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• ����� ���	
�
��� 30 	
�
��� . �. ��������	�� 	�����	 �������� �
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��� 1 ��	��� ����������� ������ �����
�
�
��� �� 
	������� (����)  ��	� ��� ���
�
��� �
���!���� �� 	����	�� �����
�
�
�!, ����� 
�����
�
�
��� �� 	������� (���) "#�$/#%&�' �����	��� �����
��(��� �� �
)��� 

����	 	����*�(� ���
��. 

 
•  � ���
�
����� ������ +
�����!��� 	����*�� ������� (+�,), ���������� �� ������	� 

������� 99,98% ��������� 	�� ���!��*��� 	����*�� ������- (%�,) ���������	, )���� 
�� �������
��� � ��	�- ����� �
���	��� ���� ������� ����! �’��! �����- �� �����	: 
������ �
(����	 (��), #��� . ��� /���)
��� (#. /), #��� “0�)� ������� – 0������ 
�����������” (0�-0�), ,��������*�� ������ ������� (,��) �� #��� �. '��	���. ��
 
�����*��� )����� �������� 1��� �����	�� 	�������	 2����	���� ������-��(� �����. 

 
• 3�*� +�, ���(�� ������ �� 1 ��	��� ��	�������� �� �	�- 	
�-��-� ���!)���! ����� 

���!��*��� 	����*�� ������-, �� ��2������� �������� 	����*�� ������- ("�,), 
���*�� ���!����! %�, ��������� � ������1��� ��� *�� ������� ���������	 �
���!����	 
(�����	����. 0� ���
! ��� 4 ��	��� �
����!�	����� ��)����� ���� � 	��!�� %�, 
"�, 4 1 (���2
�����!).  ������� ���� 	�������� �
���������� ����	�
��� 
���������	 �
���!����	 (�����	���� *
�
� �
���*�� ������� �� ���
����*�� �������. 
������*�� ������ �	���	�*�	��� ���� ���� 	 ��	������� ����(�	���� ����������	 �� � 
������� 2��!��2����� �
���!����	 (�����	����. 

 
• � �����	����*�- �
���� ���� ������ ���!�� ����( �� ��
���-. 5
�
���!�� ����������� 

������� 	������� �	� ��������!�� ����	� 1��� ��������	� �� ������� 	�����	. 
���������*�� ������ ������� (���) ��������� �
���!���� (�����	���� �� �
���!��� 
	����*�� ���!���� ��!�� "�, 3����	�!��� �������. 
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 � ���
�
����� ������ +�,, ���������� �� ������	� ������� (������ �� ���
! ��� 4 
��	���) 99,98% ��������� 	�� ���!��*��� 	����*�� ������- (%�,) ���������	, )���� �� 
�������
��� � ��	�- ����� �
���	��� ���� ������� ����! �’��! �����- �� �����	. ������ 
�
(����	 (��), #��� . ��� /���)
��� (#. /), #��� “0�)� ������� – 0������ 
�����������” (0�-0�), ,��������*�� ������ ������� (,��) �� #��� �. '��	���. �� 
�������� 34,36% (�����	; �� ���(��� ����� �����	�� #. / � 30,72%, #��� 0�-0� �����	 
14,16%; *
�	
��
 �� �’��
 ���
 ��-���� ,�� �� #��� �. '��	��� (5,39 �� 3,96% (�����	 
	����	����).   �����	����� �� ���
�
���� �����, �������� �
������!��� ���! � ��	��� 
������
��� 	�(�������
 ��������� *����: �� – 175; #. / – 156; 0�-0� – 72; ,�� – 27; 
#��� �. '��	��� – 20 ���!. 
 
�
)�� 15 ������� �� ������, ��� ����� �*���! � 	������, �
 	������ �������� 
���	�������	�- ��������- ���’��. /���� (�����	 �
 	����*��� ���������*��- ������ 
�������, ��� ������� ��)
 2,86% (�����	. ����, �� ���
��� 	����*�� ���!���� �� � 



���� � ����	�
����� ���������� �
 ��
� ������ ����  ����. 2 
����� ������������� �
 ���
�������� �����
�� �� ���������  
�� !	�
��� 2007 �. 
"�������/ ���� �
 �����.�
�
�� ������� (1–4 ������ 2007 �.)  
 
�
���� 	����*�� ����(�� (����
��, "�, 4 48 �� 49 � �. ���������, %��
!�� ������!) 
��� ����(�� ���
 	������ �
���!����	 ����	���� � �
�
���� �
���!����� ������ 	 ����� 
�� ������. � �. ���������, ��
 ���
���! �� �2
�� 	���	� 	����*��(� ��������� 	�� ���, 
� ������ �������� ���!) ��� ��	�*� ���!)
 (�����	 ����	���� � �
���!������ 	�����	 2006 
����. � ����- � �	�� ���!��� "�, ("�, 448) 	��� �������� ��-���!��)�- �
���!��� 
(�����	����. ��� ����� ������� ���*�� ���!����! (�����	 � �	�� "�, �� ��	��* 	�� 
��������� (44 54 �� 55), ������	)� �� 95% (�����	 � %�, 4 131 "�, 4 54. 
 
"������� ��������0� 
 
"����� ����� ��	
�)
��� 	�����	 � ������*���� �
�
��	�1� 	������ (���*� ��������, 
�����!�� �������� � ����������� (�����	 	�������� ��������� 	 ��
����	����	 ��(��!�� 
������*��� ���. � ��- *��, �� ��� ���	���� ��� ����*
��� 	����*�� ������- �� �����(� 
���� 2��!��2����- � �
��� �
����1
��� ��� ������ �� ��������� ���	�������	�(� 
���’���, #. / ��	
����	�	 ��� 2���� 2��!��2����- � ������ ����*��� ������, ������	��� 
�� )��*�
 �������� ��������� ��� “��������(�” ���’��� �� 	����
��� �� ��	�(� 
������ ���. �� �����*�� ���	��� ��� �	�� ������� ��*��� ��� � ������ ��-����!�(� 
������
���. 
 
0
�	����*� �� �
, 1� �� *�� ��������� !�(� �	��� ��	�� ���
�
��� �
���!���� 
(�����	���� 1
 �
 ���� �(���)
��, � ������ ��*����� )����� �������� 1��� �����	�� 
2������	 �����	����*�� �������. ��
���
�� ������ . 1
��� � �	��- ���	� 	�� 3 ��	��� 
�����*�	, 1�, �� -�(� �����, �
�	����*� �� ���!����! (�����	 �������� ��� 2����	���� 
“�
�������*��� �������”, ���!�� *��!��� ����� ����! ���� 	������ ������� 	 ���
�
��� 
�������!��� ������!�����. 4 ��	��� ���	(���	� #���� 0�-0� �. . ��- '�
��� �(�����	 
��� ��*���� 5 ��	��� �
�
(�	���	 � #. /, � ����� ��� ����� ���� ������*��� ��� 
��������� ������-�� �(��� ������ � ����� �(���)
��� ������*��� �
���!����	 	�����	. 
/�� *����, �� ���	��� ��� ���	
�
��� �
�
(�	���	 � 0�-0� �����	�� ��	��
��� )������ 
�������, ��
 0�-0� �������	��� 
. 
 
"���
����	 ������� �
 �����1���� �����.�
��� ������� 
 
��*����*� 	�� ��� 	�����	, +�, ����	��� � �
���� �����-��(� ���������, �������*� 
�
���!���� �� ���
����� 	�����	 	�� "�,. ��� ����!�	��� %�, ��������� �
���!����	 
(�����	���� ���������!�� �� 	
�-��-�� +�, � ���� 	�(����, 	 ����� 	��� ���� ���
�
�� 
�� �����! �
���!����	 (�����	���� "�,. ���
� ������� �
���!����	 (�����	���� � 
���!)���� �
(����	 ������ �� +�, ���-)�	 �
� �����
�; 1 ��	��� +�, 	�
 ��������	��� 
�
���!����, �������� 	�� ����	��� %�,, � �� ���� ��� 2 ��	��� �� 	
�-��-�� +�, ���� 
�����1
�� ��2������ � 99,25% ����!�	���� ���������	 %�,. ����, �(���� )	������! 
������� �
���!����	 � "�, ���*�� ���	��!������. %
��� "�, – ����
��, "�, 4 1 (�. 
���2
�����!, 6�,), "�, 4 29 (�. %������
���	�!�), "�, 4 137 ("�
�!�� ������!) �� 
"�, 4 219 (�. ,��	) - ���� ���*�� �������� � �������� ������� %�, ���������	 
�
���!����	 (�����	����. %� ���� ��� 4 ��	��� ��)����� �
�������� 	���� ���������	 � 
%�,, 1� ���
���! �� "�, 4 1. 
 
�
�
(��� ��	
������ �� %�, �� �������	���� ���������	 �
���!����	 (�����	���� 
�	��*��!, 1� � ���!)���� 	������	 	����	� � ���-��� ���������	 ���*���� ���� �
���*�� 
���*���: ����., ���� � *����� ���� 	������� ����)� ���!�	� �������, ��� ���� ������! 
����	 ���	����� ���*
���. $ ����� �������� ���-��
��� � �
	��� ����(�� ����
����*��� 
�������, 1� 	����� �� �
�������� ���(���	�� *�
��	 %�, (����., � 	����*��� ������ 4 
139 "�
�!��� ������� �� 	����*��� ������ 4 197 � 3�
�!��!��- �������). � �
���!��� 



���� � ����	�
����� ���������� �
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����� ������������� �
 ���
�������� �����
�� �� ���������  
�� !	�
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"�������/ ���� �
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�
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"�, ���*�� *������ ���������	 ����
��	��� �������	����: ���, � "�, 4 29 
������!�	�	��� �	�� ��������� �
���!����	 (�����	���� ������ ����!�� 60% %�,. � 
�
���� 	������� ���	�����, 1� "�, ������! ��	��!�� �� �

2
���	��. � "�, 4 1 
������*
�� #. / �� 0�-0� *�
�� ������� ����)��� �� ���������, ��
 ����� ��	
�������. 
 
� 	������ �
���������� �������	���� ���������	 %�, 	�������� �
���*��� ������� ��� 
���
����*��� �
	����	������
- �
����� 	������� �����
�� �� ��������� ���� *�
��	 %�, 
�� ��������� ������- �(���� � 	���(���  ����� ������� “��� 	����� �������� �
������	 
�������”, �����!�� *�
�� %�, ���� ��	
������� �� �	��� �	�*�-��� ���! ������, � ����� 
����, 1� � �
���� 	������� *�
�� %�, ��	��! �
��������!�� ���� �
���� ���!��!, 	 
���� 	��� �
��	��� 	����*�� ���
���. 
 
"��	 �� *
�	
��� 3 ��	��� ���� ������
�� �2���� �����1
���, ��� �
��	��� � ����	�
� 
"�, 4 91 � ,��	�!��- �������. ���
����� 	�����	 � ��� "�,, ��� 1
 �
 ���� �
�
���� �� 
+�,, ��)����
�! �
 ������� - ���� ����!�	��� �����)
 ��(� � ����(� ���. 
 
�	
��� �
 
����2�� 
 
����	� ��(��� �������� �
���!�� �����	����*�� ����( �� ��
���-. 1 ��	��� "������- 
������������	��- ��� �. '�(���!�� ����	��!��	 ������ #����� “0�)� ������� – 0������ 
�����������” ����(� �� ��)
��� "�, 4 109 ('�(���!��� �������) 	�� 30 	
�
���, ���� 
"�, ��	�����, 1� 	������, *�� ����	�1� ���� 	���
��
�� �� ������	 	�����	 �� ������	� 
������� %
���	��� ������������ ������� ������� ��2������, ���
 ���� ���	��
�� 
���(�����	��� �� ���	� ���!�� ��������� ���	� �� ���!��� ��� (�����	����. 
 
� �
���� � 1 �� 4 ��	��� 5
�
���!�� ����������� ������� �������� 35 ����( �����	�� 
	����*�� �����!. #��!)���� ����( ���� 	����	�
�� � ���(���� ��� �����	�
�� �� ���(���� 
�� 	����	����� ��(���	. � �	�� 	������� ���� ����)
�� ��������!�� ����	�: 	 ������ � 
��� ����	� �����	����� "�, 4 146 (�����	�!�� ������!), �
 �
��
��� "�, ��*
��� ��	 
������ (���	� �������, ����(��*��! � ����- ������ ��������� -�(� ��	
������� �� "�, �� 
���
��
*��� 2�������	���� �������. � ���(��� 	������, 1� ���	�� � ,���	�(����!���� 
���	
����
��, ��
����	���� ��� ��*
��� ��-������ ����	�
� (�����	 	�����	, 
��������*� ����
���� �� 50 (��. �� (����. 6����(�*�� �	���	�*
��� ���� 	������� �� 
"�, 4 209 (�. 7
���	�), �
 ������� ����������� 3 ��	��� �������� ��2������ 	�� 
������ �
��
�� ��� ����)
��� ��������!��� ����	� ����� ��
����	����	 ���� ����� 
������*��� ����. 
 
3 ��	��� ��� ������ ����	 �� 6�����������	��(� ���� �. 3����	� 1��� ������
��� 
�
���!����	 (�����	���� �� �
���� 	����*�� ���!���� "�, 4 141, 174 �� 181. � ����	� 
��� ���	��� ��� ���*�� ���!����! ���
������ ����)
�!, 1� ���� ���
 �� �	�*�-��� 
	����*�� ���!���� �� � 	�-�!��	�� �����������. 
 
� �
�! 	�����	 �� ����� �!�(� +�, �������� �
���! ����(.   ��� ���� 	����	�
�� � 
���(���� ��!�� – �	�� 1��� 	������	 �
�������� ������*��� �(�����, �� ������, ��� 
�������	��� ��� *�
��	 ������� ���*�(� ��	��. ����(� �� ��� �
���	��(� ��������� ���� 
����)
�� �
� ���(����. ,��� ��(�, �� ����2����	��� ��� ��� ������� ������� )
��� 
����( �� +�, � ���	��� �
	����	������
- � ���� "�, 4 218, 219, 220 ��d 221 (�. ,��	). 
%� "�, ���� ������ ���!�� ����( 1��� ���
�� ���������� ���
�
��	 �� �����	�(� �� 
�
�
����	����. "�, 4 8 � ,���� 	������ �
��-����� �
���!���� (�����	���� � %�, 4 
56. ��� �������
��� ���!-���� ��)�� �2��-��� ����( ��� "#�$/#%&�' �
 
��	��������. 



���� � ����	�
����� ���������� �
 ��
� ������ ����  ����. 4 
����� ������������� �
 ���
�������� �����
�� �� ���������  
�� !	�
��� 2007 �. 
"�������/ ���� �
 �����.�
�
�� ������� (1–4 ������ 2007 �.)  
 
 
3���.����. ��� ����/�3#", 
 
� �
�! ��������- �� ��
� 	�����	 ���� ����������� ����!�� “ ��	� ��� ���
�
��� 
�
���!���� �� 	����	��”, 	 ���- ���� ����� ������ �
�
�	����*�(� �
�����, ���
�� 
(�����	���� �� ���������� (�����	 � �
�! 	�����	, � ����� �
�	����� ��2������ ��� 
�����	���� ���������	 �
���!����	 (�����	���� �� ���������� (�����	 � ��* 	�����	. 
��� "#�$/#%&�' �����	��� ������	��� �� ������� - ����������! ��	��- �����*��- 
�	�� ��������� *
�
� �	� ����� ����� ��	
�)
��� 	����*�(� ���
��. 


