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�������� A�����#7 � ����(�#7 ��'��% � ��������' ������� ���*�� 	������ �� ������ 
*������� XX ���� ����� ���)G�D���� ��������D�� )�� �����%�#7 ���*�#7 K�������' �� 
�������� ���������� ������ � �������#7 � ��'� ������#7 *��)���������� ���*��� D���# � 
D�!�#. ������#� '�����# A����# � ����#7 ����(�� �#�� *�)���# � *����� ����������-
�#�%�#7 (���#����#7) ���*�� �� &(�#7 �������'�7 � ��G�����#7 *����7 *� ��� ������# 
���������-����7�������� �����A# [4]. J�� �#�� �������� ��*���#� ���*�#� K�������'#, 
���)G�D���� �)�� ���*��� ���#. 

�������� ���*��� ���# *������ � ������! ���)G�D���-�������������� ������������ 
���*��. ���, �F: )� '�������� �������� A�����#7 � ����(�#7 ��'��% ���!��������� )���� 
��*#��#�, ������ � �����! '������� ���*�G�� A����# �#� �#������ � *��!*!��#��. ��7��-
���G���� !������ ���*�� ���������, �����#' ������', � �������#' ��!��������%�#' �����-
��)�����'. ��� �#��!*��� � *��)��(�&� �#��!*��% � �������� ������#7 ��N����� �������-
����%��� �7���# ���*��. J��'! �*�������!&� *���������� *����� ���!������ ��*���#7 ���-
*�� � ��� D���, ��� *��F� ���������% � ��7������& '���� *��)!�����#� � '���� ��������-
����#� ��'��, ��' )������%�� *����)��7������� ����!�� )�� ����� *��)!�����#7 ��'��%, 
!������G�7 �������� ���*���� K������ ��� ��7�)�F�7�� � *��A���� ��������������. 

������� ���*�#7 K�������' �� �!�������#7 *����*��D��%�#7 *����7, )�'��������-
G�7 � ���*��� ����, ��7�������% ��G% �� �#�G�7 ����������7 +� 
�����, ����7����� � 
������#. 



30 
�

��' �� '���� ���!�%�#� ������������� ��)# �����%�#7 ���*�#7 K�������' )�'������-
�!&� �#����� *����A��� ��'����������A�� �� ����(�#7 ��'��7, ���*���(���#7 �� �����-
����� ���������-����7��������� *��������%�. 4� 15–20 ��� *���� �� �����G���#7 *�G��7 
*����7�)�� *��A���# �������� �������#7 ���*��. ��� ������� �������&� ���#��' �������� 
(Stipa lessingiana), �� ��7 ������F�&��� �!��� (Marmota bobac) � ����*�� (Tetrax tetrax). 
�����)��� K��'! � *����)��� ��)# *�������% ���'�(����% ������% ��*��� �� ��������A�� 
�����������%��� �7���# �� �������#7 ���*�7, ������G�7�� �� '���������������#7 ���%-
���7����������#7 !��)%�7[2]. $ �� (� ���'�� 4�*�)��' ����7����� �������#� ���*� 
����&��� �����������%��� ������� ���G������ *��F�)� *�7���#7 ��'��%. 

$�*���� ��!��#' *�������', ��'��)���� �� !G�� �� &(���� *�)��*� �!7�7 ���*��, ��-
*�����, � *����)��� ��)# ��!*�#� '�����# �������#7 ���*�� �#�� ����% ���*�7��# � ����� 
� ���������'� '����#7 A�� �� ����� � ��A�����%�#'� *������'�. $ ��!��� �����)���� *�-
�#G���� '����#7 A�� �� ����� �!F����!�� �*������% *�������� ���*�G�� �������&F�7�� 
�������#7 ���*�� � *����)!&F�' ������#�����'. ��� '�(�� �#�% ���):� �� ��� ���!�%��� 
*���� 20-�����7 *��A����� ��'����������A�� ���*��, �����#� ����:��� *���������� ����!-
����#' � ���A�����#' ��!��#' � *����)��7����#' ����F�����' [2]. 

����������' ���������-����7��������� ����!)�������� � �D��� �����������%��� �7��-
�# ���*�� )��(�� ����% �������������� *���������#7 �����%�#7 ���*�#7 K�������' � *��-
�������#7 �������7. �����������%��� �7���� ���*�� � ���������-����7�������' *�����-
���%� )��(�� ���(� *��)!�'�������% ��7������� '��� �������� ��)��7 � ������&F�7 ��)�� 
��������, (�����#7 � *���; ��7������� !������� � �#����' ���)G�D���-������������' 
������������'; ��7������� '����A����#7 ����)���� ���*��� D�!�#, � �.�. ������)���#7, � 
���(� �����*�������. 

���)!�� *������% ��A������������� *��������! ��)��� '����'��%���� ������F���� � 
*�7���#� ������ ����*��%�!�'�� *�G��. 

=���&)�&F���� � *����)��� ��)# ���)���A�� ���'��� ���*��� ���# �������� )�*��-
�����%�#' ���!'����' � *��%�! )������D���A�� ���%����� 7��������, ����������� �� ����� 
����������' ��'��)���� � ��������' �)�*������� ���*���� (��������)����, ����#��&F��� 
����%�#� ���'�(����� )�� �������������� � ��'��������������� �����%�#7 ���*�#7 K��-
�����' � *��A���� �7 ���%���7������������� ��*��%�������.  

=���7�)�'� A�����*��������� *�))��(��, � ��' ����� ������)����%���, ��7������� � 
�������������� ���*�#7 K�������' �� ��'��7 ���%���7������������� ���������� – �!)% �� � 
�������� *�����F��� K�����������7 !��!� ��� � �������� *�����F )�� �)�*������� (������-
��)����. $ *����)��� ���'� � 
����� � ����7����� ������� ����������� '����� (��������)-
����. ����!&��� ��������%�#� � ������#� *�����''# �����D��'�A�� '���*��)!������� 
*�G�� � (��������-��*������-���#�%�#� *��!*����)�#� !��)%� )�� �������� ������)����, 
��A���)����, ��������)���� [3]. "�*�������%��� � ����7���� ���'���� ���� )��(�� �#�% 
���)��� �� ��:� *������ ����� �� ����:�� 1 �� *����� �� 10 �� ���'��#7 !��)��. 

$ ��'��7 *�)������ *�)7�)� �7���# ���*�#7 K�������' ���'�(�# ����� '��#, ��� '�-
������� �� ���*�G�! ����(�� � ���)���� ��'��%���� D��)� ���������A�� � �������������� 
*��������� *��)���)��, ���)G�D����� � �������������� ������������ ���*��. $ �����!�-
(%� ����� D��) '�(�� ��������% *���)�� 300–400 �#�. ��, �� ��7 � *���������#7 ������7 
*���)�� 200 �#�. ��. �� �!F����!, K��� ��'��%�#� ����, �#)�����#� )�� �������� ��*�7��-
���� ��*��%������� ���*��, ���� �# ��'�� '������������ � KDD�������� ���*��� �7�����-
'�� �����������.  

$ �������� *���*������#7 ��&���#7 ��N����� �������������� �����������%��� �7��-
�# ��'� �#�� �#)����# ���)!&F�� !������ (�� 1). 
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��. 1. �������, *���*������#� )�� ���)���� ���*�#7 ���� 
 

1. P����)���-����A��-Q��)������ �������������� ��� (����) *� ��7������& � ���-
����������& �����%�#7 (&(��!���%���-����7�������7 )���������������#7) � ���%A�D��-
�#7 ���*��. ������� ���*���(�� �� ���������� ���%-���A���� ������ �����!������ �����-
�� 
-, P�������!����� ������ 4�*�)��-����7�������� ������� � Q��)������� ������ 
���&������� ������� 
�. ���F�)% !������ ���������� 269 �#�. ��. 

���������� *���*�������� )�� ���)���� ����, �7���#���� G������ �*���� ���������-
��� ���*�#7 ���)G�D���. =� )����' !������ �������&��� K��'���# *������#7 (�����%�#7), 
���%A�D���#7, *����D���#7 � *��''����#7 ���*��, ��� ����*������� ������� ������������ 
*����)���� �����)�� )����� ����������. =� �����G���#7 *�G��7 � *�����F�7 ������� ���-
����������&��� ���*�#� K�������'#, � ���#��' �������� � �������� )�'������. +����-
�������# ������� ����*��� � (!�����-��������, *����)������ ��'������� )��D�. 

$ ������ ���� �� ������# P�������!������ ������ *��)�������� ���&���% ��������-
��!& �������!& ���*%, *��F�)%& 41 �#�. ��, $��7��!�������� �������#� ���*��� !������ � 
���*��� K�����, *��F�)� �����#7 ��������&� 18 �#�. �� � 2,6 �#�. �� ��������������. $ 
*��)���7 ����A���� !������ �����A# �����!������ ������� ���*�����&��� ����A��� � ���-
������� �������#� ���*�, *��F�)% ��()��� !������ *� 11 �#�. ��, K������#� !������ A�-
����#7 ���*��: ����A��� (100 ��), P����)������ '������ *����� (200 ��), "������ (100 ��), 
��) ��7�)�F�7�� �)��% *�'������� *����)#. ������������ ���*���(���� � Q��)�����' 
������ �'�&� ��!��������� � ��������� �������#� ���*�#� !������, ��F�� *��F�)% ����-
�#7 ���������� ����� 38 �#�. ��. $ ��� *��)���7 �#)������� �G���������� K������#� ���*-
��� !������, *��F�)%& 240 ��. 


����������� ���*�#7 ���)G�D��� � *��)��������#� �� ��7 D���� � D�!��, ������ 
���������(�#7 ��)�� � *�'������� *����)#, ������ *�������% ��������� ����*�����&� 
*����)��7����#� *����A��� )����� ����������. 

2. Q��)������. R�����#� � �������#� ���*�, ��!*�#� '�����# *�����#7 ���*��. 
+���� �������� )��D#, ����*���. ���*�#� ��'��#, ��!(�F�� '����' ��)#7� '�����!&F�7 
��)�*����&F�7 *��A. 

3. ���#� !������ E�4 «�����!������» «���)!���%���� ���*%» *� �������)!�A�� ��-
G�)� ��(����%�����. 16,5 �#�. �� � *���*�������� ���������� *� '!���D���A�� *�����F-
���� ���*���� (��������)���� -E�� «�!��������» 
��Q=. 

4. ���!�����-J��������� ���� *� ��7������& �����%�#7 (&(��!���%���7 ���������-
��-)���������������#7) � *����D���#7 ���*��. 
��*���(�� �� ���������� �!���)#������ 
� E������� ������� �����!������ ������� 
- � ������������� ������ ���&������� 
������� 
�. ���F�)% !������ ���������� 100 �#�. ��, �� ��7 84 �#�. �� – ���������� ���&-
������� �������. 

����*������#' )�� ���)���� ���� �������� ��N�)������ !(� �!F����!&F�7 !����-
��� E��!)����������� ���*���� ��*���)���� «�����!������» «���!������ ���*%» (
-, 6,7 
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�#�. ��) � E��!)����������� *����)���� ��������� '������� ���������� «J����» (
�, 84 �#�. 
��). $ ������F�� ���'� �*��������' *����)�#7 ���!���� ���&������� ������� ��)���� ��-
���� *� ��'�����& ����!�� ��������� «J����» )� ���*!����������� ��������. 
���'������-
&��� *��)��(���� �)�����'���� � *��#G����' *����)��7������� ����!�� ���������� ���-
�������% � ����������% *����� *� �������& ���*���� K���!���'�, � �.�. ����������� � �����-
����������. "�� K���� *��)��(��� *��)!�'�����% ����!(���� �����7 � ��'��7 ��� ��)#7�, 
*�����)�! �!����������7 '��G�!���, *��()� ����� ����#7, � ���(� ���%����� �����)���� 
��*#��#7: ������, ������, ��G�)� ��(����%�����. �� ������# �!���)#������ � E������� 
������� ���'�(�� ���G������ ���������� ���� �� ���� ��������A�� *����)���� *���� 
«�����-E!���������� !F��%�» � !������� 7��'���#7 � *����D���#7 ���*�� E��!)�������-
���� �7�����%���, �!������� ��������� «4�!���%�#�» (*��F�)% ��������� 160,2 �#�. ��). 

4� ���� �!F����!&F�7 ��(�'�� �7���# ���������� ����)��� �#����' *����A����' 
D���# � D�!�# ���*�#7 K�������', � ��' ����� ���!�%�#7 ��)��: ����*��, ���*��� ����, 
�!���. 

5. ������-���*��� ���� *� ��7������& �����%�#7 &(��!���%���-����7�������7 )��-
�������������#7 ���*�� � ��)��-������#7 !��)��. 
��*���(�� �� ���������� ����������-
�� ����� �����!������ ������� 
- � �������������� ������ ���&������� ������� 
�. 
���F�)% !������ *���)�� 283 �#�. ��, �� ��7 167 �#�. �� *����)��(�� �����!������ 
�������, 116 �#�. �� – ���&�������. $ ������F�� ���'� ���������� ���������� ��*��%�!��-
�� � �������� *�����F. 

4�*���)�#'� �)��'� ������-���*���� ���� '��!� ��!(��% !������ E��!)����������� 
��*���)���� «�����!������» (�F�������� ���*%) � ����������� ������������� ��������, 
*��F�)� �����#7 ��������&� 7200 �� � 8400 �� ��������������. $ ������ ��� *��)�������� 
���&���% !������ �������������&F�7���������#7 ���*�� �� �����G���#7 *�G��7, ��7�-
)�F�7�� �� ���)�� *#�����-���#�%�#7 ����A��A��. 
��������%� )���#7 ����A��A�� ��)���. 
"�'����!&F�' ��)�' �������� ���#�% ��������. �� ������# ������������ ������ K�� 
!������ *��F�)%& 81 �#�. ��, ������&F���� �� ��������� ������� ��. B�����-���-����. 
H(��� � ��������� �����A# �������#7 ���*�� ���*�)�&� � �����A�� �������. � ������ 
!������ ��������� �����A���-���*�#'� ��'*�����'�. $ ���!��!�� !������ �#)���&��� '��-
���# ����(�#7 ���*�� *��F�)%& 3 �#�. ��, �� �����#7 �������# ������#� ���*�G�� – 59 
�#�. ��, � �����! �� ��7 ('�()! !������' «�F�������� ���*%» � ��. ����) ���*���(��# 
�#�G�� *�G��, ��*��%�!�'#� � )����� ���'� *�) �#*�� �����, *��F�)% �����#7 ���������� 
17 �#�. ��. ���������& ���� *��)�������� ���������% � ��*�)� ����������' ����������-
��' ���������', ���&��� � ��� ������ !������ �����A���-���*�#7 ��'*������, *��F�)% ��-
���#7 ���������� 91 �#�. ��. ����*������#' !������' )�� ���&����� � ������ ���� ����-
&��� ���������� ����� B�����-���-���� � ��� ����������� *��F�)%& 10 �#�. ��. 

�� ������# �������������� ������ *���*������#'� )�� ���&����� � ������ ���� 
����&��� *���������#� !������ �������#7 ���*��, ���*���(���#� � �����������7 *. +��. 
��F�� *��F�)% �7 ���������� 39 �#�. ��. �����'����� ������ �!���. ���������� *��F�)� 
���'�(�� �� ���� )�!7 !������� �����A��#7 ���*�� � ������A���-*#�����-*��#��#'� ����-
(�'�, ��F�� *��F�)%& 45 �#�. ��. 

4�*���)�#' �)��', �'�&F�' �������������� ���*���(����, )��(�� ����% ��. ����, 
����&F�� ��(�!& ���% � ��7������� ������D�!�# [1]. ������-���*��� ���� �!)�� �����% 
���% '�(���!)����������� K������������� ����)��� )�� K������#7 ���*�#7 ��)�� (����-
�#7, � ��' ����� �������. 

R���#' *����)��7����#' ��N����' ������������ ������� 
�, � ������� D��'�-
�!&F�'�� K�������'�#' ������' ���*��, �������� �����!(����� �� ���'� *����#7 �����-
)������ 2009–2012 ��. �����'� ����(�#7 ���*�#7 '������� �� ��'��7 �#�G�7 A�����#7 
���7���� – �� *��. �������% �� ��*�)� )� �. �����#�� �� ������� ������� (��. 2).  

R�����#7 ���*�#7 K������� ��'� �� �����!(���, �� ����&�����' �#��������� � 2012 
�. ���*���� !������ ��*�)��� *��. ��)��#�. -��� A��������� � ���������� ������ ����!&� 
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!��������. $ *���*������ �)��% ���'�(�� ���)���� *����A������ *����)���� *����, �����-
��� *����)��7������ A������%& �������� ����!� *������%& �������������#� �������-
���#�%�#� ���*� ��������� ����7�����. 

������#� �(�)��'#� ���!�%���#: 
$ ���!�%���� �������� *�����F���� (��������)����, ���)���� �����'# �����������-

�#7 ���, '���*������ *� �7���� ��)��7 � ������&F�7 ��)��, � ���(� ������#7 *��)���-
������� ���*��� D���# � D�!�# �*���#� �� �������� �!)!� ������)��# *���������#� ��-
���%�#� ���*�#� K�������'# � *��� *��!*����)�#7 ���*�#7 ���'��#7 !��)��. J�� *����-
��� ��G��% ������!& *�����'! �����������%��� �7���# � ���*��� ����, ����!� ��*���#� 
���*� � �: *��������. 

$ ���!�%���� �������������� ���*�� �!)!� ����(��# �����# !���������� �������� 
���%���7 ����������. �!)!� � ��������%��� '��� !�������# ���!��# �7�����%�� D�!�#, �� 
������ ������� �!)�� ������� �*�������� �7���, �*��� �� ��N���# ������� *�������� ����:�. 
�!)�� ��������%�� ������#� �!���', �7������� �!���', *���������%�#� �!���', ���&��� 
�:�)����������. ��� ���)�����, �������!� ���#� ������� '���� � �D���7 *�����F���� (�-
�������)����, �7�����%��� 7��������, �!���'�, �����������%��� �7���# *����)#, *�����-
����� ���%7��*��)!�A��. 
 

 
 

��. 2. ����A�*���%��� �7�'� ���������� ���*��� ���� *� ��7������&  
��'��������������&F�7�� �����������#�%�#7 �!7�7 ���*�� &(���� *�)��*� 

 
3. �!)�� ����������� �7���� � �������������� ���*�#7 K�������' � *��A���� �7 

���%���7������������� � ����� ��*��%�������. 

����� �#*������ � ��'��7 ��'# «E��K������������ ����������� ������A����#7 

*���A�*�� ��'��*��%������� � ��)��*��%�������, ����*�����&F�7 !��������� �������� 
��'��)��%�����7 �������� 
�����», ? ���.���. 01201351530; *� *�����! ������''# �����-
)�!'� 
�= ?31 «���*% � �������*% 
��������� -�)���A��: ���!��%�#� *�����'# ��'��-
*��%������� � *���������������� �������� � !������7 '�)������A�� K����'���» 12-�-5-
1005, ? ���. ��������A�� 01201270039;  � ��'��7 '���*������ «
��������� � *�))��(�� 
�#*������� �����G���� � ���'�����' ��7������� ���*�� �� �������������� ���������� � 
*��)���7 �����!������ ������� 
����� � *������&F�7 �������� ����7�����» *������ 
�
��=/+�
/EJ- «�����G����������� �����'# � '�7����'�� !*�������� ���� � 
���*��' ���'� 
�����». 
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=� ���D����A�� ��= *� ���!(�&F�� ���)� � 
��-)�-C������ � 1992 �. ��(���G�' 

!������' � *���������' !���������� �������� ������������ *������� ��7������� ��������-
������� ��G�� *�����# (������A��…, 1995). ���������� �������� �����'�(�� ��� ��7��-
����� �������������� ������������ (=� *!�� � !��������'! �������& 
�����, 2009; ������ 
� )�., 2009; )�.). 
!����)�����'� 140 ���!)����� '��� (� ��' ����� � 
�����) �� K��� ���D�-
���A�� �#�� *�)*����� ������A�� � ������������' ������������, � ������� �������� ���-
'���� !)������% ��7������& �� ���%�� ��)��%�#7 ��)�� �������'�� � �7 *�*!��A��, �� � 
����������#7 K�������' � A���'. =� I, II, III $�����������7 �N��)�7 *� �7���� *����)# 
(+�����, 1995 �., �������, 1999 �., +�����, 2003 �.), )�!��7 *����)��7����#7 �N��)�7 � ���-
D����A��7 *� �������#' ��*����' ������!���� ��'������%, ��� *�����'# ��������������� 
��������� � ��(���G�' � ���A�*A�� !���������� �������� ��G�� �����#.  

���*� ����*������ ����� 
�����, � �������� =�(���� "���, ����&��� ��'#' 
�����D��'�������#' ���)G�D��'. $ 
��������� ������� 85% ��'��%���� D��)� ����'�&� 
���%���7����������#� !��)%� (60% – *�G��, 22% – *�����F�). Q�F�������� K��*�!���A�� 
*���#, ��������%���� � (�������� '���, ��)��A���� ������������7 D������� � (���� � )��-
���%����� �&)�� ����A����%�� ��������% �� ��������������� � ���!���7 (���� *����)#, ��-
������� *������� �� ��������� ���!(�&F�� ���)#. =� "��! *�)��� *��)���)�� �������'��, 
�����F�&��� *��F�)� )������#7 ����()����, ���(����� !����������% ����A������, ������-
���� ���% *�������#7 '�����������'��, ��������, ���)������ �!�%�!��#7 ��������, *�����-
��� � *����������� �������� �������� � (�����#7. �������%& ������� ����� ���*�#� ��)#, 
��� �!�, ��� �#� )����, ���*��, ���*��� �������, � ��) )�!��7 (�����#7. ����� ��)��'� � 
�������# �� ��� �����#� ����� )��D�, ����*��, ���*��� ����, ���&�-�!�������, �!�% ���*-
���, ���*��� *!����%�� � '����� )�!��� ���*�#� (�����#�. "� ������������ !����� �����-
���% �#��#� ���!��#, ����������% �7�����%�7 ���!���� ��7�)���� �� �����' !�����. J��-
���������� ���!�A�� � ������� �!()����� � ���������A�� � ���%����' !�!�G����. 

$ ��������� ��7������� ��������������� ������� �������� �����������%��� D��'� 
�7���# *����)#, ������� *������%& ���'����'� � *���A�*�'� K�������'���� *�)7�)� � 
�������� ������� ����'��)!�'#7 +�()!����)�#' ��&��' �7���# *����)#, *����)��7���-
�#'� ���!��!��'� 
- � ���)���'#7 '����'� ������'� � �������'� 
����� K�����������7 
����� (K������). ��� *�������� �������� *���� �#*�����% ������#� D!��A�� ������������-
���: ���)������!&F!&, *��)!�A����!&, ��D��'�A����!& � )!7����-K���������!& (������ 


