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§ 1. � )%. 1, �. 8 ���� ������ “	�
������ �
�
����” �� �� ��	��� “������� �� 
�	�
� � �������
���” 
 
§ 2. � )%. 1 �� �� ��
����� ���� �. 10, 11 � 12: 

“�. 10. ��������� � ������� � ����� � ������� �� �
�����, ����� �� �� 
����������� �
�����. 

�. 11. �������, ���������� � ��	�������� �� � ����
�, ����
� � 	���� � 
���
���� ��� �������� �����
� ���� ��������������� �	, ����� �� ������� 
��� ���
���� �� ����������� �
�����. 

�. 12. ”����� �� ���������� 	����, � ������, ���
���, �����, ������� � �
� 
���� � �������.” 
 
§ 3. � )%. 2, �. 1 ������ �� �� ��	��� “, �� ����������������� ����, ������ 
�
������� �� �����������” � “������ ������� �� �
�����, ������ �� �� 
����������� �
�����”. 

 
� )%. 2 �� �� ��	��� �. 8: 
“�. 8. ������ �� �. 1, 2, 3, 4 � 10 �� �. 1 “�	�� �
��� �� �����
���� 
���������� � ����� ���� ���
���� �� ��� 
��
����, � ����� ��
��� �� 
���
������.” 
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§ 4. � )%. 3, &%. 1 ���� ������ “����, ������ � ��������” �� �� ��	��� “� �
��� � 
����
�, ������ �
����� ���������� �� ��������”. 
 
§ 5. � )%. 3, &%. 2 ���� ������ “�������� ��������� ���� 12.09.1944 �.” �� �� 
������ “� ������ – �����, ��������, ��	������ �� ��� �������� �����
� ���� 
��������������� �	, ����� �� �������� � �. 11 � 12 �� ��. 1”, ���� ����� 
������� �
�������� � ��	��� “� �� ��������� ��� �
��� ���…”. 
 
§ 6. � )%. 7, �. 2 ������ “������������ ����” �� �� 
������ � “������, �	��� 
�
��� �� �
��”. 

 
§ 7. � )%. 4: 

“4.1. ��	 ��. 3 ���� ��	��� “�� �������
������ �� �
��� � ���������� 
��������, ����� � ��” �� �� ������: “������ �� 
��
���
����� � �����
�� 
��� ������� 
�����
���� �� 1 ����	�
� 1999 �. 

4.2. �� �� ��
���� ���� ��. 4: 

“������. 4.   !���
������ ��	���� �� ��
��� �� ���� �� 
��
���
����� � 
�����
�� ���� 09.09.1944 �. � ���� �� 
��
���
����� � �����
�� �� 	���� �� 
�������� ����, ����� �� ����: �����, ������� ���������, ���
������, 
���������, ����
��� ����, ����������������� ���� ��: � ", "�, #�, "��#�”. 
 

§ 8. � )%. 4 �� �� ��
���� ���� ��. 5: 

“$����� 5. !���
������ ��	���� �
� ���
�� ������ �� �
������ ���� ������ 

��
���� � �����������”. ����������� ����	���� �� ��������� �� 
�
��������� �� ��	������ ��������	��� ����	�������. 
 
§ 9. �& $� $*!'&'� ��# )%. 10. “%� ��� ���� �	�� �
��� �� ������� 
���������� � ������ ����, ����� �� �	��� �
���, �� �� �
�������� 
������&���� �
�����”. 
 
§ 10. � )%. 4, &%. 1 ��	��� “"�	�
��” �� �������. '����� ������� �� ���� 
“"���� �� ���������� �� ������������ �� ��
����� �� �������
���� 
�����”. 
 

§ 11. �& $� $*!'&'� ��# )%. 11.  
“��. 11. ������������	 �
: 

�) ���� 	���� ��&����� �� ������� �� ���� 
���� �� �
������ 
������ ������ 
� 	�	���� �� ����������. (� �	�
����� ������ ������������ �� ���� 
���� 
�� 20 ������ ��&����� �� �������; 
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�) ����
��
���, �������, �����
��� � ���� 	���� – ���������� �� �
������ 
	������ ������ � 	�	���� �� ������������, �� � �� ������ ��  
3 ������ � �������� – 42 	�����; 

�) ���������� �������� � �������, ����� �� �� ���
&��� ��
��������� �� – 
�� 24 �
���� 
������ ������ � ���� �� ������������. 

)����� ���� � ������� �
��� ���������� ��������� ������ 
�	�
 �� 
������������.  ����� �������� ���������� ��������� ���������� �� 
�������	��� �� ��	�, �
� ���������, �� ��	� ���� �
��� ����������.” 
 
 
 
 
��+ ,, 24.02.2005�.  
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(���., ��, ��. 50 �� 25.06.1991 �.;  !"., ��, ��. 52 �� 
28.06.1994 �.; # $ %& �� 28.06.1994 �.;  !".   '�(.,  

��. 12 �� 13.02.2004 �.) 
 
 
 

������� 
� ���������� � ���������� ���	�������� �� ����������� 
���� 
����� �� ������� ���� �� ������� ������ �� ���
����� �� ���� – 28 ��� 
2004 �. ����� �� �������, 
� �� �� �������.  ���������� ���� �� 2400 ���. ��. 
	��� 
�������� ����� ������ � �������������� �� ���!. "���� ����� ������� 
���� �� ���#�������� �� ��
� 2400 ���. ��.  $� �� 1993 �. %&" ���� 09.09. 
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1994 �. 
����� ������ �������� ���$� ���
������ � ���������������� �� 
����� 
� ���	��� ����� ������� ���$� '������������ ( 249 �� )����������� �����, 
����� ������ ���� ����������, ����� �� ���� � �'*&&�! ������� ������ 
��������� ����� � �������� ������������� �� 
� ������������ �� �������� � 
���������� � 
����� � ')% ( 249 �� 	�#� ������ � ����������� �� 12 ������. 

�
�	�� �����
 �
 ��� ���� � �
���	�����, �
 �
 �� �	�� 
���
 �
����
 �
 ����
�
���	 �� �
 �	 	������
�
 ��� ��	����. ������ 
�������������, ����� ������, ������ �� 	���� ����, ����������. +� �� 
�������� � �� 2-��������� �������� �� ����������� �� � �
������� ������  
�� 9 ������. 

�*" (��'%�-�� � § 1: 

% ��	����� �� ������ “��������� �� ����� � ��
���������” ���� 
��������� ����� � ���� � $� �� ������ �� ������������ �����, ����� �� 
������� � �� ��	���� � �. 10, 11   12. 

§ 2: �*" )%. 1 �� �� ��	���� �. 10, 11   12. 
“�)�& 11. ,	�����, ��������� � �����	��� �� � 
������, ������, 

���������� ��������� � ����� 
� 
�������� ��� ������� ������� ���� 
����	���������� ��.” 

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

“�)�& 12. ,	���: �� �	$������� �����, � ����$�, �������, �����, 
���$���, ��� ���� 
� 	������.” 

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

�$��� ��
� ���� �� �	���, �� �� �� ���� 	�
������ �
�
����, ���� ������� �� 
����� � ��
���������, ����� � ������� � 
�����. +�� 	�#� ���-������� � ����� 
�������� �� 
����������. . � ������ ���� ������: 	��� � ������, ����� 
���������� �� �	�������� �� 	�$� �� �� ����� �� ��#���� ��$�, �� �������� 
�	�
$������ ������ �������. +� ��
�#�: “/�� ������ � ��
� ������ ��� ����� � 
���� �� ����� �� ��
	���� 
�$� ������ ����� �� �	�
$������. /� � �������� 
� 
������, ���� �� ������� ����. )������ ��� 
��������, ��������� ���. /�� 
������ � ��
� 
����$ ������ � ��� �� �
	������� � ���� ��������� ���� 
������?! 

“§ 3. 0�� �. 2, �. 1 ������ �� �� ��	��� “� �� ����������
������� 

����, ������ �������� �� ����������.” 

1�� ����� � 	�
����� �����������$�, ���������, �������, 
�������� � �!�����, ����� �� 	��� ��������� �� �������� �� ���������� 
������ � �� 	��� ���������� � ����������� ��������. % ��	������ ����� ��
� 
��������������� �� �
�����.” 

�*" § 3, )%. 2, $%�' �. 8 ����������� �� �����������, ������������ �� 
!�
����� � ���#����� �� ������ ����, ���$������� �� �������� ������, 
�
������� 10, 15 ��� 20 ������ 
����� ��� �����, � ��
�, �� #�����, ����� �� 	��� 
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3 ������ ������ �� ���	���. '� ������ �� ����� ����� ����� ���� – �	���, 
���������	 ��� �	����	. /� 	��� �� �� 
�	����, � ������ � ����� �������, 
����� �� �
����#� �� ����, 	�#� ���� �� ���-���������� ���������� �� 
�������������� �����. +� 	�#� ��������� ��� ����� ����� ������� � 
����
������ ���������, �
������ � �������. ����� ���	�� �� ��� ����� �� 
�	�
$������ 
� ����� ������ �� �
��������� ��������. 

'� ������ �� ����� ����� ���� ����, �������� ������� ��������, 
����: �
������� �� ��	�� 
��������. '� ��
� ���� �������� �����
���� ���� 
����, ����� ���	��� � ������ � ������ ���������, � ����� �� ��
��������� �� 
�� �����
���. 2�����, ����� �� 	��� �
������, �����������, ��������� � ��. 
����	�� �� 	��� ���������� �� ������ ����� � ������ 	��
�� � ��������, 
�
#������� �� ������ ����$�, ����$����� � ���$������� �� 	� ����	��� � 
���$�����. ������������, �����������, 
���������� � ������������ ��������� 
����� � ��������, ���$�������� ������� �� �
������� ��������, ������ 
������ ����������, �������
�� �	������� ��� ������ ���� ����
#��, �� 
��������� �� �
	���� ���� ���� �� �
��������� �� ��# ��������!? 

3��� ������� “�������������� �����������” � ����� ����������� 
��� �'*&&� 	� �������� � '������������ ( 249 �� )����������� ����� ��  
9 �������� 1992 �., �	��������� � -�, 	�. 102 �� 18 �������� 1992 �. /����� � 

����� �� � ��������� ������������ �� �� ���
��� 
� �	�
$������ ���� ������� 
�� 33 ������ � 10 ��� �� ������, ������ �� ���	���. 

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

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

/��� ����, ����� �� ���������� ��� ����� �� ������� �����, �� � 
��������� �� �
	��� ���� ���� �� ��#. 4������ � 
������� 
� ��
���� �� 
������� �� ��������� � ����
�������! 

“§ 4. 0�� �. 3, ��. 1 ���� ������ “����, ������ � ��������” �� �� 
��	��� “� 	���� � ������, ������ ������� ���������� �� �������.” 

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

“§ 5. 0�� �. 3, ��. 2 ����� “��� ���
�� � ������������� ����� �� 
�������” �� �� ��	���� �. 11 � 12”, � ����� �� ������� ������������ � 
����� 
�����.” 

“§ 6. 0�� �. 6, �. 2 ������ “������������ ����” �� �� 
������ � 
“������, ���$� ����� �� ����”. 

+��� � ��-�����������, ��� ���� ��-����� �� 18 �., ����� 	�#� 
�����	������� ��� ������ �����.” 

§ 7.  
4.1. +��� ����������� ������ “1 �������� 2003 �.” $� 	��� ���������. 
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4.2. � ��������� �� ������ �� %��
� �� ������������� � "������� ���� 
09.09.1944 �. � %��
� �� ������������� � "������� �� ����� �� ������� ����, 
����� �� 	���: $���� � ��$���� ���������, ����������, ���������, �������� 
����, �	��������������� ���� ��: )�&, & , /) , &,)/ . 

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

§ 8. 5���������� ������� 
� '*&&� � �������, ����� � ����$�� � 
������������ �� ����������� ��������� ���	�� �� �� ����
���� ���� ������ 
�������� � ���������� ��� ��. 

§ 9. '� ��
� 
���� ����� �� �
���� �	�
$������ �����, ����� �� 
���������� ����������� �������. ������ �������� �� �����, ���������� � 
������������ �� ����#. +�
�, ����� ������� � ������ �
������� � ����������, 
����� ���� ����� �� 34 ������ �������� �� ���	���, $� �
���� 
� ������ �����, 
����� � ��� 34 ������ �������� �� ���	���. 

§ 10. +��� $� �� �
	���� ��
��������� 
� ����������� � ����
����� 
�������������� �� ���������������� ������ �� �	�
$�������� � ����� 
����
��� � ��#. 

§ 11. '�-���� �� ������� �������, ��������� � ����� ����	��, ��� 
����� �� 	��� ��������� �������� �� ���	���, ����� � ��������� ����, ����� �� 
�������� �� ����� �� �����. 

 	�
$�������� 
� 1 ����� �������� �� ���	��� �� 	��� ����� �� 
�������� ��	���� 
������ � ������� �� ����������� ��. �� ��������� ����� 
�	�
$�������� �� 	��� ����� �� 20 ������ 
�����. 

/� 	��� �� �� 
�	����, � ����������� � 
����������� ��	���#� �����, 
�������� ����, ����� ����� �� 8 ���. . � ������, � �� +�  “"�����” ���� 
� 
1949 �. ��������� � ����� ���#�� �� 266 ���. ��. /� � 	�� ���� ���� ��������� � 
�� � ����� ���� ���� 
�����. +�
� �������� ���� � ������� ����� ������ � 
����� ������ � 
������. �� �
��� �� ����
������ � ����
������ �� � 
������� ��
������ � � �������� ����������. 

1����� �� ������, � �� ����������� 2400 ���. ��. 	�#� ������� ���� 
����� 800 ���. ��., �.�. ���� 1/3. %����� �� ������ 
� �'*&&� �� 	� ��������� � 
������� 2/3, �.�. 1600 ���. ��. ���� ��#���� ����� 600-700 ���. ��., ��	���� �� 

�	������� �� 
�����, �.�. �	$� �� ����� 2,200 ���. ��. ������#� � ���������. 

. � ���������, � �	�
$��������, ����� �������#� � �������� 
�!������� �� )�& – ����� �� ��# �� �������� � ���������� ���$� ���, � 
�!������� �� )  ��� ���������, �� � ��
��� �� 20 - �������� 
������! 

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

� %  $& (�'%�-��  �& "��&%��   ($ 0�%�� )�$�  �&� $�, 
(�$�&#��  '& - #�,� # �$�*�� ��%� , .� 1�-&#&1  (��$� -&   
'�$��3�$�#��� �& )�#�/�&�& % )��$� .$%�# , –  %  $ '#� '."  �& ��- " �& 
'�+��" �&��   .� 1�-�� �. 

 
 
��+ ,, 24.02.2005 �. 
    

���$ ��% : ��� $%&# � ��#, �%&' " � �-&+���#, 
�%&"�� ���&��# 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


