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4��'�������� ������-���	 �� 
��������� 
�������.( �
)	����
 

���������
 �������� ������7���# 
�	�	 &� �������� &
���� 	�������, 

�������� 	������� -���7&�#������� &����� &�'�������� ���
, #� 5	����
 �� 

������������ ����)���� ��%����
.L���
�	��# ���	���� ����#&��, �&�	���, 

�������	��, ����, 8� ��%�	)	��� ����#�&���
 ����&���
 &�����, 

%&�*���7���# � 
���	 ���	������ �����
 � ������� -���7&�#�������. F� 

��	����, ����	��# &���* �	7 ����	���# �	 &�����	��# ���� � ���������, #�� 

���
����� �%	7����&������ ��&�*, ��� ����	���
 ����&���
. �� �
�� 

��	�������# �����������, ��	�������# �������� ���7������, 5���
�	��# � 

��%����� &����� 
 �
)	����
 �������������, ��
������� ����	������ 

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

�������	��� �	�����, ������ �� ��%�	�, ���������, %��)	�� �	 

��	&���*(C�&	���� �., ��������*��� \., �	����-��� A., ���)	� F., 

���	���� �., ������� (., �
�	)������	 �., B	&���� �., +	�	����� �., 

+	�	���	 $., ����	������	 �., ����������* (., $��	����� $. �	 ��.).(-� 
 

&�'������ ���� 
 &����� ��)��	��� 5���
�	���# �	-���� ���	���� ��)
��# � 


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


 ��	����������, ��	�&������, ���	%� &� ��	�'�, &����%�)�������, &������ &� 

������ -�����. 

�	�� � &�'�������
 ���� &����	 �&��-
7 ���'� 
#�����# ��� 5���� 

�����
�	��# ��&�*, � ��	�����# �&�� &� �&����, �)����# &�5��������	�� 

�)����. C	���� 5���
��� 
 ��� ���'� ���	���� ����-��	��# — ��&#�����, 

&�����
, ���	�
 &� �&������	 �, ������� — �������, ��)
��# ����, �����
. M� 

��)
��#, %��&�� ��	��� ��������, 	 ����� � �����	��, #�� ��%�	)	���
�� 

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

>	��� ��&���, 8� &�'������* ��� ����������* &� ����	��#. (�&	���* 

������� B. (��������* � ���* )	� ���
�
� ��������� � ���������� 

�����&	 � ��������
	�����
 ��%����
 �����������. ��� �����&�� ��� ����'� 

��������� ���#7���# &� &
���, 8� ���������� �����&� �	��� ����� � � 
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���	�����
 ��%����
 ����������� �	 5���
�	��� �������� ���7������. 

�	�����)� ����� �������� &����	 %��&�� ��)��	7 �	�����*�� ���
�	���# 

���� �������#�� � ��%�� &��#)� ��&	 &�#�������, 	 &	�� ����
���� �	�
�	7 

-���7���� &����&
 ��	��%
�)� �. 

>�'������* ��� &
-� ����*�#�����*, #� &� ���'���, �	� � &� 

���	����. (�� %	��-��� ��& ���)
�)��� ����&���8	. ! ����#)� �	����� 

&����	 �����'� �	���	7 &����&
 ������ � �	��&�����. (��	 �-� %&���	 
 #��*�� 

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

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

)���% ����*�� �������� 
 &����� ������#����# ����&������ %��)��, ����#&�, 

#�� � �	*�
�����
 ��	��� ���������	�� �� 	�	����
 ((����� B., 

3	����-��� �., ������� (., �
�	)������	 �., B	&���� �., ��������) F., 

�
���������* (. �	 ��.). 

�	 ���'� ��	�	 ����� &����&-���# �� ��%�	)���, 8� ���'� ���	���� 

��������, �������� #����� &����� 5���
����# � ������� ����	��# � ���’�. 

(�#����, 8� ����	��# &���* �	7 ����	���# �	 ����
 ������
 ���7������, 

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

����, #���� ���	������ �	������#�� �
&� ������� &����	, 8� �
&� 

������	�� 
 ��� ����)
��# )� ���	�����, � �	�� �������� ���7����� 

&�����-
�� �* ���
�	���# 
 ��� -���7�� ���
	��#. 

>������� ��	%	��, 8� �	)���# �	�����, %	��%
���	�	�� �	'��� 

����
�	��#,����'���� % ��, �	-	��� �	)��� ���� &���* &������, )������, 

)
*����, 	�� &	���� �� ��� ���� ���*�	��� 
)	��� 
 5���
�	��� �� #�����* 


 ���� &���*. A��7��
�)��� �	 �
)	���* ��5���	��*��* ������� #��* &	7 

���� ���7�����, 8� � -���� ��&��� ����'� %�	&������# ��%
�, �����������, 

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

�
)	��� �	����, �-� % �	���� �	������ ���
 ��	-	��� %	 �������� ����
�	���# 

����'� ��� 
���� ��������
	����, 	 �� ���	����. $	 * �&�	����� ����'���� 

�	����� ��	-	7 �� #����� ���7� &�����, #�� �	��#�
 	�� �	 ����#�
 ���’#%	�� % 

��������
	����� ��%������: ����&�)����, %�����&-������, �	�����*�����, 
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�	-	��# �	�)	����, ��	�	������, &��������������. � ���'� &
�	��� ��� �	�� 

#����� #� &�����	, 
�	�	 &� ��'� ��&�*, )
*�����. 

$��
, ����5 ������ ��	�� ���)���# �5��� �������� ���7��	��* 
 

&����� &�'�������� ���
. >�# �� ���)���# �
�	 %	������	�	 «J������ 

&�	�������	 �5��� �������� ���7��	��* &�'�������	» ($ .����-����, 

�. B	&����, �. �	�	����	, B. ����*��	, 2011�.) �	 ���	���	��* ����& 

��������-���# %	 &�#�� � �)���	�� &���* &�'�������� ���
.>�# 
���&������# 

&����� ���	���� ���� ������� ����&��
 «�	���)� �������»(B. ������*, 

J. =��	���). (�� &����&-���# �����&����� % &����� ��&���&
	����. 

>����&�����	 �����	 �����&��	�� % ��	�'��� &�'�������	�� 

&��#)��� �	&�	 U661, A����������� �	*��
 �. ����. ��������� � ��	�����	 

18 ����.(��)	�)� �������� ���7��	��� &���*, �	� ���	���� ���	��# 5���
�	��# 

�������� ���7������ �	�� 
 ��&���. $��
 
 ���7�
 &����&-���� �� ��&����� 

7 ��%���*: �������� ��	�����, 7 ���#��, #�� �	 �	'
 &
��
 ����'� %	 ��� 

����	����# ����*���� �����&�
. $	�� �������� ���#�� #� ��&��	, 8	��#, 

%&����’#, &�
-�	, ��������-��	��#, �	�����*�����, ���'�. 

�	' �����	�
�)�* ����������� %	 J������ ����&���� &�	�������� 

�5��� �������� ���7��	��* &�'��������� ���	%	� �	�� ��%
���	��. 

�
�;��; «0» 3��5 «1» 3�� «2» 3��� 

�
9��� 10,53 31,57 57,9 

B���; 10,53 10,53 78,94 

)9
�
5’; 5,26 5.26 89,48 

9��@3� 5,26 15,79 78,95 

��5����@�5���; 63,15 10,53 26,32 

��
U ----- 5,26 94,74 

���
��8���/ 36,85 21,05 42,1 

 

��	��% &	�� ���&)���, 8� &��� ��	�'�� ��
�� ��	8� %	 ��� 

���7��
����# � �	�� ���#��*�� �������# #�: ��&��	, 8	��#, %&����’#, 
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&�
-�	, ���'�. �� &
-� &���� &��� ��%
����� �������� ���#��# �	�� #� 

��������-��	��#, �	�����*����� � ������	7 
 �� ��
&��8� � ��#������ 8�&� 

��. ��	��%
�)� ���#��# ��&��	, &����&-���# ��#����, 8� ����'���� 

&�'�����#� ��%
����� �� ���#��# � ����
��� *��� #�: ��������� �% #���� 

���	 )���	7 ���� �	 ������� &�# ����� -���#, �	�)	7���# �
&�����, %�	��, 

�	���	7���# &����&
, �	�)	7���# �������&�, ������ &� ��&�* �	 &������, 8� 

7 �
������ ����	��� ��&���. � �	�����, �����&���� ��8� ��&��, 8� 

����'���� �% &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 (57,9%) &	7 
%	�	������ 

��#�����# ����
 ���#���. ! �� &���* ��'����� �	�� ��&����&�: «=�&��	 �� 

��&�, 
 #�� 7 &��� � ���� &
-� 8	�����». «(�� &�
-�� -��
�� � ���’�, �� 

��	�#���#, ����
�	����# ���'��, &�%���#��� ��	�� �	 ����’�����», 

«>�
-�� -��
�� �� ���	-	��� �&�� �&����, -	�����», «(�� ��&�)� -��
�� 

�	%�� ������ �� ��%��	����#, �&#�� �	%�� �	 �
����», «B�&� #�� 

����
��� &���*, ����#�� &���* ���'��� � 8	�������». ! 31,57% &���* 

��#�����# ?�
��
����# �	���� ������	��: «���� �	��, �	�	, &�&
��…», 

«�	�	, �	�	, ���», «+	�	, �	�	, �����	, ��&�)� �	����». >����	 �� ����	 

��#����� &�# )��� �������	 ���’#. $���� ���� ��#������ �� ���#��# 

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

F� -� ��%
����� ���#��# 8	��# ��	�'� &�'��������? 78,94% ��� 

�����-��� &���* &���� ��%
����� �� ���#��# �	 &	��� 
%	�	������ 

��#�����# ����
. «P	��#, ���� ��� &����, ���� ��� &�
-	��, �	 ����� 

������», «P	��# �� %&����’#, ���� ��� &����», «���� � ���’� ���� �	&���� � ��� 

%	&��������», «���� ���� &����, ������», «���� ���7' ��� 8��� ���'�». 

21,06% &���* �� ����#�� ���� ��������� ��&����&�� &� ���
	���, #�	 

�	�	����	�	 �	 �	������. >�# �	� ��%��)	*��� ��	� ������ �&��7� &����� 

����� 8	��# #�	 �	)��� � ���'	: «P	��# – �� ���'�, �	�	�� ���'�*, ��-�	 

��� �
����, �
�#�� &� %	�	�����#». ! %�’#%�
 % ��� %	%�	)���, 8� #�8� 

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

������������� %�	)���# � ���7�
 -����, �� � &����	 �	�)	7���# �	&��� 

����-��	��#�, ���’#%	�� % �-��, �&�-��, -�����. F�8� - �	���� �	��� 
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���#�����, &�
%��, ����#�� �&�� �&���� � ������ ������ ��'� ��&�*, �� � 

&����	 �	�)	7���# �	&��� �����
�	��� % ��&���� � ����*�	�� �� #� ��8
 

�������� -���#.  

F� -� ��%
����� &�'�����#�	 ���#��# &�
-�	,8� 7 �&��7�% 5��� 

��-����������� ��&�����. (	��� ��	%	��, 8� &�
-�	, &�
-�� ����
���, 

������	 &�#������� % �&������	�� %	��%��)
��� ���	��#��# &���* 
 

��%������ ���	���� �)���	, ����#��� %	��������� ���	���� ���� 
 

&���*.�	������# &�
-��, &�
-�� ����
����, ����’#%���� ����	7���# �	 

�����
�	��# % �&������	��, �� �	�� � &�'�������
 ���� &����	 �&��-
7 

���'� 
#�����# ��� 5���� �����
�	��# ��&�*, � ��	�����# �&�� &� �&����, 

�)����# &�5��������	�� �)����.78,95% &���* &	�� ��)����
 ��&����&�, 8�&� 

����� ���#��# � ��	������ �����
�	�� ���� �������. 21,05% &���* ��#����� 

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

P�&� ��%
����# ���#��# %&����’# � %	�	�����
 ��%
���	�� ��-�	 

��	%	��, 8� �� ��&�����	 
 &���* �������
 &� %	�#�� 5�%�
���
��, ������	 � 

������	��)���
 ����7��)���
 &���#&� %	 ����� ����� �	 � 8�&����* �
���* 

&�#�������, 
)	��� 
 �
���� ���	 �	 �����	��� ��-��
 &�#.89,48% &���* 

����	�� � ��#����� �� ���#��# %	 ��8��, &���	����� '�	���, &	�� 


%	�	������ ��#�����# ����
 ���#���. 10,52% &���* ��#����� �� ���#��# 

%��&�� ���
	���, ����	��* �	������. 

���#��# ��������-��	��# – ����)
����� ��	�����# ��&��� &� 

����-��	�� ��'� ��&�*. $����� 26,32% &���* %����� &	�� 
%	�	������ 

��#�����# ���#��# ��������-��	��#. 63,15% &���* %����� �� %����� ����	�� 

�	�����
 ��&����&�� �	%�	���� ���#��# � ��#����� *���. "�)	 ���& %	%�	)���, 

8� � &�'�������
 ���� �	#������ -���������� �, �	��	��, ��&�
������ 

����)
��#, ���	���, -	����� � �. �. 8� �� ���&)��� ��� ��&�����#, �� ��� �� 

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

������������, )��� 8� ���	 
 &�'�������	.( -���7�� ���
	��# &��� 

&�'�������� ���
, � ����* ����'����, �� %	�-&� %�	��� � ������ ������)
�	�� 

���%����. 
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�	��
��� ���#��# �	�����*�����- �&�� �% ������� #�����* �����������, 

��#��#7���# � 
����� ����	���� ����
 ���� � �	�������� &����	���# �� 

�����	��# ������ ���	��.$����� % �	�
��#� ��	���)���� &����&
, ��%������ 

��%�	�	����� ���#���	����� � &����� – &�'�������	 5���
7���# ��	�����# 

&� �	�����*�����. � )�� ��	8� %	�����	 &����	 ��	���	 ����&����, ��� '��'� 

� ��� ��-������� &�# �����	�������� � �	�����*����� � %	����
�	��� � 
 ���� 


���	.$	� ��, ������ 42,1% &���* %����� &	�� 
%	�	������ ��#�����# ����
 

���#���. 57,9% &���* ��#������ �� ���#��# ��&����&�� &� ���
	��� 

�	�	����	��* �	 �	������ 	�� �� &	�)� ��	�������� ��#�����# ����
 

���#���. 

�	*���7���'� � �	*���'� &�# &�'�������	���#��# ���'�. 94,74% &���* 

&	�� ��	�����
 ��%����
�
 ��&����&� �	 ����	����� ���	��#. >�	�����
�)� 

�������� ���7��	��� &�'�������	 %����
�� 
�	�
, 8� &��� %�	)�
 
�	�
 

���&��#��� ���'	�, ���'� � ��%���	 � � -���� &����� &�'�������	 

%	*�	��� �� 	�� #�� �	���� �����.� � ���� ���# � �	-	��# ���� )	��� – 

�
��� %����	����# &� �������� ���'�*. F�8� � �
&� �	�	��, �� �	�	%�, 

%&�*��#���# �	�	�� &��#)� ���*. 

�	'	 ������� &�	�������	 ���&)���, 8� 
#�����# &���* ��� 

�	�����*�����, ��������-��	��#, #� ��&���� )����� ������ ������%��, 

��������.! &���* &����� �	�� �����	��� ����	��� &� ���)
�)�, ����)
��# 

&� �	����, &� ����������.�� �&�	%
, ������ %��&�� &����	 ��)��	7 ��%
����, 

8� ��������
, �
�	7 ���#)�, 8� ��� ��- ��-� ���	-&	��, � �� ��%
����# 

%��&�� ���������7���# �	 ������
 ���'���, &�������� � ��&�, %	������ � 

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

�	 ��%
���	�	�� ��7� �����	�
�)�� )	����� &����&-���# �
�� 

�����&��� �����������, ��%���	���	 �����	 �� 5���
�	��� 
 &����� 

&�'�������� ���
 �������� ���7��	��* �	 ���8������� �� �	%��� ��������*, 

�	�� �������� ���#�� #� ��&��	, 8	��#, %&����’#, &�
-�	, 

��������-��	��#, �	�����*�����, ���'�, �	�� �	�� ���#��, #�� ��	8� %	 ��� 

����
����# «���#» �������� ���7������ ���’�. +���� ����� ������
 ��	�� 
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%	���7��# &����� ��������* 
 ����' '������
 5���	��, ����� ��%'����� 

���#�� ��� �� ��������, ���������# ��&����&���� ��	�����# &� ��. A�����	 


�	�	 ���&��#�	�� ��%����
 
 &���* �	�� �������� ���7��	��*, #�� ���)	���# 

�	 �����	�
�)��
 ��	�� &����&-���#. 

�	' ������ ����	� �	 ����#%� 4 ���#���, ����	����� %	�#�� 30 �����, 

���������� ��&��
�	��.( ��%���	����* ������, �
�� %	&�#�� �	�� '�#� #� 

	�����	 �%	7��&�# % �	�����'��� ������, �	�����*����� � �����	�������� 

&�����, �	&	��# �* ��	�	 �����
, �	��������	 �%	7��&�# ����	����� � &���*, 

�	����� � &���* ��8�. 

=�	��%
�)� �������* ������ �	����� � &���* ����������
�	�� ��%�� 

����&� � ���*��� � ������: ��&��� ���	�� ����, �����&	��, �	%��, ���'��, 

%	�	&��, ����	%�� ��8�. C���&� �	 ����������# % �	���	�� �� )� ��'� 

���	���� ��������*. $	 ��%�� �
���� ����, �	���	��#.  

������ ��%���	����� ������ �� ���8������� �	%��� ��������* 

�����&���# % &����� &�'�������� ���
, % ����)���#� ����� �������� 

������ �	%�� % �	���	��. �������� ��%
���	��� ��7� ������ �
�� ��������# 

����� ��& �	%��� «��� �	*�������'�». 

=�%���	���	 �����	 ������	 � ���� ����� %	�&	��, %	�#��, ����& �	 

���	���� – ���)�
 ���	���
. A&��� �% %	�&	�� 5���
�)��� �����������
 

��	�� ��&��8���# ��%
����# &�#�� ���� � ��	��� ��������� -���# � ���’� � � 

��������� �&�������. ����#��# %	���7��# &����� &�'�������� ���
 �	%��� 

��������*, 8� ���#�	7 
 ��%'������ ���#�� ��� ��, ���������� �	��-���� 

������������� ��	�����# &� �� �	 �����&���# %	���	�� ���
�	��# ���7� 

����&����� � ��%�� ��&	 &�#�������. M������� ������ �� ���8������� 

�	%��� ��������* �	%
�	���# �	 �%	7���	 &����� � &��������, �	 �����
 

�����
�	���, �	 ���* �%	7��&��, �	 �	 �	��������� %	�	&	. �	�� � ����
 

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

%���� ����� �������� ���7��	��*, ���	���� ���#�� 
 ����*���
 ����, �	�� 

#� ��&��	, 8	��#, &�
-�	, %&����’#, ��������-��	��#, �	�����*����� � ���'�. 
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�	 ������ %	���7�� �	%��� ��������* &��� �	%�� % �	���	�� �������� 

«����
 ��� �	*�	-����'�», �# ����	, ���&
�� �������� % �	���	�� &��#)�� 

����)����, 8� &�������	, �	&	�� ���
��� ����
&-���� &�#�� �������� 

��	����� &����� &� ���)
�)��� ����
. ( �������
 ����
 
��*'�� ������� 

��%&
�� &���* ��� ���
, ��� � &��#)� ���� � �	-	��#, ��� ��, ��� 8� ���	 

���7, ��� �� 8� �* ��&��	7���#, ��� ��, 8� ���	 �)� &�# ���� �	 &�# ��'�, 

��� ��, 8� ���	 ������ &�# ��'� � )�� �%	�	�� ��'	7���# 
 ����* ���’�.  

=	%�� % &����� ����	�� ��&����&�� ����, #�� ��&����&	�� ��� )� ��'�� 

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

��-���, ���	&�� �% -���#, ��%����&�, �	%��, �������	�� � �����	�	�� ������ 

% &�������� �	�����. ��	��%
�	�� ��-�
 �% ���	���� #�����*, ��%���	�� 

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

��'
 ���
: &�����������, ����)
��#, &�����	, �	������������, 8	��#, 

%&����’#, ���)�������, &�
-�	 �	 ��. 

�	 %	���)���
 ��	�� �	'��� &����&-���# &��#� �
�� ��%&	�� ��� 

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

�5������ �	%�� % �	���	�� ���� ����
 «��� �	*�	-����'�». �������� 

��%
���	��� ��	�	 ����	��	 ������� �������: �	����� � &���*. 

�	�
)���# �	����� &� �	'�� ������ ��#���� 
 �	����� �	�� #����� #� 

%	������#, %	���	�����# &� �������� ������ % &�����, 8� � ��������
 

��%
���	�� ��&�����# �	 #������
 %����� �������� ���7��	��* 
 &���* 

��	�'��� ���
. =����	 % �	���	�� �	 &	���
 ��	�� &����&-���# �����&��	�� 

��&���&
	���	, 8� �������� �����
 5
����� �	�����, �������� �	-������� 

%�	)���# �������� ���7������ %	�	���. 

�	 ��� ��	�	 5���
�	������ �����������
 �	& �������� �� 

��������� ����� «��� �	*�	-����'�» �� �	�	�	���# ��	���	�� �	%�� % 

�	���	��, %	�
)	�)�� &� ������	��, &� �	��������� ����
���� % &����� 

��	�'��� &�'�������� ���
. 

=�%���	���� ��-������� �	'��� ������
 �
�� �	��)����� ��%���� 

��&	�� &�#�������: )��	��#, ����������#, %�	�&-���# ����� ���	��� 
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��5���	��� �	%�� % �	���	��, �����	�	��# ��-���� �% %�	�� &����� �	%��, 

�����&	�� ��8�. �	�����)� �� )� ��'� �������� &��� �)����# ������ ����' 

���&���* ����� %�	)��� &�# ��� ��������* �	 5���
�	�� ��%������ 

��	�����# &� ��. 

�	'	 �����	 �� 5���
�	��� 
 ��	�'��� &�'�������	 �������� 

���7������ �������	 ��%������ ��%
���	��. �&�*����'� ������#����* 	�	��% 

�����	�� &	�� &� � ����# �����&���# 5���
�	������ �����������
 �� 

���8������� �	%��� ��������* ��&�
���# %����	��# ����# %	���7��# &����� 

��	�'�� ��
�� �������� ���7��	��*.>����&-���# ��#����,8� ��&�
���# 

%����	��# ����# %	���7��# &����� �������� ���7��	��*.M�* ��%
���	� 

��&����&-
7 ����&��	 «�	���)� �������», #�	 �
�	 �����&��	 ����# ������
, 

&�# ���)���# 
���&������# &����� ���	���� ����. >����&-���# 

�����&����� 
 &�	 ��	��. ���'�* ��	� �
� 2012 ���
, &�
��* ��	� �
� 

�����&���* ����# 5���
�	������ �����������
. 

+
 ������������ % 

2012 �� 

3��

� 

���; ������������ % 

2013 �� 

3��� 

21,42% 3 77,5% 3 

42,85% 2 10% 2 

35,71% 1 12,5% 1 

 

�	*��8��
 �	�
 ��&����&	7 ��	������ �	%�	�	 ���	���	 ����	, 

��	�����	 �����	 ����&���� &����� � ����’#%���� ��	������ �����
7 ���� 

�����
 77,5%. ����&��* �	�, ���� &����	 �	%��	7 ���	���
 ����
, ��	������ 

�����7 ����&���
 &�����, 	�� �� �����
7 ���� �����
 10%. ��%���* �	�, 

���� &����	 �����7 ����&���
 &���* #� ��%�����
 	�� ���	����
(��	������ 

	�� ����	������, &���� )� ���	��),	�� �����
 �� �����
7 � ���	���
 ����
 

�� 5���
��712,5%. �
�� �	���, ���� &����	 �� ��-� ������� �)���� &���*. 

( ������� ������ % &����� � �	���	�� ��&%�	)���, 8� ��%
����# ����, 

8� &� ��&��� ���& ��	�����# % ���	���, 8� ����	 �
�� )����� � ��	�&���� 
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�� ����&��� �	�� �� ����. L���
�	��# � ��%����� 
 ��� ��%������ 

���	���� #�����* — %&�*���7���# ������ 
 ������� �������#���	���, 

���	���	��� ������.  

!���
�)�, �����	����)� ����� �������� &����	 ��)��	7 �	�����*�� 

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

�	�
�	�)� ��	����� &����&
 �	 ��	��%
�)� *��� 
 ���7�
 &��#)��
 -����. 

�	%�	)���, 8� � ���’� &����	 ����&��� ���7��&�
 '���
 ������, 

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

���� ������ &��#)� ����-��	�� �������	��%��
����# ���	&�� ������ 

��)
��# – �	������%�, ���������%�, �
�	��%�. ���, �	%�� % ���, ��-
�� 

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

� ����� �����&
 ��-�	 ��	%	��, 8� &������� 8�&�# ����	 �����#)� 

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

���&�
�)� 8�� ���	, � ���� )���
, �� ��	��)�� %	�����	�	 �����&�
 

������
 
#����� � ���	���� ���#��, 	 ��%
���	, )��
 &	��* �)���� )� &�# 

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

�������� )��	�� ���������� ���	&�
, 8�� ���	���� ���� &����
, 	 

&������� �	���� �� %	 ��-�� �&	��* ����, �)���� 	�� &��. (�&)
�'� �	�
 

�����*�
 ��&�����
, &����	 %	�	�’#�	7, 8� �� &��#�����# �� %	��'	����# 

������)�����. ( ���	 �	����� %��%
����, 8� �	���� ���& �� �%	�	��, 	 

��������� %	 #�
�� ���	�
. ( ���� )���
 &����	 ������	 ��&)
�� ��* 

��������* �	����*, 8� � ����� 8��� ��*'�� &����, �	 �	%�� ����-��� �� 

�	&���� 
&	)�, ��������. 

��������. +��	���� ����	��# – �	*�	-����'	 ���	&��	 
 

5���
�	��� �����������, ���
 8� ���	 7 ���
�#����� �%	7��� ��- &�����, 

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

��� %�	��# &����� ���� � ��	���, 8� �� %	��%��)
7 ���'�� 

����&����. ��	�)� ��	���	, ���� �� %	�-&� %	������
��� �. >����	 ��-� 

%�	��, 8� �� ��-�	 �����#, %	���	�� 
 ���	��'	 ���	'��, ���	-	�� *��� 

��8�, 	�� �� %	�-&� ����&����# �	�, #� �� ��������. ��&���	���� %�	�� 



263 
 

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

��	���)��* &����& ���	��#��# � &���� �)���	. (	��� �	�������� �	���	� 

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

	��
����
�	�� *��� ����� �����	&�� �% -���#. ���
������	�� ��#�����# 

&����	 ����’#%���� %��%
��7 � ��'�� �	%�� �	�����*�� �
&� )����� �	� #� 

����	.  

! ����	��� &���* &������� ���& ���
�	���# �������� ���	������ 

�������#��, %	��%��)
�)� ����� &��#� �	*�	-����'
 &
���
 ��&�����
: 

8��
 ���	&
, &����%�)���
 
�	�
, ����)
����� ��	�����# &� ��'��� � 

���������� &��������. $����� %	 �	�� 
��� �	���� %��-
�� �����	�� ��& 

���� &���* �������� «���&�» &����)�������. ��� ��� %
����# &������ 

������� �
�� ���&��	����� �� ������ �	 ����	, 	 * 
 ��	��� �����	&	 � 

�)���	, %	�-&� � 
�� ���#�	 
����&-
�	�� �������� %&����’#, 8	��#, 

&�
-��, ��&���, ��������-��	��# ��8� 
 ����#�&�����
 -���� �
��������	 

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

����&&������ ��& ��	����� «F». !�� ����	��# ����	7���# �	 �&���
 �����: 

������ &����
. ������	 � ������ 7 �&��7� % 5
�&	����	���� ��&���� 

������. l� %	&�������# — �����&�	 
���	 ����	������ ��%����
 &�����.  
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!267�/62!� 
� 	����� ��	��G����	
 �������� &����	��G �������&�; � �������� 

	����������� ��<��������. #���� ����	������ ������	���� &����	��G �������&�; 

��<��������. ?��	G���� 	����	��G; 	 �������
�� ������ �������
 � )����������
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�+� 159.955  

K������� !��R���K�' (� !�!"%������ �#�#+�$!*% 

)+���!��� +! ��!K#�� C��%����K�' � $�J"����& 

�#+��!��* 

 W����0'� !.  
% 	����� �������������� �	����� �������
 	���	��� 	�	���� ������������ �	����, 

��������� 	�������� ������������ )�	�����&�� �� �� ���� � ���&�	� �	����������� 

	����������� ; 	����������&�� �	�(�	��	��. "� �	���� �������� ����������� 

��	���'��� &����	��� 	)��� ��;(���� ���������-��<��������� ���(���� ��	�����: ������ 

	������������&��, ������ �	�(�	��	��� �����	�� � ������ �������� ������;�� ���(��	��; 

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

)�	�����&�;�� �������. #������������ ���(����	�� ������
�� (���<� ����� 

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

�	�(�	��	�� 	�������� � ���&�	� �������
 ���������-��<���������. 
&�50��� �����: )�	�����&�
, )�	��������, ����������� )�	�����&�
, &����	�� 

�������&��, ������;��	��, �������	��, 	��������
&�
, ����	&��������	��, 

�����������	��, ������	��, ��	���	. 

 

4��'�������� ������-���	. �����&���# ��	���� ����& �
)	���� 


��	������� �
���������� ���� %	�&	��# �	 �����������. �	�	�����& �� 

����
7���# ������� ������, '�#� ��5���
�	��# #��� )���� � ��������� 

��%�	)��� 
 �	����	����* ���	����� ��%����
 ������ � !��	���. 

F����	 �����	 7 �����&��� 
����� %	��%��)���# ��	���� 

&�����	��)���� ��%����
 �
��������	, �������&	��� 
�� *��� ������
��*, 

�
�	��%	��� �
�������-�������)�� ��&�����, 5���
�	��# ���� -���7�� 

���7������ �����������. �
)	��	 �����	 �� �������* ���	����)��* ���
�� &�# 

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

�
����# ��� �	��� ������ ������� �
�� %�����&-��� �	 ���
&��� �5�������� 

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


