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����������	
�� ��������� ����	���� � �������� ���� �������: ������������� 
(���������
� �����), ���	���	
����� � �������������� (	��������
�). � ����� � ��-
����	��������� ���� ������	������������ ����� �. ���� ������
 ���! � ���� ���-
��	��. ������	� ���	��� ������������� ���"���	
�!� ���������� ��	������� �����-
#���� ���	����. $��	��! ����� ����	� � �#� ���� �	�����	
��% ��	
: ���!��� 
������!� 	�#��� �	��� ���! � ����� �����	�� ������������ �������� (�%	
, 
������), ��� ����������	� ����	���% ����������, � �� ����� ���� ���! �!����	� 
����������!�� � �������!�� ������ ��	���� ��	��. 

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

& 1997 ���� ��	
��% ���#
 (�����"����� ����#����, ���	���"����� ��������-
���) "���� +/4 5��� «��������» ����!��	 �������!� 5��� ����� �����! – WWF, 
����������� �������� � 6�����	
��� 8��� (/���	����� 4.;.) ��������� � $����� (�. 
3�����). ������� �����! �����! � 	������ ��������� ��������� � WWF � +/4 5��� 
«��������» �� �"����� �!�������	�0���������!� �����	����� 3��������� $� � 
2005 ���� ����	 ���	�������� ������� ������ ���� ���������� �	� ����������� 
������ � ���������	���% ���������"����. � ����	
���� ����� �!	� �����	���, "�� 
����������� �������"� � ������% ������� %���� "���� ���������� ������	��� 51 
�	�. �3 � ���. 

� ����� 2005 ���� �� 0��������� �������� WWF �!	� �������! �����! � 
�"����� �������%#��� ����	� � ����� ?�	����	
 (������ «����	������ ��"�»). � ��-
��	
���� ����� ��������� (�� 	��) ����� �!	� ������#��� � ������������ ���������. 
D 2006 ���� ����� �� 0��������� �������� WWF �!	� ����	��! �����! � �����-
��	
���� ����! �	� ������ ��� � ����	�"���!� ����	
 �������� ������� «/������» � 
����� '�	��������. 4����������� �!	� �������! ���������-�����"����� �������-
��� � �������	
���� ������ �	%�� �� �������%#�� ����	� ����� ���	�� – ������ 
?������	
. � ������ ������� «������
�» �!	 ������� ����	 �	� ���������� ������ 
���! �� ������ ?������	
 � ����� ;�	����������. 

/��������!� ���������� � �	�"����% �����	���"����� ��	���� ��	� �	�-
����	
�!� �00���, �� � 2007 ���� �� ���	����� ���������	�#� &������������ '*& 
� ����
����� ������ ���! ���� ���� ��������� ������ ���� �������	��
. ����� 
������	� ���������� �������%#�� ����	�� ���!��� � ����������� ������!� � 
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���������!� �������. *�� �!���	� ������ ������ � ����� ���
���	
 �, ������������-
��, �� ���� ����	���#�� ������ ����������. 

/� ������% WWF � 2007 ���� �!	� �������! �����	���"����� ���	��������, �� 
��������� �����!� �!	 �!������� ���	��� ���������� � ���������"���% ����-
��� ������! ���������� � ���������% ��� ������!� ���	�����0���. 

 

�-�/&�' 0(1(&�-�"��-�0(3"%&�' 4�-�&/"-(%/(&�1�5�!"+$(&� 
8���	%��!� ������� �������� "���� ���������� ������	�%� 324–322 �. ��� 

������� ����, �����	�� �!����� ��	����� ���� ;��%��� � %���� "���� � ����	%���� 
�������� 637,9 �. �������� ����� �������!�, �������
 ����� ������	��� 1–2 �/���, � 
�����! «�0������» (!	��!� ����, ���#�� �� ������! 80���������) ���	�"������� 
�� 5–8 �/���. 

;�	
��� 	�#��
 ���������� � �����"���� ��� ����� �����"��! � 	���-�����-
��� "����. 4�#�� 	�#��
 ���������� 52,2 �!�.��, � �.". 	����� 	�#��
 26,4 �!�.�� � 
��	����� – 26,8 �!�.��. 4���� �������	�%� ����� ������! ���	� ���� ����. 

4�����!� 	�����0��� ��	����� �������-������!� ��, �����"���!� �����-
#�������� � 	����������� ��	���, ��� ��� 	�#��
 ������	��� ���	� 20 �!�.��. 

�	���� ������ �����, ����� ����������	
�!�. 8���	%��!� �������� ����-��-
���! ������� +47�&, ���� �!����� ����� � �������� �� ��	�� 2 ����. � ������ �����!� 
���! �������! ���"���	
�!, ����� 1944/45 ��. ���������� �����	��
 �� 26�&. 8��-
	���"��� ���� ����"�	��
 � 2007–2008 ���!. &����!� ����� �����	�� ��	�� ������. 
4���� ���!	��
 	
��� ��	#���� 10–12 ��. 

 

�"/�+(&� -�*�/ 
/�� �!�	����� ����� �!	� ���	
�����! ������	
�!� ����������� �	� ����-

	������ ���������%#��� ���	� ���� ����, ������	������ ����, �� ���0��������, 
	�#��� �����	�. /������� ���#����	�	��
 �� �	��!� ������� � ���#
% 'G&. 
&������������� ����� �����	�	��
 	�#��� �������� �������� � ������� �������	
-
�����. 

&�����! �����������!� ���������� (����	!, ����!), �� ��#�����%#�� �����-
��������� (������!, ������	������ ���) ����! �� ���%#���� � ������#�� ����� ���-
�!� 3����������� ��	������� � ������� ��������� $� � �������� � ������� �	��!� 
�����. 

?���"����� ���	��! ����!� ��� �!	� �!�	���! � G�������� ����� 8+ $�. 
&�������� ����, �� �	����! � �������� �������� ������ �������	��
 � 	�"�!� ���-
��	����� ���	%������ ������� ��"��� � ������� ����� ���������� ����������. 
&������ ��������!� ����	��, ���������!� ����������, �������	��� 	����"��� ��-
��������. 

/�� �������	
���� ����	� ����� ���
���	
 – ������ ?������	
 ��������	��
 
	�������� �����! ��	
�������, �!����� ������ – ������������ ��� «����	���». 
4"����� ������� �� �������%#�� ����	�� ��������	��
 ���"��% � � ���������� 
������� (��	���!� ����������), ��"��� �!����� ���!�� �� ������� ��������	��
 � 
���	
�������� 	����. /�� �������	
���� 	���� � ��	
% ���������� ���"�� ���! 
������	�� ������"�!� ��	
�����.  

 

��-0����(' �1"- 
� ��	
�0� ���������� ������0�	���"���� ������ �!��	�%��� ��� ������ ���-

���, ��"�� ����
� – ����������� ������� – ��������� ������ �!����� 4–6 � �� ���-
��� �������� �������. *�� ������� � �������� "���� ���������� �� ��	���	��
 ����-
�� �.���� ���� �� ���"���	
�!� �	����
��, �� ������ �������� ������� ����	�-
������ ��� ���� – '�	��������, ���"����, ���	�� � ��., �����"���!� � ������� �����-
���. ��������� �������	
����
 �!���"�����.  
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H���� ������ ������� �!�	���������, � ����
� ������� �!����� (���	� 10 �) 
������ ��������� � ����� ���
���	
. ������ �������, �	������� �	�����!�� ����-
��, ������� � ���	���� ������ � ��	
�� �� 1,5–2 � ����!������ ��� ����� �����-
��� ��������, �� ������� ����	����! ������!� ����� ���������� � ������� ��	����-
������� �������	
����
. /����� ������� �	����� �	�����!�� ������, ������� � 	��-
���� ��	��� ��	
�� � ������. ������!� 	��� ����	���%���, ��� ����	�, �� ����!���-
������ �	����� ���0��������, ������#���� � 0��������� ������ ������!. 

� �����! ������ ������� �.���� �������� ��	���	��
 ����� �������� � 
������ ������� "����"��. ��� ����� �������	�%� ����� ������! �.���� � ��	��	���!� 
�"����� ���������� ���	� ����. 5���! ���� �����������! – ������������!�, 	����-
��-�!�����!�, �� �"������ ����!� 	���� 0������%��� ���	������ ����� ���	
��� 
0���!.  

��+$6) -",(7 �1"- 
4���� ���	���	
, ���"���� � ��., ����	�����!� �� ������ �������, ����� ���	� 

�����"���	
�!� ������!, ������"���� ��!��	� �� ����	
�!� 	�� (/.�. $�����, 
«/������!� ������! 	��������
� +������ ����� � ��. «I�������� «�������� 
��	��»», ���. 8+ ����.&&$, 1960 �.), � 	�#��
 ���!��	��
 ��	��"�����. 3�����	�-
����� ���� �������	� 55 �/	. /��	� �������� ����	
 � ������ �	���"��-�������!� ��� 
� �������% "���
 ���������� ������	������ ���� ����
��	��
 �� 1,5 �/	. G�	���� 
���! ���"�� �����!��%��� � ������� ���������!� ��	��� 	������ ����	�� � ������-
����!� ����� � ���������"���� ����	���#�� ����� – ;�	����������, ;������, 
���
���	
 � ��. $���� (� ���
�������!� ���!) �	� ��#��! ���� �� ����	���� ������-
������!� � ����������!� ������������� ��� ���	
 �������� ������! ����������, 
�� ������ �����"��� ����
�� ������!, �!	 �������� �������� ����	. ����	 � ��-
����#�� ����� ���	��, "����"�� ���!�� �!��	��� � ���!�� ������! � �������� � ��-
�� ���! ��	
�� ���� ��-9, ��-11, �����!� �����!��%��� � �.����. ���! ��		������ 
��-4 � ���� ��-10, � ����� "����"�� ��-9 � ��������� ������� 1,75 �3/��� (������	�-
����� 1,5–1,7 �/	) � 	����� ����� ��	�%��� ����������!�� ����"������ ����	���� 
����������!� ��� � ����� �������� "���� ���������� (��-�� ����	� ��������� ����-
	�). 4���� ����
 � ������#�� ����� ����	���!, �������� "���
 ����	
 ���	
 �������-
�� ����	� ����	�"���.   

/������ ���� ��	����� 20 	�� ��������� ��	
�� �� �"�� �����0���!� ������� 
(J200 ��. ���) � ������ ��� � �������!� �!��	���#�� ��������. '������!� ���! 
(��������) ������%� �"����� � ��	���� �����	�� �	������ ���� (���	��, ���
���	
, 
?�	����	
 � ������), ���#� ����	
�!� ���	������ ���� ���!�! �	��� �	� ��#-
����
% ��	�� 0,5 � � ��	�%��� «��������!��» ��� �������!�� ������. 4������ ��� 
(�����	
���) ���� ;������, ;�	���������� � ���� ������ �� 3–4 � ���!���� ������� 
������ ���! � �.���� � ������!� (��������) ����� ��������. 

$�����! ���� � %���� "���� ���������� (�� ����� ���
���	
 � ����) �� ��	��-
��� ���! ������	� ���"���	
�!� ���������, 	�#��
 �����	� �������	��
 ��	�� "�� 
�����, ���"���	
�� ����
��	��
 �	����!, "���
 ���� ��"��	� ('�	����), ������ ����-
	��
 �� ���"�� (8	���	
). '	����� ����� ?�	����	
 �� 10.08.2005 �� ���!���� 2 � 
�� ������ 5 �. /������ ������ ���! � ����� ?�	����	
 �� 2004–2005��. ���!��	� 2 
�, ����� ������ – 1 �, ����� ���
���	
 – 0,7 �. 3�����	������ � ����� ?�	����	
 ��-
�!��	� 5 �/	. 

 

�"-�5-('/(' 5� !�+��*"%5"3"$(8 �1"-$�) %(%/"76  
1�5�!"+$(&� «�(�-�!�' *��&�» 

� ����	
���� ����	
�!� ���	��������, ��������!� � ����� 19–21 ������� 2007 
���� �	� ���������"���� ������� ������! ���������� «�������� ��	��» ��	�����-
�����: 
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1. &��������� ����	� �����������
% 1,5–2 �� �� «���������» ����	� � �����-
��� "���� ���������� �� ������ ���� '�	�������� – ���"����, "�� ����	��: 

– 	�����������
 �	� ���"���	
�� ������
 ����	�"������
 ������-������� "���� 
���������� (������� ������� «/������»), �!�!�����% ���!��� ���! �� ���	����-
�� «���������» ����	�; 

– ����
 ���	����	
�� ����	�����"�� 2–3 �3/��� ���! � ������% ������� ���-
�������. ���! ��������-������!�, ������	������ �� �!�� 1,2 �/	. 

2. &������	
���� �����	
���� �	%�� � ��	����� "���� ����	� (���	�������� � 
.1) � ������ ���������� � «������!�» ����	��, "�� ����	��: 

– �����#��
 �������"� � ������% ������� �� ��������� ������������ �� 
�������!� ���	��; 

– ���������
 �������!� �����! � ������ ����	�. 
3. &������	
���� ����	� �	���� 1,5–2 �� � ������������ ���������
% 2–3 

�3/��� �� ������ ?������	
 (���%#�� ���� �� ���� '�	��������–���"����–���	�� � 
��. ;������–;�	�������–���
���	
) �������������� � �������� ����"���� ��.���
�-
��	
, "�� ����	��: 

– ������
 ���	����	
�!� ��L�� ���!, �����%#�� � �!�	����% .1 ����!� 
«3���������» � �������% ������� ���� ����������; 

– 	�����������
 ������ ���!�� ���! �� ��. ;������–;�	������� � �.���� �� ��-
�	����	
��� �������"� � .1; 

– �����������
 ����	�"������ ����	
 � ������ ��. ;������–;�	������� �� ���	-
����	
��� �������"�; 

– ���"���	
�� ��������
 ������� �������"� � %���% "���
 ����������. 
4. &��������� �������!� 	���� (2 ��.) �� ����	�� (���!��� ���!) �� 

��.���
���	
 � ���������, "�� ����	��: 
– ��������
 ���"�� ���! � ������� 1,0 �3/��� �� ��.���
���	
; 
– ��������
 ���"�� ���! �� ��. ��������� � ������� 1,5–2,0 �3/��� � �	����
% ��-

��	�"����� ��.+����; 
– ����
 ���	����	
�� ���� � ��L��� 2–2,5 �3/��� � �������%#�� ����	 �� ���-

�� ?�	����	
–������ �, ��������, �� �!������ ��. '�	����. 
5. &��������� 	����! �� �"����� �����������	���� �� ����	� � ��. ?�	����	
 

–������ �� ��. 8		���	
, "�� ����	��: 
– 	�����������
 ���"�� ��������� ��L��� ���! �� ����	� �� ��. ?�	����	
–����-

�� � ��. 8		���	
, ������� ��������� � ����	��������	
��� ��������� �� �"�� ����-
�� �������!�� ������ �� �	��	���#��� ���	� �.����. 

6. /��������� ��"�"��� �"����� ����	� �� ��. ���
���	
 � ��. ?�	����	
–������ 
� ����� ������ �� ������� ����� (����� «/��"����� �����	�»), "�� ����	�� �����
 
����	�"������
 � ���	�"��
 ������� ���!. 

/�������	���!� ������"�	
�� (� ��"�	� �������� 2007 �. .3) ���	������ � 
����	����% �"����� �������%#��� ����	� � %���� "���� ���������� �� ��. ?�	-
����	
–������ ����	���������! � ����� � ����������!� �!���!� ����������� ���	� 
����	� ���!���. 4����	
�!� ��������� ��	����� ���	�"���� �������"� � ����	� 
(�	����! ���!), "�� ����
��� �	� �������� ����������. 

7. &��������� �������� ������� �� 	���� ������ �. ���� � ���%#�� �����-
����
% 1,5 �3/��� �� �!���� 4 �, "�� ����	��: 

– ������ � ������% ������� "����%, �� �����������% ����"������ ���������� � 
������������� ���� �	� �����	
���� 0��������������� ��������	���"����� ����-
������ ����; 

– ����
���
 ���! ��!����� ������	������ ���� �� ��������. 
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1. /����	���
 (��	� ����"���� ������ � 2012 �.) � 2013–2015 ��. ���������"�-
��%#��� ������������, ���	���� �����������!� �����! � �������������!� 
0�������������: 

8) /��������� �"����� ����	� ����� ?�	����	
–����� ���
���	
 �� ������ ��-
���#���� ����� 2005 ���� �� ����	�"������ �"����� ������ �������	
���� 	����! �� 
������ � ����� 8	���	
. �	��� �"����� ����	� 1,4 ��. 

� ����	
���� ����� �"�#�� ����	 �� ��"��!� ������� � �!��	���#�� ��"���� 
������! � �������� ������! ���!��, "�� ����
��� ������� � �������� ����% ���! 
�� ����	�"����� �"�����. 4������!� ������ ��������	���� � ��. ?�	����	
–����-
�� �� 0,2–0,25 �3/���. 

;) /��������� ��	��	���� � ���������� ���! ���������� �� �����	�� ����	� ��. 
?�	����	
–������ �� ����� +����–���� ����. /��������!� ����� �����! � �����-
��	
���� 	����, ���"����� ���
� ����	� ��	���!� ������������, �!����� ���!�� �� 
�����"���%� �����#���� ��������
 ��-�� ���"�� ���! "���� ���������� ���!��-
��� ��	�����
�. /�����������
 ���������� � ��	��	���� ���! 0,2 ��. 4�������� 
	��������� ����
 ���! ������	��� 1 �3/���. 

�) &������	
���� �	%�� �� �������� ����	� � ������ ���
� ��-9 � ����� ����	�  
�	���� 1,5–2,0 �� �� ��������� ����	� �� ���� '�	��������–���"����. *�� ����	�� 
	�����������
 ����	�"������
 � �������� "���� ����������, ����
 ����	�����"�� 
1,5–2,0 �3 ���! � ������% ������� ����������, � ����� �����#��
 �������"� �� 
��������� ������������ �� �������!� ���	��. 

2. $���������
 � 2013–2015 ��. ����� �������	
���� ����	� ������������ ��-
�������
% �� ����� 0,5 �3/��� �� �������� �������������� ����	� �� ����� ���
���	
. 
/�����������
 ����	� 4,0–4,5 ��. ����!� ����	 ����	������� �� �������������!� 
���	�� �������������� ?�������, � �	� ������������� ����� ���������� ���	�"�-
��� 3��������� $�. ����	 �����"�� ����	���� ������ (0,5–0,6 �/	) ���! � %���% 
���� ����������, "�� ������ ���! ����� ������	������ ���� �� ��������. 

3. �	� ���������� ������������ ���������� ���������!� ����	�� ��������-
�� ����������� �����	
��� ������� (���������������� �	� ��������� ����) �	� 
�"����� ����	 ����	�� � ����� �� ���������� �������� �������� ���!��. 

4. /�������	���!� � 	��� «3��������� � ���������"���%» ������� �����-
��	
���� �������� ������� �	� �������"� �� ���� ���� � ������% ������� ��������-
�� �	����� ������� �� ��	�� ������ �����. 3���� �������	
���� ����� ���"���� ��	� 
����� � ���	������% ������� &������������ '*&, $�������� '*& � �����	������ 
������	������ ���	� ���� ����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


