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бечу налп йиксечитамеТ ынилпицсид йон  
 
( ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ  ьнечереп( ынилпицсид еинажредос теажарто 

 в вомеъбо хи меиназаку с йитяназ хынбечу мадив оп еоннаворируткуртс ,)мет
 яинелватсдерп тнемом ан мищюувтсйед ,моналп мынбечу мичобар с иивтстевтоос

)ыммаргорп  
( )уцилбат .мс  

 

ысач еынротидуА  

№ ымет еинавзаН   огесВ
восач  

иицкеЛ   .ткарп и .меС
яитяназ  

яотсомаС -
 яаньлет

атобар  

1  пит и елоп еонмелборп :гнитекраМ
итсоньлетяед йоньланоиссефорп  61  6 2 8 

2 
 яинаводелсси еывогнитекраМ – 

 ,иицамрофни яинечулоп тнемуртсни
ялд йомидохбоен  йинешер яитянирп  

7 2 0 5 

3  еинедеворп и яицазинагрО
яинаводелсси оговогнитекрам  31  4 4 5 

4 

 аробс ыдотем еынвонсО
 хывогнитекрам в иицамрофни

 хи яиволсу и хяинаводелсси
яиненемирп  

71  6 4 7 

5 

 огоксьлетибертоп еинеремзИ
 ыпицнирп и яинедевоп  иктобарзар

 хывогнитекрам яиратнемуртсни
йинаводелсси  

31  4 4 5 

6  как еинедевоп еоксьлетибертоП
азилана и яинечузи ткеъбо  11  4 2 5 

7 
 итсоньлетяед адерс яяншенВ

иицазинагро  и яинечузи ткеъбо как 
азилана  

11  4 2 5 

8 

 хыннад азилана ыдотеМ
делсси хывогнитекрам  .йинаво

 вотатьлузер яицамрофснарТ
яинешер в йинаводелсси  

11  4 2 5 

9 

 хынтечто иквотогдоп ыпицнирП
 мататьлузер оп волаиретам
 оговогнитекрам яинедеворп

яинаводелсси  

11  4 2 5 

 
 

ОГОТИ  
 

801  
 

83  
 

22  
 

84  
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:ялортнок ымроФ  
анимес ан ястидовзиорп ьлортнок йищукеТ  ассецорп яинеджусбо едох в хяитяназ хикср

 огещукет тамроФ .ичадаз йовогнитекрам йоннарбыв яинешер иматнедутс иквотогдоп
3 юьтсоннелсич ,ппургдоп дяр ан ястеавибзар аппург яаксечнедутс :ялортнок -  4

рп хывогнитекрам ыпит еынзар тюурилумроф ыппургдоп ;акеволеч  в( мелбо
 йинежолдерп робто тядоворп и )иицкел ан йоннертомссар ,йеиголопит с иивтстевтоос
 :ыппург атобар ястеавинецО .мелборп хынназаку юинешер оп ппургдоп хыньлатсо то
 ,)ечадаз йоннелватсоп ьтсонтавкеда ,атонлоп ,овтсечак( ылаиретам еыннелватсдерп

еткарах  ,ыппург иртунв йелор еинеледзар ,аткеорп еинелватсдерп( ытобар йовоппург р
 йеншенв с и могурд с гурд ыппург вонелч хесв яицакинуммок яанвиткеффэ
 .оньледто йымеавызаку ,вокинтсачу зи огоджак далкв ежкат а ,)йеиротидуа

авзирп юлортнок умещукет оп яитяирпореМ  еинаминоп ьтавориртсномедорп ын
 и йетсонжомзов оге ,иинапмок яитивзар атнемуртсни как агнитекрам итус иматнедутс
 оговогнитекрам иицазилаер и иктобарзар вопатэ хынвонсо ежкат а ,йинечинарго

ытобар укиткарп в вотатьлузер оге иицаргетни вобосопс ,яинаводелсси  оП .йинапмок 
.ессэ тявотог ытнедутс ытобар йовоппург мататьлузер  

 
 ,)ытобар йоннемьсип( атарефер юьщомоп с ястеялвтсещусо ьлортнок йынчотужеморП
 юинешер к ыдохдоп тюагалдерп ырутаретил азилана иинавонсо ан ытнедутс мороток в

адаз йовогнитекрам йоннелватсоп  юуннавонсобо ебес в теачюлкв зилана йынбодоП .ич
 ,иицамрофни йоньлетинлопод икинчотси ан еиназаку ,ымелборп уквонатсоп
 еинедеворп оге илсе ,яинаводелсси уммаргорп ,яинешер яитянирп ялд еымидохбоен

опси ,иицамрофни йонназаку аробс / яинечулоп ялд омидохбоен  йымеузьл
 мятсонжомзов и иицамрофни йоннарбос узилана оп яинежолдерп ,йиратнемуртсни
 меъбо йынчоворитнеирО .йинешер яитянирп ытнаирав в хыннад хыннечулоп адовереп

 ытобар – 01 - .ртс 51  
 

.атечаз огоннемьсип ямерв ов ястидоворп ьлортнок йывоготИ  
 

кнецо яавоготИ  :ылумроф йещюуделс иинавонсо ан ястеавытичссар а  
,0 5 ,0 + )тарефер аз акнецо( х юунтечаз аз акнецо( х 5 )утобар  

 

икинбечу еывозаБ  
 

:ястюузьлопси асрук вокинбечу хывозаб евтсечак В  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА - .4002 ,ретиП :бПС  

.7002 ,анишреВ :.М .зилана йывогнитекраМ .И низереБ  
 адноФ тутитснИ :.М .йинаводелсси хывогнитекрам ыдотеМ .Б.Е йикцилаГ

.4002 ,»еиненм еонневтсещбО«  
М .гнитекрам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК - .6002 ,ретиП :бПС  

зи еобюЛ .агнитекрам ывонсО .Ф релтоК .еинад  
 :.М .овтсдовокур еоксечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ ..К .Н артохлаМ

.3002 ,»смяьлиВ«  
 :.М .ыремирп и иицаутиС .гнитекрам йиксечигетартС .Й нослиУ ,.жД носниктЭ

.1002 ,итинЮ  
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ыммаргорп еинажредоС  

 
 гнитекраМ .1 амеТ – ефорп пит и елоп еонмелборп .итсоньлетяед йоньланоисс  

 
 в хымеавиртамссар ,мелборп хывечюлк розбО .агнитекрам еиневонкинзоВ
 хи итсонжомзов и азилана оговогнитекрам ытнемуртсни еывозаБ .егнитекрам

 ткудорп« )Р4( ПСЦП зилана )1 :яиненемирп –  анец –  тыбс –  зилана )2 ;»еинеживдорп 
пмок« К4  яина –  ытнерукнок –  ытнеилк –  йетсонжомзов зилана )3 ;»атыбс ыланак 

 яантнерукнок яащюувтсещус« :аретроП лис 5 иледом юьщомоп с коныр ан адохыв
 адерс –  вокищватсоп итсонжомзов –  йелетапукоп итсонжомзов –  адохыв итсонжомзов 

 вокорги хывон коныр ан – сонжомзов воравот яиненартсорпсар ит - .»йелетинемаз  
 иицамрофни йовогнитекрам ыдиВ .иинапмок яитивзар игетартс в агнитекрам ьлоР
 хывогнитекрам юьщомоп с еымеашер ,чадаз ыпит еыннавобертсов еелобиан и

.йинаводелсси  
яинелварпан еынвонсо :егнитекрам в ыреьрак итсонжомзоВ  йоньланоиссефорп 

днерб ,иинапмок в голотекрам :ерефс йоннад в итсоньлетяед -  оп тсилаицепс ,режденем
аидем ,мяинаводелсси мывогнитекрам -  еымидохбоен ,йицнетепмок иирогетаК .ренналп

.агнитекрам итсалбо в ыреьрак ялд  
 

:арутаретил яанвонсО  
огнитекраМ .И низереБ 81 .с ,7002 ,анишреВ :.М .зилана йыв - .93  

М .гнитекрам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК - 81 .с ,6002 ,ретиП :бПС - .55  
.2 ,1 авалГ .еинадзи еобюЛ .агнитекрам ывонсО .Ф релтоК  

 :.М .ыремирп и иицаутиС .гнитекрам йиксечигетартС .Й нослиУ ,.жД носниктЭ
итинЮ 02 .с ,1002 , - .35  

 
арутаретил яаньлетинлопоД  

32 .с ,1 авалГ .8991 ,МОНИБ :.М .могнитекрам еинелварпУ .Р.П носкиД - .75  
 .гнитекрам ан еиняилв еешьлобиан хишвазако ,тобар кинробС .агнитекрам акиссалК

36 .с ,1002 ,ретиП :бПС - 901 ,47 - 921 ,821 - 94,851 - .26  
,.Л сйаР М .ынйов еывогнитекраМ .жД туарТ - .2002 ,ретиП :бПС  

 
 яинаводелсси еывогнитекраМ .2 амеТ –  ,иицамрофни яинечулоп тнемуртсни 

.йинешер яитянирп ялд йомидохбоен  
 

 .йинешер хывогнитекрам яитянирп ялд иицамрофни яинечулоп ьтсомидохбоеН
ицос о иицамрофни акифицепС  хыньлаицос в еинеремзИ .хассецорп и хяинелвя хыньла

 яинанзоп водотем мзиларюлП .аканзирп ,ялетазакоп ,иледом яитяноП .хакуан
.итсоньлаер йоньлаицос  

.хяинаводелсси хывогнитекрам в йомеузьлопси ,иицамрофни ыдиВ  и яанчивреП 
и итсонжомзоВ .яицамрофни яанчиротв  ялд иицамрофни йончиротв яинавозьлопс

 яиненсяъбо ,яинасипо ичадаЗ .иицамрофни икинчотсИ .чадаз хывогнитекрам яинешер
 .мяинаводелсси к яинавоберт еищюувтстевтоос и егнитекрам в яинаворизонгорп и

,яинаводелссИ .мелборп еинелвяыв ан еыннелварпан ,яинаводелссИ  ан еыннелварпан 
.йинаводелсси хывогнитекрам яинедеворп акитЭ .мелборп яинешер ксиоп  
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:арутаретил яанвонсО  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА -  .4002 ,ретиП :бПС

231 .с ,6 и 5 ывалГ - .491  
инаводелсси хывогнитекрам ыдотеМ .Б.Е йикцилаГ  адноФ тутитснИ :.М .й

31 .с ,3 ,1 .лГ .4002 ,»еиненм еонневтсещбО« - 86 ,34 - .09  
М .гнитекрам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК - 65 .с ,6002 ,ретиП :бПС - .621  

 :.М .овтсдовокур еоксечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ .К .Н артохлаМ
62 .с ,3002 ,»смяьлиВ« -5 541 ,9 - .091  

 
арутаретил яаньлетинлопоД  

 .возув ялд еибосоп .чУ .яинаводелсси огоксечиголоицос ыдотеМ .Ф.И октявеД
дзи ,грубниретакЕ - 5 .ртС .8991 ,атетисревину огоксьларУ ов - .21  

 .гнитекрам ан еиняилв еешьлобиан хишвазако ,тобар кинробС .агнитекрам акиссалК
С 29 .с ,1002 ,ретиП :бП - .801  

М .яинаводелсси еывогнитекраМ .А.Г ьлличреЧ - .8 ,7 ,2 ,1 ывалГ .3002 ,ретиП :бПС  
 .ecitcarP hcraeseR laicoS dna gnitekraM fo edoC lanoitanretnI RAMOSE/CCI

.)php.xedni/gro.ramose.www/:ptth(  
 

итекрам еинедеворп и яицазинагрО .3 амеТ яинаводелсси оговогн  
 

 йинаводелсси яинедеворп ыпицнирп еищбо и иицамрофни аробс яицазинагрО
.иицазилаер оге акигол и яинаводелсси еинавориналП .йелетибертоп яинедевоп  

 ыпицнирП .яинаводелсси оговогнитекрам яинедеворп ыммаргорп актобарзаР
делсси икворилумроф  и ымелборп яицазилаутпецноК .ымелборп йоксьлетаво

 ымелборп коворилумроф воремирп робзаР .чадаз хиксьлетаводелсси еинеледерпо
.яинаводелсси  

 илец еинаворилумроФ .яинаводелсси атемдерп и аткеъбо еинеледыВ
рф момеачузи бо яинелватсдерп актобарзаР .яинаводелсси  .итсоньлаер етнемга

 зетопиг акворилумроФ .яинелвя огомеачузи иледом еинеортсоП –  хяачулс хикак в 
 и еинасипО .чадаз аквонатсоП .ьтидохорп анжлод как и аньлетазябо
 .мыннад миксечирипмэ к йинавоберт еинеледерпО .йитяноп яицазиланоицарепо

меуделсси еинеледерпО  ее к ыдохдоп и икробыв еитяноП .итсонпуковос йо
.юинавориуртснок  

 
:арутаретил яанвонсО  

М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА -  .4002 ,ретиП :бПС
22 .с ,41 ,4 ,3 ,1 ывалГ - 56 ,44 - 614 ,031 - .054  

йинаводелсси хывогнитекрам ыдотеМ .Б.Е йикцилаГ  адноФ тутитснИ :.М .
44 .с ,9 ,2 ывалГ .4002 ,»еиненм еонневтсещбО« - 762 ,76 - .803  

.3 авалГ .еинадзи еобюЛ .агнитекрам ывонсО .Ф релтоК  
 :.М .овтсдовокур еоксечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ ..К .Н артохлаМ

211 .с ,21 ,11 ,3 ывалГ .3002 ,»смяьлиВ« - 04 ,441 8- .894  
 

арутаретил яаньлетинлопоД  
 .возув ялд еибосоп .чУ .яинаводелсси огоксечиголоицос ыдотеМ .Ф.И октявеД

дзи ,грубниретакЕ - 21 .с ,7 ,1 ывалГ .8991 ,атетисревину огоксьларУ ов - 531 ,41 - .751  
авА :.М .иипоксомед укидотем в еинедевв :ысорпо еывоссаМ .Э ьлэоН -  .3991 ,артсЭ

58 .с ,3 авалГ - .631  
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 :.М .юиголоицос юуксечитсинамуг в еинедевв :ыдотем еынневтсечаК .В.В авонемеС
521 .с ,4 авалГ .лГ .8991 ,тевсорбоД - .141  

М .яинаводелсси еывогнитекраМ .А.Г ьлличреЧ - 3 ывалГ .3002 ,ретиП :бПС - 51 ,6 -  ,81
55 .с - 324 ,281 - .355  
дЯ  ,еиненсяъбо ,еинасипо :яинаводелсси огоксечиголоицос яигетартС .А.В во

24 .с ,2 авалГ .8991 ,тевсорбоД :.М .итсоньлаер йоньлаицос еинаминоп - .08  
 

 хи яиволсу и хяинаводелсси хывогнитекрам в иицамрофни аробс ыдотеМ .4 амеТ
яиненемирп  

 
 аробс водотем розбО офни иицамр  .хяинаводелсси хывогнитекрам в хымеузьлопси ,

 акиткарП .ачадаз яаксьлетаводелсси яакориш еелоб как иицамрофни йоньлаицос робС
 »йынневтсечилок« и »йынневтсечаК« .хакуан хыньлаицос в иицамрофни яинечулоп

 иицамрофни юинечулоп к ыдохдоп – а йыньлетинварс  хыньлетаванзоп зилан
.чадаз хывогнитекрам иинешер ирп йетсонжомзов  

 и итсонжомзов :хяинаводелсси хывогнитекрам в ыдотем »еынневтсечилоК«
 акифицепс ;яиненемирп итсоннебосо :юьвретни еоннавозиламроФ .яинечинарго

тни еывоппурГ .адотем иицазилаер мехс хынчилзар  .ысорпо еынтекнА .юьвре
 ,водотем хынчилзар яинавозьлопси тыпО .еинаворитекна еончотадзаР .сорпо йывотчоП
 .хыннад аробс едох в хымеузьлопси ,восорпов ыпиТ .яинечинарго и итсонжомзов хи
 хымеянемирп йокифицепс еыннавзыв ,восорпов яинавориуртснок итсоннебосО

м .водоте  
 и итсонжомзов :хяинаводелсси хывогнитекрам в ыдотем »еынневтсечаК«

сукоФ .яинечинарго -  огокориш яинешер ялд хыннад яинечулоп дотем как ыппург
 .дотем йиксечифаргонтЭ .яинечинарго и итсонжомзов :чадаз хывогнитекрам арткепс

( юьвретни еоннавозиламрофеН  ,огонвитарран акитсиреткарах яащбо елсич мот в
 яинавозьлопси итсонжомзоВ .)юьвретни огоннаворисукоф ,огоксечинилк
 .юьвретни еынтрепскЭ .хяинаводелсси хывогнитекрам в адотем огоксечифаргонтэ

 хыннад аробс акинхет яанвиткепсреп как веачулс яинаводелсси дотеМ  яинешер ялд
 в кидотем хиксечиголохисп яиненемирп итсонжомзоВ .агнитекрам чадаз

.хяинаводелсси хывогнитекрам  
 

:арутаретил яанвонсО  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА -  .4002 ,ретиП :бПС

7 ывалГ - 591 .с ,01 - .213  
екрам ыдотеМ .Б.Е йикцилаГ  адноФ тутитснИ :.М .йинаводелсси хывогнит

4 ывалГ .4002 ,»еиненм еонневтсещбО« - 86 .с ,6 - .491  
 :.М .овтсдовокур еоксечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ .К .Н артохлаМ

5 ывалГ .3002 ,»смяьлиВ« - 191 .с ,7 - .413  
 

арутаретил яаньлетинлопоД  
 дотеМ .А.С йиксвоналеБ сукоф - 8991 ,ртсигаМ :.М .ппург  

 .возув ялд еибосоп .чУ .яинаводелсси огоксечиголоицос ыдотеМ .Ф.И октявеД
дзи ,грубниретакЕ - 2 ывалГ .8991 ,атетисревину огоксьларУ ов - 51 .с ,5 - .68  

сукоФ .Е авеиртимД - .8991 ,»ртнеЦ« :.М .ииголоицос и егнитекрам в ыппург  
елавоК  хиксечиголоицос хывелоп в ыдотем еынневтсечаК .Е.И гребнйетШ ,.М.Е в

9991 ,согоЛ :.М .хяинаводелсси  
2 В .хяинаводелсси хиксечиголоицос в иицамрофни аробс ыдотеМ - .0991 ,.М .т х  
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авА :.М .иипоксомед укидотем в еинедевв :ысорпо еывоссаМ .Э ьлэоН -  .3991 ,артсЭ
В 1 ывалГ ,еинедев - 71 .с ,2 - .58  

 :.М .юиголоицос юуксечитсинамуг в еинедевв :ыдотем еынневтсечаК .В.В авонемеС
71 .с ,3 ,1 ывалГ .лГ .8991 ,тевсорбоД - 08 ,64 - .421  

 .яироет яаннавонсобО .яинаводелсси огонневтсечак ывонсО .жД ниброК ,.А суартС
икинхет и ырудецорП 1002 ,ССРУ :.М .  

М .яинаводелсси еывогнитекраМ .А.Г ьлличреЧ - 9 ывалГ .3002 ,ретиП :бПС - 532.с ,11 -
.603  

 ,еиненсяъбо ,еинасипо :яинаводелсси огоксечиголоицос яигетартС .А.В водЯ
121 .с ,4 авалГ .8991 ,тевсорбоД :.М .итсоньлаер йоньлаицос еинаминоп - .102  

revliS  ).de( .D nam 2002 ,egaS :.L .ecitcarP dna dohteM ,yroehT .hcraeseR evitatilauQ  
 

 иктобарзар ыпицнирп и яинедевоп огоксьлетибертоп еинеремзИ .5 амеТ
.йинаводелсси хывогнитекрам яиратнемуртсни  

 
оП .хяинаводелсси хывогнитекрам в еищюакинзов ,яинеремзи ымелборП  еитян

.лакш яицакифиссалК .яинаворилакш и яинеремзи янвору  
 .асорпов иицкнуФ .хыннад хиксечирипмэ яинечулоп тнемуртсни как сорпоВ
 ыдиВ .асорпов екворилумроф йонсеволс к яинавоберТ .асорпов икнецо ииретирК

.восорпов  
ешерзар ее ыбосопс и хишвитевтоен амелборП  ан восорпов яинадаз ыбосопС .яин

 дотеМ .восорпов »хынвитиснес« икворилумроф итсоннебосО .ымет еынтакилед
 ичадаз ымеирп как атевто огонйачулс ьледом и »аробыв огоннеджуныв«

.восорпов »хынвитиснес«  
соП .етекна в восорпов кодяроП .ытекна аруткуртс и див йищбО  воколб еинеорт

.ытекна яинаворитекам и яинелмрофо огоксечифарг ыбосопс еиксечифицепС .восорпов  
.яинеремзи итсоннавонсобо яинешывоп ымеирп еиксечинхет еынвонсО  

 яинаводелсси едох в йоннечулоп автсечак акнецО .хыннад моробс аз ьлортноК
.иицамрофни  

ро ыпицнирП  еищбО .яинаводелсси оговогнитекрам яинедеворп и иицазинаг
 .яиратнемуртсни иквотогдоп ыпицнирП .юиратнемуртсни умомеузьлопси к яинавоберт

 вореюьвретни аквотогдоП .иицазилаер оге амехс и жатолиП  хи автсечак ьлортнок и
 и акворидоК .юьвретни яинедеворп то возакто алсич яинежинс итсонжомзоВ .ытобар
 и ,ытобар ессецорп в еищюакинзов ,итсонжолс ,ыпицнирп еищбо :хыннад довв

.яинешерзар хи итсонжомзов  
 

:арутаретил яанвонсО  
краМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА М .яинаводелсси еывогните -  .4002 ,ретиП :бПС

11 ывалГ - 313 .с ,21 - .183  
 адноФ тутитснИ :.М .йинаводелсси хывогнитекрам ыдотеМ .Б.Е йикцилаГ

591 .с ,01 ,8 ,7 ывалГ .4002 ,»еиненм еонневтсещбО« - 903 ,662 - .123  
сечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ ..К .Н артохлаМ  :.М .овтсдовокур еок

11 ,01 ,9 ,8 .лГ .3002 ,»смяьлиВ« - .31  
 

арутаретил яаньлетинлопоД  
 .возув ялд еибосоп .чУ .яинаводелсси огоксечиголоицос ыдотеМ .Ф.И октявеД

дзи ,грубниретакЕ - 68 .с ,6 ,5 ывалГ .8991 ,атетисревину огоксьларУ ов - .431  
цамрофни аробс ыдотеМ 2 В .хяинаводелсси хиксечиголоицос в ии - .0991 ,.М .т х  
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авА :.М .иипоксомед укидотем в еинедевв :ысорпо еывоссаМ .Э ьлэоН -  .3991 ,артсЭ
731 .с ,4 авалГ ,еинедевВ - .461  

 в еинедевВ .ысорпов ьтавадаз оньливарп каК .Н нребдерБ ,.С немдаС
вориткеорп а  огонсорпо еин  ,»еиненм еонневтсещбО« адноФ тутитснИ :.М .атнемуртсни

.2002  
 :.М .юиголоицос юуксечитсинамуг в еинедевв :ыдотем еынневтсечаК .В.В авонемеС

241 .с ,5 авалГ .8991 ,тевсорбоД - .371  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .А.Г ьлличреЧ - 21 ывалГ .3002 ,ретиП :бПС -  ,81 ,41

703 .с - 894 ,024 - .255  
 ,еиненсяъбо ,еинасипо :яинаводелсси огоксечиголоицос яигетартС .А.В водЯ

58 .с ,6 ,3 ывалГ .8991 ,тевсорбоД :.М .итсоньлаер йоньлаицос еинаминоп - 652 ,021 - .472  
 

азилана и яинечузи ткеъбо как еинедевоп еоксьлетибертоП .6 амеТ  
 

нв еитяноП  иицатнемгес яинавонсо еынжомзоВ .акныр итсондорондоен йеннерту
 как икитсиреткарах еиксечифаргохисп и икитсиреткарах еыньлаицос :йелетибертоп
 хывогнитекрам ьлоР .вотнемгес хывелец еинеледерпО .яинаворитнемгес авонсо

отнемгес хывелец иинеледыв в йинаводелсси  хывон кинчотси как яироет яаньлаицоС .в
.хялетибертоп о йинедевс  

 еинежолдерп еонравот еоньлакинУ –  ?йелетибертоп ысорпаз ан тевто 
 яинавориноицизоп ыпицнирП .йинежолдерп хынравот хыньлакину еинаворитсеТ

нжомзоВ .яинавориноицизоп итсонвиткеффэ акнецО .аравот  итсо
 .яинаворимроф ыпицнирп и ытнемелэ ,яицпецнок :днерБ .яинавориноицизопереп
 яироет яаньлаицоС .аголотекрам и ялетаводелсси еивтсйедомиазв :моднерб еинелварпУ

.воднерб яитивзар йинелварпан хывон кинчотси как  
 

:арутаретил яанвонсО  
 йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД -  .4002 ,ретиП :бПС

607 .с ,42 авалГ - .647  
81 ывалГ ,7002 ,анишреВ :.М .зилана йывогнитекраМ .И низереБ - 591 .с ,52 - .882  

М .гнитекрам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК - 7 ывалГ .6002 ,ретиП :бПС -
721 .с ,8 - .971  

сО .Ф релтоК  ,)…икныр еиксьлетибертоП( 5 ывалГ .еинадзи еобюЛ .агнитекрам ывон
8 ,)…еинаворитнемгеС( ( 7 - .)…воравот актобарзаР( 9  

 :.М .ыремирп и иицаутиС .гнитекрам йиксечигетартС .Й нослиУ ,.жД носниктЭ
.1002 ,итинЮ  

 
арутаретил яаньлетинлопоД  
ицизоП .жД туарТ ,.Л сйаР М .ьтсомеаванзу аз автиб :еинаворино - .3002 ,ретиП :бПС  

 .гнитекрам ан еиняилв еешьлобиан хишвазако ,тобар кинробС .агнитекрам акиссалК
951 .с ,1002 ,ретиП :бПС - .413  

 
.7 амеТ  азилана и яинечузи ткеъбо как иицазинагро итсоньлетяед адерс яяншенВ  

 
ытобар зиланА  итсоньлетяед зиланА .ыдохдоп ,ыпицнирп ,ичадаз :вотнерукнок 

 еинелвяыВ .яигетартс яавогнитекрам и ывозыв еынноицазинагроиртунв :иинапмок
 .ялефтроп оговоткудорп ясогещюеми яитивзар виткепсреп зилана и йетсонжомзов

 :азилана ымехс еынноицидарТ TOWS рп акнецо , .п.т и акныр итсоньлетакелви  
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 ,яиненемирп хи ыпицнирп ,ымехс еищюувтсещус :яинавозарбоонец иигетартС
 в атыбс итсонжомзоВ .атыбс ыланак и акитсигоЛ .итсонвиткеффэ хи азилана ыбосопс

аворилумитС .ииссоР в йетес хывогрот еитивзар ;икимонокэ йондохереп хяиволсу  еин
 ьлоР .яинеживдорп итсонвиткеффэ акнецО .ыбосопс и ыланак :еинеживдорп и атыбс

.йицавонни яинеживдорп ялд агнитекрам ьлор и егнитекрам в йицавонни  
 

:арутаретил яанвонсО  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА -  .4002 ,ретиП :бПС

52 авалГ 747 .с , - 477  
62 ывалГ .7002 ,анишреВ :.М .зилана йывогнитекраМ .И низереБ - 092 .с ,33 - .863  

М .гнитекрам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК - 7 ывалГ .6002 ,ретиП :бПС -
721 .с ,8 - .971  

01 ывалГ .еинадзи еобюЛ .агнитекрам ывонсО .Ф релтоК - нец еинелвонатсу( 11 21 ,) -
41 ,)…воравот яиненартсорпсар ыдотеМ( 31 - .)…воравот еинеживдорП( 61  

 
арутаретил яаньлетинлопоД  

 .гнитекрам ан еиняилв еешьлобиан хишвазако ,тобар кинробС .агнитекрам акиссалК
725 .с ,1002 ,ретиП :бПС - .647  

 
и хывогнитекрам хыннад азилана ыдотеМ .8 амеТ .йинаводелсс   яицамрофснарТ

яинешер в йинаводелсси вотатьлузер  
 

 акворидок и актсич ,еинавориткадеР .хыннад хыннечулоп актобарбо яанчивреП
 »хынневтсечак« хыннад яицазиголопиТ .йинаводелсси »хынневтсечилок« хыннад

итяноП .хыннад азилана ыпицнирП .йинаводелсси  юинелвяыв к ыдохдоП .йезявс е
 в йетсомисиваз хынничирп яинелвонатсу итсонжомзоВ .йетсонремоноказ

.хяинаводелсси хывогнитекрам  
 ,йынроткаф ,йынретсалк( хыннад азилана огонремогонм водотем розбо йищбО

.яиненемирп хи итсонрялупоп и )йынноицанимретед  
 

 яанвонсО :арутаретил  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА -  .4002 ,ретиП :бПС

 онрозбо ,81 ,61 ывалГ – 91 ывалг - 084 .с ,22 - 825 ,405 - 265 ,165 - .686  
 адноФ тутитснИ :.М .йинаводелсси хывогнитекрам ыдотеМ .Б.Е йикцилаГ

валГ .4002 ,»еиненм еонневтсещбО« 11 ы - 223 .с ,31 - .493  
М .гнитекрам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК - 9 ывалГ .6002 ,ретиП :бПС -

081 .с ,61 - .163  
 :.М .овтсдовокур еоксечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ ..К .Н артохлаМ

 онрозбо ;41 авалГ .3002 ,»смяьлиВ« – 51 ывалг - .12  
 

л яаньлетинлопоД арутарети  
 .возув ялд еибосоп .чУ .яинаводелсси огоксечиголоицос ыдотеМ .Ф.И октявеД

дзи ,грубниретакЕ - 851 .с ,8 авалГ .8991 ,атетисревину огоксьларУ ов - .891  
сукоФ .Е авеиртимД - .3 авалГ .8991 ,»ртнеЦ« :.М .ииголоицос и егнитекрам в ыппург  
 еывоссаМ .Э ьлэоН авА :.М .иипоксомед укидотем в еинедевв :ысорпо -  .3991 ,артсЭ

5 ывалГ - 561 .с ,6 - .952  
 :.М .юиголоицос юуксечитсинамуг в еинедевв :ыдотем еынневтсечаК .В.В авонемеС

691 .с ,7 авалГ .8991 ,тевсорбоД - .812  



 01  

.яинаводелсси огонневтсечак ывонсО .жД ниброК ,.А суартС  .яироет яаннавонсобО 
1002 ,ССРУ :.М .икинхет и ырудецорП  

 яанвитпирксед ,яиголодотеМ .хыннад хиксечиголоицос зиланА .Н.Ю авотслоТ
 ,рим йынчуаН :.М .имаканзирп имыньланимон уджем йезявс еинечузи ,акитситатс

.0002  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .А.Г ьлличреЧ - 91 ывалГ .3002 ,ретиП :бПС -  .с ,12

455 - .496  
 

 мынтечто к яинавоберт :агнитекрам ерефс в йинешер еитянирП .9 амеТ
яинешер еынруткуртс и малаиретам  

 
 еиксечидотем и еиксечиголодотеМ .атечто еинечанз еоксечиткарп и еончуаН

ткуртС .атечто юинелватсос к яинавоберт  итсоннебосО .вотечто ыдиВ .атечто ару
 ымроф и яинелварпан еынвонсО .етечто в йицаднемокер хиксечиткарп и водовыв
 яинелватсдерп ыбосопС .йинаводелсси хывогнитекрам вотатьлузер яинавозьлопси

ицамрофни ичадоп ыпицнирп еынвонсо и вотечто ытамроф еынзаР .хыннад  .и
 яинешер и иицаднемокеР –  .икворилумроф аливарп и ичадоп ыпицнирп еынвонсо 

.агнитекрам тидуА  
 

:арутаретил яанвонсО  
М .яинаводелсси еывогнитекраМ .жД йэД ,.В рамуК ,.Д рекаА -  .4002 ,ретиП :бПС

577 .с ,62 авалГ - .108  
ам йынвитиутниитнА .П гирК ,.жД .К иснэлК М .гнитекр -  ывалГ .6002 ,ретиП :бПС

71 - 263 .с ,91 - .724  
 :.М .овтсдовокур еоксечиткарП .яинаводелсси еывогнитекраМ ..К .Н артохлаМ

.42 ,22 ывалГ .3002 ,»смяьлиВ«  
 

арутаретил яаньлетинлопоД  
 .ытатьлузер тясонирп еыроток ,ытечто и яинежолдерп ьтасип каК .Р йежД  :ксниМ

.7991 ,яефламА  
384 .с ,41 авалГ .8991 ,МОНИБ :.М .могнитекрам еинелварпУ .Р.П носкиД - .215  

УГ :.М .ткеорп йиксьлетаводелсси ьтиватсдерп и ьтавозинагро каК .В.В веадаР -  ЭШВ
– АРФНИ - .1002 ,М  

к ялд йиратнемуртсни йиксечиткарП .агнитекрам тидуА .О ,нослиУ  ялортно
сналаБ :ксвортепорпенД .агнитекрам итсонвиткеффэ - .3002 ,булК  

М .яинаводелсси еывогнитекраМ .А.Г ьлличреЧ - 22 ывалГ .3002 ,ретиП :бПС -  .с ,32
796 - .637  

.1002 ,тетисревинУ мод йынжинК :.М .утобар юунмолпид ьтасипан каК .У окЭ  
 

вотарефер ымеТ  
 

.1  а еелобиаН .адорог огоксйиссор огонпурк ялд ичадаз еывогнитекрам еыньлаутк  

.2   хиксйиссор хишьлобен ялд ичадаз еывогнитекрам еыньлаутка еелобиаН
.водорог  

.3   и итсондурт ,итсонжомзов и ичадаз :ханоигер хиксйиссор в гнитекраМ
.яинечинарго  

.4  читсирут яитивзар йетсонжомзов зиланА  зи огондо еремирп ан воткудорп хиксе
.ииссоР воноигер  
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.5  .ииссоР в иицкудорп йоксечинагро яинеживдорп итсонжомзоВ  

.6   »йинедеваз« акныр огоксвоксом зиланА -  вонаротсер ,вобулк ,ефак –  еинелвяыв 
.шин хытяназен  

:ремирпан ,акныр огоннарбыв зиланА  
.7  ывогнитласнок коныР .)ииссоР воноигер зи огондо еремирп ан( ииссоР в гулсу х  
.8  .ииссоР воноигер зи огондо еремирп ан яьлиж коныР  
.9   ,огешсыв ,огоньланоиссефорп ,огоньлокш ,огоньлокшод( яинавозарбо коныР

.)огоньлетинлопод  
.01  .козовереп хынтропснарт коныР  
.11  доп / хывон( йелибомотва коныР ).п.т и хигород / хыннажре  
.21  .п.т и яач коныР  

 
 

утечаз к ысорпоВ  
 

 )1 :яиненемирп хи итсонжомзов и азилана оговогнитекрам ытнемуртсни еывозаБ .1
 ткудорп« )Р4( ПСЦП зилана –  анец –  тыбс –  яинапмок« К4 зилана )2 ;»еинеживдорп – 

 ытнерукнок –  ытнеилк – ыбс ыланак .»ат  
 :аретроП лис 5 иледом юьщомоп с коныр ан адохыв йетсонжомзов зиланА .2

 адерс яантнерукнок яащюувтсещус« –  вокищватсоп итсонжомзов –  итсонжомзов 
 йелетапукоп –  вокорги хывон коныр ан адохыв итсонжомзов –  итсонжомзов 

воравот яиненартсорпсар - .»йелетинемаз  
 ,чадаз ыпит еыннавобертсов еелобиан и иицамрофни йовогнитекрам ыдиВ .3
 яанчиротв и яанчивреП .йинаводелсси хывогнитекрам юьщомоп с еымеашер
 яинешер ялд иицамрофни йончиротв яинавозьлопси итсонжомзоВ .яицамрофни

.иицамрофни икинчотсИ .чадаз хывогнитекрам  
4  и егнитекрам в яинаворизонгорп и яиненсяъбо ,яинасипо ичадаЗ .

 ан еыннелварпан ,яинаводелссИ .мяинаводелсси к яинавоберт еищюувтстевтоос
.мелборп яинешер ксиоп ан еыннелварпан ,яинаводелссИ .мелборп еинелвяыв  

пицнирп еищбо и иицамрофни аробс яицазинагрО .5  йинаводелсси яинедеворп ы
 .иицазилаер оге акигол и яинаводелсси еинавориналП .йелетибертоп яинедевоп

.ыремирП  
 ыпицнирП .яинаводелсси оговогнитекрам яинедеворп ыммаргорп актобарзаР .6
 и ымелборп яицазилаутпецноК .ымелборп йоксьлетаводелсси икворилумроф

ерпо .ыремирП .чадаз хиксьлетаводелсси еинелед  
 илец еинаворилумроФ .яинаводелсси атемдерп и аткеъбо еинеледыВ .7
 .итсоньлаер етнемгарф момеачузи бо яинелватсдерп актобарзаР .яинаводелсси

.ыремирП  
 зетопиг акворилумроФ .яинелвя огомеачузи иледом еинеортсоП .8 – в  хикак 

.ыремирП .чадаз аквонатсоП .ьтидохорп анжлод как и аньлетазябо хяачулс  
 к йинавоберт еинеледерпО .йитяноп яицазиланоицарепо и еинасипО .9

.ыремирП .мыннад миксечирипмэ  
 ее к ыдохдоп и икробыв еитяноП .итсонпуковос йомеуделсси еинеледерпО .01

риуртснок .юинаво  
 аробс ыдотеМ .11 иицамрофни  .хяинаводелсси хывогнитекрам в еымеузьлопси ,

 и »йынневтсечаК« .хакуан хыньлаицос в иицамрофни яинечулоп акиткарП
 иицамрофни юинечулоп к ыдохдоп »йынневтсечилок« –  зилана йыньлетинварс 

ешер ирп йетсонжомзов хыньлетаванзоп .чадаз хывогнитекрам иин  
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 хынчилзар акифицепс ;яиненемирп итсоннебосо :юьвретни еоннавозиламроФ .21
.ыремирП .адотем иицазилаер мехс  

.ыремирП .еинаворитекна еончотадзаР .сорпо йывотчоП .ысорпо еынтекнА .31  
сукоФ .41 - шер ялд хыннад яинечулоп дотем как ыппург  арткепс огокориш яине

.яинечинарго и итсонжомзов :чадаз хывогнитекрам  
 акитсиреткарах яащбо елсич мот в( юьвретни еоннавозиламрофеН .51

.)юьвретни огоннаворисукоф ,огоксечинилк ,огонвитарран  
виткепсреп как веачулс яинаводелсси дотеМ .юьвретни еынтрепскЭ .61  акинхет яан

.агнитекрам чадаз яинешер ялд хыннад аробс  
 еитяноП .хяинаводелсси хывогнитекрам в еищюакинзов ,яинеремзи ымелборП .71

.лакш яицакифиссалК .яинаворилакш и яинеремзи янвору  
.асорпов иицкнуФ .хыннад хиксечирипмэ яинечулоп тнемуртсни как сорпоВ .81  
 ыдиВ .асорпов екворилумроф йонсеволс к яинавоберТ .асорпов икнецо ииретирК

.ыремирП .восорпов  
 восорпов яинадаз ыбосопС .яинешерзар ее ыбосопс и хишвитевтоен амелборП .91
 дотеМ .восорпов »хынвитиснес« икворилумроф итсоннебосО .ымет еынтакилед ан

ннеджуныв«  ичадаз ымеирп как атевто огонйачулс ьледом и »аробыв ого
.восорпов »хынвитиснес«  

 воколб еинеортсоП .етекна в восорпов кодяроП .ытекна аруткуртс и див йищбО .02
.ытекна яинаворитекам и яинелмрофо огоксечифарг ыбосопс еиксечифицепС .восорпов  

ечинхет еынвонсО .яинеремзи итсоннавонсобо яинешывоп ымеирп еикс  
 яинаводелсси едох в йоннечулоп автсечак акнецО .хыннад моробс аз ьлортноК .12

.иицамрофни  
 еищбО .яинаводелсси оговогнитекрам яинедеворп и иицазинагро ыпицнирП .22

рП .юиратнемуртсни умомеузьлопси к яинавоберт  .яиратнемуртсни иквотогдоп ыпицни
.иицазилаер оге амехс и жатолиП  

 итсонжомзоВ .ытобар хи автсечак ьлортнок и вореюьвретни аквотогдоП .32
 еищбо :хыннад довв и акворидоК .юьвретни яинедеворп то возакто алсич яинежинс

сецорп в еищюакинзов ,итсонжолс ,ыпицнирп .яинешерзар хи итсонжомзов и ,ытобар ес  
 хывогнитекрам ьлоР .акныр итсондорондоен йеннертунв еитяноП .42
 хывон кинчотси как яироет яаньлаицоС .вотнемгес хывелец иинеледыв в йинаводелсси

.хялетибертоп о йинедевс  
летибертоп иицатнемгес яинавонсо еынжомзоВ .52  икитсиреткарах еыньлаицос :йе

 еинеледерпО .яинаворитнемгес авонсо как икитсиреткарах еиксечифаргохисп и
 .вотнемгес хывелец  

 итсонвиткеффэ акнецО .аравот яинавориноицизоп ыпицнирП .62
.яинавориноицизопереп итсонжомзоВ .яинавориноицизоп  

,яицпецнок :днерБ .72  :моднерб еинелварпУ .яинаворимроф ыпицнирп и ытнемелэ 
.аголотекрам и ялетаводелсси еивтсйедомиазв  

 еинелвяыв :иинапмок итсоньлетяед зилана ;вотнерукнок ытобар зиланА .82
.ялефтроп оговоткудорп ясогещюеми яитивзар виткепсреп зилана и йетсонжомзов  

етартС .92  ыбосопС .атыбс ыланак и акитсигоЛ .яинавозарбоонец ииг
 итсонвиткеффэ акнецО .ыбосопс и ыланак :еинеживдорП .атыбс яинаворилумитс

.яинеживдорп  
 акворидок и актсич ,еинавориткадеР .хыннад хыннечулоп актобарбо яанчивреП .03

йинаводелсси »хынневтсечилок« хыннад  »хынневтсечак« хыннад яицазиголопиТ .
 .йинаводелсси  
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 юинелвяыв к ыдохдоП .йезявс еитяноП .хыннад азилана ыпицнирП .13
 в йетсомисиваз хынничирп яинелвонатсу итсонжомзоВ .йетсонремоноказ

.хяинаводелсси хывогнитекрам  
илана огонремогонм водотем розбо йищбО .23  хывогнитекрам хыннад аз

 хи итсонрялупоп и )йынноицанимретед ,йынроткаф ,йынретсалк( йинаводелсси
.яиненемирп  

.иицамрофни йовогнитекрам евонсо ан йинешер яитянирп итсонжомзоВ .33  
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