
������ ��� 	�
���  �������	� ������ «�����������»  

� ������������ ��� 

 «������ – 2012» -   
��� ����	 
����
�	  �����
� � ��
� ����� � ������� 
��� �����.  

��� �����
�, ������ – ��� �������
� �����


�� ����	
� ����
���  	�������
��� 

�������
��. ��� � � 
��� ���� � ��
� ���� !��� � ����������� ��!��� 
�� 

����
�	� 	���	�, � !������ "�� ��!����, �  ������� �� ����. # ����, ��� ��������, 

������ 
� 	�������
�	 ���� – �"
��
�, 	�������
� � ����������
�! 

���	
���. %�
�	 �� �����" 
������
�� ��!��� ������� ��
����
�� �����
����. 

&��� 	� �	�� ���	��
���� ���������� ����� ���� ��!��� 
� ��� 

��������������
���
��� ����. '	

� 
� ��
�����"  �����"���� �!	
 

��������	� ������
��	�, �!����
� �����
��������� ��������, ��� 

�������� 
���� ������ ��� ���������� �����, �	�� � �	 ����
��� ��� 	��� �  

���� ����
� �����
��������� 	��������. # ���	  	� � ��� �!������, 

��!���� 
� 	���
����
�" ��
�����" � ��	
�, (�����
!���.  

���	 ����, �!�������� ����
� ��������� 
� #����������	 ��
���� �����
���� 


� ��"���" � ����
�" �
����	
��" � 
�	�
�)��": «%������», «*
��	!��», 

«+������», ��������� ���
��!���� ��"���" �
����	
��� -  �����, ������
�, 

���!�, ����
�, ���	!�
, �������
, �������
 � !���!�
�.  

/�������� /���
���
�" ��
������ ���
����� «0
� ������
��», ���������� 

«#���!
� ������», 1�������
�-���������� ���	����� ��� � ���������� 

������� ����
� ���������� �!������"��. #��� � ���	 ��!
�	 ���� !��� 

����!���
� 63 
������. 

��������� ������������. ��
�� ��
���� !�� 
����
 � �����
���� �!����
�� 

�����	�
��, ������

�	� ��������	� ��
)���� �������� �����������, 

��
��� � �������. ���	 ����, ������� �����	�
�� 
 ��� �������� � � 
��� 

�����. 0
�" 	�����
��� ���!� �������� ������
�� ����  ������

�"  �������� 

/����� 2. 2���
�� – 2. *���������. 

4����
� ��	����, ��� 
� �)
� ���
��  ����� � ����
�	� ��
)���	� ������������ � 


��� ������
���, ������ ��������
���
�	� 	�����
��	�. ��� � ���!�� 

������� ������ ��������� ������ � (��
�	 5��
��, ������� ���
��� 
��� 

����� � 2000 ���� �� ��)����
���� «!��
», ���� ����
���� 
 ������ 

�����
���� 	�������
�� ������, 
� � 9�������� ��
��������� �	. 1.4. 

1����������. ���� � (��
�� – ������ �
��	!�� 9��������� )
�����
��� 

��

��� ������, � ��� � ����������� ���������� �
��	!�� «4����
�». 



4����������	 !��� ��
� �����
� �������� � ����� !�������
����, �  

	�������
� ������
��.    

* 
��� �!�������� � ������ ��������� !��� �������	�, ����
� ��
)��� � ���	 

����  ����������� � ������: �
��� ��
���
��
, ;�������� 1����, ������� 

(���, 5�
������ *

�. 

# ��
� ���� 	� ���
��� ������ � !�� 70 ��
)���", ����
�����

�"  ��� ����� �. 

2�
�����, =�	� ����
��, �����"�� ��
��������� ��)�, �������

���� �����" 

�����. ���	 ����, 
��� �������� ��������� ����
� �	, ��� 	���� ����� ������
�	 

�����
�	, � �" 
�	�� - 	�������
�	 ����	�
�	 �!����
�" 	���������, ����"  

���:  «&��������� ��� - 2011», �������	� =�����	
��	 �������� "��������; !��� 

«#����, ����!», ������

��� 200- ���� 4�!�� ������" ����� � %�����

�� ���
 

1812 ����, �!����
��� �������� ������������� 	�������� � ����
���
��� �������� 

«&���������� ����
����� ��
�», �������	� 5���
�	 ������
�	 �!������
�� 

�����
���� �!�����; �!����
��� �������� ������ «4���, 	�	�, � – �������
�� �	��» 

��� ������� �����
����� �!����

��� !������������
��� ��
�� «1�	�», «����� 

��!��» - 9�����
��  ��)����
�� ������ 
���
�� � �����… 

���� ��������� � �
���� ������������� 

# ����
�� ��� ������ ���� 
������ �	
� �������� �!����
�� ����
��� 9�����
�� 

�������� �����
���� �!����� «0
� ������
��». 4����� ��
����
�� ��!��, ���� 


������ !���� ������
� ���
���� ������� ��
�� � 4���������� +����. 

'	

�� ����
��� «A�����» 5���� ��������� ����
� �������: �
��� 

��
���
��
, B�	�
�� *
���, +�
��� =	�����. 4��������	  � ��
����, � �" 

����������� – (����
� (.A., 5����� %.A., ������ 2.A., '��
��� +.#., 

#�����
� A.+.  

������ �������, � ���	 ���� ��� ���������, ��� ����������� ��������  	�������
�� 

����� �� ������ !��
� A����� +���
� #�����
� ���������� ��!��� �  

��"��
��� �����)�� 
���� ����������� %����
��
������ A.#., ������� � ���� 

�����, !��� ������
� 	�����
�� ��	�� 5���� ����
�, �������� ������ 

������)��

�� ��������, ��!����� � ���	�  
� ��
� ��������� �	
, 

��������� � ��
���	� 
� 	���
����
�	 ��
���� � �. ��	
�, 
� ��	� ����
�, 

A������ #����	����
�  � ���	 ���� ����� 	�	��! �������� ����������  � ���	 

��!���	 � � 
���
�	 ��� �������
�� � ��������� �����
����. # ���� 

�, �!��	� ������	� 
�	 ������� ��"��
��� ����� !��
����� � �������
�����, �  


� ����������
�	 ��
)�� ���� �������� ����
�� �
��	!�� 2�
�������� � 

�������� ����! 



&��
�� «2����� ����������� – 2012» � ���	 ���� ������
� ������� B�������� #.5. 

� =�
���)�� (.=., 
���
����
� � ���� �������� ����)�, ������������ 

�������� ����
���
�" ��
������. 

# ���� ��!���� ���!���
�� ������������ ��������, ������� �	� !������ 

���
)��� � ���� ��!���, 
� � �� � ��	�, 	� ���� ���"��� 	�����" �����������, 

����
�����" 
��� ���, �!�������" ��"�	 ���������. # ���	 ��!
�	 ���� � 
�� 

�������� ������� 5���"��� *.A. – ����������� �� ������ ����� � ��
)��	���� 

��"����� �������.  

������������� 

   # ���	 ���� �� ������������	 ������� �����
��  �
������
� ���������� ������� ��� 

�!��
�� ���. ���	 ����, � )��" ����������� ��!���
��	 +*A4�
�, ���������
� 

�����
�-�	�
��  ����	
��)�� ��� ��������, ������� ���
������ ����� � 
����� 


����� ��!
��� ����.  

   4�����������  ��
��
� 	�������
�� !���, ����!��
� 
��� 	�������
� 

�
����	
�� � �"
����� �������, ��������	� � ��!
�	 ���)��.  

%�
� "������ �������� �� �����
�� !���������
�" ������� 	� ������� �� 

��	�
�����)��  ��������� ����
�, �������� � ������	� �����
���� 

������"�������

��  ����	��. *�	�
�����)�� 2�
��������� �������� ����� � 

��
� ���� ������� ������� ��� ����
���)�� ������ 
� ��
�����, ����!��
�� 

������ ��� �����"��, �������� ���������� ��
)��
�� �����
����. ��� � ����� 

!�������
���� ������	 ������� �!����
�� =�	� (.9. �����. 

   1� � �����	�� ��������� �����, �������	� 
�  
�� 
�����  � ��"��
���  ���� 

��������. A� ��
���
�� ������
�� 9�����
�� �������� �����
���� �!�����, 

2�
�������� 	�������
�� ����� �����
� �   A�)��
���
�� /��� «#���� 

�����
�� �������� /����� – 2011», �� ��������
� ����
���)�� � �����
��, 

��
�	���� ��������� ����)�� � ��� �������� ����� ����
� � /����� � )��	. 

 &�	.�������� 2�
�������� 	�������
�� �����  

%.A. 5����� 

 


