). 
3���������� 
������� �� 102 ��#�
�-
������� �&������, 81 �� ����
�� #�� 
����$�� ���������� �#
�#���� ��#�-

�������� #���������. ) ���$�� �%1/ 

����������� 28048 ��#�
������…

��� �#�	��� 
����������� �
���&�-
���� ���	#� )���
����� �#���� ��67 
�.��>�?��	, ���� ����� ��
������ �-
����� �������� �� �������� &������ 
�������� �����&����� �������� ��-
'��� ���������. *� �
��� ��#�
�����-
��� ������� 
� ���������� �
���&�-
���� ���	#� �#���� ��67 � �����
���, 
����
���
��$��, 
�����
���������� � 
����#��� �
���� ��
������ �
���� 30 
�#
�$���� � 	���# � ��
�'���� ������-
����������.

(��, «()» ���#$���, &�� 7 ���� �#�-
��� �
�#������ ��67 ���������
��, 

�'���� (1� �# ��<���� ��������
���� 
A.=�
������� 
������ ����������.

21 ���� � ���� ���$��������� ����
��� 
�� ���������� �
�#������ ��#�
�����-
���� ���������������� #��� ���������-
��, &�� �� ��

���
�� ��. ��	����
�� 
������-��
�������� 
����� ����'��� 
�#<�������, �� ����
	���� ����
�� ���-
������: 23 ����, � ���� �����������, 
����
����� �������� ��#�
������ � (1� 
M 1345. 9 ��
�� (1� �.�. %�
����� ��-

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

��� 
����������� 9.)�'�����, � ���� 
������� ��5����
����� � ���
����-
��� ���&�� 
�������� «&�
���» PR-
����������. (��, 21 ���� 1-� ���
���
� 

/�
����� 6� ��67 �.&. &�?@�;��� ��-
5����
���� 
��
���
������ ��������-

���� � ���� ���
����� ����� �������-
�� � ������� 9.9. %#����� �� ��������� 
A.�. =�
�������. ��� ��������� �� ��-
������ ������, "���, � ��������� ���-
����, �&����� 
����� ���������� 
«���������� � ������� )3B =�
����-
��� A.�.». %����� �� A�
���� �������-
����� �� �����������, �� ���&������ � 
�� 
��
���
������.

� ��� 
���
 ��������
�������� ���-
�����. 3���� ���� ��#������ ������-
��
�������� 
����� L.T�
����, ����-
���� � ���$���� ��� �����������, � 
����� �#���� ����, 
������ 
�����$�� 
�
�	��� ���������� �� ����
������ ���-
������. ������ ��
�'���� �
�#������ 
&. 7 ��. 48 7* «%# �������� ��
������ ��-
#�
�������� 
�� � 
��� �� �&����� � 

�5�
������ �
�	��� 67». ����&�� 	�, 
� @1� ��#�
��������� �&����� M 1309 � 
(1� ������-��
�������� 
����� ��
��-
���� ������������$�� 	���#�. %����� 
"��� 5��� ��
�'���� 
������� 
��
�-
'��� ���� �#
�$���� � �����
��� �
-
���� 67. 

– 23 ����, 
���
�� � 10:30, 
������-
���� @1� �&����� M 1309 �������� ���, 
&���� ��
�	���� ��#�
���� � 
���� 
����$��������� ������, � 
���� 	���-
#� � ��
�'���� ��#�
��������� ����-
������������, – 
������ �$� 
���
� 

9.)�'�����. – (����� ���� ���'�����-
���� ���
������� ������ � �#��&���� 
����
������ ��#�
��������� 
��� ��-

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

���������� "��� �������� 
�������-
���� ���$��������� ���� ���	������� 
�#���������� ��� &���� ��'�����$��� 
��#�
����, � ���	� 
�#��� ��#������-
���. 9 @1� �&����� M 1309 � (1� 
����� 
��
������ 	���#�. %����� � ��� 
��-
����� 
��#�
����� � �����
��� �
����� 
67.

23 ����, 
���
�� � 11:30, �� �&���-
�� M 1328 ���������� 5��� ���&���� 
#�������� � ����������� ��#�
����� 
�.�. ��;A�?��� #�� 
�����
���� � 
����� 	��������� �� "��� ��

���
��. 
�� "���� ����� ���	� 
������� ����-
���'�� 
��#�
���������. �� �&������ 
M 1326 � 1328 ��5����
���� ����� 
��#�
������. 9 18:40 
�'����� @1� 
�&����� M 1309 ������ ��' ��#����-
���� – (;��� *�@�6�;?��	. /������
� 
���	����� � ��
������� ��������� 
��#�������� #�� ������� ����
����� 
����� A.=�
�������. ����� ���&���-
���� ��������� 
���������� @1� 
�-
�����, &��… �� � ����� ��
� ������� 
�������� ��#�
��������� 
���.

@1���� �&������ M 2104, 2105, 2109, 
2115 %�
������ ��
�'�� �
���� 
���-
����� ����������� ��� ���$���� ��� 
�����������. 9 &��������, ��
�'��� 
�-

����
� ��������� 
����
� �������$�� 
��� ���$����. 9 ���� ��������� ����-
������� #��� ��5����
����� ���&�� ��-
���� ��#�
������ �� �����������. /��� 
�����������, &�� ������ �# ��#�
������ 
������� � 
����
� �������$�� ��� �-
��$���� �� ������, 
������������� 
(1��� %�
������. 

L
���&����� ���	#� �#���� ��67 ��-

����� �#�#$����� 	���#� � ��
�� 
�#�
���
�
� � 
����	����� 
�����-
��� 
���
�� � 
����&���� �������� � 
���������������. 9 ������-��
������� 

����� ��
������ ��������� � �
�#���-
���� 
������� 
������� @1� �&����� 
M 1328 �# ������ ����������� �����-
�����������. (��� 	� ��
������ ����-
����� � 
������� 
�'���� @1� �&����� 
M 1309 M 1 �� 23.06.2013 �. ����������. 
9 %�
��������� ��
��� ��
������ ��-
������� � 
������� 
�������� @1� 
�&������ M 2104, 2105, 2109, 2115 ��-
���������������.

Êîììóíàëüíûé ðàçáîé

$������ �����!�, 
����� ������

�
������ ���
������� ��-
���� ����� ��������� �
������� 
�� ��
���� ������. � � ����� 
�������� ���� ����� �#��
��-
��� �� ��������, � �� � ����� 
����� �����
����. (����� 	�-
���� � 
� �
������ ��������� 
�
������: "�� ���
�	� ��� ��-
��� 
���	��. A���� ��������� 
�#�����, �������� �#�
�����-
��� � ����	��� ���
���� ��-
&�����. �� ����� �� ���������-
�� �� ����
�#��. >���, � ����, 
� �� "�� ���	�� #��� �
������ 
����������, ��, ������, ����-�� 
�����&�����.

�� ������, � ����� ���&�� 
�-
������ �#<��� � "���������� 
������. �� � ���-�� � ����, &�� 
���'��� &����, ����� �����-
��'��� � ������ ������ � ���, 
��� ��� ���	�� �#���	�����, �� 
� ����� ������ 
���� � 
�&� 
���� �� ��	��. 

H$� ��� 
����� � "�������-
���! �� � ��� �#�
��������? 

B� ��#�� ��&������ ������ 
�����������, ����
�� ���� 
������ � ������, ������ �� 
����� ���� 
������� ��	�&-
���, ����
�� �������� �� ����� 
���� ������� �������
 �&�-
���! 9�� � ����
����� «�����-
��». B� ���, &�� ��������� � �� 
�������� �#�
��������� �
��� 
	� ���� ���� �	� �� ����� 
��'��.

3���
�� 	��������� ������ 
A�
��� )�
�����: 

– ) ��� �
 ��'� 23 ��������
-
��
��� ���� ����
����. *���� 
����
���
� � ���
��
�� ����� 
15 �
������. B���'��� 
��-
����� ����
����. %#
�$����� 
�
��� �����, ����&��, � ���-
��� � H6. 9 
������ ������, 
� ������� >��'�����. ����$� 
�� ��'��. �� ���� �� � �� ���-
&��� ��� �����, ����
�� ���	��, 
�&��� �� ���������� ��������-
�� ��
�����. ��� �� ���� (���-
#� ��������� ��������� �� 18 �� 
�� ������, ���� ��� ��� – ����� 
	�), &�� �� ����.

– A� ��� ����&�� ������, – 
����
�� 	�����, – 35 
�#. ����� 
��#����
 ����, � 2 
��� ��
�	�, 
&�� � )���
�. � �����, � ��&�-
���� ����: #������ ������� ��-

����� ��������� 
�� ��)�
���

18 ���� ���������� �&�
��-
��� ��������� ���� � ������-
��
������. =����� � ����
�� 

�� ������� �������� ���� 
�-
�� �� ���&���� ��
������� 
����� =�> – &��#� �� ������ �� 
������, ����
�� �� 
���������-
����. �� ��� �#���� ������ � 
����� ��
�. 

– 1 "�� ������
� �� �����&��-
������ ���������, �����
	-
���$�� ��'� 
�����. A� � 

"��� 	� ���� ��'�� �� ��$��� 
� ��������� ��������
����, – 

����	��� A�
��� )�
�����. 
– U, ��������
 7���
��, +��-
���� ������� 
��#��� ������ 
� �#<����� � ��������� � ���� 
����������. ��
�� "��� 
���-
����� ����� � ����� 
�'���� 
� &�� �#������ � #���������� 

������� � �#������� ������, 

���
���
�, &�� �#���	����-
$�� ��� @� 
�#����� ���������. 
3������, &��� �� ��#�������, 
– &��#� ������ ��� �������-�� 
����'���. �� ������� ��� � �� 
���&�����. A������ 
������-
����, 
����� ���� � ���� ��-
&����������� ��#�����, ��
�� 
«�� ����&���» ������ 
���-
����$��. )������� 6�#���, ���-
�� ��������� ��������
����, 
��� �� 
��� � �� ��#$����� � 
����.

/�� ������ 10 ����� ������-
���� �������$�� �� ��$���. 
)���#� 	������, ����
�� ��-

����� ����
	�����, 
�����-
�� ����, ��	�
��� �� ��$���, 
&��#� �� �������� �����������, 
������� �������, ����
�� ���-
���� �� ���
����� �������$��, 
������ ������. 

������&����� � �������� 
�������&����� � 
���� &�-
������ � )���
���� �#����� 
1
��� )�����. %�� �
����� 
����� 
��
����� ���������, 
�������, � &��������, &�� ��	� 
���� ������ � �� 
���� � ��-

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

– �� 
��� � ������ �� ������ 

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

– ������� ����� 35 ���, – ��-
&�
������ A.�. =�
������. – �� 
������� ����� �� 	��� ��� ����, 
��� ���&��. A�	�� #���, ��, �� 
���� ������� ��
������� ��$�-
��������� �����, ��������, &�� 
�� ������� � #
���� #�
����� 
� #����'���� &����������? �� 
#���� "����!

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

– A�� ������� �� A����� 
9.). 6������ � �
���� ���� 
�
����� �������$��, &�� 
5
����� ��67 � 3������, 
�������-���������� ��#�
�-
���� ���� ������ ����� �� ��-
	����� � #�
�#� � #��
������ 
� �5�
� =�>, – ����
�� A.�. =�-

������. – %� � ��� ������� � 
5
����� �������� �� ���
��� 
������������ �
��. �
�����-
������ ��67 ��#�����, &��#� 
�� �
�#������ 
������
������� 
� ����� ������� ����������. 
9.). 6������ �������� � ��-
������� ���
���
�
�, � �����-
��� �����&�� � �#�
���
�
. 
�� �������� ��� ��������� 
�
�#������ ���#������ �
���, 
5
����� 
���� ��������� 
�-
�
�����, &��#� ��#�	��� �
��� 
��� ���
����. 6�'���� � �
�-
#������� ����
������ #���� 
����
���
������� 5
������� 
��67 3������ � )3B.

����� ��������� ����'���� 
����&������� ��������� 	����� 
����	���� #��� 
�������-
����.

��;��� &'�����"�,
<��. &�;����=�, 

�?��7�-#�������?� �����
)��� �����B �$'�"
���, 


���������� )���
����� 

������������ ��������� 
9��
���������� ���	���� 

«6������ +��».


�> ������<��;��� 	8B7 ���������?� <� <�	�;6 C�?@ 
���=�?� 6 �7�	= <���7�� �	��7��= �(����%.
– ��� �� ��	
���	�	 ������ ���	�
�� �
	� � ��	��	?
– C�� �����&����� ��
�, � ��� ��� ��#�
� – ��� � 
�������� 

������ ������� � �
���� �����.
(�� ������: ��	�
��
, 	���������� �� ��������� �� ����-

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

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

– %�� �� �������� � ��
�5���. �� ��� ������ � ��� ����, �� �� 
�������
���� ������.

– �� 	��, �� ���	�� �
	
��, �� ��	����
�� 
	���
���

�?
– ����&��.
– ����	-�� �	����� ���	� �	�
�� ����� ��	����
�-

���� ���	 ���� ���������? !��	� ����, ���	"�  ����-
��, 	#	 "��-��?

– � ��� ���
�&� �� 
�����. 
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Ê î ë î í ê à  ð å ä à ê ò î ð àÊ î ë î í ê à  ðð å ää à ê ò î ðð à

*���������� 
��
���� 

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

��� �� ��������
���� 
����� 
��� ���-
&���� 5���
, �����
	���� �	� ����� 
���������: ���� �� ������ 5��������� 
#���
������ ������
������ ����� 
���-
�� 5�
�, �� � ���
���� #���
������ ��� 
��� ���������� «������� 
�5�������-
���».

(�������� ������, &�� ���	������ 
������� ���� ����, ����
�� ���-
#� 
���� �������� ��� 
���
�	���� 
�.T������, ��	� ����������. U
��� 

���
�� ��	�� ���	��� #��'�� ���-
����� 
����� 9.�
�������, ����
�� 
�-
�������� ���, &�� 
�������� «��
����� 
� �������» ������ 
������� 
������� 
������ «)������� �
�#���», 
��������-
���� 
��� �� ���
�������. /���� � ���, 
&�� �
������� �'�� �� ���'���� � 
��
�� 
����������� �#�����, ��� ��-
�����$��: �
���� �� 
�#��� 
������ 
���
��� �
�� �� ��	�� �&����� ���'�-
����.

9 ��#���� �'�� #��'�� 
����������� 
�
������� 5�������� (./�
�����, ����-

�� 
�&����� � ��������� �� #��	��� 

����� %%% «(
���)�
���» 30 ���. 
�#. 
�
�����. �
���� #�� ������� ��������� 
� 2007 �. � �� ��� �
 �� ���'��.

H$� 30 ��� �.�. 
����������� �
����-
��� 5�������� ��������
���� 
����� 
�.��
��� 
������� �������� )�#
�-
��� 
������������ ����� �
���� � 
�������� &���� �������� #��	���, � �� 
������$�� ���� ���#� #�� 
����'�� � 
�.T������, �� ��#����� ����
��� �� �	� 
��'�� �� 
������������ �
�������. 

���� �� �� ���� � ���� � ��� #�� ����-
#�	��� �� ���������� ���	����� ���-
����� 
����� �.T����, ������� 
���-
'� ������ ���� ��� ���
����������� 
�
������� �
�������
� � �
�����
��-
�������� ).���������… 9 
����� '����: 
T����� ������� � «���������� #�����-
���», ������� �� «#������� #��������» 
)�
������, ����
�� � 
�������� 
�#��� 
A���#�
���.

�
�&��� ������ ���
�� �� ������� 
����� 
����� ����� #��� 
�����. A�	-
�� 
�����	���, &�� ����� �#
���� 
�.T�����, �������� #��	��'�� ���
��-
�����, ������� 
��
��� ��
�'���� � 

��
�������� ��������� �&������, 
�-
��	� ������������� ���$�����, 
� 
��
������ 	���� �����, �
������� 
5�������� � �..: ���, �������� ��
��� 
��������, ����� �� ����������.

/���'������ �� "��� #��'�� &������-
��� ���� ��������, &�� ����� ���� ��-
������ ���������� 
���
�	����, �� 
����$�� ��&��� �#$��� � ����
����� 

�����. 9�� � ��������� �� ���� #��-

���������, ������&�����. ��� ����-

����, «���
 ������ ���� ���� – ���
 
���	�� ���
���». )
����������� 
��� 
������� ��������, &�� ������
�� &����-
���� �� �������� 
�������� � T����-
��� ��������������� �� ��� ������ � � 
��#�������� ���� �'�� �� ��������
�-
��� 
�����.

A� �������� ����������� ��&��� ���-
��� 
�	���, �������������� ����'��� 
������ 
�����. )�#�������, ��� ���� 
"��� #
���� #���� ��&'� «�	����� ��-
���, &�� �	�� #�� �����».

�.S. ��� ����� ��������, T����� �.9. 
������ ���	����� ����� )�
��������� 

�����. ������ ��������.

�.&�&��, 
��;����� ��8��= «��7����B ��?�6��»

�������	
��!
�./.������ – 70 ���! 
$����	��� 
%�	��
�� &��'���"!
20 ���� �� #����� ����&��� 70-����� 

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

 ��77��?, ;�68�B

'	
���� 8�����,
��� $�� �������� �������� �������������� � ����������

�� 2���� ������ ���������

�.�������
��, <���D�?� ;�<6���� $��;6�= �) ������	� �.�.

9 ����� �
��� � �#
������ � ���-
����� 
�������� )�#
���� 
�������-
����� � ��&�� 
���������� ��#
���� 
L.�������� � ����������, � ����
�� 

���� �#
����� �������� �� �������-
����� %%% «)�
������ ������������ 
�������», ������
������� ��&�� ���-
�� 
�����, � 
����������� #��	����� 
�
����� � 
��
���� ��
������ �����-
���
��
��� �����.

9���������, &�� 
����������� %%% 
«)��» (� 
���� – A@� «=�>») ������� 
5�������� ()= «>�����» ��� ���&���� 
#��	����� �
����� � "��� 
��
����. 
C�� #��� ����������� � ���� 
���
�� 
3@ A9B � )���
���� �#�����. )��
��-
���� ������ �������, &�� #��	����� 
�
������ #��� �������� ()= «>�����» 
�� 
����� ����� � ��
����: ��. )���-
���, ��. T�������, 45, ��. T�������, 27. 
%����� "�� ���� � ������ ������� ()= 
�� ������, �, ��� ����&��� ���
������ �-
�����, ������ #��� ���&��� ���������, 
��� #���� � �������� 
������ ����� ��-
��
�$����� �� 
���������.

*����� 	�
����, � ���� #��� 
����� 
����� � ����. B�� "���� � )�
�������� 

����� �
�&�� #��� ����� ������� ��-
������� � ���������� ()= «>�����», � 
���	� �
���� ���#��� ����
�$���� – 
«��5�����», «(���� ���», «6������». 
(���� �#
���� � ����������, &�� %%% 
«)��» ������� ���� 5�������� ()= ��� 
����� #��	����� �
�����. % ���, &�� 
%%% ����� � "���� ����
���������� 
����'����, ����
�� ��� 5���, &�� �� ���� 
����#��� ���������� 
������������ 
�����&���, �.�. ()=, �������� ���
��-
���� «)��» ).����
���, ����
�� ����-
��� �
�#������ � ���� ��������� ()= 

������ ��������. )�� �� 
������-
��������� ����� B.9���	������� ����� 
����� ��� ()= �������
����.

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

��: �, ��#�������, ������� #��	����� 
�
����� #��� ���&��� "���� ()= �� 

����� �����? 1 ���� ������ �'��? 9��, 
��� #�� ������ � ����������� � �����-
��� 5�������� ()=, 	���� 
������ �� 
�������� 
�������� )�#
���� 
�����-
�������: � ����� ������, �� ���� ��	� 

����
���� ����� ������ �5�
�. � ��	�-
�����, 
������ �� ��� ���������� «��-

����� ��#
�������» �� ����������. 
(���� ���� � #��� ����� ���������, � 
����
�� �	� #��� ������� ��'�.

9 ������������� ����������������� 
�
��� � ���&�� ����� – ������ �� ���-
��� 
���������� ��#
���� L.��������, 
����
�� ����� #� ����� ��
�'�� ��	���� 
��� ���
����&����� #����. 9 ��������� 
� �'� � ���, &�� � )������� %%% «)��» 
#��� ������� ���� 5�������� ()= 
��� ����������� ���&���� #��	����� 
�
����� �� ���#� 
����� ��������
��
-
��� �����. ������� 	� ����
	����, &�� 
��������� 	������� ��������
��
��� 
����� ����
�$����� #��� �� ������ ��-
������������ ����� ����, �����
������ 

����������� ���#������� ��&������� 
� �.�., � ����� 3��	���������� ������-

����� ���� � ���������� ()=.

>������� #� L.�������� ���
���. �� 
��� �����&������� 3@ A9B � )���
���� 
�#����� ����
�� �.(
�#���� � ����� �� 
22.02.2013 �. ���#$���, &�� 
���������� 
()= «>�����» 9.H
������ ��������� � 
���, &�� ��������� ����
�$����� �����-
�� 5�
������ ��� ���&���� #��	����� 
����	��� �
����� � ��'���������� 

��
����. 9�� ��������� � �������� 
� 5������
������ ()= «>�����» ��-
���������� �
�����$�� �������� 
A@� «=�>» (���� %%% «)��»).

��� 	� 
���������� 
�������������-
�� �
���� 
����� ��'��� ��'� �� �'�, 
&�� � 
��������� ���������� ���&���� 
��
��� &���� ������ )�#
���� 
��-
���������� 
�'�� � �����&����, &�� 
�#������� � ��
�� ��������
���� 
���-
�� ���#���������, ()= �������
����� 
��'� � 
�&��� ����, &�� ��� �� �����, 
��� 
�#�����. �� ����� – ���&���, �� ��-
��� – �������! %# "��� �������
���� ��-
����������� 
����������� ������
����, 
��#�
����
 A�
��'��� �.1. 

9 ����� ������ L.������� �
����� 
����
� "��� ������ � ���, &�� «������-

������ ���� ����#��� 
��#�
�������� 
� ������� ��
��� 
����� � ����, &�� 
������������ ���
�� �����	����� 

����	���� �&����� � 
��
���� �� 
���
��������� �
��, &��, ����&�� 	�, 
�� #���� ����#�������� ���'���� 

��&����� 	���� ��������� 
�����». �� 
���� ������ ���� 
������ ������� 
���&�� � ()= «>�����» � #��� �
�&�� 
����� ���� � ��� � ���������� "���� 
()= � ���#��� ����
�$����, ����
�� 
�������� ����'���� � ���&'���� 	���� 
����� �� �����. *� �������
���� ���-
���� L.�������� ����� #���������� � 
�
����� ���, ��� 
��������� #��	����� 
�
������ ��
������� ����'���� �#<�-
���, ��������� ����
����� �� ��
����-
�� � �������� 5�������� ()=. 9�
����� 
����� ���	��� – "�� ���� 
������. 1 
��� ��������� "�� #����.

�� ��������� 3�������� � 
�#����� 
=�> 
������� 9.����� ����� �� ������� 
�� 
�&�� ������ ��

���� � ��������� 
� "��� �5�
�. )����� ����� ������
���� 
����
�� 
� ��' 
����. %%% «)��» ���-
�
���
����� ������ T�������, ���-
��������� ������� ��
��
�&��, ����� 
�� ����
���
�����. %# "��� � #��� ��� 
��������� ��������. 9 �#$��, �� 
� 
#����� � ���
���, � ������� 
� ������ � 
�����. 1 ��� "�� ��
��� 5�����. 

����������� �����
 $��(
1-� ��������	 
������� ��������� 
�	��, 

���. 8-927-208-89-64,
2-� ��������	 ���� �������� �����������, 

���. 8-927-266-46-30
'�4��������� ����
��� 

�������� ��
������ ���������� ��
� 
��$/"/� ������ 5���������� ��2������ �� ������: 

��. �����, ��. ��������	���, 26
�������� ���	: �����  � 12.00 � 14.00

����!�� �������: (8 846 55) 6-64-17, 8-937-653-33-49

#��$���%� &�����, 
$���� '�
����	���� 
�����!
"�7? 	= @��?�� ���67B��� E?���� �����?F6 «��7����� 

��?�6�=», 8���� <��	;6 � G?8�? ������, �� 	�� ����@�-
;?�� �H���?�� <�;<?��6 �� ��8��6 «��6;�	�B ������» 
�� 2013 ��;. 

5�	��� 	� ��	9	�…
��� �� ����, �� ���
������� ����� 5���� ��
�'���� #��	��-

���� � ���������� ���������������� �� ���
��� �����
&����� 
5�
�, ������
������ #������ 
������������ ����� )�
����-
����� 
����� �.T������. ������� ���������� ��������� ���-
�� ����#��� 
��#�
���������, ������
������� ����
����
�� 
� ������
�� �#����� � @7�) �#�����. 1 � �
���, � �� ���
�� 
���&�� �����&���� � ������� ���������� �������� %%% 
«(
���)�
���», ����
�� ����� ����'���� � )�
��� T������ 
– ���� ����� 
�����.

A���
��� � ����� ��������� �
�#���� �� «(
���)�
����» ��-
������ ��������� � �������
����, �.�. 5�
�� �� ���	����� � 
�
��� ���&� ������ �� 
����� �
���� ����������� – @
�� �� 
���� A���� 1'������ � 1���������� 
�����. )���� ��������� 
– 14,3 ��� 
�#., ������ �
#��
�	��� ��� 
������ 5�
�� ��-
������ ����� 3,5 ��� 
�#. 9 ���� ����������, &�� � ����
���� 
�
��� ���&� � "���������� ������� �&����� �� #��� ����
���-
��
�����.

)����������� ��&�������, &�� �� ���
��� ����
���� ���-
�
��� �����&��� ����������, ������� �� �������� ��
���. 
)��
�� �����, 
�&� ���� � ������������ �����&���� ����
����� 
�
���� ����
'���� 
������ ������
���: ��� �������, «��#
�� 
����» �� �������
���� ��
���� ����	���� ��������� ������� 
�� 5�
��, ����, ����
���, &�� �
��� #���� ��
����.

@	� �� ���� ��� – 
�&� � �
���� ����������� – @
�� ���� � 
2011 �. – %%% «(
���)�
���» �
����� �
��� ���&� �#<�����, 
��
��� � 
������
��� ��
��� ����&��������, &�� �������
���� 
������������� �����
	��� ��� 	� ����
���. �� � ��
�����, 
��������� ��&'��� 
��������, �������
���� 
�������� � 
��������� ��
��������� � 
�������� 
�#�� ����#
�������-
��� 5�
��, ����
�� � ���� 	� ��������� � ������ #���
������. 
9 &�� 
�&��� ����� ��#��?

�
�&���� ���
��� ���� ����� ����� %%% «(
���)�
���» � 
������� � 
����
� 151 ��� 
�#. 9 ���� ����#���� 
��#�
�����-
���� �� ���$����� 5�
�� #�� ����	�� �
��� � 
������ ��-
�������� �����. %����� ����� ��#���� ���
������ ����� �#-

����, &�� ��	�� 
��������� ��

�������� ���������$�� 
� "��� ����. ���	������ @7A) ���� ��� �� ���� �������� #�� 
�#<������� 
�&��. 9 "����
����� � �&����� )A1 
������ 

�'�� ��5�
�����, &�� ����� ���� ������ � ������ ����� 
@7�) � )���
���� �#����� �.T����������, � ����
��� � 
A����� ���#� �	� 
����� 
�'���� � ������ ��� � ���������� 
���	�����. (�� &�� ��
��� ��� #��� ��&���, � «
�$������ �-
��
��» T������� �� ������� ����. ��� ����� � %%% �� 
�-
'���� �# �
���� ���$����� ����� � 
�����
���� � 3�1 �� ���� 
������� ��
�������$�� �������. *� ���� ����. 

/���� ���������, &�� ����� � ������� � 5�
�� #���� ������-
��, � �&������, &�� �����	������� ��������� � ���#� �
���� 

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

1 ��������. ��������� � ������� )A1 �#�������� ��5�
-
����� � ���, ��� %%% «(
���)�
���» � ��&�� T����� )�
-
��� �������� �����-�� �
������ �� �� ��� ���� ��
�
�����. 
9 �
������� �� 150-���������� ������ � ������� – ����&�. 
�� ������� �����! � ��� � �
������� �
�������, ����
�� 5�
�� 
�����	��� #��	���, – ���&��. �� ���� ���&��, �������, &�� 
���	��� � ������. 

���. ?�H.
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? #�����

'.�. ������� �� ��
�����	��� *�	����

���*�� ���
�

…������� 
	
 ���	��
 
«�� "��� :������, �� 	����%��� 

���
���, – 
���, 
���� "������ 
	� �������, 	�����!�� ���!�� �� 
�
� ��"�������� �� ���#�
������� 
����	������ – �������� ������-
����� ��
�� �� ����, ��� #� ��� 
�����-�����. – <���� ����������� 
��
�� ��
� �����#��
�� ������� 
	������� 
���� ��
���%��� ���#-
������ 
���� ������ � 	��������� 

���� ���� ����». '�� 	������ 
�������� !��	�� 7����*��� � 
	��	������� �"
������� ����� ��-
��������� ��
�� C���� /����
���� 
/���� '�������� 1�����. �����-
%��
� �������� 	������ ������ 
E��!�
������� ����� – ���#���� 
���"�����. : ��
�� 	�����
� �� 

���� ���� �� �. ;��������
���, 
72, ��� �� #�. 
� 1942 ����, � �����
�� 19 ��, �� 

"� 	������ �� ����
��� 
�#"�, 
� ��� #� ���� ����!� /�����
��� 
�������� �!��%� � ��� �� 9����. 
F �#� !���� ��� 
������ 	�����, 
����� � 
�
���� ������, ������� 
���������, �� 	������ 9��
���-
�� &��	�, 	����� �"����� 	��-
������� � �"�
	�!� 	�����#���� 
!�
��� 
����
��� ���
�. � "��� "� 
��#�� �����. � 1944-� G����� 	��-
������� ���������� /����� ///$ �� 
��#�
��� � ������� 	��!� ������ 
C���� /����
���� /����, ����� ;�-
���� � ����� «������ ������». '� 
��������
�� ��	����� � ��	�
 � 
�����
� � ������ �����. � ���"�-
���� 	��#� �� 1960 ����, ����� �� 
37-� ���� #���� 
���!�
� �� ��#�-
�� "�����.
«������ +�������� ��
��� ���-

�� 	����� ��������� ;�����, ��� 
� ������ ������ ������ ������ 
E��!�
������� �����», – 
��"%�-
� � ��!��� 
 ����	������ «��#-

��� �������». «<���� �� &��	��, 
��#�� "���, � �!������� ��� ����-
�
� 
���"� E��!�
������� �����. 
:� �
����� �� �����, ��� ��#�� 
"�� �� ����� ����� 9��
������� 
&��	�, �� 
���� ����!� 
����� 
��� �"�� �����. <� ���, ������� 

���� ������ 	������� �� ������ 

������ ���� � ����	���
�, 	�����-
!�
�� �
� 	��!�� ������ C����� 
///$. *�� "� ������ 	�����. ��-
��!��, ����� ����, � ��� !�
� ��-
��� �������, ��� 	���"�. F ����-
���� ;���� ��	��� 
��� ��� �� 
�����. *��� !����� 	��#� ����� 
#����», – ����� ���� �������.
H������, 	�������� 
��� 
����-

�� �� ���#�
���. «�
� 	�����
��, � 
#���� 	�"��������, � 	��� !�-
��
���, ����������� "���
����, 
– 	���� 	� ����� 	����� � 
���� 
��������-#����� $���� H����� 
(redkollega.livejournal.com). – &� ��� 
����� #���� 
	������� ������-
�������: «F !�� # ���
���������-�� 
�� 	����� �� ��������?» – «F !��, 
���
�������� �
���
�? : #���?» 
– ������
� ������������. &�, 
���
�������� �
���
�. / ����� �� 
���, ���������� ��!�
�����!�� 
;������, � �� ���� 	��"%�
�. E� 
��#� ������, !�� ��, ���
������-
���, ����� ��#� �� 	�	���
� ����� 
� ����
����, ��� "��� – 	����
��� 
�� �������� ����������� ��
��. 
E
�"���� �
� ��� �������, �!���-
��� �!�
��� � ����	������ ���� 
������������ GA/@ (	�
� ����� 
�������� ;���� ��"��� � �C@), 
– ��������, �����#��
�� ����� ��-
���
��� �
� #� 	������� ���
����, 
�
���
� � ���-�� ���
�������� ��-
��� � ��� �� �����. <�� "��� !�� 
#���� ��� � /����� � �� �� ���� �� 
	��!��
�… � �"%��, �� ��
��, ����!-
��, 
	�
�"�, � �� ����������� ����-
	������ ���, ��� �� ��� ����!�, – 
#����� ����
».
<�� !�� 
���� ������ 9����� �� 

���#�
������� �������� ������-
����� ��
�� 
��� 	�� «:�����, �� 
	����%�� ���
���».

:����� 7:��;'

"�  �	#�	�  �  ��$�	�  ����	�	�  ��� 
�.%. &'�"�"('  ��  2012  ���

6������ )�
��� 9����
���& � ����#
� 
2011 �. #�� ��#
�� �������� )3B 5-�� 
������ �� �����&����� �
��� ��67. 
U������� ���
���������� �������� � 
����������������, ���������
&����� � 

����
����, &����� �������� � ��
��-
�������� � �
����
��, &����� �������� 
� ����
'����������� ���������������� 
� ������� � �#�
�� 
� �������� � #��-
	���, 5�������, �������, "������&����� 
� �������������� �������.

����������������
������������

*� 
�'��'�� ��� 
� �������� �&����� 
������� 
����� 
����������� ������: 
«% �������� ��������� � *���� )���
-
���� �#����� �� 09.02.2006 �. M1-3B «% 
�����, ����$��$�� ������
�������� 
���	����� )���
���� �#�����»; «% 
�������� ��������� � ��. 4.3 *����� )�-
��
���� �#����� «%# ��������
������� 

�����
�'����� �� ��

���
�� )���
-
���� �#�����».

9 �
���� ��������������� ��������-
�� ���� �� 
������
���� ���� 5 ������-

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

���
�� �#�����, ���
����'�� � 

��������� ����������� ����
��$����� 
����� �#����������, � ���	� �� 
��'�
�-
��� �
��� ���, � �������, �# ���$����� 
� �#������������ ���$���������� ��
��-
��
� ����
�� �#���� ���#$��� �
�	���-
���� ���	�$��, � ������:

– 
���� ������� )���
���� �#����� 
M5272-12 � M9486-12 «% ��
�� ���-
����
	�� 
�� �&�������� �������� 
��
���������� ��������
��
��� ����� 
�� ��

���
�� )���
���� �#�����, �-
��
����'�� � 
��������� ����������� 
����
��$����� ����� �#����������»;

– 
���� ������ 67 «% �������� ����-
����� � ��. 356-363 &. 2 ���������� �����-
�� 67» (������
������ 
���������� 
�������� ������� �#�
� �
����
����� 
������ � ����&��� �
����
���� ����� � 

����&��� ��������� �������� 
���
-
���); 

– 
���� 5���
������� ������ «% ���-
����� ��������� � ��������� ��������-
������� ���� 67» (� &���� 
��'�
���� 
�
��� ���, � �������, �# ���$����� � 
�#������������ ���$���������� ��
��-
��
� ����
�� �#���� ���#$��� �
�	���-
���� ���	�$��);

– �������� ������
����� «%# �
��-
������� ������������ ������ "����
��-
��� ���������� ��$���� � 
��������� 
�
����
���� �
����� �� ��

���
�� )�-
��
���� �#�����», �
�����
������� �� 
����
'����������� ������� 
����$�-
��� ������
��������� � ������������� 
������ � �5�
� 
��������� �
����
�-
��� �
����� ��
������� ������ �����-
����� ��$����.

������ 
�� )����������� 

����������
�
��� �
�	��� – ���� �� 
��
������� 

��
������� ������� �� ���
������� 
� 
�'���� 5
����� ��67 ��

���
�� 

'�4��������-
������������ 
������������

25 ��
���, � ������ ����
��� ������ 5 ��-
���������� �#
��������: �.
. �
����-
�
����, �.
. H��������, �.
. ��'�������, 
�.
. �����-9�
'������, �.
. )�
����-
����. 

*� ��&����� �
��� � ������� �#
���-
���� #���� 65 	������ (�� �&���� ���-
��������� �#
�$����). %������� ��-

���, ����
�� ������ 	����� 
������ 
�� 
����: 	���$���, � �.&. 
������� 
���� ���
�����; ����&���� � ����� 
�
�	���, ��	���$���� � ���&'���� 	�-
��$��� �������; �������� ���������� 
� ���&'���� 	���$��� �������; ��-
������� ���������������� (�
�
��&�� 
�����); �
������ ��
�; �
�	������� 
��
�; ��������� ��
��� � �
. 

9 ����
���� �
�	���, �#
����'���� � 
�������, �� ��&����� �
��� #��� 
�-
������ ���
�&� � 
���
�
�� �#����� 
��#������� A.�., ������
�� ��
�����-

������ �#����� 3
�������� 3.�., ��-

�������� ��
��� �� ��� ��#�
����
� 
�#�����, ������ ��������
���� 
������ 
)���
���� �#�����, �����$�� � 25 ��
��, 
� ���	� �. )���
�; � 
������� 
���
���-

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

�
� ���������� ������� �#
����'��-
�� �
�	����� #��� ������� �����5�-
��
������� �
���&����� ���$�, ���-
$���������� 
����������� ����
���� 
� ����. 

6��������� 
������
���� �#
�$���� 
�
�	���: 
������������ ��
���������� 
������� � ����
������ ���
��� #���-
��� ������� �#���� �.. A�	��
�&����; 
	����� )�
��������� 
����� � ��� ����� 
�5�
����� �
�	������� 6��������� 7�-
��
����; ���
������ 
����������� 
�
������� 	���� ���$���� ��� 
�	�-
�����; � ����#
����������� 
�#�������-
�� �������� �����	������� � ��
����; 
������� ���$� � �
��������� ����#���-
�������; 
�������� �
�
��&�� ���� 
�� ������������ ������; ����&��� � ��-
��� �
�	����, ��	���$���� � ���&'���� 
	���������; ����&��� � ����� �
�	����, 

�������$�� �� ���&���� ���������� 
����� �� 
�������� 
������ 	����� 
����; ��������
��
��� ��� ����&�� � 
�
�&��� �����, ����	�$�� ��
����-
�� �� �&�� �
����� �����
�
���� – 7��-
�� ���������� 
�5�
��
������ =�>; 
���$������� �
�
��&�� 
����
� �
�-
����� �����; 
������� ���������� 

���
�� ������������ �#<����� ������-
�� ��������� �����-9�
'������� 
�����, 
� 
���������� ����
�� �� 
����������� 
�
��������� ����	�� '�
�5 � ������ 

�������� � ���#��������� ���
���-
��� ���������� ��
�'����, � �
.

).9. 6������ – 3-� ���
���
� )���
���-
�� ��
���� ��67, 
����������� ��
��-
���� �
������ '����. �
������ �	���-
��&��� ���
�&� � ������������ ������� 
��������� �.�. )���
�, � ���	� 
������� 
��������� �
��� 25 ��#�
��������� 
��
���.

9���� �������� #�
�#� � ��

���
�-
������ ��#�
�������� �������� 67; ���-
������ �
���&����� ����
	�� )���
-

����� ��������� ��67 � #�
�#� 
���� 
���	������� ��� ��
��� ��������
�-
��� �.�. )���
�, 
��������$�� 
����-
����� ���������������� 
��� �
������-
������ � 
������� ��#
����, �������, 
�������
����, '������, �����
������ 
� ���� �#��&��� ��
�
�����, ��
�-
	��� ���� �
�	������� ������.

/��� 
������� #���'�� 
�#��� 
���� 
��
���������� �������� ��� 
�������� 
��������� ��
� � 5��#��� 2018 �. �� 
��
���� 
�� 9���� � )���
�: ��
������ 
����� (14.05.2012 �., M6.31/44) ��#�
��-
��
� � ����� �������#
������� ��
��-
�������� ����� ��������, 
����	��� 
�����
�������� ��$����. B����� �#-

�$���� ����
	��� 10 �������� )3B. 
�
������ �&����� � �#$��������� ���-
'����� � ��
��� ��
���������� ���-
�����. 9 ����#
� 2012 �. ��#�
����
�� 
)���
���� �#����� #��� �5�������� 
�#<������ �# ��������� ����� 
�����-
	���� ��������. (���� �#
����, 
��-
����$�� �������� � )���
� 
����� �� 
��

���
�� 6��������
�. 

�
������ �������� �&����� � 
����&-
��� �#��&��� ��
�
������ � )���
� 
� �#�����, ��
�������� �� ��
�	���� 
�
�	������� ������, � ������: � �-
���� ��#���� 19 ������� 1991 �.; � �-
���� 
���� ��
�5�� =�>; ��������� � 
�&����� � ��
�
������ � �. )���
�, �-
���$����� B�� 
�	����� ���������, 
7 ���#
�, � �
.

%������� ���$� � ����
	�� � 
�-
������� ��������������� ��
�
����� 
� ������� 25 ��
��� � ��5�
��
������ 
� ��&��� ��������� � 5�
��
������ 
�������� ��������$�� @1� � 
���
�� 
&����� @1� �� ��67.

@&�������� � ��������� � �
��������� 
��
�
�����, ����$����� 
�������-
��� 90-����� �� ��� �#
�������� )))6, 
� �. )���
� � 25 ��#�
�������� ��
���; 
�&�������� � �
����� �����, ����$��-
��� 90-����� �#
�������� )))6.

�����8��� 	�?���?� ;�<6��� 6;�7B7 
������ �� ���: �� ��&����� �
��� ��-
'�� #���� 20 ����
����� �� ����
����� 
��#� � ��� ��������
���� � �&����� 
)A1 (������ «)���
���� �#��
����», 
«>
����
�5[», «(
������ )���
�», 
«)���
��� ����», «�
�����
���� ����-
���», «H�������� 
����
�», «������
�», 
«9��	���� �������» � �
.). �
������ 
�&����� � �<����� ����
��
���.

���������B ?�H����F?B: )���
���� 
��#�
����� ����: 443100, �. )���
�, 
��. A��������
�������, 187, ��#. 330, 
e-mail: RakitinSV@samgd.ru, ���.: (846) 
242-20-12, 221-32-53.

��D���	���=� <�?���=� ;�<6����: 
�. ��'��, ��. ��#���, �. 29 (��5�
��-
��� � 
���� 
����$����� � ������� 
������� – ������ «)���
��� ����»); 
)�
�������� 
����, .�.�. )������, ��. 
�
�����������, 26.

) �
��� 2012 �. ���$���������� 
��-

�#���� � ����
	�� ������� 
���
-
���:

– )���
���� ������������� ��$��-
��, ����
���
 )�
��� 6������, 

www.dialog063.ru;
– ��
��� ��$���� � ���������� 

�����:
http://vk.com/id169992804,

ht tp : / /www.facebook.com/prof i le .
php?id=100003668054442&sk=wall,

http://twitter.com/#!/06317;
– ���� !.'. *�������: http://sergey-

rakitin.livejournal.com/.

'.�. �������



8���������:
�������� "������ �������� ���������� ������ 
«#�������������� ������ $������� %�����&��».
�����: 443099, '. ������, ��. ���&���, �. 38, ���. 4-5
*����� ����'���������� �������� �����'����	���
����������	��� ����������� +��$ $%. 
��������	��� �
 /7 – 1694.

;�������� � �������� !������ 
;;; «���'��!�� «#�»
'. ������, ��. #����������, 257, �. 268-96-90
����� 7000 <��.               =��� �'�����.
>����  / 2582

��������: 9.�. *�������
   5������: �./. ������

����� �����&��: 443100, '. ������, ��. *��������-
����, 279, ���. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru
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$����&�� �� ����� �������� �������	 � ���������, � 
����� ��&��������	 � �����B��	 ������� � ���C����-
&��. � '����� �'�� "��	 ��"������� ����	� ��� "�����-
���, ���� ���� �����&�� �� ��������� ���� ������ �����.

;������������	 �� �����	 !����, ������, &����, 
����, ��������, � ����� �� �, �� � ���������� �� ����-
����� ������, ����� ���	�� ����� ��"������	, ����� 
����.
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'������ ����*

$�"���� ����� +.�������� (>���������#��� ������)

+�-����� 	��� 	�
�/�!
+�<������B 	?���?���? 
�
�	�� �����, ������� �������� ��-

������� ��#���� ��
���� 
�������. 
C�� #������ ��������� H ���$�, ��
, 
���
��, #�#���� � 
����������� �����. 
9������ H ��
����� �
��������� ����-
��, ���	��� �������� �
���, 
�����
��� 
���� � ��$�$��� �� �
������ �������� 
���#����� 
��������. ��������� ��&�-
����, ������, ������ #�������
�� ������ 
�� ��������� ��	� ����.

��� �������� �������������, � �#
�-
������ �� �
������� �� ���� 5
��� � 
����
	���� �����, ����
�� ���	�����-
��� �#
���� ������ �� 
�#��� ��
���, 
���&'��� �
������
����, ��������� ��-
�����, ���#�����
��� �
����, � ���	� 
���	��� �������� � �������� �������� 
������� �� �
�������. 

�� ������ �����������, �����, ����-

�� ����
	���� � �#
������, ���	� ���-
��� � ��� ����� � ��#���������� �&��. 
%� ����#������ ����
���� ��������� 
���� �� �
�������, &�� � ����� ������� 
���&����� � �#���&��� ���
���� �� 
��-
��&��� �
����. )���� ��������, &�� ��-
���� #����� ��� ���	�� �#
�����, ��� � 
��
���. 

�
��� ����, ����
	�$���� � �#
������ 
5��������� � ������� �
�� C ����-
���� ������� ���������� #���� "�����&-
���� � ���
�����.

������ �<�>?� �� 	=�6E�6 
«*������� ��������» %� 3�
���, ����-


�� ��&�� ��
�
��� ����� A������, 6�-
&�
�� 3�
� � 3����� �"��
��, ������ ��-

��: «@��
�#����� ��	��� ���� � ����� 
������, � �� ������� �� #����� ��	������ 
� ������� �����&����� ��
�
���». ) "��� 
����
	������ �����'����� � �
�&�, �� 
��#������, &�� &���
� ����&�� 
�#� � 
������ �� 44% �����'�� 
��� ���
��� 
�� ��5�
��� �����
��.

"�7? ���, �� 	?�����;�=� 
9����
����� (����
������) ��� ��$�-

��� ��
��� �� ��5�
���. %� 
�����
�-
$��� �����
�� ��
���
��� ������� � 
���	��� ���������� �
��#������. �
�-
&�� �
�������� � ����&��� ��
���� 
��&'�, &�� �#�&�� 
��������� � "��� 
���&��� ����������������� �������.

�D�� <�7�86 	 ��7���
)�
��� �
������ ������. 1��������-

���, ����
�� �� 
���	���� ������ ��� 

��������� � U����, �����
���� "�� 
�������. (� ����, &�� ������� � ��� 
������� ���	��� ������ � ����, ��
���� 

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

&�;���<7B���B ��7?���
A����� �� ������ #����� ������� ����-

&�����. H��� ���
�#���� �� �	������� 
(���	��, � ���� ��
��� ��� ��
����), 
��	�� ���&������� ������� 
��� ��
��&-
��� ��#��������. B��� � ���, &�� ������ 
����
	�� �������� ) � 6, ��
����$�� 
������ �������, � ���	� ����������� 

�������, ���&'��$�� ���
���������� 
�
���. �
��� ����, ����� #����� ������, 
������� ��� ��
���, � �����, ����
�� 
��$�$��� ��� �� ��
����.

3?��6��	=� ;7B ��;����?
H��� �� 
���� �� ��������� ������, 

��������� �� ��������. C�� 5
���� 
����
	�� ������� ) � #��5���������, 
������$�� ��� �������. A����� ����-
����� ����
	�� ����� � �
���� 
�
��-
��� �������
���, ��������$�� ���� 
��	���� �������� � 
������������ "��-
������. (�� &�� ��	� �
� ���������, 
���'����� �� ����, ��$���� ��
��� � 
�������� ����� "�������.

�����= �<��6� �� �������
%� ��
��� �
����� ����� #�����. %�� 

��
�������� ��
��&��� 
���. H��� �-
��� ��	��� ���
�&� � ��&�������� � ��� 
��'�������� ����, 
���� �<�'��� �
� 
#������. %�� �� ������� 
��
�'���-
�� #������� ����������� � ��
��&��� 
��'�� � ����������� #����� �����. % 
��������� 
�#��� ��� �������� �����-
���, 
����� ��
���#�����.

&��� <���67B���B!
��� �������� ��
����, ��� ������ ���� 

������� ��������: ��&'�� 
�5�������� 
��
��&��� ��#�������� – ����#�! �
�-
'�� �
� ���������� �� ��5�� (���� #� 
� ��
�� � ��&�
��) � ����
'��� �'�� 
��<��� � �����. 1���, �
���
��� ��
-
��&��� ��'��! � ������ ��'�� #���
.

������� ���	� ����������� �
�	��-
���. 9��� ����&��� 
��� ����� ������ 
� ��
��&���, 
� 
�������� ������� 
��
��� ��&����� #����� �������� � 
��-
���.

����� �� ���;F� �� <���? 	���7�� 
���#� 
������ �����, ����� ����
��-

���, � ������ � ���� � �
����� ��� ��
�-
�� �������
���, ��	�� �����. B��� � 
���, &�� �� �
��� ���� ��������
����� 
�
������ � ����� (����&���) �
��� �
���-
�#
�$����, �#���&���� ��������� ��-
���#��� � �������� �����
��� � ��
��&-
��� ��'�� � �
���� �
����� � ������. 
1����� �"����, � ����������, ��
��� 
���� 	���� � �
����� ��� �� 15 ����'� 

������������ �
���� 
�5�����. ��
� 
�
������� �� ���. �����, ���� � ��'�, 
������ � ��
����, �� �
��� ����� ���-
�� �� � ���#$� 
���� ���! ����
����� 
���&'����, � ��
��� #����� �� #����.

10-16 �&��
10 ?A7B. «�� "��� ���� ��	�� – &�
�� ���� ������ �� 	», 

«H��� �� 10 ���� ��	��, �� �� #�#���� ���� ���
� (��	��)», �� 
���� �� 14 �����#
�.

12 ?A7B. �� 6��� "�� ���
�� ����, ��, ��� � 1���� �����, 
������ 
�	�� ����� � �����&��� ����������. )�$��������� 
���
��, &�� ������ � "��� ���� «��
���», �� ���� �
��������� 

������ ������� 
����� ��� ���&�� � ��#� ���
�-����. �� 
��-
����� ���� ��#�
�����, &��#� �����
���, ��� ������ ��
���. 
1������ #��� ����&���, &�� ������ ��&�� ���� ��� ����-
�� �� ���
��� ���: «)������ ��� �� ���
��� ���», «����'�� 
������ �� ���
��� ���». B�� ���������� ��
�&�: «���
 � ����� 
– &�� �#����, � 1��� �
�
�� – ��� ������», «� ���
��� ��� 
���� � 
���� ���	������». H��� ����'�� �
������ �������� 
���� ���
��� ��� – ���� 
��� �������.

13 ?A7B. A���'�� ����. H��� ����'�� 
����	��� ��������, 
���� #���� ��
�'�� � ������.

15 ?A7B. )&�������, &�� ���� � "��� ���� �� ��
����� �	� 
���� 	����� �����&��, �� ����� � ���� #���� 
������.

16 ?A7B. �� "��� ���� ��'�� «������������» – 
�������. 
+��� �
�������� ������� ���
��� (����� ����).

���)������ � ���
 ��

��'� ��� � ����� ��#����'��. ��-

'�����, 
���
��, 
������� ���#����� 
��#�� (
���
���) ����������� ��
���. 
A� ����
��, &����� �... ���&��... 6���-
����� ��', 
���
�� ������ ��������: � 
"�
��� ��������
�, �� �����, 	�
�����. 
�
���
�� ����&�: �� #���#����� �� �
-
��� ������ '���� � ���������, �� ����
�� 
�� �
� ��
��� ����� �'������ � 
��-
�
����, �� ���
���� 
������ �������� 
�����, ����������� ��
 � 
.

��� ��
 �� ����� ���������� ����+,
"����� �����, ������ ����� ����?
<� ��� ����+ – ����� 	�������,
<����� ���� � ����� *��� �����...
��� ��
 �� ����� ��� 	������� ��?
*������ �������+ ����� 	� �������,
*�������, ������ ����� ��� ����,
�� ����� ���, � ������, ����� �����.
'� 	���	��� � ��+����� ��������� –
��� ��
 �� �����? 
>��������, �� ����.
��� ���� 	���+��
, 
���� �����
 
����?
@�� ���� ��A��? @�� ��� ���� –
12+ ��� 16  	���
?
'��� ����
 ���� – ��
���, �����,
C ���������� ����+ 	����	��, 
�����!
«��� ��
 �� �����?» – 
�� 	����+ ��	��...
��� ��
 ������ ��� ���� �� ����?
�������� �� �� �����+ ����?
<���� �� ����� – 
��� ��� �� �������...
��� ��
 �� �����, �������� �����?
���, ����, 
� ����� ��	�����?
��� ���� ����� �����������
� 
�?
���� ���
? � ��
� ���
, *���?

"7��� ��
!����, �. ���B�����

«"������� ��
���»
����� ���� �� 	���
���
D�� 	���� �� ����� 	�����,
<������ ����� ���������
'� �� ������ – �� �� '����.
��� ����? >������� ��
 ������,
@�� «E�������» ��������:
' ��+ – >�����! (F����� 	��
���.)
G��+����! <� 	�������!
>����+ ����� � ��+ ����� ���!
C 	������
�
 – �����
��,
��� 
���� �� (������ ����),
D ��� �����+ ��� – ����!
H ����: ���� ��� 	�����
D ����� 	�+
�� � ��+, ��� � ��
�!
D ���� �� 	����� �������,
���  ������
 	��
�!
'��� � ��+ ����� �� ��� ���
���,
��� – �	��� ��� ����!
<� ��� �� 
���� ��������
>������ ����� ��?
…I���� ���� – � ��
��� ����…
I���� ��� – 
��� ������.
"���� 
�� � ������ �������…
F��� «E�������» – ������!
����
����� ��������� 
������� «(
�-

����� )���
�» � 20-������, ��������-
���� ������ � ������! ����
����� ��-
��&���� � &��������, &�
��$�� ���� � 
"��� �����������.

�.����
�
�, �. ������

J� – ���� ��+��. 
J� �� ������ ������.
J� ����� � ����� ������  	������.
D 
� �� ��+�� 	������� � ��������
D ������ 	����, � ���� 	��������.
J� – ���� ��+��. J� ���� � 
�����,
G	���� ������, ����� �� ������,
���	��� 
�������� ����+ �������
D 
����� ���� ����� ��������.
J� – ���� ��+��. ' ���� ������ ����
J� ����� ���������, 
� ��
� ��������.
J� 
�� �� 	������ ������ ������
.
'�� ������ 	��������+ �� ��������.
J� – ���� ��+��. J� � ����� 	������
D ������ �����, � ������ ��������+,
'������ ������ � 	�����,
D ���� �����, � �� ��������.
<� �� �� ��
��� �������� � ����.
D� ��� 
� �� ��	���
 ������ ���
�!
J� – ���� ��+��, 
� – ���� >�����.
J� ����
, ��� ����� 	����� �� ��
�!

(.+'&"���
, �. ������

@� – ���� �����


