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

����������� � 3������4
����������������

&����������	� ���
	#�� � ���	��, �	���	� �� �������
���
����� 2012 �., ��	������� ��� ����� ���	�����!. '�� �	�	�	
��������� �	 ���
	#�5, � ������! �� ������� �	������. 
�������� ��������� #�)��. 7���� ����	 $$� � 2012 �. ���������
� 4,5% � I ���
����� �� 2,4% � III ��	��	�� � ��	������ �� �������
1,8% – � IV ��	��	��. '	���, ����� ����	 �����3�������� � ���#�
2012 �. ����	����� 1%, �� ����	� ���	�� ����3���� ���	 – 0,8%. 
'��	���	 $$� � ���	�� ���
���� ���	 � ������� ��������� �
���	�5 ���3���� ���	, �� �#���� ���%������	������, – 1,6 � 5,1%, 
�. �. �	����� � 3,2 �	�	. �	��#� 
���!���� ���	����	� ������#��, 
��������
 �	����� ������ 	���� ��������! ��� ������ (� 8,2% �
2010 �. �� 2,6% � 2012 �.). .	�-�� ���	��� ���
�	���� – ���
�	�����
��� ���	���	�� �	 ���	���	�� � ���������	#��, ����
���� �
���������� ��� �������5�, 	 �����3������� ����	 ��� �	� ���! �
����	 ������������������ ��
�	 ���. � ������ �	3 ���-��
����������	�� �� ����. � � �����	#���� ��-��� ���
 ���	. 2	��
��)��#��, �������� �	 «�����	���� 
�����» :(, ��� 	�������
�	���
���	����: �	 ������ ��	 ����#	 %���� ���	, �� �#����
�����	�	, ��	 ����	���	 1,5% (� ���	�� - )���	�� 2012 �. – 0,9%), �. �. 
����� ��)��#�� ������� � 1,7 �	�	!  $�������! �	�� ������ �
���	�� 2013 �. ������� ����	 �	3�! %�������� (�	 2013 �.) � 3,6 ��
3,3%, 	 � �5�� – 
 � �� 2,9%. -�� �	�
 ��	��	��� � �	��� «�����» – 
� �� �� �������� � �����#����! ��#�����. 

��������� $. $. �
��� �	����, ��� ���	����� �������!
���
	#�� – %�� 
����	 �	3�! �	#���	����! �����	������, ��� ����
��!���
5�	� %����������	� ������ �����!����� �������	 ����
������	�	, �������� ������ � ����! ������ %�������������
����	 � �	������ �����!����� �������	  � #����. .������� �	�	�, 
����
5�� ��3����, ��� �����	��� ����������� ����� �����
������������ – "���	� 
��.  
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�	
���� ����������, ������������ �
��������� ���	��, 
�	3� %������������ ��	��� ��8����� � �	������ �	������ �����	
��������	#�� �����!���! %�������� �� 	������	
� 
�$ – 
���
5 ���
����	���	#�5 �	 ������ ����!3��� ���������������

��	�	. 

�����
����	���	#�� �������	�	�� ������������� ��3����
�	�3�	��� �	�	� �� ���������� ��	�������	���� �	��	�������:  

1 – �����	�������� ��� ��������	#�� ���������������
��������!, 
��	����� ��� 
��	���3� � ���#����
�����
����	���	#��;  

2 – ��	���	#�� �����	�� � �������� �����	#�����!
���
����	���	#��;  

3 – ������ �	 ��	��5 ������ ���
����	������ �	������ �

����� �����������! � ������������� ������� ���
�����
����
�� ����������!, � ������� ���������: 

• ����	��	5��� ����� ����	��� ���� ��������!, 
����3	5�� ������������������ ��
�	 � 
��3����5��
������������; 

• ��� ���� � �����3�������� ���� �	��	� ��
�	 �	
������������ ���� ������! ��� ����	��	��� �	��	� �	 �
�	��	����
; 

• 
������� «�������
	���	#��» �����������	, ��� ����
��� ����!�����; 

• ����3���� 
����� ��� ����� �����������	, ��������!
� ���
��	��� ������!; 

• 
�������� ���������
	���	#�� � �������	#��
�����������	; 

• 
������� ������#�! ���� ���� �	��	������	 �
�������������, ����	����� ������� �	 ��������� ����
������!;  

• ����	������� ����3���� ������ ��	��)��	 ��������!.
/��	������� �	 ��������� �	 �� ������	.  
1. /� �����	���	 �����
����	���	#��. 
�����
����	���	#�� �	� �
�� ����	 �� ��#����� � �	�	

����! ������ %������������� ����	  – %�� ������! �����. $
���������� 6�	�	 ,������ ��
������������ ��	�
�����
����	���	#�� �	 �	�� ��
 ������� ���!: 	) ��	���	#��
%������������! ���	����� �� ����3���5 ����
������ �
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��3������5 %�������������! (� ����
5 ������� ���
�����3��������); �) ����
�����	��� «��3�����	» («�����	�	
����!») ����������! ���	�	���	5��! �����3��������. ������, 
����� ����	���� ����	�	��� �� �6,  � ���������� )�������	���!
������ � 5-�
 (� %������	�� 6-��) ��������������
 
��	�
, 
��� �	 � �	��	 ����! ���
����	���	#�� ��3��� ��� ������
�	�	��: ������������� 
��3������� ���
����! �	��, ����������
��������������� ��������! ���	�	���	5��! �����3�������� �
��������	#�� �����3�������� � #����.  

�6, �������� ����������� ���, ���, �����
�����3��������, ,�����	, � ���#� ���#��, �� �� 
��	����
��������� � �������� ���	���. ��������� �6, (	�	� /�	�	 �
� ������ ����	��� � .�������
 ��	 �� �	����� � ������������
����
�� � ,�����
 �	����� ����	 � �����3��������, � ������ 	�
�	�����	������� ���#�	���� � %��! �)��� (�	��. 1).  

7	���#	 1. 

:��� �����
����	���	#�� � ��	����� � ����� ����.
�6, ������

����3���� 
�����
�	������������� %�����-
���������� � 
��3�������
%�������������!: ������ ���
«����!» %���������, 
��	�#���! �	�, �	������ ��+-
������	

*��3������� � 
���������
���
����! �	�� (*�	� ���-
������	 �9 <596 �� 07.05.2012 
�.) �	 ���� 
��������� ��8��	
�������#�! � �����3��������
(2015 �. – �� 255 $$�, 2018 �. – 
�� 27% $$�) 

«/�3�����» ���	�	���	5-
��! �����3��������: ������
��� «��	
�����������!» ���-
��3��������, �	������� ��-
����
�����	��� �����3-
������� «	
��������	», ����-
���)������	��� ��	��
�����������/ ������
�����
������� �	5���� �	����

��������	#�� ��������-
������� ��������! �
���
��
�� �����3��������: 
����	���/��������	#�� ����-
������������� �	���� ����
(� 2020 �. – 25 ���), �	������
���������	#�! � �����3-
��������, ���#����	#�� ���-
��3����� 	������ � �	���	�	
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$ ������ #������ ��������� � �	�	��
�����
����	���	#�� ���������� � *�	�� ���������	 �����!���!
9����	#�� �� 7 �	� 2012 �. <596 «/ �����������!
���
�	��������! %�����������! ��������». /������� �	 �	�
���� ���������  ��3���5 �������� 
��������� �������#�! �
�����
����	���	#�5 � �������� �	���� (��. �	��. 1).  

2. /� �������#�� � �����
����	���	#�5.
�	�3�	�� ����	������ �	�	� ����	���5�. /��	��

�	�	��� ���� �	 ��!3�! ������ – ����	����� �� 
 ������
)��	����� ���
���� ��� �����
����	���	#��? -��� ��8��
�������#�! � �����
����	���	#�5 � 2015 �. ��� �� ����	����
25% �� $$�, �� � 
����� �������	 ���%������	������ � 2015 �.
����
���� 
�������� ��8�� �������#�! � ��	����! ������
%�������� �� 20 ���� �
���!. '�� ��	������: �� 
���� �����!
��	����������� � ���#� ���	��� 2012 �. ���
�	��������!
�����	��� «�	������ �����3�������� � ����3���� ��
����
����������������» ��8�� )��	������	��� � ������ ��
2020 �. � ������� �	 ��� ����	����� ����� 440 ���� �
���!. 
.������, � ��������	��
 �������	 ���5���� �	���� �� ���
�������#������ �������, ���������� ��� ����������
�����
����	���	#��, �	 � � *�	�� ���������	 ���� �� 3�	
����5�������� � ����������#��. � ���  � ����������� #�)��
�	������ ���	���	5�, ��� �	� ��������� �	 ������� 
��������
��8��� )��	������	��� �������#����� �������� � �����	��,
����	��� � ���
����	���	#��!, ��������	#��! ���	�	��-
�	5��! �����3�������� � ��
�� �	���� ���	���! ��	������
������	 %��������.

����	��� �	����	�, ����� �	�3�	���� 
���������
�������#�! � ��	����! ������ %�������� ����� ��, �� ���
����
�� ����������	#�� ���� �� � �������� ���
���� �	�
������	#�!, �	� � ���
�	����	 �	 ��3���� �	�	�
�����
����	���	#��. �
����������� %))���	 �� �� ��������
�	� � ���������� �����	���!, �5� ����! � )���	����!
��������; ��� ����� ��������� �	������ �	���	�	 ���
�����3��������; ���������	���� ���, �������5��
���������� ������#�5 �	������	����� �����	 �	���	�	 ��
������, � �. �.
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3. �����	#��.
������! ���� ���	���	��, ��� � �	�������	�����

�����	#�! �	 �
5 ���� ���	�� �������	 ���
�	����	 (���. 1). 
.	� ��	����, ������ ���
�	��������� ��� 	))������	���� �
���
�	������ ���	���	#�� �	�	5� ��� � )�������	��� �����	 �	
�����	#��. �	 ����
5��� %�	�� ���
�	����� ����
�	�� �	 �����
�����	#�! � �	������ ��
���!3��� ���
�	���� � �	�	����	
�����	#�!; ����� ����, ��� ��������� )
��#�� ���	���	���	 �
)��	������� ���������	 ����	 �����	#�!.

���. 1. 

/��	�� � ������ ���	 �� ���
�	�����, �� ������ ��
�������5� ���� )
��#�! �� )�������	��5 �����	#�������
�����	. 7	�, ��� ������	����� � �5��! ���	��!-������� ��8���
��
������ �	��	� ���
�	����	 (� % � $$�) �	 ��������	��� �
�	��	�����, � ������ �	���	���� ���#��� ����	��� �����	#�!, 
�	��	�� �����!��� ����������	����! �	 %��  � #��� � �	��
����3�. $ ���
���	�� 
 �	� � �
��������� ����3�! � #���� (��
��	�����5 �� ���	�	��-�����	��) ��8�� �������, �	��	������
�	 ��������	��� � �	��	�����, � ���	������ ���	�	���� ��
����������
5��� ����#���.
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7	���#	 2. 

�	
��������� � �	
�����	�	
�	#���	���� %������� �������� ���	� � 2004 �. 

���	�	

$$� �	 1 
�	������, 
���. 
����. 

'���
�	�����

�	
��/.� �
$$�, % 

7��
��!
������
����
���-
��������-
�����

'���
������������-

�����!
����
�#�� �
%�������, % 

'��� � �������
%�������

������������-
�������

����
���	���, % 

�6, 73,1 2,64 2* 28,2 16,3 

.��	! 7,2 1,0 46 16,7 4,6 

+���	��� 56,0 2,50 13** 15,3 4,8 

9�	�#�� 56,5 2,20 27 19,4 3,4 

������ 18,0 1,24 70 3,1 0,2 

* $ 2006 �. – 6-� �����,
** $ 2006 �. – 8-� �����.

-��� � ��
�	� ������	 %��! �������� – �������	�������
� ���	�������� ��)�	���
��
�� �����	#�����! ������������, 
��	��)��	 ��������!, ��	������ 
��	������ ���������
	����!
�������������5 (�	��. 3). 

$ ������ ������	�� ���������
	����! �������������
�	���	5��� ����� 20 ����������� � ��������, ��� %��� �����!
��
 �� �� ���������
	����! ������������� �	� �� ����, �	� �
���. *����� �� )�������	��5 ������� ����3���! � %��!
�)��� ��������	���� � )��	������� ��� ������ � �	����
�	��	������. &�� – ���� �� ���	��������� ������
���
����	���	#��.

/��	����� � �	�
�� ���
 ����
. *���� .��	� ��
������ ��8����5��� ��	���
���! ���
�	������ ���	�����! «.
�����	#�����! %�������� ����� ����� ���������
	����!
�������������» � ����	����  �����! #����	�����	���! �������
���
�	���������� 
��	������ %��� ���#����� ����� ��������
���������
	����!      �������������       (��      �
��#��	�����	
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7	���#	 3. 

*��	������ ���������
	����! �������������5 (��). 

.��	! ������

���	����� «. �����	#���-
��! %�������� ����� �����
���������
	����! ��������-
�����» (������	 � ��������
1990- ��.) 

�	�	�� �	���� �� )�������	��5
��	������ 
��	������ �� (2010 
�.) 

������	 ���
��	������: 
����	� – ��������
���������
	����! ��������-
����� (������	�� – �� �����	
�� �	!#����	) 

��� ������� ������	�	

��	������ � �����! ��������; 

��	������ �	 )����	�����

����� – ����� 20 ����������� �
��������; � ���� ��������
������� 
��	������ ��
�	������ � �������
«%�����������», «�����3���-
��» � ��� «�	
���» 
���������/���	��	������

.��������� ��8����� �� (�
���): �� 30 ����� �	������ �	
1 �
��#��	�����

.��������� ��8����� �� (� ���): 
44,6 ����� �	������ (� 2011 �.) �	
��5 �9

���5��������), ������� �����	5� ��� 	�� 	��������	������
�	����� ��� )�������	��� � �	������ �	#���	������ ����	 ��
(��. �	��. 3). &��� ���� ���������	� � .	�	��	��, ��� ���
������� �� �����	�� � .������ ���������
	����!
������������� � �	��	 ���5��	 �., ���5���� ����	��������
�	� � ������ �� �
��#��	�����	 (�	��. 4). 
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7	���#	 4. 

+��
�	��������� 
��	������
���������
	����! �������������5 � ��+.

���	�	 ��+ +�����
��
�	

�����!��	� 9����	#��

����	���� ��5� 20 )����	���� �������� (27.03.2013 – �/�
������ 	� ������ ����	��� ������� �����������	 ��). 
��	������������	� �������� �� %������������
 �	�����5 �
������	#�� (����������� �� ��) 

����
����	 .	�	��	�
.������ �� ��	�	� ���������
	����! ������������� ���
���5��� �. – ��� /��, ���
��
�� �� �
��#��	�����	, 
.������� �� ��	�� ��	� ��

��+
�� �������� �� ������	� ��	����! ��	�� � �	���� �� (�
14.08.2011) – ��� /��, ����� �� ������	� �� ���
������	#������ �������� -��,�&�

����
����	 ,������ ,�������� �� (� 2002 �.) – ��� /��, �$. �� ���������!����5
�	�
3����� � �)��� �� (2009 �.) 

,����	!� 	���	�
����
����	

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

����
����	 (��	�
��

�	#���	����! #���� �� ��� +.�7 (� 2004 �.) – ��� /��; 
�� ������������! ��� �� ������	� ���	���	��� � �)���  
�� (� 2005 �.); .������� �� ����������5 ��	�� ��	� �
���������!����5 �	�
3����� � �)��� �� ��� �� �(

.�������	� ����
����	
+��
�	�������	� ��
 �	 �� � �����	#�! ��� ��	����������
.� – ��� /��, �$. �� ���������!����5 �	�
3����� �
���	��� ��, +��
�	��������! )��� ��

����
����	 ������	 +� «+��
�	��������� 	�������� �� ��» ��� ��	����������  ��
– ��� /��

����
����	
7	� �����	�

�	#���	����! �	������-��)���	#�����! #���� (���:) ���
���%������	������ � ��������

7
��������	�
�	������� 
��	������ ��� ���%�������� � �	������
(1.03.2013 �. – ����	�������� ��	���������	 � ����	���
+��
�	��������! ��
 �� �� – ��� /��) 

����
����	 *�������	�
,�������� �� �� (� 2011 �.) ��� .	������ ��������� �* – ���
/��, ����
����	���	� �������� �� ������ � ��������!
�����	)	����! ����
�#��!

*��	��	

+��
�	�������	� ��
 �	 �� ��� �������	
��, ������ � �
�����	 – ��� /��, .������	#�����! ����� �� ������ �
��	���	�
3������  � �)��� ��, ��� �� �	#���	����!
	�	����� ��	���� �	
� *��	���
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�	 ��� �� �����������	� �	���	� ��
��	 ��
�	��	����� ������	 �����������! ���
�	��������! ���	����� �
���	��� ���������
	����! ������������� ������ ��	
�������� �	�����	�������� � #��� �����������
������������� ��	�	 
���� �	 ����	���� ��� �	��	�����. 
&�� ������ ���� – �	��� ��	�	 �� �	�����5 � �)���
���������
	����! ������������� �� 2020 �., ������!
�	��	���� � ��	���������� ������������� ���	���	��� �
�	
�� �����!���! 9����	#��. 

����	�� #��������	���� ���	���� � %��! ���	�����
������	��� � ����	��� �����! ���
��
�� 
��	������
���������
	����! �������������5.

4. .	���. 
/���� �� �����	����� �����
����	���	#�� ����5���

�������#�� � �����������! �	���	� � ���������� 	������!
�	�����! ��������; ������������� ����� ����5��� ����	��� �
��������	#�� 25 ��� ��������������������� �	���� ���� �
2020 �. 

�������������	� ����������� �	���� � %��������
������ ����	���	�� �	 19 ��� (� 1990 �� 2009 �.) �	 8 ���
�������, � ��� ����� �����3�������� – �	 9,5 ��� �������. 
�	�����3�� ����	����� ������3�� � �	3�����������, ��� �
1990 �. ���� �	���� 9-10 ��� �������, 	 � �	������� ����� – 
����3� 3 ��� �������. 7	��� ���	���, ��� �	������ ���
	#��
�� ���	���� ����� �	���� � �	3����������� � #����

����3����� �������� �	 7 ��� �������, �. �. �����, � ���
����� (�	��. 5) ����������� �����3�����-�����������������
������	�	 
����3��	�� � 2,5 �	�	, 	 � �������� ���	
�	3����������� ����	����� �������� �	�	����)������
�	�3�	���, � %�	 ������#�� ������ 	����. 

��������� 
�������� ����� �	���� �
�����%����������, ����������� ��	����������� � ��
��
���	 ������������ �� ���
��
 ���� ����� � ������!
��������� �������. 4���� ���������� ������	�	���
����������������� ����� ������������, � #���� ��
�	3����������5 � ��� �����
����	���	#�� ����
����
����	�� 6-7 ��� ���� ����������������� �	���� ����.  
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7	���#	 5. 

����	����� �����3�����-�����������������
������	�	 (���) 

� �����3�������� � �	3�����������.

$�� ������������ 1990 1995 2004 

��� ����
������-
�����

���, �	�
$�� �����3��������, ��� ���. 21,0 16,0 11,9 1,8

�	3�����������, ��� ���. 8,0 4,9 3,2 2,5

$ ��� ����� �� ���	� �	3�����������, ���. ���.: 

�������������� 68 40 21 3,2

�����3	���� � ������
���� �	3����������� 75 49 31 2,4

���8����-��	���������                    » 86 70 40 2,2

 ���������� ���                              » 153 114 85 1,8

%��������������	� �����3�������� 545 346 252 2,2

��������� � ��)����� �	3����������� 280 191 241 1,2

��	�������������	� � �����
����	���	�
�����3�������� 279 169 88 3,2

��������������� 748 388 170 4,4

	����������	� �����3�������� 814 706 566 1,4

���3�������	�            » 113 75 47 2,4

��	������� � ����������!�������� �	3����������� 512 280 86 6,0

�����������-���� ��� � ����
�	�����          » 163 105 87 1,9

�	3����������� ��� �����! � ������!
�����3�������� � ������ �������� 198 139 73 2,7

.���� ����, �� ������
 -� ����
�� 
�������� ���5
�	����� �	 �	
���� ��������	��� � �	��	����� �� 2,5-3% 
$$�; � ��������, ������
������� � ��
�� �������
���	���	#�� %�� �	�� ��� ����� �������	 ���� �	����
����.  

7	��� ���	���, � �	3����������� � � �)���
�	
��� ��������	��! � �	��	����� �	�� ����	�� 7-8 ���
�	���� ���� ���� (����� �� ����� ���������	), ���	�����
17-18 ��� �	���� ���� ��� �� ��������� ��� ������� �	
����� ��������� � ���	 ������������, ��������5��
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����
�#�5 �	3����������� � ��)���	#�����
��������!. 

5. 7������������! 	����� ��������	#�� �����3-
��������. 

��������� ������������! �����3�������� ��������-
������� �	����� �� ��������� �	3�����������, ����5������
��	���� )	������, ��������5��� 
������ �	������ ���
����� ������������. $ ���5 �������, ����� �	3�����������
�������� ��	�����������. ���
	#�� �����, ���
������, �����
��� �	� (�	��. 6), �� ���������� �������������� ����	�	��� �
�	��! ��
���! ���	��, �	� ������, ��� #������� �	������
��	����������� ������� ��.

7	���#	 6. 

������������ ���	����� 
�� ��	����.

���	����� 
���
��	��� 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

$����, ���. 3�. 74,2 18 8,9 4,9 5,1 5,1 4,8 1,9 2,0 – 

$�����! � �����
������!
��������, 3�. 

7742 673 223 44 34 19 10 7 – – 

� ��������
�����	�����

��	�������, 3�.

16741 280 176 279 284 377 430 222 129 195 

�� �#���� «��	���������	», � ������! ��8�� ����	 
��	���� � ������ ����	����� 1-1,5 ���� ����	���, ��� %��� ����
������������ – �� ����� 1% (�	��. 7). 7	��� ���� ����
���������, � ��� �����
����	���	#�� ��������� ���������
�	�	���	�� ����� �	 ����
�#�5 ��������������
�	3����������� �	 ��
������� �����.

6. �����	#��.
$�3� ���������� � ���� �������� %))����

�����	�	��� %����������� ���. �� �� ����3��, 	 �� ��
����, � ����3�� ��	����� ���5� ��%������������ )	�����
%������������� ����	, �	 ��!3�! ����� ������ – �����	#��
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�	������� ���#���	 ��������	#��, ��� �� �����
����������	��������� ������	. 

7	���#	 7. 

������������ ���	����� 
�� ��	����,
������	� ��
��	, 3�.

7��
��	���� ����������� � )�������� 7��	����* 

+��� 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

������ 2 826 2 408 811 1 360 1 412 515 

+���	��� 15 721 45 370  6 574 23 342  

�6,**  9 246 8 139  6 210 7 416  

1����� 16 544 14 311  27 761 26 998  

(�	����� 9 127 11 799  13 344 15 429  

  * ,����	�������� � ��	����	��������.
** /���
��	 (�	 ����5������ ��	���� ���������5 �� 3 

���. ����	���). 
  

&����������	� �������	 � %��! �)��� ��� �	 ����
�	��	����	 �	 ������ �	������ � ����	��� ���)�����

�����! ��� ����������	�������	 � ���	�	���	5��!
�����3�������� � ��
�� ���	 ������������ ��	������
������	 %��������, 	 �	� � �	 ����
�����	��� ���	�����, 
�����	#����� ��������, ����������	�������	, ����	����� �
����	���� ���� �	���� ����. ��������� ������  ������
���	������� �	 ���
����� ����������! �������, ������
���������� � �. �. �, �	����#, �������� ����������, ���, 
�	������ �	 �� – �������� ��������� 	�	����	 ����������
���
���	��� %�����������! ������������. 

������� �� �� �������� �� �������! ���� – ��!�������, 
�
�� �������� – ��8�� 
 ����������	���� ���
���	�	 ���
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������������, ���������� %���� ���
���	�	 (����	 �� ������	), 
�	���� ������	 � �	�� � �������	, � ���#� ���#��.  

-��� � ���#���� ��������	#�� �	� 
�	���� ��3��� %�

�������
, ���� ����������	���� �
��� 
����� � �����
�
�
���, � ���, ��� ��� ��
� �
 �� �������
, 	 ���
���	�
���	����� ��
 � ���	�������! ����, � �� ��� ��
�	����� 	���� �� �� �����
 
��������5, ����	 (� ������
����	!) �� ��	��� �	����	��, ���	���	�� � ���	����� ���
���	�
������ ���	 ������	� � �������
 �����, 	 �� «�	 �
����». 
(
�
� � �������#��, � �����	#��. ����������	���� – 
��� 
�	� ���	 ��������	#�� %��������, ���5�	 ��	��	�
�	�	�	 ���
�	����	 � �������	 – ��� ����������
���������	���. (
��� ����������	���� �	���������	� �
��
���������� ����! ������������ �	 �����!���! ����� – 
��������� 
 �	� � ��������	#�� %��������. � ��� %����
����
�� �	��!�����	�� ��� )	����� – � %������������, �
��%������������, � �5��� ����. 
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