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;��
��
�� ��	����� ��
�����-&����$�!������ 	������ *����!����� � 
+���������� �������� ������� ���������� 	��� ��������� ������ (���� – 
��	�����) 	�	���� ���$�����$� ������$� �	����������� $������� 
��������� �	� &����	���� � >�������� �����	%�� �	���� $�%���	����� 
�����!����� ��$��� «A���	���� &����$�!����� ���$�%������ � �������� 
*��	���»1.  

��	����� �	�����!�� ��� �	���� $������� ��	������ � �$���	������ 
(	��������$, $������ �������, �����������$��), ��	���� ���!���� 	��� � 
	������ ��! ��
�����-&����$�!������ 	������ ��		���	��. "���
�� ��	����� – 
��	�������� ����� 
���� � �	��	������ 	������ � ��B�������� ������ 
������ 
�	��� $������� ���������, ����	����� � ������� 	���	��� ��� �� �����%����. 

��	����� ��	������� ������	�!��� ������� �������� 	������ *����!����� � 
+���������� �������� ������� � ��	��� 2016–2025 ��. �� ����������� ������� 
�	�	����-&����$�!������ � ��
������� �	���	���� ���������� 	��� � 
	�����%������ � ��� �	��
� �. �������. �� �	���� ���� ����	�$����$, 
����������$, � ����� ���	���, �������� �!����� %���� �������� ��		���	�� 
*����!����� � +���������� �������� �������, � �	���� – ������!��� ���������� �� 
>���
�������� 	��� � �����$ �	���	��������$ �	����$� 	����� � 	���������. 

��	����� ���	����� � �	��
��� �����!����� 	������ � ��	���� � 
������!���� ���� � 	������ &����$�!�����, ��
������ � &������!����� 
�	����$ ����$ ������� 	
��������� � &>>��������� ������������ �$������� 
	���	��� � ���$�%������. �� ������ � �	���	�������$ ���!���� ������������ 
� �����
�� ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� �������, �!������ 
���!���� ����%���� ����$����� ��	����!������ �	���	, �	������ � 
	�	������� � 	������������$ � 	���������$ �	�����: C
�������� 
��	����� �����!����� 	������ A��������� *��	��� � ��	��� �� 2030 ���, 
����	����� � ������� �	������$ ����� +�����	�� A��������� *��	��� �� 10 
>��	�� 2015 �.; ���$� ��$�������� ��		���	������ �	����
�� ��������� 
������, 	�	������� � �	������� ������������ ����%����� � 2015 �.; ��	����� 
�����!����� 	������ ��������� ������ � 2016–2025 ����, 	�	������� � 	$�� 
�	���� $�%���	����� �����!����� ��$��� «�����	%� 	����������� � $������� 
	������ � *��	���» 2  � ����	����� ��������$ �������$ �������������$ 
��$�����$. ;��
��
�� ����	��� � ����	����
�� 
���� ������	�!���� �����!����� 
	������ A��������� *��	��� � ��������� ������ ����$ �� �	��>�	$
�� � 
�	���!����� 	������ � ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� �������. 
������������������������������������������������������������
1 �	���� $�%���	����� �����!����� ��$��� «A���	���� &����$�!����� ���$�%������ � �������� 
*��	���» �������������� ��>�	$
�����-�	�������������$ �!	�%�����$ «C��� E�	���» �	� 
>�����	����� E�	��������� ���� � "��� «E�	���», �	�����	�	��� +������	����$ &����$��� 
A��������� *��	��� 24 ����	� 2014 �., 	��. F 2/14/000737.�
2 I���� ��	����� �����!����� 	������ ��������� ������ � 2016–2025 ���� 	�$���� � ���� 
www/regdev.by �	���� $�%���	����� �����!����� ��$��� E�	��������� ���� «�����	%� 	����������� 
� $������� 	������ � *��	���» (�	�����	�	��� +������	����$ &����$��� A��������� *��	���15 
>��	�� 2014 �., 	��.F 2/14/000687). �
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1. �������
��������
��������


� ������ ��	����� ����%��� �	��
��� �����!����� 	������ – ��������� 
���
��
�� ���	�	������ ���	�����, &����$�!������ � ��
������� �	��	��� 
!�����!���� � �	$���� � ��	�%���� �	���� (	������ 1.1). 

 

������� 1.1 – 	
���������� ���� ����������� 
������ 

;��!���� �	��
��� 	�	����� ��	�����: 
� �	����
�� � ��
� �������� �������� – ����	 �	��	������ � 

��	������ 	������ ������������� ������ �� �	���������� $������� ��������� 
� ��$, ���$ ���%�� ���� ������� ��		���	�� *����!����� � +���������� 
�������� �������, � ����	�$ 	����� �������� �	����$�, �������� ��	��� ��� 
�	������������ �� �����!���$� 	������; 

� )!�� ������������� ��
������� – �	� ����	����� �������� �� 
	����
�� �	��	������ � ��	������ ���!���� ���$��� ��	����� � ��, !�� 
&�� ��������, �� $������ $�	�, �� ���%�� ������� ������������ ��������� 
��	�%���� �	���; 

� ������!���� ������������ 
������ ��		���	�� – ����	 ������ � ������ 
	������, ������!������ ����������� �����%���� &����$�!�����, ��
������ � 
&������!����� 
����; 

� �������� ��������� – ��	����� 	��$�	������ �� ����	�$��� 
�	$����
�� ����	����, ������� ������� ���!����� �!���� %���� ��� 
��������� � �������� ���������; 

� �	����
�� � ������������ ������� 
���
��� – ����� ����!����� 
	������ ������������� ������ �� �$������� ����	����� 	���	���, ���
�>��� � 
������	��-����	�!����� ������������ ��		���	��; 

� C�	��������� � �!!�������� ������������ 
���
��� – ���!���$ 
�	�������$ ����	��$�� �������� �������� ��	�$����� ������!��� �����%���� 
����������� 
���� � ��$�����$ 	���������$ 	���	���; 
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� �

� "��
������ – �	��
�������$ �������$ ��� �	����
�� � ����� 
�	�
����� �$�	������ ����$ ������
�� ��!�� 	��� � ������� �%��� � 
�	����$��� �>�	�; 

� 	
���
���� �	� 	�	����� � 	����
�� – ������ ���$��� ��������� 
�����!������� �������� �	��� $������� ��������� � �	�
��� ��	�������� 
�	��	������ 	������ ��		���	�� � ����� �� �� 	����
�� (�	��� $������� 
��	������ � �$���	������, ��$$�	!����� � ����$$�	!����� �	����
��, 
���
������� �	%���) (����� 1.1). 

�
��� 1.1 
���������	���� 
����		� ��������� ��������� 
�� ��� �������� ������ ���������� ������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ �� ����� 

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

� ����%�
��!&'�� ������# ��
��#�� ������ !�������	 � 
��!�������	, 
��!��!��� 
��'�
�����#� ��(�������� ��������
� ���������	 ���� �� ��������� ��
����� �
�����	.. 
"���
���
�����	 �����
�� � ���
����! �����! � �
����$���� ������ ��
����� !�������	 � 

��!�������	 � ����� ����� ��!
����� ����� ��
��� ��������
���� 
 ���
��#�� 
��!��!���, 
���#%���!& ����������
�� ��
����� 
���'�
�� � �������& ���
��#� �������	���, ��������& 
� ����� �#
���� 
������#� 
�����# � !����� �����
��� ����.  

)��!������ ������ �����

 
��� ��	������ 
���� �
�����	 ���������#� ��!��, 
��(����	&'��
	 �� ������
� � 
�
���	&'�� �������� ��	 ������	 ��
����� 
���'�
��. 
)�����
� �
������ ����������
�� 
�
������ ����#, ���������� !
����, �������#� �������� � 
���� ������ 
������� ������	. 

���������� *������� ����%�
����� �
%���	 ���� �� ������ ��������, ����!�����#� 
�����!'�
�� ���������� ������
���� � ������
���� 
���
��� 
������, 
!'�
��!&'�� 
��#� 

�����, ����	�
���� ��	 ������	 �����
, ������ �������������
�� �
����#� �
�����#� �!����� ��	 
$������. ��	 ���!����	 ����
���� � ����
�������� �����# �
���������
� ���#� 
���
����
��� 
�������
��, ��
��#� ��������#� ��# � ��������#� �����#� ��# )�
�!����� ����!
�, 
���!����# ���� ���������#� �

��������, ��+�����	 �� ��
��#� *�/, /�������, � ��� ��
�� 

���� �����
���� ���
������ � ������� ����#. *��� �������������� ��+������ ����� 
���������� SWOT-����, «��������� %�!��», +��!
-��!�� � ��!����#� �������& �
!'�
���	�
	 
 
�
����������� �� ��
�������#� �������, �� � �#����� �

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

��!�������	, �����
, 
�������-�����#� !���$����� � ��'�
������
�� � ��
��.  

� #��
������ � �
��
������ ����� � �������� – �	� ����	����� ��� 
	����
�� ��	����� ��!�������� ���$��� ��������� ������� ������� ��� 
$���$����� ���	������ �	�
��� �����!����� 	������ ��� $������� ���������, 
����� �����	�������� ���	��;  

� ����$��� ��	����� �����!����� 	������ �� �
����� – ����$��� 
��	����� 	�	������� �� ��� ������� ���	�	����� ������	�!��� ��������, 
�	����$�	������ $�����	��� � ��		����	���� ��� �� 	����
��; 

� 
���$ � 	���� �� ��	������ �	����� �!���� 29 !������ (�	���%���� (). � 
	�������� ��� ����!�� 
����� ���� ���$��������� $������� ��������� �� 
�����������$� ����%����� ������������ �	����$, �������� ��$$�	!�����, 
��
������, &������!����� ��!�$���� �$������� 	���	���, ������ ���$�%��� 
	������ ���������� 	������,  ��%� ���$������ 	���� � &����	���$ 
����������$ �. �������. C	������ �����
�� ���$��������� � ����� 
��	������� �������� �%��$ �������$ �������� 	����
�� 	�	������� 
��	�����.
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2. �� �����! �	
�������	
�
���������
������	


2.1. �"#$%
&$'$()*'+,)+($

*����!���� � +��������� �������� ������ ���������� 	��� ��������� 

������ – �$�����	�����-��		���	������ �����
� ��	��!���� �	����, 
����������� ������ ��		���	��, �����	��������� �	�������� � �	��
$ 
��������� 
���	 – ��	�� �������. 
�	���	����� ����%���� ������ ����������� � 
��
�����-&����$�!����� �	�
����, �	�������� � 
�� ��		���	��. � ����� ���	��� – &�� $�� 
�������������� ���$�%������ ��� 	������ 
&����$�!����� ������������, ������!���� �������� 
�!���� %���� �������� � �!�� ����������� 
���	�$����� ��>	��	����	� � $��� �	���%���� �	�� 
��������� 
���	. � �	���� – �������������� ��	��� 
����	� ��$��	>�!������ � �	������� �����
��, 
������������� ������� ��� 	������ ������ 
���������� �������� �������� ��	��, ��������� 
��	��� � ��	�%���� �	��� � 	�������� 
������������ &����$�!������ � 	��	�
������� 
������������. 

�����
� – 
�����+!���������#� 
���������
��� ����� 
����������� � 
��$�!�������� ������	, 

�#� �������
����#� 
����� �����
��� ���
�� 
 
�
������� ����� 375 �#
. 
�������, ������� 
����#%�����
��&, 

����������� ����, 
�!���-�

���������
���� 
��������	��, %������ 

���& ������#�, 
�����������#�, 
�������
��� !���$�����, 
	��	&'��
	 ��!��#� 
���
�����#� !���� 
 
���������#�� ����� 
���
����. 

C ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� ������� 	�����%��� 58 
��������� ������� � ����� !����������� �	�%������� �������� ����� 10 ���. 
!������ (	������ 2.1). C������ ��!�$�� ��������� ������ (���	��� 
���	� 
��		���	��) (�	���%���� *, �):  

�������	��� 	���	���� 
�. *����!� – 993 !������, 
�. *�������!� – 230 !������, 
���. ����� – 448 !������, 
�. ������� – 1600 !������, 
�. �����	���� – 445 !������, 
�. ��������� – 179 !������, 

������	��� 	���	���� 
�. *���� – 282 !������, 
�. :��% – 702 !������, 
�. J�%���� – 1646 !������, 
�. +������ – 1218 !������, 
�. ������ – 278 !������, 
�. K��� – 530 !������. 

I�		���	�� *����!����� � +���������� �������� ������� �	���	������� 
	�����	���$� �	�	����$� 	���	�$�, �����$ ������	��-����	�!����$ 
�������$, ���!��$ ��������	������������, ��	���� ������������ 	��� � 
&����$��� 	����� � 	���������, &����	�$�������-������� �!����� � �	����
��, 
�����
������ �	�$�������� �	���������, 	�����$ �����	�$ $���� 
�	���	���$�������, ���	�$����� ��>	��	����	�� ����	������� � �����, 
�!	�%�����$� ��	������ � ���������� ����	��� � ���%����$��� �	��
��$�, 
	�����	���$� ��	������$� ������������ �!	�%����� ������	� (�	���%���� 7).  
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��	���� 2.1 – ��������������� 
��������� �������	���� � ������	���� 

	���	��� 	������ 

#��� ������46,1 ���. �,  
17,0 % ������ 	���  
  1,2 % ������ ������ 
58��������� �������, � ��$ !����: 
22 – ��	���������� (50 � ����� %������),  
9 – $����� (20-50 %������),  
27 – $���!���� ($���� 20 %������) 
$���������� �������� – 10030 ������� 
26,9 % �������� 	���  
   0,8 % �������� ������ 
� ��$ !���� � ���	���: 
$���%� �	������������� – 1695 !������  (16,9%), 
�	������������� – 5821 !������ (58 %), 
��	�� �	������������� –  2514 !������ (25,1 %) 
	
�
����� 
���
�� 
$����	�%����� ����$�� �	�$��������� 
��!���� (�	��	 «7	����»); 
8 ���	, 	��� #���� :���, J�%������, 
K	�������, 	����� � �. J�%����; 
�����	�������� �������!����� ��������� 
«,�����»; 
�����!����� �$����� �	�	��� $������� 
��!���� ����	��	� «A��������»; 
�$����� �	�	��� $������� ��!���� ����	��	� 
«J�%���������»; 

%�&����� ���'���� �������������� ��������:  
����	��� ����	��� 

��; «����������» (������ � 60 
�����	������ �	����
�� 	���������); 
�K� «+��������»; 
,)� «,E��-*EJ (�	�»; 
�(� «�������� �	����	�� 
���
�>�	��»; 
�	�������������� �!���� «K���» �(� 
«���
�>�	�� 7�	����»; 
7����	�������� ��������!	�%����� 
«J�%�������� ��	������������� 
���
��» 

!���"#�����	�� 
�(� «*���'I���>	$»; 
��� «+��	�������»; 

�������� � ����	������� 
������ 
�	����	��� ���	 «) 7���» �. :��%; 

$%������������� 
)# «��������� �������� �����!����� 
���	 
������	�� � �	�������»; 
A������
�����-����	���������� 
��$����� «=��������» )� «��������� 
�������� �	�������!����� �������	» 

&��������� 
7)� «J�%�������� ����-����	��-
��$���� ��� ��������� � ��	����� ����� 
��������� ������»; 
7)� (�		��� ������% )� «�������� 
�����	������� �	��� «#�� ��!��» 
���$�� ����	��	��� $���
���»; 
7)� «��������� �������� �!�����»; 
7)� «��������� ����-��-����� ���� 
���������� 	���» 

'������� 
���������� �������� ��$ ������	�; (����	�%��", ��)���" ��������� � 

��%"�� 
�������� ������ 

«,����� ���!�» (�. ;�$$��	�); 
«M������» (�. M������); 
����� ������������ (.+.  

����	���������� ������� ���	�: 
«J���� ����», ��	�����
», «:	�%��� 
	����» (�.*	��� ��	����), «,��»,  
«J����» (���. J������); 

(&���������� ���������� 
��	���	>�!����� «���;�	»; 
��	���	>�!�����«���������� ��������»; 
��B�������� ��� ����� � ��	��!����$� 
���$�%�����$� «����� K»; 
�	����� ��$��� �	����� ����� 
«��	�����»; 
��$��� ����� «;	��N
�». 
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2.2. �,-"*//-,)+
+,)-'+3*,(-�-
'$45+)+%

����������� ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� ������� – ����� 

����� �� 	������ � ���!���$� ����	�!����$� �������$�, ��������$� �������$�, 
������$� ������	��-����	�!����$� ��!�����$� ���������� 	�����. �%������ 
+����#, 
+��������%�� �!���!���-�
������
��� �������� ���������� 
*����!����� � +���������� �������� ������� (�	���%���� :): 

� 	�����%���� ����� 	��� #���� :���, �� ����	�� �	������� �	�������� 
«�	���
��������» ���� «'��	�� � �	���» � «������������� �	��» – ��� 
���!�� ����������$� 	������ 	�� ��������� ������� ��		���	��; 

� �����	��������� �������� �  �	����$� 
���	� &����$�!����� � ������!����� 
�����������������– �	����� � 	�$������ � ��		���	�� *����!����� � 
+���������� �������� ������� ������� ��������� ����	�!����� ��������, 
��������� ��!�$�� 	�������	��� ��B�����; 

� ������
�� $��� %���� � ���	!���� ����%�����, �$����� $�	���� 
�����������, (+	� O��, '��� A����) – ������!��� ������ ���$������ 
�$������� ��B����� � ������	��-����	�!����$ �������$ �. ������� � $�	. 

� ���	�$����$ 	������ ��		���	�� �	����%������ 	�� ����	�!����� 
�	������. ��� �� 
���	����� ����� – «*����!���� � +��������� �������� 
������ – ���������	 ������

������ ���	�
������	 � $���� � �����». 
)���� 2.1 – *���
������� �
�����: ��

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

!�&*+&- /(��&03-- 
*.+. -���������, �$�� ������ 
«+����» � ��		���	�� �. 
+������ – �	��	�������� ��$���� 
� 	!�������� ������, ������ 
�	����� �	�� ��� ���� � 
�����	�����$� ����	��$� 
�������$�, �$�������$� 
��	�������� �������� � &����$��, 
	�	����� ����������� 
���	�������� �	����� ��� ����. 
'. .(. +��������� – ���	 
	�����
������ ���� «�����» ���. � 
1830 �. �	���� �!���� � �����	�� 
�������� &����$�!������ ������� 
� ��!��� �	���� ���	������ 
�	���������� ����	��� ����	��� � 
�	����� ������ A�����, � ����	�� 
��� �������� ������� $����, 
	������� &�� �	����� � ����$ 
�$����. 
 

"/	 «-��������» – ��� �� ���!���� 
��������	����
�� 	���, �$��� ��!��-
�	�������������� 
���	, 	�������	������ ��$����� �� 
�	���������� $����, 60 % – ��	� «P���	». 
C $�%���	����� ������� � ��$��
�� «J�!�� 
���$���� ��	�� $���!��� ��	���» ���� 3-� $����. 
 

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

"/	 «-��������» 
 
#+# «;��<*)���!
�» – ������������ �	���	����� 
�������!����� �	�$���������� � A��������� *��	��� 
���
�����	�������  � ������� ���%��� ��!����-
�	�>�����!����� � ��������!����� �	��	��� ��� ��%� 
����	��	�� (��
���, ����	����, >	$�	��	��), 
������!���� ��	��� 70 % ������ ��B�$ �����
������ 
�	����
�� ���������� 	���. ������ � �������� � �. 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� 	

!�&*+&- /(��&03-- 
�������� � 2015 ���� >	$
����!����� �����	. 
### «-��
��������», �. +������. 
������� �	���	���� +������ ���	���� �!���� «����� 
��	����»,��$����	�	�� ������� ������	� ���. #����, �� 
� � 	��� �	���� ��������� ������� ��		���	�� �$��� ���� 
������ ��$�� � ������$ ��
�����$ ������$, 
��	���������$ � ������	��$ �	����$. 
*����	� �������	� )� «������������» ����������� 
�������	������ ��	����������, �������� ���� 
�>����	����� ��	��, ���� ���
 7������� � 
��	��!��$� ��$$� �	���������� ���, � ����	�� 
���������� 	��!�� �������������������� �	���	����� � 
$���������� ��$��, ������ ��$>�	���� ������� 
�	�%�����. ; �%��$� %����� �������� �	�	����� ��. 
"��� 
 

1877 ��� ������ #������� 
��������� �������� ������ (�. 
�����	����, *����!���� 
���������). 
�������� ��������� �������� 
������ �	�����%�� ��%� �$���� 
J�%����. 
�������� ��������� �������� 
������ ����!���� ������$ �	����$ 
�����	
��, ��� �!	�%��� >��� 
� 1912 ���� 	���� 
������������������� ������, 
�	��	�!���� �� II�B���� 
�	����������� � !����� �������-
������������� ������� � 
��$������!����� �	�%��� ��$���� 
��������, �	���$�!������ � 
����	��	���� ��	����, 
�	������� � ���	���������� 
�����	����� ��������� ����	���. 
C ��		���	�� ������� �$���� 
«�����	����» ����� �������� 
	����� ������ ���
��. 
� 1926 ���� � ��		���	�� ���
�� 
��������� ������ 
�������������������� %�������, � 
����	�� ���� �	��������� 
«�	�$���� ����!��� ������ 
��	���	���� ��	���», 
�	�����%���� ������� ���
��. 
 

"	% «#���������» 
������ � 60 �����	������ �	����
�� 	���������; 
*����� ��������� )� «7����	������� ���$�� 
����	��	��� $���
���»;  
*����� ��������� �� ������!���� ��������� 
���	 
������� �	����
���; 
P������ ��������� �� �	���������� ��$�� ��	����� 
������	; 
7����	�������� ��	�������������� �!����. 
��$�$� �	��
������ ��	����� ������	, �	��>���, 
������, ��	����� �����	�, 	����, 
����, ������� 
��	����, ����	���� � �	���� 	������: ���, 
$�%%��������, ��	�������, $�	�, 	��$	�� � �	����. 
=����
�������� ���������
������� «(���������� 
��
������������� ������», 	������������� 
(��	����������, ��$��, 	���, �%��
�). 
$>	 «$?""-;?( +�
�» – ��	������ �	������ 	������ 
����, �%��
�, ��$��, �������� $��	��. 
12 �
���������-!�
��
���� ��������. 

� 1909 ���� ������ (����������� 
�������������������� �������, 
� 1920 ���� �	���	����� � 
��������������& A���� ���	�� 
������� (�. J�%����, +��������� 
���������) 

=># (����������� �

��� ������� )� «�������� 
�����	������� �	��� «#�� ��!��» ���$�� 
����	��	��� $���
���» – ������� �!	�%����� 
��	������ ������, ������!������ ����!���� 
�	������ ���
������� ��	������ � �>�	� 
	������������ � ����	��	��. 
 

��$�$� �	����� ���	��� �	��������� ������!�� ������� 	�������� 
�	���������->�	$�	���� �������� ��		���	��. '$����� �	�$�	� ����� !�$ 20-
������� >�	$�	����� ������, ���������� �����$� ��	�����$� %�����$� 
(�	���%���� =). K������� 	���	��� ���� ������������, ������� 	���� �� 
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������ � �>�	� �	���������, �� �  � �>�	� �	���	����!����� �����, ������ 
�	���	�%��� ��	���. 

)!	�%����� ��	������ �$����� � �. *����!�, �. ���������, �. �������, �. 
J�%����, �. +������, �. :��%, �. ������, �. K���. C������ $����� ��$����� 
�!	�%����� >���
����	��� � *����!�, J�%����, +������, �������. )!	�%����� 
��	������ �������� ��!�$�$� ���	��$� ��!�$� ��		���	��, ��������$� 
��$�������� ������� � ���	����� � 	������ �� ��$��	>�!������, �	�������, 
������	��-����	�!������, �	�	������ �����
�� (�	���%���� '). 

��$�$� ��	�!��������, � ��		���	�� *����!����� � +���������� 	����� 
	�������� ��	������, �	�����	������ � �	�$�������� ������������ 
$������ 	���	���, ������� ���������� – ��	�����	����, �	���������� ������� 
�� ��	��, ���������� ����� ��	������. I�, � 	�������� 	����
�� 
A���������� �	��	$$� �����
������� � �������
������� 	������ ������ � 
2011–2015 ���� �, � !�������, �� ����������� – ����	��	$$� «+�� &��	����� 
���������» � ������	��� �	��	 «7	����» �(� «:���$��» �������� $���-7P� 
$�������� 750 ���, ����������� – '��� «7��	�P��	��'�����»(�. 
=��������).��	�����$� &����	�&��	��� ���������� � ������ ���� A)� 
�������&��	��». � 2017 ���� ����	����� ��%� ���	���� ��	���������� 7P� A)� 
«�������&��	��» � 	��� #���� :���. 

2.3. 89/(:+-/$;</=*
4$>$3+
)*''+)-'++
,*;<,-5*)-5

���
�>�� ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� ������� 

����!���� � ���������� 
!�(�����, �
�����!&'�� �� ��
!�
# � ��������. 
;��!���� �	����: 

� �������� ��		���	�� (���	������� 	���!���� �� ���	����$ �	���$); 
� �!����,  
� �	����	�$����� ���������; 
� ��������� � ��� �!	�%����� ����	������� � �����; 
� ��	����;  
� ������
� ��!��� ��������� ��������; 
� ���B���� �������������, � ��$ !���� $���� �	���	���$�������, � �� 

	�������; 
� �����	���� � ��
� �	���� $������� ��	������ � �$���	������ 

(��	��!����, 	������� � 	����������� �	����); 
� ������������ �	����
��. 
�����
����� �	��� ���	�������� – ��	�%��, ��%������� � ���!����� 

%������� �������. 
)!����� ����� �����������,  ��%� �	�	�����, ������	��-����	�!����� � 

&����$�!����� 	���	��, ����	�$� 	������� ��		���	�� *����!����� � 
+���������� �������� �������, >���
�� �� �	��� 	�����	��� (	������ 2.2). 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� 



 
������� 2.2 – B������ ��

���
�� ;���������� � -���������� �������� ������� 

#�! ���������� 	������ ��		���	�� – ������� ����� 	����
�� &��� 
>���
�� � ������ ���	����� ���� &������!�����, ��
������ � &����$�!����� 
�����������. 

>��������
���� ���
�������� ������� � ��������� ������������ ��'�� 
�������, A�
����� �����
 
�����
���� ��� � ����� ���
�������� ������ 
(�	��������������� � ���	��������������� ���	�, �	����	�, �����, %����, 
������� ������, ��������� �����%�����, ��	������, >��������	 � ���	�, ����� � 
�����, ��	����	�����, ��
����� ����);

#���������� ��
�
����&��� �
������� ����� �������������������� 
���� ��
���;

��
���� � �
����� �
��
�������� �������������������� ����������;

	
����������� ��
���� � ������ ��
�� ������, ������������ ������ 
�
������� ������;

"��������� 
�����& � 
������� �
���
������������� �������� � 
�������� ��������;

;����
����� ��
���� � ��
��&��& �
���, ��������� ������������� 
���������� �. <������; 

"��
������ ���
�������� �
�
��� ��������� ����
;

>��������
���� 
��
�������� ���
�������� ��
��� � �
������ ��
�����;

��A���� ����
��� � ������
��-�
�������������� ��� � ����A���� 
������� 
���
����� �
��� ��������



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� 
�

2.4. �/$3+@=*
A'-";*@=
9,)-B3+5-�-
'$45+)+%

C��$��	� � �������� &����$���-����	>�!����� ����%����, ������ ����	��, 

>���
����	����� �	����� ���B����� �������������, ������!�� ��	���� �����	 
����� &����$�!����� ������������, 	������ ��		���	�� �$��� 	�� �	����$.  

;��!���� �� ���, �� $����� 
$������� �������� � ���B����� 
�	���	���$�������, ������ � 
��	��!����$� ���$�%�����$� 
����!���� �������. 

��$�$� &����, %����� �� 
���������	��� �!�����$ 
��$$������� � ��
������ �����, 
	����� ��B����� ��	����� � 
������������� ������, 
�	����	�, �������� ���	������ 
��B����� � ���	�%����, $��� 
�	�������� �����. 
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��

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


�����$��
�������
���%���
$����
�
$�����	

����».


&��������
'.�.
–
��������
����������
�������

����"
��� ����:
«(���)�����
�#�����

�������������
���",
 
���	
�����!��	


���������
����,
�
���
��!�
�����
�
	
����$���!

�
�)
�������».


*���������
�.�.
–
��������
� +�������
���������

����
� ��� �":
«�
���
����
��������


���$��������	
���".
-�
�� ���"�
��#������
 

���
����
��
���)�	,
��
�%�����
�����������,
��


���
���������	
�
�����$���	
�����
$����».
/��

��$�"�
������
��	
������	
�����������


� ����».�

��������
0.
�.
–
��.
���������
��

��������������
������
���������
������$�


��
«��������	
������
«1���
-�#���»

��� ����������	
�������	
������������


����%��"
(�.
3 $����):
«�
���
��
�#���
)������

������.
�
��+�$����
 
���	
$����


������#����
400
 #�+�)�	.
-������
 
���

�����������
1
��
�
����
–
8��
�'�
«��������	


���������	
���%�9������».
�
���
����
100

������#�")
����
�
������$�.
�
���


�����������
2
�����"��
��	
3=4
� ����
�
��	
1=
2.
�
��+�$����
��
��$���
8��$�
����
� )�	,
�

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

��� ����.
�

8���

��������
���,
��
�� ����

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

'���� �
>35
����
��
���������!.
����� ���

����
��$�"�
15
��� �,
��
���
�����
7
�"�	#
–

8��
������
��	
 #�+����	.
��������
 
���
���,
�

� ���� =�����������
 #�+���	
�����	�
����
�


��+�$����»�

�
��������
��������")
� �����

���������
�� �
��,
#��
��


� ����
�
������,
#����

������#���"�
�
�������
�����.
�


A��$�
�����"�
$�����

����� !�
��
��� ����
���� ��"


�
�������. 

&��������
'.�.
–
��������

����������
�������
����"


��� ����:
«(���)�����

 ��������
�������


�����"�"
�
����������».


�
3 $����
=
����
�
� #��)

����������")
����+����
�


���������
������,
3

����� ���
�
����� �
>
35.


�
��������")
� ����)

��#���
��
)����
(�.
3 $��)


-��)����
'.B.
–
��.
���������
��

��������������
������
���
«&�����#���	


�����		
�����
����������
������»:

«C���#��
�����
	
����#��
���


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

��
������	
����
����
������.
(�
������$�

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


������$�
��$��
�
�����
�
8��
��������
��

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

��������
�����"�
�!�	�.
���
��
���� �

��������
�
���)�.
'
����
���� �
�
���)�,

��
����� ��	
����
$���
�
��������.
D��


����=��
����������"����
������=��

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


������$�?»


1����������
���������
��
 #����=
��������������
������
���

«A��$�����	
�����		
�����

����������
������»:
«(�
���

���	�,
���"�
����"�
�����
�


�������
A��$�
	��	���	

����������
���������	
����#�)


����
�
������������
�

�����������
�
�"�����
���������

������.
F���
�����
��������	
�


��	�
�
���,
#��
��������

������!�
���=��
�
������,
���=��

�
3 $����
�
���
��� #�!�
$����.

/��,
��
���
���	�,
�������
��� �»



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� 
�

 

 

 

 
 

 

A��������
(.�.
–
���.
��	�������
��.

&�����#�����
��������
����:
«A����
 
���


�����������
�������
�#���
�����,
��
��������

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

���+����
��	
�����,
������
��	
��������),

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


������ ����
�
���������,
#��
�� ���
�����

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


��	
��#�
�����
���
���������
�����������,
��

�����
	
��
������
��
�����.
3�#�"�


���������
�������	
�
��� �
�"��
���"�

������"�
 �����	.
-�8��� 
)�#���	,
#���"
�"�


�����=��
��������"�
��������.
������

��������
� ��
�"
������
�����.
�"
���������


�������������
�
�������
��� 
�
������

��������
��
8���
��������».


0��9�����
�.B.
–
��������
&�����#����
�������

����"
��� ����:
«G��
�������	
����"
��� ����,


��
����
 
���
���
)�����,
������� �"

����������"�
 ���)�,
��
�#���
������
������


��� ������
��� ��.
���
����+�
���.
����
�"
8��

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

 �����
���������	
����)
 #������
��$�
������


�������"�
�
��$� ������"�
���� ��"».�

H�#�� ����
�.'.
–
��������

�����������
���������
����


� ��� �":
«�
���

���#������"�
���������
�

����
)������
�!��,
�����"�


)�����
��!�
����
����,

�#���
�������
���������


�����,
�#���
�����
�� $���.

(�
�����
�"��
���������
�

�	�����	�"�
���"
�
���

��������#�����
��	
�-D

«����������».
(�
����"�

������
 
���	
�����


��������	
���	�.
�"

��������	
�
#��"��
�� ��",

������
�")����
�
9���.
�
���


����
���%������"�

���������
–
#��"��
�� ��",
 

���
�������"�
���������,
���

�!���������)
��I�������	.

����
�
��)
–
8��
�������",


���
�")��	�
��
�����

«(�������».
�#���
���$��
���


8��
������� ��
�
�����

�����,
���
����
�����"�
��

�
�������.
H��	
 
���
�����

9���
�����"
�
�"
�)
���


�"����	��.
�"
�"�� ����
�

������,
��
����� 
�
�


&���� ��».


��������
0.
�.
–
��.
���������
��

��������������
������
���������


������$�
��
«��������	
������
«1���

-�#���»
��� ����������	
�������	


������������
����%��"
(�.
3 $����):
«0�,

#��
�������	
� ��� �����
��� ��,
 
���


����
�������,
�
������$�

��������"�����	
��I��������
��


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

) ��$����������
����������	,
��
8��


��I�������	
����+�!�
������
 #�+���	.
�

�����
��$�
�����������
��I��������
��


���������
�
���� 
��$�
����+�!�
������

 #�+���	.
'
��,
�����"�
����#���
9
���
11


�������,
�����"�
�� #�!��	
�
������

��������,
����$�!�
�
��#�����
����	
�


���
��
��	�".
-�8��� 
��������
�
������

 #�+����	
�� +�����	���	,
�
���������


���������
��#��
��
��	��».

-������
(.�.
– ��������
������#����)

�� �,
��%���,
�������������
�������

��
«���������
���������
 #���+�»
(�.

3 $����):
«�����	
��������
�����


����"
�
��������
����
��	
$������
�.

3 $����
–
8��
��� �.
A�	
�����
8����

������#����
���.
�
����
�������
�"�

�� �,
�����"�
�����	���
�������,


���������.
�
�� ��
��$�"�
����
���

9����"
�
�
�����������
���
���
–
�
��	

�����
�
��	
�����").
K
��
�����!
���

��)��� �
–
 
��)
��������	
$���.

A� ���
������,
#��
���#��
�� ���


��#�����
$���,
���
����)��������
�

����������,
9����"
��$��
������


��
F�������.
(�
��	
����,
#���"

��������	
�����"�
$����	�
�


������
�����=��
������
����)�����
�

��)��� ��
�������
�����=��
�����"�


��
���
���������	
��
 ��%�».




��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� 
�

���B���� ������������� �� 
!�������� ������!��� �����	%�� �� 
���	��� �����	���, ��������� 
�	����$� � �������$ � ��B���$ 
�����%�$����, � ��������� 
��������� ������ – � $�������� 
������ � ��������$ �����%�����$. 

:�� 	�� ��������� ������� 
�	��� �������$� �������� 
�	����$� &������!����� 
�����������. 

 
A��������$ �������� ���������� 

	��� &����$���, ����� 
�	������������� �������� � $�����%� 
� ��	��, ����	� ��$��	>�!������ � 
�	������� �����
��. 

 
�	� &��$ ��$�!���� ���������� 

�������� � ��������� ����� 
��������������� �	����, ����� 
���������� � �	���	���$��������, 
	�	���������� %������, ��������!��� 
����!����� ��$$����
�� � ���$������ 
�������� �� ���!����� %���� � 
����������.  

������� ���������� ��	�!�������� �	����$ ��� ���	��� ��������� ������� 
��		���	�� 	���!� (����
� 2.2). )!�����, !�� � ��� ���	�����!�� ������� 
!��� %������ ��		���	��, ���
�>�� �%���� ���������� ����� �	����� 
�	��������� ���$��� �� ���	��� �	���� $������� ��	������ � �$���	������.  

A�������
�������
�A�
«0�	»

(��.&�����#�):
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D����#��
����
��
 
���),

�������"�
��� #�!�
������ 
��


���������.
���
��=#�����#����
$����
8��)

����")
�!���.
���
���)��	�
�
����	�,


�����
��
����
� �� 
)����
�
������.
�
���

21
���
–
8��
�#���
��"���».


-��	����
F.�.
–
��.
�����������	
��

��������#�����
������
�-D


«����������»
���$�
 �����
��

8������#�����
�������"
�
�.


-��������:
«�
���
���#��
500
#������,

�+�
��
500
-��������
���$��


 ����#����	.
(�
�
�����	+��
������
 

���
–
���"
�������,
�������%����")
�

�#����")
���� $����
–
������).
�
���

����
�����8��$�"�
����
�
�����

�����
8������#����	
��������

�#����")
���� $����,
���
���


-��������
��)�����	
��

���"��������
�
���
�������%����"�

��)��"
�����!�
��
�������
����
�

A��� .
F
���#��,
�����
�������	


�����8����������%�	,
8��
��������

�������
�#���
�����.
�"
��


����������
������
� �������� ,

)�����
��
����
��� �����
��
�����,
��


���
�����+���,
#��
�
2016
��� 
���

���!#���
�
�������� 
«G����	
����».

1��#��,
�"
�������	,
#��
 
���
#��=��


��������	
�
� #��� ».

0��9�����
�.
B.
–
��������

&�����#����
�������
����"
��� ����:

«&�����#�
–
8��
�������
�
)������,


�������
��9����� �� ���.
1����
����

���
��	
$���,
��	
�����",
��	
 #��".


1����
����
������%�,
���������

��������,
�����,
������	
�����


��� ����.
(�
#���"
8��
�"��
$�������

�����
��	
$���
�����")
�!���


����)�����
������#���
�������.
A�	

8����,
����$��,
��$��
����#��

 #��$�����
���������������


���������	.
K
� ��!,
#��
�
8���

��$��
�"��
�"
#��=��
�������,
#���"


������$�
��� #���
����

���9������������
����������
�


����������
��������».
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)���� 2.2 – #���� ��������� %
������ ���� �
�������������� ��������� ������� 
��

���
�� ;���������� ��������� ����� ��� �� ������� 

/
���
����� ;������ %�����
� #������ #���� 
���� 

���$�%����� ����!���� ��������������� 
����� 2,8 3,0 … 2,9 
C��!�� �!	�%����� ��������������� 
��	������ � �	�>����������� ���������� 3,5 1,0 3,0 3,0 
;!����� ��$$������� ����� 3,0 3,0 3,0 3,0 
)	����� �	������ ���� 3,1 3,0 3,0 3,1 
)	����� 
�� � ���	� � ������ 3,3 … 2,0 3,1 
;!����� ��������� ����� 3,3 4,0 … 3,4 
)	����� &������!����� ����������� 3,6 3,0 3,0 3,4 
;!����� $���
������ ����� 3,7 3,0 3,0 3,5 
C��!�� ��B����� � �!����� ����� � ������ 
������	�, ���	�, ����� � 	����!���� ��� 
��	�����  3,7 4,0 2,0 3,6 
C��!�� 	��!�� $��� 3,4 4,0 4,0 3,6 
)	����� �	�$��������� ����������� 3,7 3,0 4,0 3,6 
;!����� %���� 3,6 5,0 3,0 3,7 
C��!�� ��B����� � �!����� ����� � ������ 
������	�, ���	�, ����� � 	����!���� ��� 
�����  4,0 3,0 3,0 3,8 
+����� 4,0 3,0 3,0 3,8 
*���������� ��� %���� 3,8 … 4,0 3,9 
I	����	���� ��������� 3,9 5,0 4,0 4,0 
;!����� ����� 3,9 5,0 4,0 4,0 
C��!�� ��	���������� �!	�%����� ��� 
����� 4,6 1,0 3,0 4,0 
;!����� ��!����� ����� 4,4 4,0 3,0 4,2 
*������� � �������$� 
���	� 4,4 5,0 5,0 4,6 
)���� 2.3 – #���� ��������� %
������ ���� �
�������������� ��������� ������� 
��

���
�� -���������� ��������� ����� ��� �� ������� 

/
���
����� D��� (������ -������ "����� #���� 
���� 

)	����� �	������ ���� 2,0 3,3 3,0 3,0 2,9 
;!����� ��������� ����� 2,5 3,3 2,0 3,5 3,0 
;!����� $���
������ ����� 3,0 3,5 2,3 3,5 3,1 
C��!�� 	��!�� $��� 3,0 3,5 2,3 3,5 3,1 
+����� 4,0 3,0 3,0 3,5 3,3 
;!����� ���� 4,0 3,5 3,0 3,0 3,4 
C��!�� ��B����� � �!����� ����� � 
������ ������	�, ���	�, ����� � 
	����!����  4,0 3,3 3,3 3,0 3,4 
)	����� ��	������ � 
����>��
�� �������� 3,5 3,5 3,7 4,0 3,6 
;!����� ��!����� ����� 3,5 3,5 4,0 3,5 3,6 
I	����	���� ��������� 3,5 4,3 3,3 3,5 3,7 
C��!�� ��	���������� 
�!	�%����� ��� ����� 5,0 3,3 4,3 3,0 3,8 
;!����� ����� 4,0 4,3 4,3 4,0 4,2 
;!����� %���� 3,5 4,8 4,3 4,5 4,4 
*������� � �������$� 
���	� 5,0 4,5 4,3 4,0 4,5 
J��>� 5,0 4,5 4,7 4,0 4,5 

 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� 
�

� ��	���������$ 	������ ��	���!�	������ 	������ � �>�	� ���������, �� 
$����� %������, �	����� ���	��� �������� � �	���� ������� �������� (����
 
2.4). 
)���� 2.4 – +���������� ��
������ ��
����������� ����
����� 
������ 

E���������� ��
������ ��
����������� 
����
����� 
������ 

>������� ��� � ����� 
���������� �������, 

��������A�� � ��
���, % 
;��������� 

�.�. 
-��������� 

�.�. 
��������� �	������ ���� 70 67,4 
������� ����� 	��!�� $��� 100 60,9 
*�	�� � ��������$�$ 50 56,5 
*������	������ $���� 20 39,1 
��	���������� %���� 60 39,1 
*�	�� �� ����$� $���� 20� 37,0 
A������ ��������� �������� $���� 20� 30,4 
*�	�� � �	����������� $���� 20� 28,3 
A�$��� ��	�� $���� 20� 21,7 
A�$��� � ��	���������� ��
������ ��B����� $���� 20� 21,7 
A������ �� ��������������������� �����	 50 19,6 
7��>��
�� $���� 20 17,4 
A�$��� � ��	���������� ����- � ���������� 80 10,9 
�����	%� $������ ���
����� $���� 20� 8,7 
'��� $���� 20� 2,2 

C	��� � ��B�������$� >���	$�, ����������� ����
�� � ��!�������� 
������� ���������� ��!������$� �	���	�����$� ��������, ���	��$� 
��	����������� � ����>��
������� �	���� 	�������� � $����%$��� 
�	����
��, ��>�	$
������ � ������������� �����	%��� � ���$���������$ 
���B����� ������������� (����
 2.5). 

���!�� �	���� �������� ������� ������� �	����$� (����
 2.6): 
� �!���������� ����������!����, 

�������� ��� ��������� ������� 
*����!����� ��������� �����; 

� ��	������� $��� ����� (������ 
$�����, ������ ��B����, �!��� 
�����	����); 

� ���	����� ��������� �	�	����� 
��B����� � �������!������ 
	�����	���. 

� ������ ���������� 
������ ��	���!�	������ 	������ �	����� ���	��� 
	������ �����$� ��	������, ��	������ �����%�����, �	����
�� �����, 
������ >���!����� ������	�� � ���	��$ ����� � $�����%�. ;��!���� 	��� ��	�� 
��������� ���
��������� � ��������� $������� � �������� ���������. 

� ������ �������� ������ ���#� 
��
�����
�� $������,  
������
������ 
� ���!�� � ���
�
���! �����
���� 
���� ����
��� � 3 ��. ��� ���� 
��'��
�� ����!����#� 
�!$� (��� 
�!
��������, �������
��� 
���
��, 
������
��� ���
���, ���
�����&'�� 

��� � !�������& �������, �

���� 
� ��
�����
�� ��
��	��#� $������ (37 
�#
. �������). 
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I���� 2.5 – +���� �
���� ������� �
���� ������� �������� ;���������� � -���������� �������� ������� 

	�#;(?-+ 
	�*$*EG 	# >�#<EH 	�*$*EE#-"(?D")<?EEG/ "<IJ?K 

I �
����� II �
����� III �
����� IV �
����� V �
����� VI �
����� 

E*
J%

*K
 >

�#
<?

EM
 D

#/
#D

#<
 E

+"
?(

?E
*I
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E���������� 
������
�������� ���-
���������� �
������� 
 

   

E�
��

� 
�


��
��

� 
��

��
�


��
��

��
��

��
��

��
� 

 
�


��
��

��
�,

 

�

��
, �

��
��

 
 

E����� �
����� 
�!!���������� 
������-�
������� 
 

E����������� �
����� 
������� ������������ 
������-
�������
�
�����, 
����
�������� 
��
������ 

 

E����������� 
������ 
������������� �����  

E���������� 
�!!���������� 

���� 
�
���������� 
����� 
 

E����� �
����� 
���������� ���
�������  

#��������� �
����� � 

������& 
�
���������� �������� 

 

E����� 
��������������� 
�
����� 
�
��������� 

E���� 
�!!���������� 
������������� 
������������ 

#��������� �
����� � 
����
�����& E���� 

������������� 
�
�������������� 
��

���
�� 

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

"���� 
������ 
�����
��� � 
��!�
��������� 
������������� 
���'����� 
������������� 
 

"���� 
������ 
��!
��
����
� 
������������� 
���'����� 
������������� 
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	�#;(?-+ 
	�*$*EG 	# >�#<EH 	�*$*EE#-"(?D")<?EEG/ "<IJ?K 

I �
����� II �
����� III �
����� IV �
����� V �
����� VI �
����� 

E�
��

��
�

��
��

� 

�

��
��

� �

�

��

�

��
�

��
��

��
�

 
� 

�
��

�
��

��
��

� 

E����� �
����� 
���������������� 
��
�� ��

���
�� 

   

E�������� ����� �� 
���
��� ������� 
�
���
�����������, 

�������������� 

   

E�������� ��!�
���� � 
��������� ��
�������  
�����
������� 
������������ 
���
��� 
��

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

   

E����������� 
����������� ��

���
�� 
���������� ������� 

   

E����������� �
����� 

������ ��������� 
����� � *���
��� ����� 

   

E���� �!!���������� 
��
 �����
��� ����� 
������ 

 
   

 
	��������� 
�������� � 
����A���� ����� 
��������������� 
�
���� 

E����� �
����� 
�
���
���������� 
�������� 

    

E����������� 
�
����� ������ 
�������� 

    

E����������� 
�
����� 
����!����� 
��
�� 

E�������� 
������������ 
��������� 
��������������� 
��
������ � 
�
�!����������� 
��
����������� 

    

             – �
�����, ���
����� ����
�� �
����� ������ �� ����A���& ����!����� � ��������������� ��
�����& 
                – �
�����, ���
����� ����
�� �
����� 
������ ���������
������ ��!
��
����
�. 
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)���� 2.6 – +���� �������� ������
������ ����������� 
������ ��

���
�� 

/
���
����� "������ ���
��� "���� ���
��� 
<���������� ����A���� 

������������ 

������ 

>�
��� ����������� 

�����& 

N��������-
����
!������� 
��������� ������ 
��������� ����
, 
�
�� ������
������ 
� 
����������� 
������� 

� A���	���� ��	�� � 	���	�� 
��		���	�� � �!�� ���	�������� 
��������� 
���	 (��������, 
��	����, ���B���� 
�������������), �	������� 
������� 
� :���������� $��� �	���%���� 
�	�� � ��>	��	����	� 
��������� 
���	 ��� �������� 
��		���	�� 
 

� *����� �	�������������� �. 
������� ��� �	������������� 
��������. 
� '���������� �	����	���� 
�����, �������� 
�������������� ��	���� � 
��	�%���� �	��� 
� '���������� ������ 
���������, ��	�������� 
�	�	����� ��B���� (������ 
$�����, ��		���	��, 
�	�������� � �����$ 
��B���$) 

� :���	��>��
�� &����$��� 
����$ 	������ ����� 
������������, 
�	�����	������ � 
���������	���� ���	�������� 
������������� ���	�������� 
� ���B����� �������������: 
	����!��� ��	�����, 
������������� ������, 
	����!����, �	���, 
�	����
�� ��	%����, 
��>	��	����	� ����� � 
�����, �	���	�%���� ��	���, 
���%�	���� � �	������ 
��	������, �������!����� �����, 
�����, ��������� � �	���� 
������� ����� 
� ���$�%����� ����!���� 
����� �	� �	����
�� � 
������� ������ � �������� 
��		���	��

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

	
�
����� 
���
�� � +����	�%����� ����$��, 
�$����� ������� �	�$�������� 
��!���� 
� #�$������ 	���	�� �� 
�	����$� �	���	�����$� 
�������� 
� #�!�$�� ������ 	���	�� 
� A�����	���� � ��������� 
������ 	���	��, � ��$ !���� 

� C����������	�������� 
���������, ����������� 
����	��	���, �	���� �	�	����� 
��B����� 
� ������� ����	%��� %���� � 
�����$��� �	����� ���� 
� #�	������� ������ ��B�����, 
	�������  � $���� ������������-
������� � 	��	�
������ 

� A������ ��������� 
��������, >�	$�	���, ��!���� 
���������� �������� 
� :���! ����$��, 
�	���������� �	����
�� � ��� 
������ 
� A���������� � 	���������� 
� J���������� � 
��	�����	�	����

� ������ ��	�������� 
��	��� � �	�	����� ��B���� 
� 	����  	�$������ 
��������� �������, �!��� � 
�	%��� �����	�����,  
%���������!����� ��$������� � 
�	���� �	�������������� 
��B����� � �����!����$ � 
�������-������ ��	��� � 3 
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/
���
����� "������ ���
��� "���� ���
��� 
<���������� ����A���� 

������������ 

������ 

>�
��� ����������� 

�����& 

�����$��� ����!���� �	����� 
����, 	������, 	���, ���	 
� C��!�� ����� ��	���$�� 
��		���	�� 
� C��!�� ����	��	��� 
 

������������
 

� ���	 � ��	�	���� 
���	������� ����	������ 
	���	��� ��� 
� A������ 	���!��� ����� 
��	��$: 
� &������!������, 
� ���������, 
� �	���	��$, 
� �������������,  
� ���	������� 
� )����� �� �	����
�� 
����� � ����� ��� $������ 
%������, %������ � ������ �. 
�������

	�.
� C	����� �	���!����� 
��	���� � �������� 
&�������$� � 	�������� 
�����!���� !����������  
���������� %������ 

-��
������ � 
�����
������ 
����
���-������
��� 
������� 

� A�����%���� � ���� «'� �	�� 
� �	���» 
� '���	��, ������� � 
��������$� ����	�!����$� 
��!�����$�, � ��$ !���� 
�$����$� $�	���� ����������� 
(+	� O��, '��� A����) 
� C��!�� $������ ���
����, 
��	������� � ���	����� � 
������	��
�� �$�������� 
������� 

� C���� ����������� 
�$�������� ������� �	��� 
$������ %������, �������� 
������, 	���������, $�	 
� C����������	�������� 
���������  (�����������, 
	�	������) ���������� 
$��	������ ��B����� 

� A������ ������������� 
��	��$ ����$ �	����
�� 
�������� $	�	���� 
� ����!���� �$������� 
��B����� � 	����������, 
	�������������, 
$�%���	����� $	�	���  
� '���	���-�	������������� 
	��� 

� )�	� ��B����� ����	���-
������	���� ������� � ���� 
���������� �	����� ��� �� 
������������� 
� *����� ��	����!����  
�	�������������� � 
����������� ��B�����, 
	�$������� � �. �������� 

D����
!������� 
�������� � 
����������� 

�������� 

� ������ ����������� 
��		���	��  
� :�����!�� ������� ����!����� 
��	���������� ��������� 
������� � !����������� �������� 
����� 150 %������ 
� ������� ��	�� � �!���� ��� 

� A��� ��������� ��� 
�������� ��	�� 
�	������������� ���	�� 
� #�!�������� ����!����� 
������� �	�%������ �	%�� 
� C��!�� ��
������ ������� 
(��������$) 

� "�	$�	����� 
�	���	%������� ���	���$� 
��	�� %���� � 
�����	%������ 
��>	��	����	�  
� ��������� 
�	�������������� ��		���	�� 

� ����� �������� 
>�	�������� ���	�� 
� C	����� ��
������ 
������� 
� ����!���� ��	���������� 
��������� ������� ��		���	�� 
� �	��
� �. ������� 
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/
���
����� "������ ���
��� "���� ���
��� 
<���������� ����A���� 

������������ 

������ 

>�
��� ����������� 

�����& 

������������� ��	���������� � 
	��� ��������� ������� (�. 
�����	����, 

� #�!�������� ����!����� 
$��!�������� ��������� 
�������, !�� ������ �	������� � 
������!���� �� %������ 
$��	�����$� ���$� � 
�����$� ���	�$������ �!���� 

�� $��� %�������� � �!�� 
	������ �����$� ��	������ � 
�������� �����%�����, 
���!����� �!���� ����� =;K, 
�	����	���� �����������, 
	������ �����$� 
��	����	�����, ��	������, 
������	�, >��������	� � ���	� 
� ���	�%���� ������� 
��>	��	����	� � 
��	���������� 	���� 
������������� %������� 
���	���� 
� A������ ������ � �>�	� 
�������������� ��$���	����� 
� �	��
��� «������� 
&����$���» 
� �	����
�� ��$������ 
���������	�����, �	����� 
��$����� 
��������

)
������ � ��
���� 
�������� 

� ������� ��	���������� 
�	����� ��	�� �����	� 
������������ � �	����$ � 
>���
����	����� � �������$ 
�����
�����-�	�����	������, 
���������������� � 
������������ �	����
��, 
��	������ ��������, �!	�%����� 
��	������, �������� ��������� 

���	 
 

� ���������� ��!�������� 
!��� �������� � ��������� 
����� ��������������� 
�	���� 
� C����� �	����� 
�	���	��$!������ �������� 
� C��!�� ��
������ ������� 
(��������$) 
 

� �	����!���� �	������ 
	���	��� �. ������� 
� A���	���� ����� �����$� 
��	������  �. ������� � 
�������� ��		���	�� 
� ������� 
���	�� 
��������������� ��	������ � 
���������� � ��	���������� 
��������� ������ ��		���	�� 
� A��	���	����� ���������� 
�����
������� ���!���� 
�

� ����� �	������ 	���	��� � 
����>�
�	������ ��	�� � �. 
������� 
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���
������������ 
��������  

� :�����!�� 	������  � 
����	��>�
�	������ �����	 
$���� �	���	���$������� 
(�	���%���� ;)  
� J������� ������� ������� 
$���� ������ 
� :���������� 	��� ��������� 

���	 
� :���������� ������� ����� 
��������� 
���	 
� C��!�� �����������$�� 
��B����� �����%�$���� 

� C���� �	���	���$������� 
��������� �������� 
� C����� �	����� 
���$��������� ���B����� 
������������� 

� A������ ����� � �>�	� 
��������������� ��	������ 
� A������ ������������� 
����� 
� A������ 	�$������!����, 
�	���	���$������� � ��� 
$������ �	��
�� 
� A���	���� 
�������������� ��	�� � �!�� 
�	���� ��������� � ��	����� 
� J������� ������� 
������������� 
�	���	����$�������� 
������������ � �������� 
$�������� � 	�$�������!���� 
� ���$�%����� ����!���� 
�������� �	������� 	���	��� 

� �������� �������� 
�������������� ��	�� 
� C�������!��� �	����� 
	������ ������� ����� 
� #��� 	��� �	����$� 
������$� ��	����	$� 
 

	
�������������� 
�������� 

� C��!�� &����$�!���� 
	������, �����
�����-
�	�����	������ 
�������������������� � 
�	�$�������� �	����
�� 
� ������� �	����� 
���	�%������� �	��������������� 
�����
�� 

� ����� >�������-
&����$�!����� ��������� 
�������� �	����
�� 
� C����� ���������!����� 
�	����� 	�� �	��������� 

� A������ $�	���� ��	�� � 
�	������ ������, � ��$ !���� 
�����!�����, ��������	�����, 
&������!���� !����� 
� A������ ��	�� � 
������������� 

� A������ �	����� 
�������������������� 
�	��������� � 	������ 
A��������� "���	
�� 
� ���������� �������
������ 
	���	��� ��� �����	%��� 
�����	��������������� 
����������� �	��������� 

%������������� 
��!
��
����
 

  

��
���, �
����
���� 
����������� 

� A����� ���� ��	�� 
� C��!�� �!����� ��	�� 
$�%���	������ � 
	�������������� ��!���� 
� A������ �	����	���� 

� ������ ������������ 
��	�%��� ���	����, ���!�� 
����	��� ��	�%��� �!����� � 
�	��	�!����$� $�%	�$�����$� 
�	��$� �����%����� 

� A������ ������������� 
���%���� � ��������������� 
��>	��	����	� 
� A������ �	���	�%���� 
��	���

� ���������� �	����� ��� 
�����%��� � 	������ 
��	�%��� ��>	��	����	� 
� ����� �������� 
�	������������� ���	�� � 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ���

/
���
����� "������ ���
��� "���� ���
��� 
<���������� ����A���� 

������������ 

������ 

>�
��� ����������� 

�����& 

��������� �	����� ��������� 
������� � �. ��������$ 

� C���� �	����	��� 
������!������� $��!�������� 
��������� ������� 
� C����� 	������ �	���	�%���� 
��	��� 

� )����!���� ��$$�	!����� 
�	�������������� �>�	� 
��	������ � �	���	�%���� 
��	��� � 	�������� 
	���	���� ��	����!����� 
������� 

$�����%� �� ��������� 
������� � �����$ �	����$ 
�	����	����� ������!���� 
� ����	� �	������� � 
��	����!����� 
�	�������������� 

����� � O�	��� ���� ��������� 
��!����� �����, �	������������ 
� ��$ !���� ������ '���	���-����� 
� ����� ������!������� 
��		���	�� �����$� ��
���	��� 
����>����� ����� � '���	��� 
� O�	���� ���	���� ��		���	�� 
$�������� ������ 
� C��!�� 3G '���	��� 
(*����!���� �������� ����� – 
������ ��$���� ���� 
«+�������� I��������$�» (+I�) 
�������� � 28% ��������� 
�������, �� ��� «+������� 

�>	��� �����» (Velcom) – � 68%; 
+��������� �������� ����� – 
�������������� 45 %, 91 %, �	�$� 
����, #(� «*���	����� ���� 
������$$����
��» (Life) – � 95%) 

� C����� �!����� $�������� 
����� � ��������� ��������� 
������ 
� C������� ���� ��		���	�� 
�����$� 3G '���	���.  

� :�������� 	������ 
$�������� � '���	��� 
���������� 

�  

���
���������� � ������� �	����� 
������!������� ��������� 
������� 
���	��������$ 
&��	��������!����$, 
������%����$ 
� ��	���������� ����� ��B����� 
&��	��������!���� � 

� �	��������� 
������������ �� 
�����������$�� ����!����� 
&��	��� 
� ������ ����$���� � 
���%����� ������!���� 
������������� ��B����� � 

� A��	���	����� ���������� 
��������� � �����$���� 
������������ �����������$�� 
����!����� &��	��� 
� ������� ����	������� 
&��	��$�������� � ������ 
$������ 	���	��� 

� 7�������� ��������� �� 
�����������$�� ����!����� 
&��	��� 
� A���� ������������ 
&��	��������!���� � ���� 
���������� ����	������� 
����!�����  
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�����& 

������������$ ���	�	���	��� 
��		���	�� 


���	��������$ &��	������$ 

������������ � :�����!�� ������� �	����� 
������!������� %�������� >��� 
�������$ � ��	�!�$ 
�������%����$ 
 

� C�������!��� ����!����� 
���
�� ����%��������� 
� '����������� ����� 
� *������ ����	� �������� 
���� ���������� 
�������	�$������ �	�������� 
�	�>�����!������ 
�����%����� �����	������� 
����, �������	��� �������, 
�������	��� ����  
� ���������� ���%� 
&������
�� � 	�$��� 
�����	������� ���	�%���� � 
����������� 
��������	���	�����, � !��$ 
����� ��� �������� 

� A������ �	����$ 

���	���������� 
����������!���� � 	$�� 
	������������� �	��	$$� 
«,���� ���» 
� '����������� �����$��� 
�	����� �!����� 
� A��	���	����� � 
�������� ��������� �	����� 
������������� 	������ 
���	���� %������-
��$$�������� �������� � 
	�	������ ��	$������� 
�	���� ������!���� 

� ���������� 

���	��������� >�������� 
	���	��� ��� ���������� 
$�	��	�����, �	����$��	����� 
��	�����$� �	��	$$$� � 
�	��	$$$� ��
�����-
&����$�!������ 	������ (� 
2011–2015 ��. ���� 
�����	����: ��	���������� 
����� �������%���� �� 
���
��$� ����%��������� � 
�. *����!�; 5 ��B����� ����� 
�������%���� �� 
��	����������$ ���
�� 
����%��������� � �. 
���������� – $�	��	����� �� 
���������) 
� ���%���� 
�	�������������� ��		���	�� 
�� $��� %�������� 

�������� � :�����!�� ������� �	����� 
������!������� %�������� >��� 
�������$ � ��	�!�$ 
�������%����$ 

� '����������� �����
 

� A��	���	����� ���������� 
�����$��� ������
�� 
�����
������ ������, 
������������� 
� A��	���	����� � 
�������� ��������� �	����� 
������������� 	������ 
���	���� %������-
��$$�������� �������� � 
	�	������ ��	$������� 

� )�	�� ��	�� 
&������!������ 	�������� 
&�������$ � 	�������� 
�������������� � �������� 
��	�������: ����� 10 ��� �� 
	����� �!������ ���	�%���� 
� �. �����	����, 
�����
������ ���� �. 
*����!�; ��������$� 
��	���������� �!������ 
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���	�%���� ��� �(� 
«�������� �	����	�� 
���
�>�	��» 
� ���������� 

���	��������� >�������� 
	���	��� ��� ���������� 
$�	��	�����, �	����$��	����� 
��	�����$� �	��	$$$� � 
�	��	$$$� ��
�����-
&����$�!������ 	������ (� 
2011–2015 ��. ���� 
�����	����: ��������� 
	�$��� �����
������ ����� 
� ������� �������!����� 
���
�� � �. �����	����; 
�	�������� 	������	��
�� 
�!������ ���	�%���� � �. 
*����!�. +�	��	����� �� 
���������) 
� ���%���� 
�	�������������� ��		���	�� 
�� $��� %�������� 

"��
 � ��
�
���� 
����
 � ������� 

� C��!�� 
���	��������� 
�����$� ���	 $���	 � ������� 
� ���$��� �	���� $������� 
��	������ � �$���	������  � 
���	��$ ���	 � ��	�	����� 
$���	 � ������� � ����!����$ � 
�������� � 	������ �	��	$$� 
	������ � ���� $�	��	����� 

� C������$��� �	���	 	���� 
�� ���	�, ������ � ���	������ 
$���	 � ������� 
� A��	���	����� 
�����
����	������ ����� 
����� ���$�������� ��	��, � 
������ $�����, �	�������� � 
������!����$ ���	������$ � 
�!��$ �����	���$ 
� ���������� ����%���� 

� '��!���� � ����	���� 
��!���� $�%���	������ ���� 
��	����� � �����$� � 
�������� ����������, �������� 
$��������, ��		���	��� 
����������� ������� 
	��	�
������ ��	���� � 
�������$� ��������$� 

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

������ 

>�
��� ����������� 

�����& 

��	��� � $���-�������� 
� C	������ ���������� 
������
�� ������� 
� C����� $���	��� ���� 
� ���������� ������� ��� 
�����	����� $���	 � ������� 
(�$������� ����� 
	�����%���) 
� C� ����	�� � ������ $�	� 
	�������� ���	 $���	

O���� � :�����!�� ������� �	����� 
������!������� �������� %����$ 
� ���������� ��		���	������ 
��	��!���� �� 	���	���� 
%�������� ��	��������� � 
��������� ������ ��		���	�� 
� ��������� ��!�������� 
��		���	�� ��� ������������� 
��	���������� � �������$ 
��$$����
������ 
��>	��	����	� � �!�� 

���	��������� ����!����� 

� C�������!��� �	����� 
	������ %������-��$$������� 
����� 
� '����������� %�������� 
>��� ������������� 
���������� 

� ���$�%����� ������� 
��!���� ���������� �������� 
� ���$�%����� �	����
�� 
�	������ � ����!����$ 
�������� �	������� 	���	��� 
� A��	���	����� 
&��	�����	������ ���������� 
�������������� %�������� 
��	��������� 
� A��	���	����� ���������� 
�����$���� >���
����	����� 
%������� ��B����� 

� ���������� ������!��� 
�	����� ��� �����	%��� 
&������
������ 
�	���	����� �����	��������� 
%�������� >��� 
� ���������� � �������� 
������!��� ������� ��� 
��	���������, �����	%��� � 
���!����� &������
������ 
�	���	����� �������������� 
%���� 

�������� ��
����� � C��!�� $������ �	����
�� 
	����!��� ��	����� 
 

� C�������!��� �	����� 
��	������ �����%����� 

� )����!���� ��	�� � �!�� 
	���	���� ����� ��	����� � 
��������� 
� �	����!���� ��	����� ����� 
� A������ '���	���-
�����%����� 
� A������ �	����	����� 
�����%����� ��� ��������� 
����������� %�����$ 
��		���	�� ��>	��	����	� �. 

� ���%���� ��	�� � ������ 
��	����� � 	�������� 
$��	
������� ����� %������ 
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>�
��� ����������� 

�����& 

�������
#����������� 
������ 

� C��!�� ��B�����, �$����� 
�����!���� ��	�� �� ���	��� 
��	�%� 

� C�������!�� ����������� 
����� $�����$� �������� 
� C�������!��� �!����� ����� 
��������� �	����
�� 
������������� ������ 

� )����!���� ��	�� � �!�� 
	���	���� ����� ��	����� � 
��������� 
� �	����!���� ��	����� ����� 
 

� ���%���� ��	�� � ������ 
�������� �����%����� � 
	�������� $��	
������� 
����� %������ 

;������ ������ �  � C�������!��� �	����� 
	������ � ����������� ����� 
�������� ��		���	�� 

� A������ $�������� � 
������� >�	$ �����%����� 

� ���%���� ��	�� � 
������� ������ � 	�������� 
$��	
������� ����� %������ 

J�
����
����� � ���������� ��
������ 
����	��� � ���� ��		���	�� 
� C��!�� ���
�����	������� 
�!	�%����� 
��	����	�����«��������� 
�������� �����!����� 
���	 
������	�� � 
�	�������»,��������������� � 
��$ !���� ��!��-
���������������� ������������ 

� C�������� �	�>������ 
���
������� 

� A������ �	����	����� 
�����%����� ��� ��������� 
����������� %�����$ 
��		���	�� ��>	��	����	� �. 
������� 
� A���	���� ��!��-
���������������� 
������������ )# «��������� 
�������� �����!����� 
���	 
������	�� � �	�������» 

� ���������� ������!���� 
>�����	����� ��� 
�����	%��� �	���� ����� 
����������� �!	�%����� 
��	����	����� 
� ����� ����>�
�	������ 
���
�������  

#�
������ � C��!�� �!	�%����� ������ 
������� � �	������, �	������ 
���
������� ��	������, 
�$����� ���������� ����	�� � 
���%������� �	��
�� 

� � � #�	����, ���	����� 
�!	�%����� ��	������ � 
	�������� �$�������� 
!���������� �!����� 
� ����� ����>�
�	������ 
���
������� 

%�����
 � A����� ���� �!	�%����� 
������	� �� ��!�������$ �����$ 
	����  
� C��!�� ������������ 
����������� ��� 	���!��� 
���	����� �	��� 
� ���� ��
����
�� ����� � 

� J������ ����������� 
����������� 
� C�������!��� 	������ 
$��	������ ��� �!	�%����� 
������	� 

� A������ �	����	����� 
�����%����� ��� ��������� 
����������� %�����$ 
��		���	�� ��>	��	����	� �. 
������� 

� ����� ��	�� �	� ���%���� 
�	�������������� 	���� � 
�>�	� ������	� 
� ���������� ������!��� 
����!����� �	����� ��� 
	������ $��	������ ��� 
�!	�%����� ������	� � 
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�����& 

��	��!����$� ���$�%�����$� � 
������ ������	��-������������ 
������������ 

������������ ����������� 
� ���%���� 
�	�������������� �!���� � 
������������ ���������� �	� 
�����$ �	���� ���
�	���� � 
�����!��� ������������ 

B��������
 � ���
� � C��!�� ���� ���	������ 
��B����� �	� �!	�%������ 
��	������ 

� ���������� ������������� 
�!	�%����� ���	� � ��	���$ 
�����	�$ ����� 
� C�������� ������������� 
���	������ ��B����� � 
��������� ��������� ������ 

� A����
�� $������ 
���
���� 
� A����
�� $�%���	����� 
�	������ �� >�	$�	�����      
����������� ��>	��	����	�  
� A������ �	����	����� 
�����%����� ��� ��������� 
����������� %�����$ 
��		���	�� ��>	��	����	� �. 
�������

� C�������� >�������� 
	���	��� ��� �����	%��� 
	������ $��	������ ��� 
>��������	� � ���	� 

*�!
��
����
 

�������� � ����� 

� C��!�� ����	��-��	�	����� 
�!	�%����� � ��	���$ �����	�$ 
����	���������� �����, ������� 
����	���������� ���	�� 
� C��!�� �	������ � 
���������� � �������� ����	��� 
	������, ��	���� ������������ � 
����	>��� �����%����� 
� :���������� $��� 	�$������ �. 
������� 

� ���
�����	������ 
�	���	 �$�������� ����	��-
��		�	����� �!	�%����� 

� A����
�� �	������, 
��	������� � 	���	���� 
����� ��	����� � ��������� 

�  

;�������� 
����������� 

� C��!�� ��	���� ���� 
��������� ����� 

� C�������!��� �	����� 
����������� ��������� ����� 
���������� ���	������� 
�	>�� 	���� 

� A������ �����$� 
�����
������� � ������!���� 
�����%����� 
� A��	���	����� '���	��� 
����������

� C�������!��� �	����� 
������� ��������$ 
��������$� '���	��� 
����������$�  

#
��� �������� � C��!�� ���
������� �	���� � ��	��!����� >�������� � �������� ���������� � C�������������� ��	����� 
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�����& 

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

� ���� �!���� � $�%���	����$ 
�	����� ������	��-����	�!����� 
��	��������� «����	&���� 
��>	” 

���$�%����� ��������� ����� 
� C����� �	����� 
���$��������� � 	���!��$� 
�	���$� $������� ��������� 

���	����!���� � 	���!��$� 
�	���$� $������� ��������� 
� �	����!���� 	���	��� ����$ 
�!���� � $�%���	����� 
�	��	$$� � �	����� 
���	����!���� 
� #�!�������� ����!����� � 
��	��� ����������� 
��>�	$
������ $��	���� 
�� ��	����!����$� 	������, 
�	������$� ��	������ 

� ����� 	������ 	���!���� 
�	���� 
� C����� �	����� 
������$����� $������ 
��	����� 	������ 
� ���������� ������!��� 
�������� ����!����� ��� 
	����
�� $������ ��	����� 
	������ 
� C���� �	����� 
��$����������� � 
��>�	$�	�������� �� 
���	��$ �!���� � 
$�%���	����� �	��	$$� 
���	����!����  
� C�������!��� 
��>�	$
������ 
���	���%����� $�%���	����� 
�	��	$$ � �	������ � 
$�����$ �	���� 
 

-������ ���������� � C��!�� ���
������� �	��� � 
��������� 
� ���� �!���� � $�%���	����$ 
�	����� ������	��-����	�!����� 
��	��������� «����	&���� 
��>	” 
� �	���	��� �����	%�� 
$������ ���
���� 
�����������$� �	����
��$� �. 
������� (��� “(���
�
�� 
���$����� � 

� C���� �����!������� � 
�!���� ������-��	����	 � 
	������ ���	���� 	������ 
��		���	�� 
� C����� ��$�����
�� � ������ 
������������ ��	����� ���� 
�  C����� ��$�����
�� � 
������ 	�	����� � 	����
�� 
���
���� ���$� $������� 
��������� 
� C����� ��$�����
�� � ������ 

� #������������ 
���$�%����� �!���� �	%�� � 
�	�
���� �	������ 	������ � 
������ $������� 	������;  
� �����	%� �	������, 
��	������� � 	������ 
��$�����
�� $������� 
��������� 	���!��$� 
�	��	$$$� $�%���	����� 
�����!����� ��$��� 
� #�!�������� ����!����� � 

� ���������� ����	�� ������ 
� �	����$$ 	������ 
��		���	�� 
� C����� �	����� 
������$����� $������ 
��	����� 	������ 
� ���������� ������!��� 
�������� ����!����� ��� 
	����
�� $������ ��	����� 
	������ 
� A��!	����� ���������, 
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�	���	���$�����”) 
� ������� 	���	����� 
���	 �� 
	������ $����� ���
���� �	� 
�����	%�� >��� “E�	���” 
 

	�	����� � ���!� ����� � 
�!���� � $�%���	����� 
�	����� ���	����!���� 

��	��� ����������� 
��>�	$
������ $��	���� 
�� ��	����!����$� 	������, 
�	������$� ��	������ 

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

������� �������� 	������ ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� 

������� �	�����	���� � �� 	���, ����	�� �� �	���� ��������� � �����$ 
�	���	��������$ �	����$� 	����� � 	���������. P� 	��� ��	��������� 
��$������$ >���
�� �	���	����� ��		���	��. 

+����� ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� ������� ����!���� � 
!������������� ����
�� ��&���#� ������������ ��
!�
�� ���������� � 
�
���� ������� ������

���#� �������
�����&'�� 
������� ���	�
������	 � 
$���� � �����, �������� ��������
���	 ����� � �������, �
���������	 

��������#� ��+��������#� � ����!��������#� ����������, ������	 � 
������$�� ��
���� ��������#. 

:�� ���!���� �����	�������� ���	�� *����!���� � +��������� �������� 
������ !�	�� 10 ��� �������� ��������$ ��	��$ (	������ 3.1): 

� ��!�� �	���� �	�%������� �������� � ��	�%� – ���������	, 
����&'	 
�����!'�
�� ���$����	 � ���������
�� ��
��� 
���� � ����
���
������� 
�����
�� � �������#� ��(���� 
 ��
�!���
��& �#
���������#� ��
� 
�����$���	 ��!�, ����������� ��+�
��!��!�# � !
�!� 
����������� !����	 
��	 �&��� ������ ����
�; 

� ��!�� �	���� 	������ 	����������� �������� – ���������	 ������

������ 

���
���� ���	�
��, 	��	&'	
	 �����#� ������� � �#��� ���+��������� 
��
�!�����, ��&���#� ��������� �������#%������� �������
 ���� � 
���
��, ������!&'	 � �++������� ������	&'	 
��������#� ���������� 
�
��������
��, ��!����������� $���������
�� � ��������
��; 

� ��!�� �	���� ���B����� ������������� � ������������� �	���	���$����� – 
���������	, ���
�����&'	 �����$��
�� !
��������� ������	 ������#� 
��������� ���������
��� ��	������
�� � 
��� %������� �
���������	 
��+��������#� � ����!��������#� ����������, ��
�!���
�� �����#� � 
�����������#� !
�!�, �++��������� ��������
���	 
!�(����� �����
 
 
�������� � ����������	��; 

� ��!�� �	���� ������
�� ��!��� ��������� �������� – ���������	, ��� 
������ �������� 	��	��
	 ������������#� �
�������� 
�����
������	 � 
���!����	 ��������������� ����� ������	 ����%� ������������ 
��+�
��!��!�� 
����
���	; 

� ��!�� �	���� ��	�%�/�!����� – ���������	 �#
����� ��
�!� � 
���������
�� ��
�#� � 
��$�� ����!��� �����	, ��
�� ���#� � ������� 
������	 ������& � %������! �
���������& ��+��������#� � 
����!��������#� ����������; 

� ��!�� �	���� ��	����� � ������ ������� – ���������	, ������!&'	 
���!����� ���
�������� ���#� � ������������ ��
!�, �
�������� � 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ��

�����
��� 
 !������#�� �!���!���-�
������
���� � �������#�� ��(�����, 
������� ������������ ��	������
��; 

� ��!�� �	���� &������!����� ���%� – ���������	 ���������� ���	�� � ����� 
������	 �++�������� ��������� ��	������
�� ����!����#� 
�!$�, 
�#
����� 
��
�����	 � ������
�� �
�����	. 

� ��!�� �	���� �	���� $������� ��	������ � �$���	������ – ���������	 
�#
���� 
����������� $������, ���&'	 ��
�����#� ������#� �
������� 
��	 !������������	 ������#� ��������
��� ������	 ����������
��, 
�������������
�� � ���������#� ����������	� ��
����� � �����
 

���'�
��; 

� ��!�� �	���� �
�������� � $�%���	����� �	����
�� – ���������	, 
��
���� 
���'�
��� ������� 	��	��
	 ���$�#� �������� 
 ����#� ��#��� 
�������� ���������#� �������� � !�
��	 � ���������#� ��$�!�����#� 
�������. 
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4. �������	
�
��������
�����������
������	

��������� �����!������ 	������ ��		���	�� *����!����� � +���������� 

�������� ������� �	�������� �����%���� 4 ��
���������� ����� (	������ 4.1). 
 

 
������� 4.1 – "�
���������� ���� ����������� 
������ 

��	����� �����%���� ����������� 
���� ����	��� � 	���	���� 
��$�����
��, ���
����� � �	���	��$!������ $������� ���������, $���$����-
&>>�������$ ������������ ����	�!����� ������������ � �	��$������ ��		���	��, 
������$ ���	����!����� ��	�� � ��	����. �	����$�	������ 	����
��              
7 ��&����� �
��
������ (����
 4.1): 
)���� 4.1 – "����������� �
��
������ ��
���������� ����� ����������� 
������ 
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� ��

	
��
���� 1. ��A�
���� ����������� � ���
��������� �������� ��������� 
"�
��������� ����: 
+������
�� ����	����� � ������� 	���	��� 	������ ����$ 	���	���� 
��$�����
�� � ���	����!���� $������� ���������. 
"�
���������� ����: 

1.1. ������� ������������� ����� �� �����!���$� 	������; 
1.2. ����	���� ���������� ��
������� �	�����	����� ��� ����� �	�
����� 

�$�	������ ��		���	��; 
1.3. "�	$�	����� ��������� �����$� ��������������� ��	������ � 

��!�������� 	��� ����$ �	����
�� ������������ ��������� T���	 
	������ ��$�����
��, �������� ���	����!���� � �!	�%�����$� 
��	������ � �	����
��$� �������; 

1.4. ������� � ��� A���	����� 
���	 &����$�!������ 	������ $�����$ 
�����	%�� �!���� $������ ��	����	 � $�%���	����� �	����� � �	��	$$� 
���	����!����. 

#������� 
��������: 
� #������ ������������� ����� �� 

�����!���$� 	������ �	������ �� 	�%� 2 	� � 
���; 

� �	����� ��
������� �	�����	����� 
	�������� � 5 ���	��� ������ ��		���	�� – �. 
*����!�, �. �������, �. �����	����, �. 
+������, �. J�%����; 

� � 2018 ���� ����� �������� T���	 
	������ ��$�����
��; 

� C� $���� 100 �	%�� � ���
������� 
���B����� ������������� �	���� ���������� � 
��� ��������� T���	 	������ ��$�����
�� � 
2018 ���� � 	����$ � ����������� ���� � 20 %; 

4��!���#� ��������	 ����# � 

+��� ��������	, ���&�	 
�������������� ���������, 
���#%���� ����+�����: 
� 
���
��� ���	�
���, 
� ��������, 
� ��������������
���, 
� �����
-�����
���������, 
� !�������� ����������#�� 
��������, 
� �����
��#� ��
�, 
+!���������	 �������
��, 
� !
�������� ������� 
(��
!�
�
����$���� � �#�!) 

� C� $���� �������� $�	��	����� ��������� T���	 	������ ��$�����
�� 
�%������ �	������ � �!����$ &����	��� �. �������; 

� C� $���� 4 ����� �%������ ������� $�����$ ����������$ �	� �����	%�� 
	���	����� 
���	 &����$�!������ 	������ ��� �!���� � $�%���	����� 
�	��	$$� � �	����� ���	����!����; 

� �	���������� $������� ��������� �%������ �!������ �� $���� !�$ � 1 
$�%���	����$ �	����� ���	����!����. 
*������
�: 

� ;���!����� �%������� ������� ������������� �����; 
� ;���!����� ��������� �������, � ����	�� 	�������� �	����� ��
������� 

�	�����	�����; 
� C��!�� ��������� T���	 	������ ��$�����
�� � ���
� 2018 ���; 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ��

� ;���!����� �	%�� � ���
������� ���B����� �������������, �	������� 
���������� � ��� ��������� T���	 	������ ��$�����
�� � ���; 

� :��� $�	��	�����, �	��������� � ��� ��������� T���	 	������ 
��$�����
�� �	� �!���� &����	��� ��	�� ������� � ���; 

� ;���!����� �����, ������� � �!����$ $������� ��������� ��� 	����
�� 
� 	$�� $�%���	����� �	��	$$ � �	������ ���	����!���� � ���; 

� ;���!����� $�%���	����� �	������, � 	����
�� ����	�� �!������ 
�	���������� $������� ��������� � ��!���� ���. 
 
	
��
���� 2. "��������� �
���
������������ ��������� � ����������� 

�������� 
"�
��������� ����: 
��������� ������� ��		���	�� � �!�� 	���	���� �	���	���$�������� 
��������� � �$���������. 
"�
���������� ����: 
1.  
2.  

2.1. ������� �  	��	���	����� 
��>�	$
������� ��	��!��� 
��	���������� ��	������ 
�	���	���$�������� 
������������ � ��		���	�� 
*����!����� � +���������� 
�������� ������� � �
����� �� 
�����
������ ��$$�	!����� 
&>>���������� � ��		���	��; 

2.2. A�����	�� �	����
�� � 
�	�������� ������-���	�! � 
>�	$�� B2B � B2C � �!����$ 
���B����� �������������, 
������-��	����	 �. ������� � 
���������� 	��� � ��� 
T���	 	������ ��$�����
��; 

2.3. �	����
�� ������������ 
T���	 	�$�������!���� 

(�������"� ��
��������  
(����������� ���%��� ��
������): 

� ��!�����������; 
� �������$�#� 
����
;  
� ��%�!��#� �

$��
��� ���������; 
� ���
����
; 
� �68, 9�8, �������
��� ��
�������, 

��������� 
����������!���� (
#��������, 
��������
��� ����
#); 

� ��
��� �������!����; 
� ����!����; 
� !
�!�� �� ��������� ���#� � �������; 
� ������� � ��������� �������
�#� 

��
!�
�� ��
; 
� ��
�������� � ���������; 
� 
��������
��� �������

���#� 

�#
�����������#� ����� �� �����������; 
� �#���#� !
�!�� (�. ������� – 
��� ��
��# 

(��������
�	, ������ ��!��; 
� +���!���!���-�������������#� !
�!��; 
� ��'�
������� ������, ����#� �!��� (�. 

9!$�
��); 
� ����$ � ��
�!$����� +������� ��	 ���#; 
� ����$ �!��#� � ����
�����#� +�������, 

����&'�� �� ���$���	. 

� 	�$�������� 	���� � �. J�%����; 
2.4. "�	$�	����� &>>�������� �����$� �	����	���-�������!����� � 

��>�	$
������ �����	%�� ��!��� ��������� �������� � >�	$�	��; 
2.5. �	����
�� ��	��-���� � �!	�%������ ��	������ ��		���	��. 

#������� 
��������: 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ��

� ����� ��>�	$
������ ��	��!��� ��	���������� ��	������ 
�	���	���$�������� ������������ � �
����� �� �����
������ ��$$�	!����� 
&>>���������� � ��		���	��; 

� '�>�	$
������ ��	��!��� 
��	���������� ��	������ ������������ 
� &����	����$ ���� 	�$���� � 
��	������ � �������$ ����, ���� 
��	%�$ �� $���� 200 &���$���	�� � 
��	���� ��� ���������� � 	������ � 
��	������ ���%�� ��������, A���	���$� 

���	�, T���	� 	������ ��$�����
��, 
�����	�������$ ��	����	$ � �. 
��������; 

!��	
������"� ��
�������� ������� 

� �����4 5������ 
(������
���/������
��� 
.
.): 
� �#���#� !
�!�� (70% / 73,9% 
��
���������), 
� $���������
��� (50% / 37,0%),  
� �������	 (40% / 28,3%), 
� ��������� 
/� ����!���� (40% / 23,9%), 
� �!���� (20% / 13,0%), 
� ��������
��� 
���������#� 
�������� (10% / 10,9%) 
� ��������	 (10% / 6,5%). 

� C �	���%���� 3-� ��� � ��� T���	 	������ ��$�����
�� �	�������� �� 
$���� 4 ������-���	�! � >�	$�� B2B � B2C � �!����$ ���B����� �������������, 
������-��	����	 �. ������� � ���������� 	���;  

� E%������ � ��	���������� ��	������� � ��		���	�� *����!����� � 
+���������� �������� ������� 	�����	�	��� �	���	���$�������� ������������ �� 
$���� 20 ���B����� $���� �	���	���$�������; 

� � 2018 ���� � �. J�%���� ���	�� T���	 	�$�������!����; 
� C� $���� 20 �	%�� �	���� ���������� � ��� T���	 	�$�������!���� � 

2018 ���� � 	����$ � ����������� ���� � 20 %; 
� C� $���� 2 	�$���������� �!�� ���� ������������ � ������ 	�$�������� 

	���� � ��� T���	 	�$�������!���� � 2018 ���� � �%������$ �	�	����$ � 
����������� �� ��� � 2 	�;  

� � 2018 ���� ����� ����� �	����	���-�������!���� � ��>�	$
����� 
�����$ �����	%�� ��!��� ��������� � >�	$�	���� �������� ��		���	��; 

� C� $���� 50 % ��!��� ��������� � >�	$�	���� �������� ��		���	�� 
���������� ������ �	����	���-�������!����� � ��>�	$
������ �����$�� 
�%������;  

� ;���!����� ��!��� ��������� �������� � ��		���	�� *����!����� � 
+���������� �������� ������� �%������ �	�	���� �� $���� !�$ � 3 %; 

� ��B�$ �������������������� �	����
�� >�	$�	���� �������� ��		���	�� 
*����!����� � +���������� �������� ������� �%������ �	�	���� �� $���� !�$ � 
5 %; 

� � 2017 ���� ����� ��	�� ��	��-���� �	� )� «J�%��������� 
�������������������� ������%», � ����������� 3 ��� – �� 1 �%������ � 
�!	�%������, ������!������ ����!���� ������� � �	������ ������ ��	������; 

� C� $���� 30 �!����� �	���$�� �!���� � 	���� �%��� ��	��-����� � 
��� �!	�%����� ��	������ ��		���	�� �%������. 
*������
�: 
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���� 
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������ 

� ��

� C��!�� ��>�	$
������� ��	��!��� ��	���������� ��	������ 
�	���	���$�������� ������������ � �
����� �� �����
������ &>>���������� � 
��		���	�� � ��	������ � �������$ ����, � 	������ � ��	������ ���%�� 
��������, � A���	���$ 
���	�, T���	� 	������ ��$�����
��, � �����	�������� 
��	����	 � �. ��������; 

� ;���!����� ������-���	�! � >�	$�� B2B � B2C, �	��������� � ��� 
���	 
	������ ��$�����
�� � ��� � �	���%���� 3-� ���; 

� ;���!����� ���B����� $���� �	���	���$�������, �	�����	�	������ 
�	���	���$�������� ������������ � ��	���������� ��	������� � ��		���	�� 
*����!����� � +���������� �������� ������� � ���;  

� C��!�� T���	 	�$�������!���� � 	�$�������� 	���� � �. J�%���� � ���
� 
2018 ���; 

� ;���!����� �	%��, �	������� ���������� � ��� T���	 	�$�������!���� 
� ���; 

� ;���!����� 	�$����������, �������� � 	�$�������� 	���� � ��� T���	 
	�$����������; 

� C��!�� ������ �	����	���-�������!����� � ��>�	$
������ �����$� 
�����	%�� ��!��� ��������� � >�	$�	���� �������� ��		���	�� � ���
� 2018 ���; 

� )������� ��� ��!��� ��������� � >�	$�	���� �������� ��		���	��, 
������������ �����$� ������ �	����	���-�������!����� � ��>�	$
������ 
�����$�, � �� ����$ ����!����� �%������; 

� ;���!����� ��!��� ��������� �������� � ��		���	��; 
� ;���!����� ��	��-���� � �!	�%������ ��	������ ��		���	��; 
� ;���!����� �!�����, �	���$���� �!���� � 	���� ��	��-���� � ��� 

�!	�%����� ��	������ ��		���	�� �%������. 
 
	
��
���� 3. ���
���
����� ��!�
�������-��������������� ���������� 
"�
��������� ����: 
)��!����� �!���� %���� ��������, ������� � &>>���������� ������� 
������������� ������������ � ��		���	�� *����!����� � +���������� �������� 
������� � �!�� ��	����� 	��	���	����� � ������������ ��>�	$
�����-
��$$����
������ ����������. 
"�
���������� ����: 
3.  

3.1. A���	���� �����!����� ���$�%������ ������������ ��>�	$
�����-
��$$����
������ ���������� � ��	���������� ��������� ������ 
��		���	��; 

3.2. ��������� >���
�������� �	$������� $������� �������� � ���B����� 
������������� ����$ �	����
�� ���!���� ��	��� � �	������� � ��� 
T���	 	������ ��$�����
��; 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� �	

3.3. ��������� &>>���������� ������-�	�
����� � ������ �������� � 
������������ ���	�$����� ��>�	$
�����-��$$����
������ ���������� 
���B���$� ������������� ��		���	��; 

3.4. ������� �������� ��		���	�� ��������� �����	 IT-����� ����$ 
	����
�� �	���� «�����	���� – ��	�� IT-��	���� ��������� ������». 

#������� 
��������: 
� ; 
� ; 
� . 

*������
�: 
� ; 
� . 
 

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

"�
��������� ����: 
��������� �����	��������������� � �������
������ �	�������������� ��		���	�� 
����$ �	����%���� ����	�!����� �	��
�� �������� ��		���	�� �� �	��
�� 
�	��	�������� ���������� ������������� � %���� � ��$��. 
"�
���������� ����: 
4.  

4.1. �	�������� ���������!������ ���� �	����
�� �	��	�$��������� 
��$�����; 

4.2. ������� ��������� �������� ������; 
4.3. ������� ��������� ����������� &����	���� ������� �� ����%����� 

�	����$ � 	������ � �>�	� &>>��������� ������������� � %���� � ��$��; 
4.4. ���	�%����� �	��
�� �	�������� �������������������� �������; 
4.5. A�	���� � �	��
�� ���������� �	���!������ ��$������� � �����$� 

��>	��	����	��� �����	%�� ��������; 
4.6. ������� � ��� ���������� 

������ ����� �!������ 
	���	����� 
���	 «#������ 
���������� ��� %����»; 

4.7. ��	���� � ������������ ������� 
���������� � %������$ 
��	���������� � %����������!���� 
� ��		���	���, �	�����$�� ��� 
������������� ���	����; 

F��# ����# !������� ��
!�
���� ����� 
«G����#� ���������� ��	 $����»: 
� ������

����� �������!����� 
����
�������; 
� H��������
������� � ��
��#� � 
���������	��#� �
������� �������; 
� H�����
����$���� � �#�! � 
����!������ ���	�
���; 
� �������
������� � 
���
��� ��
���
��; 
� I��'���� 
 �������. 

4.8. A����
�� ��������� �	���� �� ������� �����!����� ��������� ��������� 
«+������ – ���� ��	����». 
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���� ������	 
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���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ��

#������� 
��������: 
� ; 
� ; 
� . 

*������
�: 
� ; 
� . 

	
��
���� 5. B�
��
����� ������� 
������ ��
���������� ������������ 
"�
��������� ����: 
)����!���� ������� ��		���	�� � �!�� 	������ ��	����!����� ������������ � 
��� $������ �	�	����� � ������	��-����	�!����� 	���	��� � ������������$ 
�����	��� ��	�����. 
"�
���������� ����: 
5.  

5.1. ������� � ���	����!����� � IT-
���
�����$� �. ������� 
����	������� �	�� �	�	����� � 
����	���-������	��� 
�������� 
��		���	�� *����!����� � 
+���������� �������� ������� � 
������!���� �� ��	���� �����������; 

5.2. A�	���� 4-� ��	����!����� 
$	�	���� � ������$ �������� 
���	��� ������� ������ ����� � 
	���!��$� ������$� ��	����%���� 
(�����, ������������, 
���$��������, �$������); 

5.3. "�	$�	����� ��	�!�� ��B�����, 
������� ��� 	������ ����	�� 
��������$� ��� �	����������� 
��$����� ����� �������� �!���� � 
����!����$ �� � ��>�	$
������ 
��	��!��� ��	���������� 
��	������ ������������; 

 

����	����	��� ���#���" 
� 
�	������	��� � 
����%�"� 
%�	��
������������	���: 
� � ������	�# (� �������� 
�����, 
������� �!���� � «J�������! ��
�!»); 
� ����� � ����� 9�
����, � 
"��������
�!& �����! � � �!�!-������!; 
� �� �����
��� 
�
�#; 
� � ���$! � ����! *�
� � «���& 
��&�����#�»; 
� �!��
����
��-��������
��� ����� � 
��
�! �#�%��� �����	 4.�. *�!��� 
«�����» ! ������� *���������; 
� !
��� /.)���� � G�������, )!�, 
������. 
!����������"� ���	����� ���������� 
����	����	���� ���	����: 
� �!���-!
��� /.)���� «G�������»; 
� K���� ����
�������
��; 
� )I� «L�����	��»; 
� ������ «J�
���»; 
� ���������� «)!���
���», 
«9!$�
�	�
���»; 
� �!��
�
��� ��!� I�����
��� %���#; 
� ���!
���#;  
� ���
��� ����	; 
� ��!$�� �������� ������
��; 
� �!��$�
�����#� ���������#. 

5.4. ��������� ����� ��� ���	���%����� ��	����!����� �	��� � 	���!��$� 
���$� ��	����%����; 

5.5. ����!���� �	�	����� � ����	���-������	��� 
�������� ��		���	�� 
*����!����� � +���������� �������� ������� � ��$����� ����� 
��	����!����� >�	$ ������, �	��	$$� ����� �!������� +�%���	������ 
>������� «��������� ��	 � ��������» � ������ ��	��. 

5.6. A������ ��>	��	����	� ����� � �	�	���. 
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6	����� 5.1 
$���� �	
��� ��������� ����	����	��� %��������	�� – ������� � ������ 

����	���� � ��	
�������	��� 	��������: 
«� ������ �!���� ��$�!��������, ����������� � ������������ ������	 

���������� ����!
������� ������� ��������+������ �!��
����
��� ��+�
��!��!�#, 
������	&'�� �����
����� %������ �#��� !
�!�, !���������	&'�� ���#� ����
� 
�!��
���,  ��$� 
+��������� �!��
����
��� ����!��, ���&'�� ���!& �����!& 
�������&.  � ������#� ������ �!���� ��������!��
	 
������ �!����#� ��
�������, 
�
���
��� �����#� ����#
��� 
 ����$�� 
!�������, ��������	 �!���!���-�

��#� 
�������	���.» 

«6���������� �!��
����
���� ������� � ���������� �����
��� ���
�� 
����!
�������
	 ����� ���
(�������
���� ���
������-����!����������� �������, 
������	'��� �� ���������� �����
��� ���
�� �� ��%�!�!: )�� – ��
�� – ������ – 
I�%  – �������  – M�����  – ����  –  ��%����  –  �!���
�,  �� $� +���������� !�
���� 
�!��
����
��� ���������, ���&'�� �
������-�!���!��!& ������!: «�����!

��� �����» 
(M�����
�	 ���
�� - I�% – �����
� – N!������ – ������ – ����# – ��
�� – ����# – 
��
��# – ���
�	 ���
��) � «/� ��	� � ����� ����� �����» (���
�	 ���
�� – ������� 
– 9����� – ��%�������� – �����
� – �� ��%�!�! ���
������-����!����������� 
������� ��$�!�������� !����	 P9).  

� �����# �!��
�
��� ��������� ��������!��
	 ���&��� ��(���# �!���!����� � 
���������� �
����	, �
������
��� �����, �!��
�
��-����������#� ����������, 
�
����$���#� � 20 ���!���� ���
������� ��
�!���
�� (15-20 ��) �� �
������ ��

#.» 

/
������: *��� �������
��� �������������� ��������� �����
��� ���
�� �� 2030 ��� 

#������� 
��������: 
� ����	������ �	� �	�	����� � ����	���-������	��� 
�������� ��		���	�� 

*����!����� � +���������� �������� ������� ������� ��	���$ � %�����$ 
���������� 	��� � ��	�� �������, ��	����!����$ �	����
��$ ������ � 
	���������, �	��$ $������� ��	������ � �$���	������ ������� � ��	��!���� 
�	�����; 

� ; 
� . 

*������
�: 
� C��!�� ����	������� �	�� �	�	����� � ����	���-������	��� 
�������� 

��		���	�� *����!����� � +���������� �������� �������; 
� . 

 
	
��
���� 6. #������� ���A�� ������� ���������������� �
���
����� 

��

���
�� 
"�
��������� ����: 
A������ �������� �	����$ %����������!���� �������� ����$ ���!���� � 
����	���� ��!��� $�%���	����� �	�����. 
"�
���������� ����: 
6.  

6.1. '��!���� � 	��	���	����� ��!��� $�%���	����� �	����� 
���������	���� ���	�������� �������� �	���	����� ��		���	�� � �>�	� 
������� � ��	����� �����, ����� � 	����!����; 
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������ 

� ��

6.2. '��!���� � ����	���� ��!��� $�%���	����� �	����� ���	 � ��	����� � 
�����$� � ��		���	���, ����������� ������� 	��	�
������ ��	���� � 
�������$� ��������$�; 

6.3. �	����
�� �	������� � ��$��	�� �� ���	��$ �����	�������-!������ 
�	���	��� ��� �	���� $������� ��	������ � �$���	������, ������ 
���������; 

6.4. "�	$�	����� ��������� ��	�!�� �	������, �	�����$�� � 	����
�� � 
�	��
��� �����	�������-!������ �	���	���. 

#������� 
��������: 
� ; 
� ; 
� . 

*������
�: 
� ; 
� . 

 
	
��
���� 7. "��
����� �
�
����� ��'����� � �������������� 
�����
��� 
"�
��������� ����: 
������!���� �����!����� 	������ ��		���	�� � �!�� $�	 �� ���	����� �	�	����� 
��B����� � �������!������ 	�����	���. 
"�
���������� ����: 
1.  
7.  

7.1. �	�������� ��$��������� &������ � 	�	���� �	��	$$� ������%��� 
$�	 �� �	�����	����� ��	������� �	�	����� ��B�����, ���	����� 
«&������!������ ����» � ��		���	�� �����������; 

7.2. "�	$�	����� ��B��������� �������	���� &������!����� ��	���� �� 
�������� %������, �	���	���$�����, ��������� �� ������ ������� 
�������� &������!����� ���������; 

7.3. A�	���� � 	����
�� �	��	$$� «10 	�������» �� �!����� ����!����� 
	��������� ����; 

7.4. "�	$�	����� ���
��
�� �����!����� ���	����� ���	�����	��� � 
	������ «�������» &����$��� �	� ���$��������� � �������!����$ 
>��������$ ���������� �����	��������� �����	����� �$. �. +. +��	��; 

7.5. ������������� ����	��	���;  
7.6. ������� �&��-����$�����. 

#������� 
��������: 
� ; 
� ; 
� . 

*������
�: 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ��

� ; 
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;��!��� 	��� � 	����
�� ��	����� ��������� ����� 
���, 

������!�����$ ������
�� 	������ � ������ �	��	������� ��	������� 
(����
 4.2). 
)���� 4.2 – %�&����� ����� 
��� ������������ 
������ 

)��� 
��� B������������ ���� 
1.������������ ����� �� 
�����!���$� 	������ 

� ������!���� ������$�����, ���	�	������� � ���	���
�� 
���%���� ��		���	�� � �����!���$� 	������ 
� ������!���� �	���!����� 	����
�� �	��
���� 
�����!����� 	������ 

2.A���	���� 
���	 
&����$�!������ 	������� 
(�. J�%����) 

� #���� �	�
����� ���	����!���� � $�����$ ���������� 
� (���$���	����� $������ ���
���� 
� ���������� �	����!���� ������� 	���	��� � 	������ 
��		���	��  
� �����$�� 	����
�� ��	����!����� �	��	������  

3.T���	 	������ ��$�����
��  
(�. J�%����) 

� ��������� ��$�����
�� $������� ��������� 
� ������!���� ����������� ��������������� ��	������ 
��� �������� 
� ���������� ��������� &����$�!����� ��������� 
� ���������� ��	���$� 	��	���	����� ��>�	$
�����-
��$$����
������ ���������� 
� ���������� ��������� &>>���������� ������-�	�
�����  

4.��	��!��� ��	���������� 
��	������ 
�	���	���$�������� 
������������ 

� ���������� ��������� &����$�!����� ��������� � �!�� 
	������ �����	 $���� �	���	���$������� 
� ���������� ���������	���� ��	���� ���	�������� 
	���	��� ��		���	�� 

5.T���	 	�$�������!����  
(�. J�%����) 

� A������ �$��������� �������� 
� A���	���� ��	����!������ �����
�� ��		���	�� 
� ���	����� ����	���-������	��� �	��
�� 

6.IT-��	���� �����	���� � ������� ������ ��� ���������, ��������������� 
������
�� &����$�!������ 	������ �������� ��		���	�� 
� A������ ��	����������� &���������	������� ��� 
&����$�!����� ������������ � �������� $�������� 
� A������ �	������� ��! 	������ ��		���	�� 
*����!����� � +���������� �������� ������� � ������ 
��>�	$
�����-��$$����
������ ���������� 

7.P����	��� ������ �� 
����%����� �	����$ � 	������ � 
�>�	� &>>��������� 
������������� � %���� � ��$��  
(�. J�%����) 

� "�	$�	����� ������������ $�����$ ��������� � 
��	��!� �	��	�������� ����� � ���� � �>�	� &����$���, 
��
������� ���	����!����, ��$$�������� ����%���� � 
�	���	����� � �������� ��		���	��� 
� �	����!���� � ���$���	����� &����	����� �����
�� 
��� ����%����� ��	���������� ��	������ &����$�!������ 
	������ �	���	����� � �������� ��		���	�� 
� ����� ����$����� 	������ ��� ���!����� �!���� %���� 
�������� �	���	����� � �������� ��		���	�� 
� ����
����	����� ��		���	�� �� ����	�!������ 
���	 
�	��	�������� &����$�!����� � ��
������ ����� 
� ��������� ��$�����
�� $������ ���
������� 
� A��� �������
������ �	�������������� ��		���	�� 
� A���	���� ������� �� ��	����!����� ������������ 

8.'���	������ �	� 
�	�	����� � ����	���-������	��� 

� ���	����� ����	���-������	���� ������� ��		���	�� 
� ��������� ��	����!����� �	�������������� ��		���	�� 
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)��� 
��� B������������ ���� 
������	�$�!���������� � ��������� �������
������ �	�������������� ��		���	�� 
9.I�	����!����� �����	 � ��������� ���������� ��		���	�� 

10.)!����� 	���	���� 
���	 
«#������ ���������� ��� %����» 

� ��������� �	$������� �!����� � �������� � �>�	� 
�����!����� 	������ 
� ���������� �	�$������ � �	����� ������� ���������� 

11.�	��	$$ ������%��� $�	 �� 
�	�����	����� ��	������� 
�	�	����� ��B����� � 
���	����� «&������!������ 
����» � ��		���	�� 
����������� 

� �����$�� 	��� �� ���!����� &������!������ ��������� 
��		���	�� 

12.;��
��
�� �����!����� 
���	����� ���	�����	���  

� �����$�� 	��� �� ���	����� ���	�����	��� 
��		���	�� 
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5. ���������
���������
��������


'������	� 	����
�� ��	����� ��������� �
����� ����!��� 	�������� 

�	����$�� ������ �� ��$������ ������������ ����
�� � �����%���� ����!��� 
����. 
�������$� �������	$� ���	�� ��������, ����� ��������� �	���	������ 
��$������ �� !���	�$ ����������$ 
���$ 	������ – � �	���� � �!����� %���� 
��������, ��������� ���������� ��		���	��, ���	����� ��	���� � ��	�%���� �	��� 
(����
 5.1).  
)���� 5.1 – *������
� ����������� 
������ ;���������� � -���������� �������� 
������� 

*������
, ������ ����
���� 2015 �. 2020 �. 2025 �. 
,���������� �������� (� �!�� ��	���), !������    

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

   

!�����#� ��
 �
�����	 ��!��
��
������ ����
�, ���������    
��B�$ �������� � ���������� ����������� � ���%��, ����	�$�� � 
��		���	��, ���. 	����� 

   

 � �������� � �
����    
��B�$ 	����!���� ���	����	�� ��	�����, 	�����/!��.    
��B�$ 	����!���� ���	����	�� ������������� ������, 	�����/!��.    
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6. ��������������
�����������
�
���������

���������
��������


A����
�� ��	����� �	����$�	���� �!���� ���� ���	�� $������� ��������� � 

��B��������$ ������ �	���� $������� ��	������ � �$���	������, ������-���������, 
��!��-���������������� �	����
��, �!	�%����� ��	������, >�	$����� � 
��>�	$����� ������������ ��B��������, ���
������� �	%��. ��������������� � 
	����
�� ��	����� ��������� � ��������� 	������ �������������� ��$����. 
������ 	��� � 	����
�� ��	����� �	�����%�� �����������$� ������ �� �����!���$� 
	������ (���� – ������������ �����), ������$�� �	� �������� ������ �������� 
*����!����� � +���������� �������� ������� (	������ 6.1).  

 

 
������� 6.1 – "��� 
������� "�
����� 

 
������������ ����� ����!�� �	����������� ���� �����	�������� ���	�� 

$������� ���������, ������ ��� ��������� 	��!� �	���, ������!���� 	�	����� 
��	�����. ����� ������������� ����� ����	%����� �	���������$ ���������� 
	������� ��������������� ��$���� � ��	��$�	������ 	� � ���� ���.  

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

-�����
��� 
�������, 
���
 � ��������� 

�
���������

#��
������ 

���������� � ����
���

%��
������ 
���������� ������, 

������������ ����
��� 
� ��

����
���

#�������������� � 

������&

<�������� 
������ 
�������������� �������

#����������� ����� �� 
����������� 
�����&
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��������� ��%�� � ���, � ���!� ��������$���� �	����$��	�� ���$�%����� 
�	����
�� �������������� �������.  

:�� ���������� ���	������ >���
�� �� ���	���
�� 	���� � ������!���� ������� 
������������ >�	$�	����� �	������$ � ���	��	�� ������������� �����. �	������$ 
������������� ����� ������!���� �	������ ���	������ 	������ �� ���������� 
$�	��	����� ��	�����, ��� ������� �	�������� �� $�	� ��������$����, �� �� 	�%� 2 	� 
� ���. ���	��	�� ������������� ����� ������!���� ���������� 	��!�� $��	���� � 
	������ ������������� ����� � ��� �	������$, ������� ����	��� ���������� 
$�	��	����� ��	�����. 

'���	�$���$� �	���!����� 	����
�� ��	����� �������� ���� ��	���!�	����� 
�������� � ���������� ��	��� � �%������� �	>��� $�	��	����� � ������$ ����!����� 
>�����	�����, �	���� ���������� � �������������. �	� 	�	����� ����� 
��	���!�	����� �������� � �%������� �	>���� $�	��	����� ������!������ �� 
������������� � ����������� C
�������� ��	������ �����!����� 	������ 
A��������� *��	���, �����	�������$�, ��	�����$� � 	���������$� �	��	$$$� � 
�	�����$� ��
�����-&����$�!������ 	������ � ��������������� ��	���.  

'���	�$���$� $�����	��� ��� 	����
�� ��	����� �������� ���� ���$��� 
�������	�� �����!����� 	������ � �������� � ��$� ��������� ��
�����-
&����$�!������ 	������ �� ����$ �����	�������� �������!����� � ����$�������� 
��!�������, �	�������� �������������� ��$��!����� �����������, ��
������!����� � 
&����	���� ��	����. � 
���� $�����	��� ��� 	����
�� ��	����� �	������$�$ 
������������� ����� 	�	�������� � ����	%����� �%������� �	>�� �	���������� 
��>�	$
�� ������������$� � ���������� ��������� $�	��	����� ��	�����, ��$��� � 
�	��	$$� �������������� �����������.   

A�������� $�����	��� �	����������� ��� ������������� ����%����� � >�	$� 
��!�� � ���� 	����
�� ��	����� �����!����� 	������ *����!����� � +���������� 
�������� ������� (���� – ��!�� � 	����
�� ��	�����). :���� ����$��� ��������� ���� 
	� � ��� � �	����������� �	������$� ������������� ����� � �	��� ���, ���������� 
� ��!����$. ����� 	��$��	���� � ����	���� �	������$�$ ��!�� � 	����
�� ��	����� 
��������� ��� ������������� ����%����� � ������� ������������� �����, 
	�$������ � 	������ � �������� �	������ $������ ��>�	$
�� � � '���	���-
�������.  

:�� ������!���� ���$�%����� �������� �!���� �	����������� $������� ��������� 
� �	�
���� 	�	�����, 	����
�� � ������
�� ��	�����,  ��%� �	����
�� 
��B��������� $�����	��� �����%���� �� 
���� �������� 	��!� ������ � ��� 
A���	����� 
���	. A���	���� 
���	 ������������ ���������� �%�������� ��!�� � 
	����
�� ��	�����, �	�������� �������� � &��$ �������������� �����������. 
A���	���� 
���	 ������!���� ��%� ���	 � ���� �	����%���� �	����
�� � �	%��, 
����������� � �	�
���� ��� ������������� ����%�����, ���������� �	����%���� �� 
��		����	���� ��	�����.  

� 
���� ������������� �!���� � ��>�	$�	����� �	����
�� � �	%�� � ���� 
	����
�� ��	����� �	����$�	������ �	�������� ��	���� ��>�	$
������ ��$���� 
� �������� � 	������ �	������ $������ ��>�	$
��, � ����������� � 	���, 
'���	���-���� �	���� �����	�������� ����� � ��	�� ������� (www.vitebsk-
region.gov.by/, www.vitebsk.gov.by/, GorodVitebsk.by/). �� $�	� 	����
�� �	��	���� 



��������	 
������� 
�������-���������
���� ������	 
������
���� � ������
���� 
���
��� 
������ 

� ��

$���$���� ��	����� ����	���� ��>�	$
�����-��$$����
������ ���������� �� ��� 
�>�	� ������������ � ��		���	�� �����������, ����	����� ������� ������������ 
'���	���-������� ��� �	�������� ��	���� �	����
�� � ��������, ���	 �	����%���� 
�	%�� � ���� �%�������� $�����	��� 	����
�� ��	�����. 

)������$ ���	�	������ �����!����� 	������ ��		���	�� �������� ��������������� 
	���	���� ��	����!����� ��	������� � ��	����!����� ������
��� ������	�!��� 
���� 
� ���!�����$ ��!�� 	���. :�� &���� ��������$ 	�����$ �������������$ ��$�����$ 	� � 
���� ��� � 1,5 ��� �� ����!��� �	�� �������� ��	����� ������!������ �	����
�� 
	��� �� 	�	����� ��	����� �����!����� 	������ *����!����� � +���������� �������� 
������� � �!�	����� ������	�!��� ��	���. �������$ ����$����$ ��� �!� 	��� 
�������� 	������ ���������� 	������� ��������������� ��$����, ����	�$ ����	%����� 
����� 	��!�� �	����, ����!���� �	����������� ���� �����	�������� ���	�� 
$������� ���������, �����!����� ����� � 	�	����� ����$���, ��	��������� 
����!���� �	����� � �	�������� ��������$�� 	���.  

C����	���������� �	�������� 	��� �� ���������� �	���� ��	����� �����!����� 
	������ *����!����� � +���������� �������� ������� � �!�	����� ������	�!��� 
��	��� ������������ ���	��	�� 	��!�� �	���� ���$����� � A���	���$ 
���	�$. 
:���$� ��	����	$� ������!������ ���	 �������� ��>�	$
��, �	�������� 
�	���	�������� �����!����� 	���, ����!���� �	����%���� � 	������ 	��!�� �	���� 
� �	���� ��	�����, ��������� 	��������� ��� ������������� ����%�����, ��	���� 
����	%��� �	���� ��	����� � �!���$ �	����%���� � �$�!��� �	����
�� � �	%��. 
+�����!���� �����	%� ����� 	���� �������������� ����$ �	����!���� ���
������� 
���������� 	����������� 
���	 ��
�����-&����$�!����� ����������� 7C) «C'P' 
+��&����$��� A��������� *��	���». 
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B*# D�������� 

1. ;�	����� �. +. ����%����� ������� ������	�, ���	�����	 	���	����� 
���	 
&����$�!������ 	������ � ���
������� �	���� *����!����� � 
+���������� �����������, ���	�����	 T���	 �	������ �� «(���
�
�� 
���$����� � �	���	���$�����» 

!��%	�������� ������� ��	����� �
�������� � 	����
�������� 
2. ;�	��! ;. C. �$�������� �	��������� ���������� 	��������$ 
3. ��	���� �. ;. �	��������� *����!����� ��������� ����� �������� 
4. :���� J. :. �	��������� +���������� ��������� ����� �������� 
!��%	�������� ����5%���� 	��������� ��8��	�������" 
5. *����� (.�. ��	����	 +��������� ������� ����� �������� 
6. ��	���� 7.�.  ��	����	 7)� «��������� ����-��-����� ���� ���������� 	���» 
7. :�������� C.�. ���. ���������� ��. *����!����� �������� �� 
8. E������ �.+. �$�������� ��	����	 �� ������������� 	���� 7)� «+�������� 

�	����� ���� ���������� 	���» 
9. =�	���� �.�. �������� *����!���� �������� ����������� 

10.=�	���� �.�. ��	����	 +���������� ��������� ��$ ������	� 
11.�����	 C.�.  �	��������� ����	�� 7) «��������� �������� �!�����» (�. J�%����), 

������ ����	�!����� ���, ��
��� 
12.�	���	�� (.Y.  �$. ��	����	 �� ������������� 	���� 7)� «*����!��� �	����� 

���� ���������� 	���» 
13.��$���� I. �. �$�������� ��	����	 �� ������������� 	���� �		���� ������% )� 

«�������� �	��� «#�� ��!��» 7����	������� ���$�� 
����	��	��� $���
��� (�. J�%����) 

14.I	�>�$�� +. Y.  ��	����	 *����!���� ������� ����� �������� 
15.)������ I.(. �$�������� ��	����	 �� �!����-������������� 	���� 7)� 

«:��%���� �	����� ���� ���������� 	���» 
16.K!��	���� 7.(. ��	����	 ����������� ��������� ��$ ������	� 
17.O��������� +.� ��	����	 ���������� ��������� ��$ ������	� 
18.O�������� J.'. K���%���������  	����������� ���������� ��������� ��$ ������	� 
!��%	�������� ����	� 

19.������� '.+. �$. �	��������� �� ��������!����� 	���� ��; «����������» 
20.�������! �.+. >�	$�	 � ������ �	������� «,����� ���!�» (�. ;�$$��	�) 
21. ������ �������	 �	����	����� �	���	����� ,I)� «*���» (�. �������, 

�. :��%) 
22. ������ �������	 �	��������������� �	���	�����  ��� «;(+:EC» (�. 

*����!�, �.�. A��) 
23. ��	����	 $���� �:� «I�» (�. *����!�) 
24. 	����������� ��� «;�	�-+» (�. I	����
�) 
25. �	���������� �$�����	
�� �(� «*���'I���>	$» (�. :��%) 
9�	
������ 
�%%��5�� !������ «��	#������ ;��������	��� ����5��	��� � 	���	��� 
������	�» 

26.*�	!���� C.7. &����	� �	���� �� 	�	����� ;��
��
�� ��	����� �����!����� 	������ 
*����!����� � +���������� �������� �������, �$�������� ��	����	 �� 
��!��� 	���� 7C) «C'P' +��&����$��� A��������� *��	���», 
������ &����$�!����� ���, ��
��� 

27.����	��� (.�. ���������� �� $���������� 	�	����� ���
��
�� ��	����� �����!����� 
	������, ������ &����$�!����� ��� 

28.�����$���  +.(. ������ ��!��� ���������� �� �	�������� �	���	��������� 
�����������, ������ &����$�!����� ���, ��
��� 

29.O�	 J.+. ��	����	 T���	 �����	%�� �	���	���$������� � �	��>�	 
���������� �:� «��������� ������-
���	» (�	����
��-����������� 
�	���	��������� �����������) 
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�������� ; 
$���������� �������� � ��������� ������ ;���������� ��������� �����, 
2014 �. 

E��������� 
���������� ����� 

$���� 
�������� 

$���������� 
����������� 
�������� 

< ��� ����� �� ���
��� 
������ 

�
������������� �
������������� ��
A� 
�
������������� 

	�
���������� ��
���� 
�. (����� 43 96 11 52 33 
�. *����!� 390 993 208 599 186 
�. *�������!� 106 230 30 134 66 
���. ����� 208 448 49 261 138 
�. =������� 58 145 30 73 42 
�. ;����� 39 79 10 40 29 
�. ������� 638 1600 238 964 398 
�. �����	���� 180 445 57 286 102 
�. ��������� 76 179 24 107 48 
*���� 1738 4215 657 2516 1042 

� 
�������� � �����  100 15,8 59,7 24,7 
-����� ��
���� 
�. *���� 19 34 5 13 16 
�. =�������� 17 31 5 16 10 
�. ;�$$��	� 28 42 1 23 18 
���. ������� 22 44 8 30 6 
*���� 86 151 19 82 50 

� 
�������� � �����  100 12,6 54,3 33,1 
-�����A�� ��
���� 
�. (������!� 16 19 - 8 11 
�. *	��� 1 2 - - 2 
�. *���	��� 4 4 - 2 2 
�. 7����� 6 8 1 3 4 
�. =$�	���� 3 6 - 5 1 
�. ;����� 3 3 - - 3 
�. ;���� 4 7 - 4 3 
�. ;������ 2 2 - 1 1 
�. ;������� 1 1 - 1 - 
�. ������� 2 4 - 3 1 
�. �������� 10 17 1 8 8 
�. O���� 9 11 - 5 6 
*���� 61 84 2 40 42 

� 
�������� � �����  100 2,4 47,6 50,0 
<"?=# 1885 4450 678 2638 1134 

� 
�������� � ����� 
��	�����	�� 

 100 15,2 59,3 25,5 
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�������� < 
$���������� �������� � ��������� ������ -���������� ��������� �����, 
2014 ��� 

E��������� 
���������� ����� 

$���� 
�������� 

$���������� 
����������� 
�������� 

< ��� ����� � ���
��� 
������ 

�
������������� �
������������� ��
A� 
�
������������� 

	�
���������� ��
���� 
�. *���� 111 282 40 157 85 
�. 7�	��$��� 45 84 14 48 22 
�. :��% 330 702 120 416 166 
�. :	������ 44 63 5 37 21 
�. :��!��� 34 83 24 46 13 
�. ;������ 60 148 31 78 39 
�. J�%���� 701 1646 363 948 335 
��. J�%���� 31 57 6 38 13 
�. +������ 525 1218 233 698 287 
�. ��!���� 38 58 4 35 19 
�. ���������� 38 79 10 44 25 
�. ������ 113 278 49 158 71 
�. K��� 198 530 86 302 142 
*���� 2268 5228 985 3005 1238 

� 
�������� � �����  100 18,8 57,5 23,7 
-����� ��
���� 
�. *������ 20 45 6 25 14 
�. ;	���� ���	 20 29 3 12 14 
�. I���	�� 18 33 6 13 14 
�. I	����
� 18 40 6 25 9 
�. O��� 24 46 3 26 17 
*���� 100 193 24 101 68 

� 
�������� � �����  100 12,4 52,3 35,2 
-�����A�� ��
���� 
�. *�	������ 10 14 1 5 8 
�. *	���� 3 4 - 1 3 
�. 7	�����
 7 11 - 4 7 
�. ;������ 14 19 1 11 7 
�. ;�������� 7 11 - 6 5 
�. ;�	����� 4 6 - 4 2 
�. J������ 9 9 - 3 6 
�. J�%�� 7 11 4 4 3 
�. J���� 4 4 - 3 1 
�. C������� 6 9 1 5 3 
�. ������� 14 18 - 13 5 
�. )����� 11 15 1 9 5 
�. K	����!� 3 4 - 1 3 
�. O���� 8 12 - 7 5 
�. Z�!��� 8 12 - 1 11 
*���� 115 159 8 77 74 

� 
�������� � �����  100 5,0 48,4 46,5 
<"?=# 2483 5580 1017 3183 1380 

� 
�������� � ����� 
��	�����	��  100 18,2 57,0 24,7 
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C������� 4450 !������: � ��	���������� ��������� ������ (9 �� 27) 4215 
%������, ��� 94,7% ������ �� !���, � $����� – 151 !������ (3,4%), 
� $���!���� – 84 (1,9%) 
��
����� �����$�� �	����: 
�������� ��������	� - 42,  
�������-�	�%������ ��������	� - 501,  
������� ������� ���!��������� ����� - 1,  
�!������� ������� ���!��������� ����� -11,  
������ ������ - 80,  
��$�� ������, �������� � ��� - 2,  
��������	� �	�� � ,(P� - 13,  
������� I � II �	��� - 193,  
����-������� �� 18 ��� - 10,  
�����-����	�
�������� - 14,  
�������� ��$�� – 111, 
$���������� ��$�� – 30. 

5580 !������: � ��	���������� ��������� ������ (13 �� 33) 5228 
%������, ��� 93,7 % ������ !���, � $����� – 193 !������ (3,5%), 
� $���!���� – 159 (2,8%). 
��
����� �����$�� �	����: 
�������� ��������	� - 46,  
�������-�	�%������ ��������	� - 258,  
������� ������� ���!��������� ����� - 1,  
�!������� ������� ���!��������� ����� - 4,  
������ ������ - 85,  
��������	� �	�� � ,(P� - 11,  
������� I � II �	��� - 177,  
����-������� �� 18 ��� - 12,  
�����-����	�
�������� - 15,  
�������� ��$�� – 121, 
$���������� ��$�� – 33. 

�	�	����� 	���	�� +���	����� 	���	��:
+����	�%����� ����$�� – 1 �� 10 ����	������, �$��� ��������� 
�	�$�������� ��!����  
�	��	 «7	����» (���$�%�� &����	���). 

 

������ 	���	��: 
68 ������������� �����$�� ����� ������� 1727 �, ����� 500 �$ 
������� � $��� 	��.  
������� 	�� – #���� :��� � �	����$� – ����	�-����� 
�	��
 ��		���	�� *����!����� ��������� �����, � ��	��� �. 
�����	����, �. *	���, �. (������!�, �. =��������.  
C������� � ���� ����������� ��	��������� ��	����, 
����������� � $����	������ �����$�, ���%� $����$ �����, 
������������ ��� �	�������������� � ���������� ��%� �������� 
��������� ������ ��B����� ������� �	�����, ��������� �!����� 

������ 	���	��:
8 ���	 (����, *�����, T������, *�	������, *�	���������, 
;	������	����, J������, *	�������),  
	�� J�%������,   
	�� K	�������, 
	����� � �. J�%����. 
�� � ����$ 	�����$�$ �����$� �� ���	������ $��� ������� 
����	����	�, ����	��, ����������� $���	����	��� �$� � 
��������	�. ����������� �����$�, ��	������ �B��� � ����� 
��	���$�� ��		���	��. C� �	������� ������ �	��. ��� &�� 
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���, �$�������� 	����� ����. �������� ����������!�� � 
$���� 	�$������ ������!����� ���	������ � �����	����� �. 
=�������� � �	����, ������ 	��� #�.:��� � �	���� �����$�� 

�	������ � ��$�, !�� 	�������-�������� � �	���� ��������� 
�$������� ��	���� �	��	�%��� 	������������, ���$���� 
��	�� $���	�$ � ������$� �����$� 
#�'����, ��
��������� ���  �
������� ���� ����� 
(
��������� �
��
�� «500»): 
� ���	� ���� (�����, :��%�����) – �����	�� A115 �������–

7�	����, ���	������� ��� ����� ����� �. :��%,  
� ���	� J������ (�	��
������ 	������ �����	� «+���	 

���������� ���», �����!�� >��	 �	��	�%��� �����, 	����� 
���� ����	����� (58 �����), 	�����	���� ���� 
���������� (34 ���), ��������� (68)),  

� �����	������ � ��	. ����������. 
#�'���� ��� 
������ �������������� ��
���:  
� �����	�������� �������!����� ��������� «,�����»; 
� �����!����� �$����� �	�	��� $������� ��!���� ����	��	� 

«A��������»; 
� �$����� �	�	��� $������� ��!���� ����	��	� 

«J�%���������» (�$��� $�>������ $���, ����%����� � 
��
������ ����� «*������ � ���	��», «7�	�� ��� �����», 
��� ���� 	�����, ��%�� ����>���� ������	). 

#�'���� 
���
������� � 
�����
������� 
������
���� ������� 

D. 	����
���� – �������� � ��	��� #����� :���� � 
��$������ ��	����� ����� «'��	�� � �	���» � «������������� 
�	��» (�������� ������� � �	����$ ��	����$ � ������$ 
���	�$ 
A����� ������$� J��$�); 
#���� 	��������� �$���� �������� – ��$������� 	�� �;J,  
	������ M� K	����
��� – �����	�������� �������, �����$� A�!� 
����������, � 1669–1685 ��. ��������� ������ 
1887 ��� ������ #������� ��������� �������� ������ 
� 1912 ���� 	���� ������������������� ������. 
����� ������ ���
�� «�����	����». 
� 2013–2014 ��. 	������� �
���� «	���
����R ��!
», 2015 �. 
	�	���� 7���	����� ��� 	������ �. �����	����. 
#�$������ �!���� ��� ��	���������� ������������� %���� ��$�� 
� �. �����	���� ���������� ������$ ��	���$. 
�. ;������: 

-����-����� *. ?. ����� «J�
��S��»;  
%�
����� ����������;  
%������ �
����; 
�. -������: 
1) ����� +��������� «+����», ����!� �������� ��$ XIX ��� 
� >	�$���� �	�;  
2) 	���� ������� $�����
� ��$���� ����	����;  
3) ����� ��$���$, �������$ � ��� 
'.(. +��������� – �	��	�������� ��$���� � 	!�������� ������, 
	�����
����� ���� «�����» ���, �	����� �	�� ��� ����, 
����������� ���	�������� �	����� ��� ����. 
2015 ��� &����	��� «+������ – ����	�� � ���	�$�������» 
�. (������:  
1) �����-����������� 
�	���� (�����-���	�����, ���	�����) 
(1908);  
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1) �	���� $���� ��������� ������ � �	����, ����	����� 2527 
����� � �	����, �������� �� �	�$� ������� ���!��������� ����� 
(� 1964 ���� � $����� ��������� �$�����); 
2) �������, ������������ � 1968 �., � �$��� � 136 �!������ � 
������ �!�����, �������� � ���� ������� ���!��������� �����;  
3) �� ������, ����	�� ���%�� � 1965 ���� � !���� 20-����� 
������ � ������� ���!��������� �����;  
4) $�$�	����� ���� � !���� 100-����� �����, ����	� 
��������� � 1967 �. 
�. #������: $�$�	�� � �	����� $����� 450 ��������� ������ � 
�	����, �������� � ���. 

2) ����� ������ ;	����������%������ 
�	��� (1815);  
3) ��$����� ����� ������ ��$������!����� ����� � J�%����;  
5) %��������	�%�� ���
�� «J�%����» - ����	��� �	� 
��	���������� ����	��	����-�������� %������� ��	���;  
6) J�%��������� �������������������� �������$ (������ � 1909 
���� �� ��$������!���� ���� ���	�� �������) � ��� $����; 
7) �	����� �$����� �	���� � ������� ������ �. ������� 
(���!���� — ��	���	��!�����);  
8) 	�������!����� �$������ (������ �	������ !������ 3-� 
!����	�� 1-�� ���. �.�.«I����� ���»);  
9) �$����� ��� � $���� ������ ������������� � ��������� 
�	%�� � 1941-1442 ��.;  
7) $���� ��� 1.02.1942 �.; �$������ +. ������
��$� (��	��$� 
��$��$���
� *���	�����, �����$� � ���� ��� ��	��$ ���������� 
����), ".(. ��	�����, �.'. J�����. 
'$���� J�%���� �	�����%�� �������� ��������� �������� 
������. 
�. ;�
������:  
1) ����� ��!����� ���
�� � ��	��� �������-7�	����;  
2) �	� ������ 2-�� �������� XIX ���;  
3) ��	����� $���������. 
� "��������� 
1) �$����� ��� � $���� ������ ������ �	���� (.�. 
������;  
2) ������ O���������� $�����
�;  
3) 
�	����, ����	� ��� ��� ��$�� (������) 
�. %
���� ���
:  
1) >	�$���� �	� ������ �����	>��;  
2) $�$�	�� � $����� ������, �������� � ���. 
)
�����: 
�%������� 	������ �	����� «+��\��N�	���������\» 
+��������� $������ (������) ���. 
#����� ��&� ������� �����: �	����, ��	���, ���, �	��, 
���
��, �������.

/������������ �	����$� ��
�����-&����$�!������ 	������ 	���: �	����$� ��
�����-&����$�!������ 	������ 	���: 
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�������� � ���%�� ��$��	>�!���� ����
��, ���%���� !���������� 
����������� �	�%������� ��������; 
� ��>�
�� ����>�
�	������ ��	��, ����� ��	�� � ��	��; 
� ��������!�� �����!���� ����������� �	��	�$��������� 
��$�����, ������� ����� �������; 
� ��������$���� �	�������� 	������	��
�� � ���������� 
	�$��� �$������� %���������!����� ��$������; 
� ��������$���� 	�$��� %���� ��$�� � ��%���	��� �����; 
� ��������$���� ���������� 	�$��� ���� ���$�������� ��	��; 
� ���������� ���	�$����� ��>	��	����	� � �����$ ��B�$�. 
	�
���������� ��
������ 	������ �� $����� %������: 
� ������� ������ (70% 	�����������), 
� %������������� (50%),  
� ��	����� (40 %), 
� ��	�	���� �/� �	����
�� (40%), 
� ��	��$ (20 %), 
� �	���������� ��	��������� $��	���� (10 %) 
� �����	
�� (10 %). 
�	����!��������� ��� ��� �
���
������������ 
������������:  
� ��	�����,  
� ��	��$,  
� �������� ���������. 
'�������� � 	���� ���� �
�������: 
� $���!�� (80 %) 
� 	������������� (40 %) 
� %������������� (30 %) 
� $���� (30 %) 

� ���%�� ��$��	>�!���� ����
��, ���%���� !���������� 
����������� �	�%������� ��������; 
� ��>�
�� ����>�
�	������ ��	��, ����� ��	�� � ��	��; 
� ��������!�� �����!���� ����������� �	��	�$��������� 
��$�����, ������� ����� �������; 
� ��������$���� �	�������� 	������	��
�� � ���������� 
	�$��� �$������� %���������!����� ��$������; 
� ��������$���� 	�$��� %���� ��$�� � ��%���	��� �����; 
� ��������$���� ���������� 	�$��� ���� ���$�������� 
��	��; 
� ���������� ���	�$����� ��>	��	����	� � �����$ ��B�$�. 
	�
���������� ��
������ 	������ �� $����� %������: 
� ������� ������ (73,9 % 	�����������), 
� %������������� (37,0 %),  
� ��	����� (28,3 %), 
� ��	�	���� �/� �	����
�� (23,9 %), 
� ��	��$ (13,0 %), 
� �	���������� ��	��������� $��	���� (10,9 %) 
� �����	
�� (6,5 %); 
� ���� (2,2 %). 
�	����!��������� ��� ��� �
���
������������ 
������������:  
� ��	�����,  
� ��	��$,  
� �>�	 �����. 
'�������� � 	���� ���� �
�������: 
� $���!�� (69,6 %) 
� ���
�������� (67,4 %) 
� $��� � $����	������ (39,1 %) 
� 	������������� (30,4 %) 
� ����, �������	���� ������� (19,6 %) 
� ���	 �	����, ���� � �	. (10,9 %) 
� ���� (8,7 %) 

�������� ��������� "	% «#���������» 
������ � 60 �����	������ �	����
�� 	���������;

$>	 «$?""-;?( +�
�»  
(�	����� 	����� ����, �%��
�, ��$��, �������� $��	��) 
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*����� ��������� )� «7����	������� ���$�� ����	��	��� 
$���
���»;  
*����� ��������� �� ������!���� ��������� 
���	 ������� 
�	����
���; 
P������ ��������� �� �	���������� ��$�� ��	����� ������	; 
7����	�������� ��	�������������� �!����; 
������ ���������#� ������#� �!���!�, ����+��	 ���'��, 
�#�'��&� �������, ��!�#, ����#, �����#� ������	, 
�!
������ � ��	�#� �
����	: �!�, ��$$��������, ����
�����, 
����, ������� � ��!���. 
B���� «	��������» #+# «-�����»; 
7 �
���������-!�
��
���� �������� 

"/	 «-��������»
C�!��-�	�������������� 
���	, 	�������	������ ��$����� �� 
�	���������� $����, 60 % - ��	� «P���	» 
C $�%���	����� ������� � ��$��
��«J�!�� ���$���� 
��	�� $���!��� ��	���» 3-� $���� 
	
�������������� ������ «/���» #+# «	����!�
�� 
=�
����»(��	������ 
�����-�	����	��) 
#+# «<������� �
����
�� �����!�
��»,– ���� �� 
�	�������� � A��������� *��	��� � ������������ � ��������� 
������ �	���	����� �� �	���������� $�� ���
� � 
�	�$�������� ������ � ����$ �$�����$ �	�������������$ 

����$ �� ����!���� �����
������ ��
 � ��	������ 
$������� �� ������ ��	�	����� $�� ���
� � ������� 
���	����� ����>�	����, ����>�	���� ����	��� 
�	�����������, ���!������, �������� ������� � �� 	����
�� � 
���� >�	$����� ��	�����. 
�������� �$��	��	 	��� (74,5 %) - �������� �����
������ 
��
�, ��
���, �	��, �	�$����. 
�	������������ ;)�K� «#���	����» � 7����	�������� 
�	���	����� «P����	�$������� �� �$��� O$�	��» 
=����
�������� ���������
������� «(���������� 
��
������������� ������»,	������������� 
(��	����������, ��$��, 	���, �%��
�) 
5 �
���������-!�
��
���� ��������

��!��� ��������� 
�������� 

C 01.01.2015: 59 ��	��, 13 ����� $������� �	������ 	������ ����, 
110 ���
, 59 ���, 63 ������, 12 ������, 195 �	������, 149 
�!�����$��, 4209 ���
 
C������ 	����� � �. ��������, �. ���������. 
������� ��	������: 
���
�������� 
�	������������ 
�!���������� 
 

C 01.01.2015: 50 ��	��, 14 ����� $������� �	������ 	������ 
����, 6 ���
, 56 ���, 52 ������, 7 ������, 27 �	������, 55 
�!�����$��, 
C�	���� ��>	��	����	 ���	 $���� �� �������� 

������ ��������� ,I�)� «J���	�» (�.�������) – �	���������� ����$��	����, 
������ �� 	�������� � ������� 

7JK) «��������� ������», � ��%��������$ ������� � 2014 ���� 
���	���� ����$��� 12 � (�������, ���������� 	������, 
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,I�)� «'���	�����	���» (�. =�������) – �����������, 
����������� 

����	�����-�����!��� $��	��) 
7JK) «��	%���� ������» 
������!�� ��$��, ��	���� :	������ (5 ��$��, 8 ������� $���, 
��	�!�� �������%����), 
��	����� ������!�� ��$��� ������ ���	 ;������, ����� 

	������������ � 
	���������� 

�:� «)A+�A» (�.*����!�) – 	������ ������������� �����$ � 
���. ������� (10 �$ �� ������� �� ��	��� � ��	%), 	������ 
�	�, $�	 � ���� � �	������� ������ 	�����

�	������� �	������� ��. �����-:��%

�	�$����������:    
$�����	�	����; $����� 
�� �(� «J����
�» #+# «<������� �
����
�� �����!�
��»
��	�����	���� � 
�	���������� ������� 
�� ��	��; 

	������� � ��	����� �	������� – ,�)� «J(;�-��	���» (�. 
*����!�), ,I�)� «YAJEC-��	�» (�. =$�	����), ,�I)� 
«�����J��» (�. �����).  
����-���, �	��, �����, �����%��� �������, ����� (����	����, 
��	����, ��� ���), >��	, �	����, ���!���, �������, ������, 
����� – ,�)� "J(;�-��	���";  
�����	��� ������� �� $���� ����� �� ������������$ ���$ � 
&����$ ���!�� – ,�)� «�����	 �����» (�. �����	����); 
��>�	$
�� � �	����
�� ,I�)� «YAJEC-��	�» � ,�I)� 
«�����J��» �����������. 

 

��$�!���� 
�	�$���������� 

- #+# «;��<*)���!
�» – ������������ 
�	���	����� �������!����� �	�$���������� � A��������� 
*��	��� ���
�����	�������  � ������� ���%��� ��!����-
�	�>�����!����� � ��������!����� �	��	��� ��� ��%� 
����	��	�� (��
���, ����	����, >	$�	��	��). ������ � 
>	$
����!����� �����	. 
����������>�
�	������ ���
������ �	���%�� �� ��	�� 
�	������ �������	���� �� ������� ������ >	$������!������ 
�	��������� (���$��� ����� 19 ����. �!�., ������������� 
��������
�����#� ����!
, � 2010 ���! ��!���� !�������	 
����	 
�����
��& 2,5 ����. �!�. G ��� ����	 �� �
�������� 
�
��� � 2% � !
������ ��������
������� ��'��
��. 
"�������#� 
��� 
�!$�# ����� (7 ���) �
����� ����� �� 
���. G��$���#� � �����
-���� ������ �������# �#�!
� � 

�#� ����!���� �� �������
�. G���$����
�� ����� 
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/����
��� +���������
��� �������� (���� �� !���������� 
I4I) - 7 ����. �!�. /� �����!��#� � ��������
��! 50 
���������� ����
�����#� 
���
�� �
����� ��%� 4. ����� 
����, !������#� ������# �����# �� �#��, � ����� 
��� 
�����
�� ����� 40 �#
. !������ �
��� � 2014 ���!. F�$� � 2010 
���! � 
��� ������ �#�� ��!����� ���������� 
����!������ 
�����
��& 168 ���. �!�., ������� 
 ������ 
�����������	 �� �
�����!��
	) 
'��������� �	��$���������� �$��	���� ��	��, ����� 
����%������������ ���	��������, �	����$� �� �����$ 
�	����
��, 
7����	�������� ����� �
�� ��	���� +����	�� 
C ����� – ���	�$���� ����� ��������, �����%���� ��%� 
�������� �. :��%, ��	�� �� ���	������ �����������$� 
�	�>$�. 
### «-��
��������», �. +������  

�	���������� $����� $����, �>����, ��� ����� – �:� «"	���	», (�. �����) ,�I)� "(�����+�����", �. K��� 
�	���������� ������� 
�� �$�� 

&����������� ������� �� �$��, $����� �� �$��, �$���, ������
�, 
����������� �� �$��, 	�������� �������, $���%��� 	���� �� 
�������� �$�������, ���	���� – ��� «;(+:PC» 
(�	�����	�	���� � �. *����!�, �	���������� �������� � �.�. 
A��) 

–

�	���������� 
&����	�&��	��� 

'��� «7��	�P��	��'�����» ��	���������� 7P� A)� «�������&��	��»  � 	��� #���� :��� 

��	���������� 5 �	����
�� 
 

;)� $����	������ �����$ «+��������� �+�» �	���������� � 
;)� «��������� �+�»

	����!�� ��	����� 19 �	����
��, � ��$ !����:  
,)� «�������� �����	����� ��» (7 ��
���	��� $������, 
�������),  
�:� «I�»,  
17 $��� �	���	����� 

11 �	����
��
$���� �	��������������� �!��� «K���» �(� «���
�>�	�� 
7�	����», �. K���; $���� '� 7�	$��� J.�., �. J�%����; 
$���� '� �. � +. *����, �. J�%���� � �. +������; $����� 
�����$� ,)� «�������� �����	����� ��»: ���$����, 
$���� F2 I��	� ������������� ��	�� (I��), �. :��%, 
$���� F5 I��, �. ��!����, $���� F6 I��, �. K���, $���� 
F12 I��, �. J�%����, $���� F40 I��, �. ������, $���� F9 
I��, �. +����� 
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������������ ������ ��� «"��-"�� (�.�������),  
«J��� � ;» (�. (�����) 

�	����	��� ���	 «) 7���» �. :��% 
;>� �(� «*���'I���>	$» 
������� �(� «�������� �	����	�� ���
�>�	��» 
;>� �������������� �	���	���$���� ��!���� ����� � 65 
�$ �����	��� +-8/E95

E����-���������� � 
����������� 
��!
��
����
 

�����������  

O���� *������ ��	�� � ��$������ �!���� ��� ��	���������� 
������������� %���� ��$��

 

E����������� - ����� ����	��� ������� 1358,1 $2, 1993 ��� ����	����, 
����	�� �� ������������ � 2013 ��� � �������� � 0,5 �$ ����	��� 
���. ����� [29] �%� �	����;  
- ��$������ �!����, �	�����$�� � �������� 	���� ��� 
	�$������ �	�������������� ��B�����: 
� �. ����� (3,5-4 �, ������%����); 
� �. ;����� (3-4 �, JP�, ������%����, �������%����);  
- �$����� ��������� ��	��	�, �	������� 	�$��� ��� 
���������� ��������: 1) �. *����!�, ��. ;�����, �. 2, ��.3 
(������$���� ��	��	 � ����� )� =;K «���	���$���», 40, 36 
��.$.); 2) �. *����!�, ��. *�����!��, �. 2, ��. 2 (������$���� 
��	��	� ����� )� =;K «���	���$���», 23.29 ��.$.); 3) �. 
;�����, ��. C����`���, �. 1, ��. 2 (�	`���$���� ��	��	 � 
����� )� =;K «���	���$���», 73,1 ��.$.); 
- �$����� ���$�%����� ��	��������� %���� � �.�����	����, 
�.������� 

- �����������$�� ��������� ��	�����, ����	�� ��������� � 
��$$������� ������������� (����� ���
�����	������ ��� 
������������� ������), ��	. J�%����. '������
����� 
�	�������������� �	����: ��������� ��	����� (����� 
���
�����	������ ��� ������������� ������) 1980 ��� 
����	���� ����� ������� 1788 ��.$.  #���� 3-� ����&�%���, 
����� %�������������, �$����� ���� �����	����, �����
��, 
&����	����������, ��������%����, &��$���� �������	�����. 
������ ��$������� �!��� 0,2379 ��.$. #�����%� �	����, �� 
����� ����������� ��� «E�	���	�» �� �������� � ������������� 
���	�� ���������� ��	���; 
- �����������$�� � ��&>>������� ���������$�� ��B����  
�����%�$���� �(� «*��������>	$», 	�����%����� � �. :��%, 
����	�� �	�������� ��� �	��%� ��� 	����: 

C�$������� � $�������%����� 
��B��� � �. :��%, ��. �������� 26 ( 

������ 
��B��� 

($.��) 
J��	��	��� ��	��� 2� &�%���(1957 �.) 1209,6 
)��>�
�	������ ����� ��	����� ��� 
��� ����	%��� �	������ (2010 �.) 2965,4 
#���� ��!	�� � 960 �����(1992 �.) 1743,5 
;	���� � 160 �����(1989 �.) 2586,1 
���	�������� � 15 !������(1990 �.) 196,7
#���� �	���!���� (1948 �.) 554,6
������	������  (1977 �.) 1096,4 
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- ��������� ��	��	� � �. ���`��, �. *����, �. :��%. 
*��������	%���� – )� =;K «���	���$���»; 
- � ������$ ���� � ��������� ������ ���������� 	��� 
�������� 103,3 � �����������$�� ��$���, ���������� � 
������� �����������. *���������� �� ��� $�%�� ��	���� 
��������	���	�����$. P�� ������, �����	��������� 
�	�$������ � �� ��$��$. ' ���� �	�$�	 ����: 6 � ��$���, 
	�����%�����  � +��������$ ����������, ��	���� 
J�%��������� ��	�������������� ���
�� [38].  
C ��		���	�� +���������� ��������� ����� �$����� 
��������� ����!����� � 	�����$ ��	�!�� ��������� 
(��������) �!�����, ����	�� $���� ���� �	���������� 
�	%��$.

N��
������������� K�	���� 
 

K�	���� 

%���������� ������ )� =;K ���������� 	��� «���	���$���»
������ ���$��� ������� ������� 	
�������$� ������������ 
������ 
���
���. '�-� �������	�$������ �	�������� 
�	�>�����!������ �����%����� �����	������� ����, 
�������	��� �������, �������	��� ���� �$��� $���� ������� 
����	� �������� ���� – ��������� ����, !�� � ����������� 
��������	���	����� ��� ���%�� &������
�� � 	�$��� 
�����	������� ���	�%����. � 	���� $������� ������� 	��� �� 
��	��!� �������	��� � �����
������ ���	�%���� 
��$$������� ���%��. 
*���� 10 ��� �� 	����� �������� ���
������ � �.�����	����, 
�����
������ ���� �. *����!�.  
" 2011–2015 ��. �#�� ���������#: 
��������
��� 
���� 
����
��$���	 
� 
����	�� ����$��������	 � �. �������; 
�������#� ������ ����������#� 
���� � !
����� 
���������
��� 
����� � �. ����������; ���������� �����
��!���� 
���
��#� 
���!$���� � �. �������. �������	��	 �� �#������#. 
C� �����$� 	��� �� ���	�, ������ � ���	������ ����
 � 
�������, �	�����	����� � ���	������ ������
�� ��	������ 

)� =;K ���������� 	��� «���	���$���» 
������ ���$��� ������� ������� 	
�������$� ������������ 
������ 
���
���. '�-� �������	�$������ �	�������� 
�	�>�����!������ �����%����� �����	������� ����, 
�������	��� �������, �������	��� ���� �$��� $���� 
������� ����	� �������� ����– ��������� ����, !�� � 
����������� ��������	���	����� ��� ���%�� &������
�� � 
	�$��� �����	������� ���	�%����. � 	���� $������� ������� 
	��� �� ��	��!� �������	��� � �����
������ ���	�%���� 
��$$������� ���%��. 
#����	���� ��	���������� 5 ��B����� ����� �������%���� �� 
��	����������$ ���
�� ����%��������� � �. ���������� � 
�!������ ���	�%���� � �(� «�������� �	����	�� 
���
�>�	��» 
C����� �!����� ���� 
C� �����$� 	��� �� ���	�, ������ � ���	������ ����
 � 
�������, �	�����	����� � ���	������ ������
�� ��	������ 
�����
����	������ ���������� ���$�������� ��	��, � 
������ $�����, �	�������� � ������!����$ ���	������$ � 
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�����
����	������ ����� ����� ���$�������� ��	��, � ������ 
$�����, �	�������� � ������!����$ ���	������$ � �!��$ 
�����	���$, �� ������!�� ����%��� ��	���� � $���-
��������, �	������ ���������� ������
�� �������, �� ����� 
$���	��� ���� � ����������� ������� (�$������� ����� 
	�����%���), �� ����	�� � ������ $�	� 	�������� ���	 $���	  
C�������!�� &>>������� �	�������� ���	 � ��	�	���� 
���
����� ���
������ 
���
���, ���������� ������� � 
������� ����$��, �����!���� ��$ $������ � ������������� 
���	��, 	�������� ���	 ��$$������� �������. 
I	����� ����	����������� 	��� �� �!����� ����� �� ��	���$��� 
�	������� 
 

�!��$ �����	���$, �� ������!�� ����%��� ��	���� � $���-
��������, �	������ ���������� ������
�� �������, �� ����� 
$���	��� ���� � ����������� ������� (�$������� ����� 
	�����%���), �� ����	�� � ������ $�	� 	�������� ���	 $���	  
C�������!�� &>>������� �	�������� ���	 � ��	�	���� 
���
����� ���
������ 
���
���, ���������� ������� � 
������� ����$��, �����!���� ��$ $������ � ������������� 
���	��, 	�������� ���	 ��$$������� �������. 
I	����� ����	����������� 	��� �� �!����� ����� �� 
��	���$��� �	������� 
 

D�
���� ���� � 
��!
��
����
 

�	�� $�%���	������ ��!���� +-8  
�	�� 	����������� ��!���� A112 �������-��	% 
(#� � 4,5 �$ �� �.*����!�, ����	�-������, �� �	��� +-8 
C�������$ ��������� 	�$��� ���� �����	�� 

�	�� $�%���	������ ��!���� +-8  
�	�� 	����������� ��!���� A115 �������-7�	���� 
�	����$��	��� ��	���������� ���$�������� ��	��� «����	�-
#����� ����� �. �������» – ���	����� &�� ����
���� 
��	��� 
(#� ����������� 
C�������$ ��������� 	�$��� ���� �����	��

)
����
���� ������ 7	������ ��	������ – 19 �	����
��
���%�	���� ��	������ – 3 �	����
�� 
 

 

"����   
������ ��!�� 3 ��������� ��!����� �����: � �. *����!�, ���. �����, �. ������� 

� ��$������$ �����, � ��$ !���� '���	���
4 ��������� ��!����� �����: � �. :��%, �. J�%����, �. +������ � 
�. K���

��
���	�� 
����>����  

��
������ ����	�� ����������� � �����$ ��B�$� ��
������ ����	�� ����������� � �����$ ��B�$� 

'���	��� ������ �$��� ��� ������� ��
���	��� ����>����� ����� ������ �$��� ��� ������� ��
���	��� ����>����� ����� 
$������� ����>����  ������!��� ��� ��������� ������, ������ �!����� ������!��� ��� ��������� ������
$�������� '���	��� 3G'���	��� ��$���� ���� «+�������� I��������$�» (+I�) 

�������� � 28 % ��������� �������, �� ��� «+������� 

�>	��� �����» (Velcom) – � 68% 

3G ����	��� ��$����  �� ��� «+������� 
�>	��� �����» 
(Velcom) �������� � 45% ��������� ������� +���������� 
��������� �����, ���� «+�������� I��������$�» (+I�) – � 
91%, #(� «*���	����� ���� ������$$����
��» (Life) – � 95%. 

;�������� ������ C� ������������� ���	�������$ �������� � ���B�����  
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������������� (3-� ������ 	���) 
;������ ������ 9 �	���	�����: 

;)� �*) «���	����» (�. *����!�, �. �������) 
2 ��� � �. *����!� � �. �����	����; 
�	��$��	��� ,� «*�	�����» � �. ������� (�$������ ������
); 
$���	��� �� 	�$���� ����� '� (���	��� (.(. � �. �������; 
������ �� ���	�� $����� ��� «�� +	���» � �. =�������; 
������ �� �	���������� �����	��� ������� ,�)� «�����	 �����» � 
�. �����	����; 
������ �� ������ ���%�� ��� «*��*��	» � �. ������� 

10 �	����
��
4 ;)� �*) «���	����» � �	���	����+������ � ��	����� 
J�%����, :��%, ������, ����	�� ������� �	��$��	���� 
������, �	��$ ����� � 	�$��� $�����, ������������ 	�������� 
�����, >���������, 	�$��� ������� $���, 	�$��� 
����	�����	��	� [1]; 
- 3 ��� � �	���	����+������, ��	����� 7�	��$��� � :��%; 
- 2 ����� �	��� �����, ��$	��� (�� ������), �	��� $�����, 
������ (�	��������!�� – �� ����) � �. 7�	��$��� (*���	������ 
�������� ��������� � 	������) � � �. :��% (��������� 	������ 
"�; «)	�%�»); 
- '� ���� �.+. � �. I	����
� ������� ������!����� � 
�����	��� 	���� ��������

*�!
��
����
 

��������, 
����
������� � ����� 

A������
�����-����	���������� ��$����� «=��������» 
3 �������� ������:  
«,����� ���!�», 12 !������ (�. ;�$$��	�) – 	�$������, ������, 
�����, 	����� ���, ���	 ���� � �	����; 
«M������» (�. M������), 10-12 !������ – 	�$������, ������, 
�����, 	����� ���, 	����, ���	 ���� � �	����; 
����� ������������ (.+., 12 !������ (�. ;�$$��	�) – 
	�$������, �����, 	����� ���, 	����, ���	 ���� � �	����, 
$��� 
����	���������� ������� ���	�: 
 «J���� ����» A)�� «������������	�$» (�.*	��� ��	����); 
��	�����
» ����� ��	������, ���	� � ��	��$ ���������� 
	��������$ (�.*	��� ��	����) 
:	�%��� 	����» ��	������ ��	������ ���������� ����������$ 
(�.*	��� ��	����) 

����	���������� ���	� (���. J������): 
 «,��» �(� «��������� ���� 	��������� «+������»; 
 «J����» A)� «��������� ��$���	��������� ��$����» 

J�
����
����� � �. *����!� – *����!��� �!������ ������
 � (���� F 81;  
� �. ������� – ���������� >������	���-����	���� �����;  
� �. ��������� – �������������� >������	���-����	���� �����;  
� ���. ����� – >J «<�������� �������� ����������� ����
 
������
�� � �
�������»: 
550 ����, 250 $�����	��� ��������� � �$���, ��!��-

� �. +������ – +�������� �	!���� $�����	��;  
� �. :��% – :��%���� �	!���� $�����	��;  
� �. ������ – ��������� >������	���-����	���� �����;  
� �. J�%���� – J�%��������� ��	������ � (���� F 83 
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��������������� ������������ �� �	�>���, �	������� � 
��������� �����
������ �	��	$$� � �	�����, �� ��� 
�	�������� �����!����� �������� ���	�������� �	�����, �!����� 
$�%���	������ ���	����!����; 
������ �	������� ��$��� ��������, �	����� ���	����� 
��	� %���� 
�������������-����
���������� �������� «O��������» –
��	��� )�«��������� �������� �	�������!����� �������	»  

#�
������ � �. *����!� 7)� «*����!���� ������� �� ���������� 	���» � 
7)� «*����!��� �	����� ���� ���������� 	���»; 
- � �. ��������� 7)� «������������� ���������-�!���� ���� 
���������� 	���»; 
� �. ������� 7)� «��������� ����-��-����� ���� ���������� 
	���» 
=># «#�������� ����-��-����� A��� <��������� 
���» 
I	��
�� 	������ ����������� ��	��$, �������� ��������� 
��������� ���	��$����-��	����� – ����������� � �	���	�� 
�������� � 	������������� ��	��������, �	��� ��� 6 $���	�� 
���	� � 6 �������� � $���	 ���	� �� ��	��$�, � ��� ����� 
����� 	���	���� 
���	 – 	������ ��	����!����� ���� «��	���»; 
� 2013 ���� � !���� 20-������� ������ ���� ����� � ��������� 
(���� ���� ���	������� ��	��$ ���������� 	��� 
�	�������� >����������� ������ «'�������� ��	$���», 
������ � ��B��������� �� ����	��$ «K���%�������� ��	$��», 
��	���������� ��	������ ������������ – 	������ ��	��$, 
���	������� �	�����	����� � ���	�%����� �	����� 	�$���� – 
���!	���� ��� 

� �. J�%���� 7)� «J�%��������� ����-�� ���������� 	���», 
7)� «J�%�������� ����� ���� ���������� 	���», =># 
«(���������� A���-����
��-������� ��� ��������� � 
��
����� ����� <�������� ������», =># +�

��� ������� 
># «<������� �����
������� �
��� «J�� �����» 
������ ����
��
��� ��������», =># «<�������� �������� 
�������»; 
- � �. +������ 7)� «+�������������-�� ���������� 	���» �  
7)� «+�������� �	����� ���� ���������� 	���»; 
- � �. :��% 7)� «:��%����� ����-�� ���������� 	���» �  7)� 
«:��%���� �	����� ���� ���������� 	���»; 
- �. ������ 7)� «��������� ������� �� – �!���� ���� 
���������� 	���»; 
- �. K��� «K�������� ����-�� ���������� 	���» 

%�����
 � �. *����!� – �������� ��$ ������	�, ������� ���������,  
������ ���� ��������; 
- � �. ������� – �������� ��$ ������	�, ������� ���������, 
������ ���� ��������; 
- � �. ��������� – �������� ����-���������. 
#��������� "D%: 
K�	���	>�!����� ���������� «���;�	» � «���������� ��������» 
- ���� �� ���������� ��	���	>�!����� ����������� � 	����

� �. +������ – �������� ��$ ������	�, ������� ��������� �  
������ ���� �������� («+���� $��������� ����	�$�����»); 
- � �. J�%���� – ������ ���� ��������; 
- � �. :��% – �������� ��$ ������	�, ������� ��������� � 
������ ���� ��������; 
- � �. ������ – �������� ��$ ������	� � ������� ��������� 
�	����� ��$��� �	����� ����� «��	�����», ��$��� 
����� «;	��N
�» 
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���	!����� ������������ ������������� ��B�������� ��� ����� � 
��	��!����$� ���$�%�����$� «����� K» 

B�������� ������
 � 
���
� 

���	������ �� � ������ �	� �	����� ����� �. ������� � �. 
*����!� 

������ «K������� ��	���» � ���	������ �� �		���� 
������% )� «�������� �����	������� �	��� «#�� ��!��» 
���$�� ����	��	��� $���
���», ���	���$����� 7)� 
«��������� �������� �!�����» 
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�������� �������: ����
�� � ���
��������� 
�������	��� 	���	��� 	���� 

C������ !�%������ 	��������� � ��	��� 	��� #���� :���, ����	� 
������� ����� ������� ������ �	����	���� 	��	��� ����	��� *��	���. ��&��$� 
���������, ���������� ����� 	���, ����!�� �������������� �$����� ��� 	������. 
C�������� ��!���� ���� �$�� � X – 1-� �	��� XI ��. C� :������� ����������� 
�	������ ���� ����!��� ������ 	������ �� 2-� �������� XI – �!� XII ��., ���� 
��������� ��	����� ����� A��� � #����� E�	����, � ����������� �	����	������ 
��	��, 	�����%����� ����� 	��� (�������, ����
�). I��� ��!�������� ��	����� 
������ ����� �� :����, !�� ���� ���$�%����� 	�������� �	��	�%��$ 
���������$, � ����	�$ $�%�� ������� � �����	���� [34]. 

��	��� ���$����� � �����	���� ������ �� ��$�����$ ����$ «'� �	�� � �	���» 
� ��	����$ ����$ «������������� �	��». I� �� ��	���� �������� � ��	��� 
#����� :����, ����� ��� �	�!� ��� �����, !�$ ������ ����������� ���
�, ���� � 
�$�$ �������� ������ ��������� ��� ��	�%� [34].  ������������� �	��, 
����������� ������� � �	����$ �$�����	�����$ � ������$ 
���	�$ A����� – 
������$� J��$� �$�� �%��� ��	����� � ������-��	����!����� ��!���� ��� 
����	������ ��$���. C������ �� �����	���� � ��	���� *	��� �	�� ��	����� 
������ 	��� 	����� – :����. #���� �������� �	�$�� ��	��	�,  	���, 
���$�%��, �	��. ��� &�� ��������������� � 	�����%���� �����	���� � �%��� 
��	����� �����, !��, ����$�����, ��������� ��	������ � � ������ �	������ 
��������� [35]. 

���%� ����� 	��������� �$���� �������� – ��$������� 	�� �������� 
;��%���� J���������. � �����	���� 	������ M� K	����
���, ����	�� ��� �������� 
�������,  ��%� ��������$ �����	�������$ �������$ � ���	�$ ������� – 
�%���� ����!��� ��>�	$
�� � ������!����� %���� ��������� �� �	�$�� A�!� 
���������� (����
 :1).  
)���� D1 – /
������ 	����
���� 

	�
��� 
�
����� "������ 

VIII ���� �� �. &. 
– IV ���� �. &. 

��������� ����	�-�������� ������	� 	����� %�������� ��� � ��	��������� 
�����	����. 

1562 � �	$��� ��	��� ��������� � �������� ����� ���������� �����$��� (����� 
���$������ ��$�� �����	����� «�� 	���� :�����» �� ������� 
���������� ��	��%��� "���	 :������! K	����
����. 

1612, 1 �����	� � �����	���� 	������ M� (������ K	����
���, �����	�������� �������, 
�����$� A�!� ����������, � 1669 – 1685 ��. ��������� ������. 

1655, $	� � ����$ ����$���� ;�����> K	����
��� (���
 M� (������) ������ 
�����	���� ����$� ���� '���>�. 

1744 "����	� �����	���� ���$������ �� ������� ���������� ������� ����� 
+	
�� +��� ���������. 
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1767 �����	���� ��	���� � ������������� ����� "	������ ;���	��, ���$���	 
�������� ���%���� J���������. 

1784, �����	� �	������� $�%����� � �������� ��� ��$��������� ;���	�� ���������, � 
�	�
���� �	�������� 7���	������ $�%����� ����	������ ����	���. 

1807, 17(29) 
���� 

�����	���� �	���� �����$ "	�������$ ;���	��$ (;���	��$ "�����!�$) 
�������$ ��$����$ J������!$. 

1876, 28 ���� )���	%����� +�����	�$ �����	�������� �$������ ���� ������� 
��������� �������� ������. 

1847 �������� ������	� �$���� �����	���� ��$���� C����� '���>���! 
J������!. 

1877, 23 ���	� ���	���� ������� ��������� �������� ������. 
1895, 24 ���� ����$� '.E. A���� � ��!�	� ��	� � ���$�����$ � �	����� � �. #�	����� 

�.". ;���� � � ��������� ����%����$ ��� ��. ��������. 
1898, 28 �	��� '��	��� �
�� "���	���! ;���� ��
�-�	���������$ ������� 

��������� �������� ������. 
1900, �����	� �
�� ;���� ��� ���	� �	���������$ ������� ��������� �������� 

������. 
1906 )��$����� �����	���� �� ������� �
�� � ���	 ;������ � ������ 

«������ ��������� $��� ��������� ����	���» (�������, 1906). 
1907 – 1908 ���	 "���	���! ;���� ���$� ���� ��	������� ������ �. �������. 
1912, 10 – 16 
>��	�� 

A��� �������������������� �������, �	��	�!����� �� II �B���� 
�	����������� � !����� �������������������� ������� � ��$������!����� 
�	�%��� ��$���� ��������, �	���$�!������ � ����	��	���� ��	����, 
�	������� � ���	���������� �����	����� ��������� ����	���, (�������, 10–
14 $	� 1912 �.). ;�$���	�$ ������� ������� �.". ;�����. 

1917, 1 ����	� '$���� �����	���� �
�� "���	���! ;����� 	������	���� � ��	���� � 
������� +���������� ���������� ��$������� ��$����. *����� ������
� 
;������ ��������. 

1918, 25 
������	� 

#	�����	�	��� )��� �����	������ �	������ �������������������� 
��$$���  

1921, 18 ����� #�$�� �$���� �����	���� �	���� �$�� ���������� ��� �	����
�� 
������ «�����	����» ��������� 	������ ������� ���
��  

1922, 26 ���	� J������	��� ��$$�� «�����	����». C ��		���	�� ������� �$���� 
�	������� ������ «�����	����» ��������� 	������ ������� ���
��  

1924 ��� ������ ������ «�����	����» ����� 7,26 ������� ��$��  
1926, 18 ���� C ��		���	�� ������� ���
�� «�����	����» ��������� ������ 

�������������������� %�������, � ����	�� ���� �	��������� «�	�$���� 
����!��� ������ ��	���	���� ��	���», �	�����%���� ������� ���
�� 
«�����	����»  

1934, 31 ���	� (�� ��	��!� ������ «�����	����» ���������� 	��� �����$� *���	������� 
�����-���	������ �	��� � ���������� ��������������  

1941-1944 �	����
�� �������� ��� ����	���$ �����
������ ������, ������������ 
���������� �	���. 

1944, 11 ���� � ������� «�����	����» ����	������ 	�$������ �������� � 18 – 19 ���. 
$���  

'���!���: [34] 

������� ����	�� &��� ��	���� $�� �������. �	��� ���!��� �������� %���� 
��$�� ����� $�%�� ������� ��$����� ����	�!����� ����� �������������� ���!���� 
– ����	���� �� �	����� ��	��! �	����� �����. ���!� &�� ����� ��; «����������» 
��� �	���� �����������$�� ��$������ � �����$� �����$� [34]. 
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�� ���
����� ������������� ��B�������� «(���
�
�� ���$����� � 
�	���	���$�����», ����	�� �	����� �!���� � $�%���	����$ �	����� «=��� 
����	�� $���� �	�» http://living-history.by/, ��	������$ � �	��������� ������� 
����	�� ��������� ��������� �������, ��� ����� �	���� «�����	������ ��>	», 
�������� � !���� 12 ����	����� �	��������������$ C�$�
��� ���
�
�� 
�	����� �����	������� � *��	��� � ����!����� ��	�������� >�����	�����. 
�	���� 	����������� � �	���%���� 2013-2014 ��. [34]. 

�������� 
��� �	����:  
- �	�������� ������� ����	�� ��	���� �����	����, ������ �����
������ 

������� �� ���!���� ����	�� �	� !�	�� �	���� «�����	������ ��>	»; 
- �>�	$�	����  ����	���-������	��� ��B��� � $������� >��� ����$�����, >���, 

�	��$����� �	��� ��� ��������� ������� &������
�� «�����	������ ��>	», 
�	����!� � ��$� ���$��� ��������������, >���	���� 	�������� 
���������������� ������������; 

- �������� ���	�$����� ����������, ����	��� !�	�� ������� ��	��
� � ���� 
���
�
�� «P����	����� �����	������ ��>	» � ���!���� � 	������ ����	���-
������	���� � &����$�!������ ������� ��	���� �����	����, ���!���� ���������� 
����	����$ �	���� %������ �. �����	���� ��	�� 50 ���; 

- >�	$�	����� ������� �	��	$$� �����!����� 	������ «�����	������ ��>	 � 
��	��$». '����	
�� �����	���� � ��	����!����� ������	�� �������, *��	���, 
������� ������ ��	����!������ ��B���. 

�������� $�	��	����� �	����: 1) ���!����  � ���	 ����	�!����� ����$�����; 2) 
�%�$���!��� ���	�!� ���	����� ���� «�����	������ ��>	» � �������$ ����� �. 
�����	����; 3) ���	���� ��>�	$�	����� � �	����� %������, ������� ���!��� 
��������� ��������� �� ��$$ ����������� � 	������ �	����; 4) �	�������� 
�	����� «�����	������ ��>	» � ��	���� �����	���� [34]. 

�� 	�������$ �	���� 05.08.2014 ��������$ 	��������$�$ ���� �	����� 
	������ � 	�	����� 7���	������ ��� 	������ �. �����	����. � 2015 ���� ���� 
��� 	�	���� A)� ��������� �������� «���������������	����». +��	��� 
����������� ���	��� ����	�!����� ��	��
�, ����	�� ����� � �
��	�� �	����� 
��	����, ������� «���	����� ����» %������, �	�������� &������!����� �
��. 
'��
���� $���–�	���� «����	&���N ��>	»���� ������� � 	������ $������ 
��������� � ������ ��� ��� �	����
�� ����� �	������ � ����� ��	���� 
��		���	�� ���������� 	���. 

�������� – �	���	���� (�� 2007 – ��	����) 	�����%�� � 13 �$ � ����	�-������� 
�� �������, � ���$�������� ��	��� A112 (������� – ��	%). T���	 ���������. 
C������� 993 !������. 

:�	���� *����!� ���$������ � XVI �. � ��������$ ���������� �������� 
���%���� J���������. � 1667 �$���� !���� ������������� ;�	��. ����� 1-�� 
	���� A�!� ���������� � ��������� ����	��� A��������� �$��	��. � 1839 �. 
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� �	

���������� �	������� �����-���	��������� 
�	����. � 1841 �. ����	��� 
��	������ �	������� �����-C��������� 
�	����. � 1862 �. ���	��� �	����� 
�!�����, � ����	�$ �!����� 41 $��!�� � 1 ����!�. � 1867 �. ���	�� 
�	�����-
�	������� ����. � 1880 �. ���� – 
���	 *����!���� �������. C������� � 10 
�`	�� �� �������� ��	��. #���� 	��������� ��������� ��	������, � 1 ��	��� 
��������� �����
 *������!� � �	������� 
�	����, �	� ����	�� 	���� 

�	�����-�	������� ����. � 6 ��	��� 	�������� ��	��� ��!����� ���
��. 
:�������� �	������� ������� �!����, ��$���-���	��������� ���	������. � 
1895 �. ����������� ����������� �	����� �!����� � ���������� 
�	�����-
�	������� ����, ��� ����	�� �	������� � 1899 �. � ���� �	����� ����	���� 
����������� ��	������� ��$������. 

� 1905 �. ���� – 
���	 ������� � �������������������� ������. '$���� 
$������ ��	�. '$���� (7 ���	��, 22 %�����) �	�����%�� $���$-��	���	$. 
����� ������� ����!� 6285 %������, 12 517���. ��$��. 12.06.1919 �. ��	���� �� 
���� �������� "�����	���� 	�����
��" ������� +.'. ;�����. � 20.08.1924 �. – 

���	 ��������� ���������� 	��� � ��	���. C ��� ��	�����
������ ����� ��� 
����� !���	�������� ����, ����	�� ������� ���� � 12 ��	������ ��	�����. � 
1926 �. 23 ���	, 78 %������. C�������� �������� �����$���� ��	���� (25 
���	��, 111 %������).  

� 1929 ���� �	������� ������ �$��� +������. � ������� 	���� �����
. � 
1939 �. ���� ��� �	���	���� � �	�����. � 1941 �. � *����!� 114 ���	��. �� 
�	�$� ������� ���!��������� �����, � ����	� 1943 �., �����	��
� ���!��%��� ����� 
104 ���	 � 7 $�	��� %������. � ���� � ������%����� ��� �� ��$�
��->�������� 
����!���� ������� 2527 ��������� ������. 

(�	���	���� – 	���� 7�	�� ���������� ���� �. I. ;�	������. ���� B$�	 
I�$�>�B���! ;�	��� B��� (1924–1942) – �!����� ������� ���!��������� 
�����, �	����-���	����� �	��������� ��	�� �$�������� ������.  

; �������$ ����	���-������	��$ ��B���$ �. *����!� $�%�� ������� 
���������: 1) �	���� $���� ��������� ������ � �	����, ����	����� 2527 ������ 
� �	����, �������� �� �	�$� ������� ���!��������� ����� (� 1964 ���� � $����� 
��������� �$�����);  2) �������, ������������ � 1968 �., � �$��� � 136 �!������ � 
������ �!�����, �������� � ���� ������� ���!��������� �����; 3) �� ������, 
����	�� ���%�� � 1965 ���� � !���� 20-����� ������ � ������� ���!��������� 
�����; 4) $�$�	����� ���� � !���� 100-����� �����, ����	� ��������� � 1967 �. 
[36]. 

&���� ��� – �	���	���� (�� 2005 – ��	����) 	�����%�� � 4 �$ ����	��� �������, 
�������� 1535 %������. C �	�� ���
 XIX – ��	��� �������� XX ��� ��	���� 
������� �� (������. � �!����� ������	�$�!��������� �. ������� $�%�� ����� 
$�$�	�� � �	����� $����� 450 ��������� ������ � �	����, �������� � ��� [37]. 

!"#���� – ��	����, ����	� 	�����%�� � 26 �$ � ����	�-������ �� �������, � 
2 �$ �� ��	���� =�������. C������� 4 %�����. '������ �� ��	���� ������� 
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� ��������$ ������ ���������� ��������� �������� ���%���� J��������� � 1569 
���. �	�����%� �����
��$, � XVII ��� – 	������ �$����. ����� I 	���� A�!� 
���������� � 1772 ��� � ������ ��	%����� ����. � 1842 ���� � ������� 
���������� ��	������ 
�	���� �	���	%���� 7�������. � 1862 ���� ���	��� 
�	����� �!�����. � 1884 ���� � ��	���� ��� ��	������ )������� 
�	����. � 1885 
���� ��������� 
�	�����-�	������� ���� � ����	���$.  
� 1893 � ������� ����	��� ��	��!�� )������� 
�	���� (�� ���	�����).  

� 20 ����� 1924 ��� ������� ���� 

���	�$ ��������� ��	%����� 	��� 
��������� ������. � 1938 � 1940 ��. � 
��	���� ������� %����� ���������� 
��	������ ��	�����. �� �	�$� ������� 
���!��������� ����� � 1942-1943 ��. 
�������$� ����� 38 %������ ��	����, 
��%%��� 50 ���	��, 9 !������ �������� � 
7�	$���. 
������ �. ;����� �������� �������� 
���	������ (	������ :1). 

 
������� D1 – <������� ���
������ 

������ ��
���� %����� 
'���!���: [38] 

*���� ������ ������ ��B����� $��	������� � ��$��	������� ������	���� 
������� �	������ � �����: 

�N
����N	`�: �	���\!���	��� / a.(. (�	$� [N N��.]; ����. +. �. �N��	. – 
+N���: �	��� ����, 2008.  – 328 �. 

  ��������� 	���: ��	��$ � ����� / ��	�� «=�$!�%��� *��	���» / [���	 ����� 
�����	 C.�., ��	���� � ���.����]. – +�.: A�>��	, 2014. – 48 �. 

C ��		���	�� *����!����� ��������� ����� �	�%���� ��������� ����, 
����	�� $���� ���� �	�$�	�$ $�����%�: 

� ����%����� %���������� I$	 +������, #�� ;����; 
� ��	������ (��	�$�	, ������ ����� 7��� ;��	��);  
� $���	 ���	� � $�����	���� !�$���� *��	��� �� ��%���� ������� ���	 

*������� ��������� ��� ����� � ��� *����!���� ����� � ��
�����-
�������!������ 
���	 �	�%�� �� ������$� �� T���	 ����� � $�����%�; 

� ���	��� A>������ �� �	���	��� *����!� ���������� 	��� �$���� 50 ���; 
� E���� 7�	�� �� �	���	��� *����!� �	�!�� �	��� +��	�. ����� �������� 

�	������ 26-������ %����� �������� � �	�$�	��� ��������� ����	�� �����; 
� ��!��� ���
������ ��; «����������» - ������ ��%���	 ����$�	 

�>	����, $�������	 (������ O	���� [39], �������	 C���� ������� [40], 
���������� 	������������� ��	�������� � �����%���� ������� ��������� � 
�	���������� %���������!����� �	����
��; 

� ��$�� �����	!��  �� �	���	��� *����!� ��� �!����
�� 	������� 
�����	� � ��!��� �������� �����	�� �	��� $������ ��$�� [41]; 
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� $������ �����: ��$������� (������ J������ (�.�������) – � �	���%���� 
���� ��� ���$���� ��
$� � $�����$ :�$� ������	� � ��	���	>�!����$ 
���������� «#��» � �%� �������� � ������� �
��� [42], '��� I�	������ �� 
*����!����� �:; �	�������� ��������� 	��� � �������$ ����	�!��$ ��	� 
�����	� $������ ������������ ��	����!����� ����� «����� ������ ���� ��
��» 
[43], ���������� ��������� ����!��� ����� !�$���� � $��������$��	���� �����
�� 
«�	�������–2013» [44], ��$��� �	����� ����	�$����� «P���	�$�» 
�	���������� *����!���� :O' �������� � �������	�������� ���
�	�� [45], 
����������� ���������� ����� ��� "	���� ���$���� � ��	����!����� ���� 
«��	���» � $�!��� ����	��� ��	���� $�	 – P��	��� [46]. 

� �	��������� ������� � ���������	�: �	��������� �� ����� ���	� E��� 
7��� ����� � ��� *����!���� ������� ����� �������� ���	��� �	����	 [47], 
�	��������� ��	���	>�� ����������� >���� *����!���� :O' '	�� 
+������� � 	����������� ��	���	>�!����� ����������� ����������� �:; ;	�� 
;	���������� �� ������ ��	��� ����� ���%����, �� � ���$���� �����	��� 
�����$��, ����	
��, ����	�� ���%� >���$ ��� �� ��$�	�� [49], ����%��������� 
	����������� ����������� :�$ ������	� Y��� A���� ��$���� 10-����� ���
�	���� 
������������ [50]. 

������	��� 	���	��� 	���� 
�������� – �	���	���� (�� 2011 – ��	����) 	�����%�� � 15 ����$��	� � 

����	�-���� �� �������, � 3 �$ �� %��������	�%��� ���
�� J�%����. 
T���	 ���������. C������� 1218 %������. � �!�� XX ��� � ��	���� 
+������ ��	������� ������� ���������� ���� 18 ���	��, 141 %����� [52]. ; 
�������$ ����	���-������	��$ ��B���$ �. +������ $�%�� ������� ���������: 1) 
����� +��������� «+����», ����!� �������� ��$ XIX ��� � >	�$���� �	�; 
2) 	���� ������� $�����
� ��$���� ����	����; 3) ����� ��$���$, �������$ � 
��� [52]. 

D	�%��� �������	��� «�����» (	������ :2). ���	���� http://www.lib.vsu.by/xmlui/ 
bitstream/handle/123456789/1118/Art13n3p69.pdf?sequence=1&isAllowed=y. � 
���	� 
��	����  +������ �������� ����&�%��� �����, ����������� ���� ����	��� 
�����!���  ����$�. ��	�$� ��	������$� ��$� �%� ����� ���� �����. ( ��� �� 
����-�� 
���	�$ �$���� +����, �	�����%����� �����$� ��������$� ��
�-
����	���	� � ��������$� !������� '���� +��������$�. 
)���� «+����», ����	� ��� ����-�� ����� �� 
�$�� �	����� � ��	��������� �������, 
����	��� � ��	��� ����������� XIX ���. E� 
��������� ������ � 	�$���!����� ����	��� 
����� 30-������� �����%����� �����	 
+���������� � 15-������ �	���
� A���� – 
��!�	� �������� �������� (���� +����
����, 
������� �$�	��	 ���������� ��	��� A�!� 
���������� ������� (����� ������������ [54]. 

 
������� D2 – >������� ��� ������ 

-��������� '���!���: [55] 
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���
 ������� ��� �����	�!���� �	���� ���������, �!���, !�� ���� %���� �� 
�������� ��� ��� ��!�	�. P�� �������� '����� ����� � ��!����� ��. �� 
���	����� � ����	��	�, � ��$���� ����������� � ��	��������� �	���� ��$�� 
�	��	���� � �$��	��	� ���� I, ���� ��� ����� �� �	�� � ����������� 	������
��. 
+��������� ���� ��	�� ����$ � ������ � ����%�� ���� � ������ ����$����� 
��	����� � �$���	%
� (����� ��	����� � 
	� ���� �����	�!���� ��	�����). 
*���!� � ��	���$ ���	�����, ���� I �
���� ����	����������� ����	������� 
������! � �	�!��� �����. A�$���!���� ����	�� ����� ��� ��	���. E�� ������� 
���!������ ����$� �����  � �����$�������� �$��	�	�
� +	�� "���	���� 
[54]. 

� 	�������� 17 >��	�� 1797 �. ��� ���� �$��	��	���� 	���	���, � ����	�$ 
����	����� � �	����� '���� +��������$� !�� �	����	���� �������� � ��	��!� � 
��%�������� ������� *�������� �������� �$����. �����	�$���� ���� ����� ��� 
���	��� � �	�� � A���� +����
���, ��������� ���	�������$ ���������� ��� �$ 
�$��	��	, ����	��  ��	��� «���%��», !�� � (���� +����
��� ��	��� �����`���  � 
!�����$ $������ [54]. 

# ����������� ������ '��� +��������� �	���	�� ��	���� +������, ��� � 
1801–1806 ��. ����	��� ����������� ��$�����, �������  � !���� ��� – (�������,  
����� ��	��$��������  � +����. � &�� %� �	�$� (� 1801 ���) �� ��	�� ��� 
��������$ ����	����$ �	���	�	�$. � �!�� ����� 1812 �. +��������� &����	����� 
������ A����� �� ���$� ����	����$� �!	�%�����$�. E�� ������
�������� ��� 
����� ���	�����
�$ � 	������ 	$��,  %�� ������ � ��$�����. ����� 
����������� C������ ����$ �� ��	��� �� !��������� +��������� ��	����� � 
�������. � ���������� ����	���	 � ��
�-����	���	 �� �������� ����	����� 
�$�����	
��, ����� ��� ���$�%���, !���� ������ $�	��� %���� � ��	��� � 
����	���, � !�� 8 �	��� 1813 ��� ��� �>�
����� ���!�� � ���%����� 
���������� ��
�-����	���	, ����	�� ���$� �� 1817 �. [55]. 

;	�$� �����	�������� ���%�� +��������� ������ ���$��� ������������ 
�������������, ����� ������
��� �	��������, �������� ����	��	�� � �%� 
	��$�	����� ���	�$�����$� � ������������$� ����	��	� � !���� ������� 
��	������ ���	�� ����	��������!��� «P�����» [55]. 

'������� �� ��%� �� �	��	�������� ��$���� � 	!�������� ������. � 1830 �. 
'.(. +��������� �	���� �!���� � �����	�� �������� &����$�!������ ������� � 
��!��� �	���� ���	������ �	���������� ����	��� ����	��� � �	����� ������ A�����, 
� ����	�� ��� �������� ������� $����,  �$� �	���������� ���� �����������, 
�	��, �%� ����� �$�	�� �$��� '��� (�������!. ;	�$� ����, &�� �	��	�������� 
�	����%���� ���� 	�������� � �	����� � ��� �$���� +����, !�� �!��� ��	���� 
���
������ ��$�����, ����	� �	���� �� �����
� � ���������  ��$����� [55]. 

��� �	������� +���������� %��� �� � ���!��� ��	��� ��$� (����	�� �������� 
«��-!�	��$�»),  � «�����» (�$��� ��!� � ��$�����$ � ���	�$����� ��), !�� � �� 
�	�$� ����	���$��� �� �������� «	�����
�����» ����. ;	�$� ����, +��������� 
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�	����� ����� ������� � ��	���������� �	����� �����	��
��, 	�	���� 
����������� �	����� ������� �	�� ��� ����, � ����	��, �� ��� $�����, ���� 
����� �����	������ ����	��� �������, !�� �$������ ��	�������� �������� � 
&����$�� [55]. 

:�� ������ �	�$��� +��������� ������� 	���	��� � $���
���. �� ���	��� 
����	�� � ��$, !�� �$���� ��-� ��������$�� ������� 
�	�%�����  �	����%���������� %���� �	������ � ����	��� � 
���	����� !���� 
�$��	�� ��!������� $����� �� �	������ � ���$ A�����. � &��$ %� �� ����� 
�	�!��� �������� �	���� ������� �$�	������ � ��	�� ���$��� � ��, !�� ����� 
����, �� � �$���� +���� �	������� ���� %��� � «����� ��$�», �� ���� 
�	�����	�	���� �� ������ ���!� �$�	�� $����
��. +���� ���$��� +��������� 
������ � ����	��	��, �%� 	�	���� ����������� ���	��� ��� ����, 	�
��� 
����	�� ���	���� ������ � ���$������ ���� �����	���� 	���� [56]. 

)���� «+����» ����!� � ���� �������� ��$, ����	�� ���	����� �� ���� 
����, �������� �� �	����$ +���������� ������������� ����	���� (!��� �� ��� 
��%� ���	����� � �������� � ������� ������ +��������� �+; F 29), $�����
 
� �	� � ������$ ����!�����$ ����	������ 	������. �� �����$�����$ $������ 
%������, 	���$ � �������$ ��$�$ �������� �	�����, ����	� 	�������� 
���� �� ������� ���� � ��$����� (���� ������ ��
�$ � >���) [56]. 

;	�$� ����, 	����> ���	�� ������ ����������� ����!��� �� ���	�$������: ��-� 
����, !�� $�����
 �������� ��$���� ��%� (����� 400 $��	��) �� ��!���� 	��� 
J�%������, �	����� ���� ��� ��!������� ���� ���	�$������. # ��$�$ � ��	�� 
��$ (� ������	�$ 	��������) �$����� ����, �������� � KK ���� 
$����	��	$�,  ��%� �	� ��	���������� ��	��� � ��$�$. '�-� ����� &���� 
����!����, !�� �$ ��$ �������� � �������	��� � ���B��� � ��$� ��� ������ �� 
���	��� �	�����, � >���$���� ����	��, �� ����$ $������ %������, 
���������  ����� �����	� (���� >���� �(� (�* «*��	�����»). ��	�� �����$ 
>���$ ����� 	�������� >����, ����	�� ���������, ���	�� �����, ����� �� 
����!���, ����	�� � �� ��� ���� ���������� � ���%���$ ���$�. P�� %� ����!��� 
������� �	����� ����� � �����	����, ����	�� � $�$��� ����	���� ���������� � 
�������$ ��$�. # �!�� ����, !�� ����!��� 	�������� ���� ���	��� &�% �����, 
�	����$ � ���������$ ���� �����$� ����� �� ��������. ;	�$� ����, � ����� 
�$���� �����$�� �����
��, ����� ������������ ����	�� �� ��� ��	 $�%�� 
�	�������� [56]. 

������ ��

��������	 !
���# «�����». 7������, �������, ���������, 
%���� ��$��� 	��������� � ���	�$ &�%�, ��� ��� ��	��� �	��� 
�	��$	����  ������
, ����	� 	�������� � ����� !��� ����� (���� ������ 
��
�$ � >���) � ����!��� �	��������$�  ������ � ����	�$. ;	�$� ����, � 

���	����� !��� ����� �$���� �������� ���� ������
 ��� �	������. � 
���$ 
����	��	 ����� ��� �	���� !������� �	���	��������� ������� � $������� 

������� �$$�. ; ��%�����, ����������� ����	��� ������ ������ �� 
���	������. ������� $� $�%�$ ������ ���� �$ �������� ��$, !��� 
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�������������, ������ $�����
�. C�� � 	������ ������, � ����	�� �������� �$ 
+��������� � ��� ��$��. ��� ���� 	�	����� ��	������$�, ����	�$ � 1970 � ��. 
���������� ����� ��� �	��������� ��	���. ��&��$� � �	� '. +���������� 
������ ��!��, �� ���� ���$�%����� ����������� !��� ������ ������, ����	� 
��� �������$ �$������$ ������$� �	���������� � �����$� ���� ����	������ 
��$�� [56].  

����" ��%���� �������" 
������� ��������� (	������ :3).  
:� �������� �	�$��� ��� � +������ � 
��� ��� ������	�$�!��������� 
������� � �$��$� ������ � 
+����������. P�� ������ $�����
. � 
��������$ ����� � XIX �. ���� $���� 
������� $�����
, �	�!�$ 3 �� ���, 
�$�� �	����� 	��������� � 	. 
J�%������ � �. J�%���� (�	�����%� 
��$���
� ;	�����$����) � � 
�.+������ (�	�����%� ��$����� 
����	����), �	�!�$ ��������� �� 
�������� �	�$��� ��� ��� � ��	���$ 
��������� [57]. 

 
������� D3 – ����� ������� �������� � 

-������ '���!���: [57] 

���������� � �����, ���������� � «�$����� ���%�� ��������� ����	��� � 
1864 ���», $�%�� ������ ����� � ��$, !�� �� � ���� �	�$� ��� �$�� �	����� �� 
���$ �����. � �$���� +���� ��$���� ����	���� 10 ����� ��$����� 36000 ����� 
$��� � �$���� J�%����� ��$���
� ;	�����$����� 8 ����� ��$����� 27000 
����� $���. «������ $�����
 – &�� ���� �� 	���� �$������� !�����!������ 
�����. �� ����� � ���� � &��$���� ������� � 	�������	�, �.�. �������� «$����$ 
��� ���	���$ ����$», �	�!�$ �� � ���	�$����$ ������	�����$ ����%�,  
	�����%�� � %������������ ������ �	�	���. ' �	�	��� &�� �� ��	������, ������� 
&������!���� !����$ �	����������$ [57].  

� �������� �	�$� &�� ������	�$�!��������� $��	������ ������	� ��!�� 
��!����. � +������ � 1983 ���� �� �	���� 	���$ �	��� ��� 	���	� ��	������� 
���	�� &�%. ��	���, ��	��!��� 	������ �%� � ��� ��� $������ %����� ���� � 
�	%�, ������ � ��!�. � ����� ���� ����	� ���$���� ������ !��� 	������ 
%�	����� [57].  

«+������ – ����	�� � ���	�$�������» – ��� ���$ ������$ 18 �	��� 2015 
��� ��������� ��	�� ��������� &����	��� �� �	���	���� +������ (��������� 
	���), ����	�� �������� � $������ %�����, � ����� ������ � �!����� +��������� 
�	����� �����. �	������	� $�	��	�����, $������ �����	������� � ������� 
�����, �	������� ��������������� �� ��������$� ������, ��	��� ���$����� �	� 
����	�� ���	����� 1589 ����$. +	�	�� &����	��� �!��� �� �	����� �����, ��� � 
�	�������� ��		���	�� � 60-70-� ���� KK ��� ��� ����	��� ���`��� $����	��	�� 
[56].  
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)!������ &����	��� �$���� ������� $������ «=���� �	���
�» – 	�!�� 
J�%�������, $���� ������� ���������� $���, ���	�������� &��$���� $�����
�, 
�$����� 	�������	� KIX �������� – ������ +���� '��� +����������, �������� 
$������ :�$ ������	� (&���������� «� !�	���� ������ � �������»), ������� 
$��������� ����	�$�����, �������� �$������� ����� � ���������� �	������ 
��$��� �	����� ����� «��	�����» � ��$��� ����� «;	��N
�», 
&����	>�!����� ��$��!����� ������ «+���	���� �	�� %���� � ���������» � 
>����� ��������� 	������ 
���	����� ��������!��� �����$� – +��������� 
�������� ���������� [56]. 

)!������ >&�� �������� !������� ������� � ���������� �!���
� 
+��������� ����� ������ ;�����
, ��������	���� ������������ ��!������ � 
��������$ ���������� �	���� � �	������	 &����	��� (��	�� ��	��!���� � 
(��� :	�%�����, ����	�, � ���� �!�	���, ������ �	������$ �� ������ +���� 
[56]. 

+�	��	����� �	���� � 	$�� «"��� &����	�������-2015» – ��	���
� 
��������� &����	��� �� *��	���, �	��	�!����� � +�%���	����$� ��� �$������� 
� �$����� $��� (18-19 �	���). �	������	$� >��� ���������: �� «*���	������ 
��B�������� &����	������� �����-��	����!����», �� «*���	������ ��$���� 
+�%���	������ ����� �� �$�����$ � $���$», �� «*���	������ >��� ������	�». 
7���� ���� >��� – ������$��� %������ ����	����� 	�������, ��	����, ��	�����, 
	����� � �%� ���
 � ��$� �$�����$�, 	���$ � ����	�$� ��� %���� � ����� �%��� 
���� [56]. 

������ �������, 
����#�� � 6&6, ��������� � 1968 �. � �������$ ����	� 
[57]. C ��		���	�� +���������� ���������  �������� 10 ���	������ �	�$`� 
������� ���!��������� �����. 

+��5�	�� – ��	���� � 12 �$ �� ������� (�� 
���	 ��	��), � 2 �$ �� 
%��������	�%��� ���
�� J�%���� �	� ������� 	��� J�%������ � #����� :����. 
C������� 1646 %������. ������� J�%���� � �	�� 1579 �. �����!�� �� Luzesnija. � 
�!�� XX ��� � ������� J�%���� +��������� ������� ���������� ���� 3 ���	 � 9 
%������. ����������� �$���� J�%����, �	�����%���� �������� ��������� 
�������� ������. 

; �������$ ����	���-������	��$ ��B���$ �. J�%���� $�%�� ������� ���������: 
1) �����-����������� 
�	���� (�����-���	�����, ���	�����) (1908); 2) ����� 
������ ;	����������%������ 
�	��� (1815); 3) ��$����� ����� ������ 
��$������!����� ����� � J�%����; 5) %��������	�%�� ���
�� «J�%����» - 
����	��� �	� ��	���������� ����	��	����-�������� %������� ��	���; 6) 
J�%��������� �������������������� �������$ (������ � 1909 ���� �� 
��$������!���� ���� ���	�� �������) � ��� $����;7) �	����� �$����� �	���� � 
������� ������ �. ������� (���!���� — ��	���	��!�����);  
8) 	�������!����� �$������ (������ �	������ !������ 3-� !����	�� 1-�� ���. 
�.�.«I����� ���»); 9) �$����� ��� � $���� ������ ������������� � ��������� 
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�	%�� � 1941-1442 ��.; 7) $���� ��� 1.02.1942 �.; �$������ +. ������
��$� (��	��$� 
��$��$���
� *���	�����, �����$� � ���� ��� ��	��$ ���������� ����), ".(. 
��	�����, �.'. J�����. 

�����-6���	��	��� ��� �����-!�����	��� ������� � J�%���� �������� 
����$ �� �	�������� �	$�� *��	���, �$������� 	�������	� 	��	����������-
	������� �����. T�	���� ����	��� � 1908 ���� � �	��$ ��	��� #����� :���� 
(	������ :4).  
�	���	�������� ��$����
�� ���������� 
�� �	������	����� � ���� ��������� ��B�$, 
�	��B�	����� ��	���� ������
� � 
�����	���� �����. C� �������$ ��B�$�$ 

�	��� �������� ����$��	���� �	�� � 
������
���	���$ ������$, �� ����������� – 
����. ����� �	�	���� 	�!��$� ���$� � 
������	���$� ���!���$�. � 1929 ���� �	$ 
��� ��	��,  ����	�`� �	�������$ 
�	���%�$ ���� � 1992 ���� [59]. 

 
������� D4 – /
� <��������� =������� 

'���!���: [59] 
�"�#�� ������� 6�%��5���� '��	�� (	������ :5). E��� � J�%���� �$������, 

����	�� �� ��$�!��� � "P�
�������i 	�N�&���	� *��	��i" ��� «#��	���$�i�� 
�N���	�N N ������	� �i
����� �����
i». C� ��$�!���, �� �������� 
�������� �� 
$������,  $�%�� �%� � �������, !�$ ��, ����	�� �>�
����� ��	������ 
�����	����$. A�!� ���� � ����� ������ 
�	��� ������%���� ;	��� [59].  
#���� 
�	��� �������� � �$�$ �	� 
��	�������� ��	�� :���� � ������� J�%���� 
� 1 ����$��	� �� ����!��� �������� ������ 
N 14 � � 1,5 ����$��	� �� ����� 	��� 
J�%������. ;��� ��� ����	��� 
�	���� 
����� ��!�� �	����, �� �� ������ 
����$����� �� ���	������. +�%�� ���� � 
���	�������� ����	��� � ��$, !�� ���-�� �%� 
���������� ��� � 1579 ����, ��� 
����	%�� � �	�� ����
���� ���%���� 
(Polotscducatus) /�	� �	������ � 1 ��$� 
"��������� ��	���" ������� (.�. �������$ 
��	�����, �� ���� ��� �����������$ 
�$����$ ��	�����$ � J�%����.  

 
������� D5 – ;��A� ��
���� 

<���������� %
��� � �. (������ 
'���!���: [60] 

��������� &���� $�%�� ������� � $�����$ ������ 
�	��� – «$�	����», �� 
���� �$����� �����. ��	�� ���� 	��������, !�� � ����� 1812 ��� ��$���
 
�� ����, !�� ���� >	�
��� �� 	��	�� �$���� � ��	����, �� ����	��� ����� 

�	���� [60]. 
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���$�%��, !�� ������ �$��� ��� ����� �������� � �	�$� ����	���� ��� 
��	���	���� �	������������ ��	��. T�	���� ��	���	����� ��������� 	� � ���� 
�	���	����, ����	�� ��$����� ������� ��� �����. C� ��� %� $�%�� �����, !�� 
����	��� �� � �����!����$ �����. ����� &��$� �	����� ��������� �����!����$ 
�	��
��$ ���!���� ������� :	����� 7	�
�� � A�$. ;����
��$ ��� 
	��	���	��� �� 2-� �������� XVII - �!�� XIX �������� [60].  

#���� ����!���� ��	������� � �	������� ����	���� ��	����� >����, 
��$��������� ��B�$��, �	������$ ���$��	�!����$ ����	�����$ �����$ � 
���	%���$ 	�������	��$ ����	�$. C &�� ������� ��������� &��$����. ����� 
��	����, ��� ��	�����, �	�����. C ��� ���������� ����������� (��	�!����� 
�	��	), ����	�� ��	�� 	��� �� ���	�,  ��	�����. ���	������ >	������ �� 
�������$� ���$�. #���� ���������, !�� ��$�!�� � ����
��� ��	������� 
����$���� F 22 �� 8 ���� 1908 ��� � ����	�� 	�$���� �$��� �� ��������� 
�	$ � ���� J�%����". A���$ �� �����$ �������� $�������� �����, ��� � 
����	�� ��������� � �!�� – ��	����� XIX �������� [60]. 

��������� >��� ��������� � �������� � 	�������	��� ������, �	�����$�� � 
«P�
�������N 	�N�&���	� *��	��N» � �	���� ����!����, $�%�� ��	������� �	�$� 
����	���� �� ����
 XVIII – �!��$ XaX ���. P�� ������	%����� � ����	�!����$� 
��������$�. � 1772 ����, � 	�������� ��	���� 	���� A�!� ���������� �������� 
����� � ����� A��������� �$��	��. �$���� � ����� ������ �	������� 
��B�������� ������ 	������� (� A� ���� ����%���� ���$�� �����!����� � 
��������). I	���� ���������, ��� �� ����� �	������� ��� ������� 
�	����, 
��	���� ����� ����� ��� ��	���	���� ��	��. ���$�%�� � �	��� ����, !�� 
�	�������� �	$ ��� ��	��	���� �� ��������� (��� �	���� ���������� � 
�!�� XIX ���,  ����� ��������� �������� 1830-31 �����, � �	�������� 
����$���� ��	������� ��� �������� ����	� � ��!�� ��� �����!����� �������). C� 
� ������ �	���-	�$���� �	$�� � 1839 ��� J�%���������� ���, ��!��, �� ��� 
�	�������$ [60]. 

� $�$��� ��	��������� ��� ��	���	���� 
�	���� ��	� �%��� 	��� �	��� 
$������� �������� � �	���%���� ����� ��������. �� ��� ������������ 
�	����� 
� ���� ������� �	����. ;	�$� &��� �$�����, ��� ��� I	��
�� ��	������ 

�	���� � O����, �� �$ �� ���� ����������� ��������� � ���%�� �	��������� 
���� � �%������ - ����������� �	������. ������	%�����$ &��$� �������� 
��������, ����	�� $�%�� ��!�	����� � �$����� ���%�� � ����	� ��������� 
����	���. C �	����� ������%���� ;	��� 7������� (14 ������	�) � J�%���� 
�	�������� �	$	�. 7����$ �	��$���$ ��	� ���� ������, ��	�������� 
���$���, >	����, %������� �������������������� �������. #���� %� !��� 
�	����� ���	� �>��� /��	�������� � 
���	����-	��������� ����	����/ �� ����$� 
��	��$�. ���	�� � ��	$�� ��� ��������$. I��	�� �	������� � 100 	�����, 
�	����� � 74 	����. � ��	��� �������� �	��������� 3 ��	$�, � ����� 14. +����$ 
�	�������� ��	$� � J�%���� ��� ������, �	������� � 
�	���. �� 	����$ 
$������ %������ ��� �� ����$ $����������. ������ ��� !���!�� $����� 
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�$��$. ,���!�� �$��, ����	�$� ��� ��$���� ������, ����� � ���!� � 
�	��� ����� ��	��� ������� � �������� ������ N14. M	$	�� �	��������� �� 
$������ $�	� �� 1932-33 ��� [60]. 

� ���	����$ ���	������ /���� �������� � ��$, !�� �� ������� )��������/, 

�	���� ������%���� ;	��� ��	��� ���� ��!���� �, ���	�� �����, ������������ �� 
����$��������� ����� �	� �����$ �	$�. � 1917 ����, � 	�������� �	���������� 
	�����
�� � ��������$ ����� ��� ��������� �������� �����. ���	����� 

�	����, �� � �	���!���� ��� � 	����, ��� ��	��. E� ����������� � �!����� 
�>� � ���� ��� ����� � �>�
�	�� ������ ������� ���	��, ����	�� 	��������� 
� �	���%��$ � J�%���� I����$ ���� [60].  

I� %� �� � ���	�����, 
�	���� ������%���� ;	��� ��� ��	��. �� ����-�� 
�	�$� ��� �����$, �	�� 	����	��$ �� �� ���, �� ��	��, �� ��� ����, 
�	�����%���� J�%��������$� ������$� ��$�. :������ ��$ ��� ��	���� ������ 
1946 ���, �� � ��� ������� ����� 
�	��� ���� �� 	�����$ ����!���$ ��	���� 
���%�. :� �������� �	�$�� ����� ���� � ����� J�%��������� ��$���� 
(�!������ ��������, ����	�� �������� �	��$����$ �������� ��$ � �����-����	��) 
� ������� %���$ �����$, �� �� �� ���� ���� �	����� 	������ � ��	��!� ����� 
��	����$. ���!� � ��$ �	�������� �	������ [60].  

C���$�����, !�� ����� ������ ������%������ 
�	��� �������� �$������$ 
	�������	� ���
 XVIII - �!� XIX, �%��� ����	���-������	��� 
�������� �� 
���������� 	���, �� � ��	��������� �������. P�� ���	� �� 
�	����, ����	�� 
���	������ �� ���� ���� � 1917 ��� / �� 	�����
�� � ��������$ ����� ���� 33 

�	��� � �	$. I�	������-&������!����-�	����!����� ���� «:���» J�%��������� 
��$���� ������� ����$���� � ����!���� ����� ����� ����	���-������	��� 

������� � �$����� 	�������	� [60]. 

'��
���	 %���� �"�#�� ����%�����	��� #���" (	������ :6) (���� 
�		��� ������%) � >������$. ����	���� �� 2-� �������� 19 ���, 	������	��	���� 
� 1905-1909 ��.  

 

 
������� D6 – %������� ����� ���A�� ��������������� A���� '���!���: [61] 

#���� ����&�%��� ��	��!��� 7-��	���� � ����. ������� ������ ��������� 
����	����� ���	��. � ��B�$��-�	���	��������� ��$����
�� ���������� �	��&�%�� 
������ !��� �� �����$, ��$$��	�!��� �	����	����� �	��$��, ���%��$� ���$�. 
+�%�� ��$� 	��������� ������� ��	���!��� ���	, �	������ ��	����������� 
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����&�� �����. "��� 	����� � ���� 
���� – %����$ � �	���$. ��� � ��!����$� 
���	�����$�. ����	��� ��	���	��. � ��	����� ���	������ ��!�, ����%����� 
��	�
$�. #���� – �$����� 	�������	� ����� «$���	�». 

F���%��� 5������� ���� %��
��-%���	��� �������". 7�	����� ��	������ 
���$� ��$�. �	��� 	�������!����� ������ – >	�$���� ������ ������, %������� 
��%�, ��	��, �	������ �������; ������ �	����� !����	�� 1-�� ����!������ �. &. �	� 
	������ ������ ������`���� � ��$�� %����� � ��!��-�$�����, �	������� 
���
��, ����� ��	$�� [60]. 

� VII-VI ���� �� ���� &	�, � ��		���	�� *��	��� �	������� ��� �$������� 
%�������, 	�������� 	�$���, ��	�����, ��$�������. C ��		���	�� *��	��� 
���������� ������ � ������ 	���, ������, ���$��. �������� � %����� � 
��$���� �	�%�� ����	�� $��	������ 
�������, ���, ��$��. C!������ �� 
�����$� &��� «������� ��$��	���». :�� ����, !���� ���	���� ���� ���	� � � 
�	���� ���� %����, ���� ���� �������� � ��	�������� ��	�����, ��� ��	���� � 
����� �������. ��� 	��������� � ���$�, ����� ������ 	��, ���	�� 
������������� �������� ���, ������� !������. ���� �� ���� ��	���� � 
��������� �������� � � J�%���� � 	���$ %������$ ����. �	�����%�� ��� 
���$��� ����	�-�������� ������	� [60].  

P�� ��	����� ���� ���	��� ���������� � 1873 ����, ���$ � ��� ��� � 1972 � 
1974 ���� ���$���$ O������$. *���� ���	���� � ��	����� � ��������� ������ 
� 	����� ������	�$�!��������� J�%����. +�%�� ���� ��$�����, !�� ����	�-
������� ������	 ��� 	�������� ������	� ��	�������� ��	$���, ����	� ��� 
	��	���	��� � �� �	�$�� � ��		���	�� *��	���, � ��� �$����� �������� � 
�	���	� ��	�������� ���������, ���� %����, ���������� ���������� ���	������. 
=����� &��� ������	 �	���	%������ ���� ���!�� ���	������, ����	�� �� 
���	���� �� ������ ���, �� $����. C�������� ����	�-�������� ������	�,  $� 
�������������� $�%�$ �	������%���, !�� � �	����� %������ J�%����, �!���� ������� 
� ���$. K��� � ���� $�������� �� �� %� ����	%�����$, ������ �������� ������� 
>����-���	����� �������� [60]. 

;� �!���� 	�������, %���� � ��	����� �� �����, �� $������ $�	�, ����!� 
��� (�� &��$ ��������������� ������	��� ����, ����	�� �������� 2,5 $��	��). � 
��	����� I ����!������ ���� &	�, � ��	���� ���������� �� ��	�������� 
���������, �	�����%���� ���$��� ��
�	������ ������	�. C�������$� &��� 
������	� � ���������$ ����������� ���� ����. :��	���� ������������ 
��������� $�%�� �	����� !����	��� I ����!������ �.&. C� �%� � &�� �	�$�, ( ��!��� � 
VI � �.&.), � ����	 *��	��� �!���� �	����%���� ��������� ���$�� �	���!�� 
[60].  
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���������%��	��� ���%���� 	 ������"�� 
���	���� ������ �. ������� �������� � 
����$ ��	��� 	. J�%������ �	� ������� � 
#����� :���� (	������ :7). 
!������� �.G. ����������� � 5. %. 	������ 
+�5�	�� (	������ :8). +���� "`��	���! 
������
��� (20.10.1920, �������� ������ –
28.03.1942) – ����$��!�� �	��������� ��	�� 
:. ". A�
�� � ��		���	�� �	�$���� 
������	������ ��������� ������ *��	���. 
'$����� � �	���� �$����� ���� ������� 
���!��������� ����� (	������ :9). 

������� D7 – 
"�
���
�������� ������� 

���A�� �. "������ � (������ 
'���!���: [58] 

 

������� D9 – 	������ � ����� �����A�� � <#< 
�������������, �
���� � ��
��� ������� 

'���!���: [60] 
������� D8 – 	������ -.B. 
"���������� '���!���: [60] 

��������" – ��	���� 	�����%�� � 18 �$ � ����	�-��� �� �������, � 1 �$ �� 
�����	��� A115 �������–7�	����–E��	���. � �!�� XX ��� ��	���� 
*�	������ K	����!���� ������� ���������� ����. � ��	���� �	�%���� 82 !������ 
� 11 ���	. '$���� *�	������ �	�����%�� ���	���� A�$����. 
:�����	�$�!��������� �. *�	������: 1) ����� ��!����� ���
�� � ��	��� �������-
7�	����; 2) �	� ������ 2-�� �������� XIX ���; 3) ��	����� $���������. 

$%���� 
������� 	������ � %����� 6����	�-F���%�� – �$����� ��	�%��� 
	�������	�. ;�	��!��� ����� ����	���� �� ������$� (�� ���� ������, 
��	�
���$�) �	����� 1843 ���.  

D	�%��� 2-� 
������" XIX �. ���	����� ����%��� �	�. 
*���:������ – ��	����, 	�����%�� � 20 �$ � ����	� �� ������� � �����	��� 

C2313. C������� 110 %������. ; ��� �� ��	���� �	������ 	�� J�%������. � �!�� 
XX ��� � �. ���������� ��	������� ������� ���������� ���� ���� 13 ���	��, 118 
%������. :�����	�$�!���������: 1) �$����� ��� � $���� ������ ������ 
�	���� (.�. ������; 2) ������ O���������� $�����
�; 3) 
�	����, ����	� ��� 
��� ��$�� (������). 

!�����"� ��� �� ��	�� �"�#�� �	�%��" ������%� (. !. ��
����� 
«'������» (	������ :10).  
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� 2000 ���� � ���-���� �� �. ���������� ��������� 
�$����� ��� � $���� ������ ������ �	���� (. �. 
������ «;����». ������ (������ �	>`����! (15 (27) 
$	� 1851 – 2 �����	� 1924) – ����	��, 	������ � �	����. 
�	�>����	 (1913). ���� �� ���
���	�� ������� ��������� 
�!`��� 	������ ��$�����, ���������� ��������� +���������� 
	�������!������ �������� (� 1918 ��� ��������� 
	�������!����� ��������), ���������� 
�	�����-
	�������!������ $����. A������ � $����!�� 
)���������%����� ���� ��������� ����	��� (���� ���`��� 
)����� ��������� ������ A") � ��$�� ���
. � 1873 �. 
����!�� ����	���->�������!����� >������� ����	��	������ 
�����	�����. 

 
������� D10 – 

	������ ��� � 
����� ������ +.	. 

"����� «%����» 
'���!��� [63] 

� 1873 ��� 	���� �	���������$ ��������� � �	�!������ ������ � ��$���� � 
��������, � 1895 – � ��������$ 
���	����$ 	���� �	����� �	$��, � 1897 – 
�	���������$ � +��������$ �����	������. � 1901 ���� �!� 	���� 
���	��	`$ ���������� ����	������ �������!������ ��$����. � 1907 ���� ���	� 
�������$ 7����	�������� ��$� �� ��������� ����	���. � 1911—1924 ��. !��� ��	� 
���
�� � ��������$ ��������� +���������� 	�������!������ ��������, �	������ � 
��������$ ��������� �	������ ��	������. � 1918 �. ��������� ���
�� 
��$��	>�� � ����	����$ �������!����$ ��	�, � 1919 � ��������$ ����	����$ 
	����. ����!��� 2 �����	� 1924 ���, ����	���� � �������� � I	��!����$ 
������� (�� ���	������). '$���$ (. �. ������ � �������� � 1987 ���� 
���� ���
 [62]. 

*������	��� �������� (	������ :11). 
+������ ����	��, !�� $�����
 ��� 
	�	���� � ���� 2-� $�	���� 
�����. «O����������» ��� «O����» 
$�����
, ����$�, �������� ��-� 
������%��� �. O����, ����	%����� � 
500-$ ��������� �	��. ����� ����� 
��	���� �� ���� [62]. 
  

������� D11 – T��������� ������ 
������� '���!���: [62] 

+����%� � 
����	������ ������, ������� �#�� 
�% ���4. �� ���� $������ 
%������, � �!�� 19 ��� � ��	���� ���������� ��� �	������� 
�	����, ����	� 
�� �	�$� ���%�� � ����$� ��� ��� ��$��, � �%� � ��� ��� $������ 	���� 
�������, �� ��-��� ��$�� ������� ��`����� �	`��. ���	�� ��	���� � ��	����� 
KK ��� ���� �!��� $���� ��	�����, ���� �� +	����!�, �������, ;����, 
'�����!�, I�������, �� � ��� �	�$� ������� ���� ��� � >���$���� �� ��$��. 

��
�#� ���� — ��	���� �������� � 22 �$ � ����	�-������� �� �������. 
C������� 28 %������. :�	���� 	�����%�� � ��	��� ���	 ;	������	����. 
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:�����	�$�!���������: 1) >	�$���� �	� ������ �����	>��; 2) $�$�	�� � 
$����� ������, �������� � ���. 

G�������" 
���� �	�%��" 6�����8��. � �!�� XX ��� >����	�� ;	���� 
:��	 ��	������� ������� ���������� ����, � ����	�$ �	�%���� 50 !������. '$����$ 
����� ����	�-�������� �. �. >�� �����	> (1835–1907), �!����� 	�����-��	�
��� 
����� 1877–1878 ��. 

� ������
�$ �$����, ����	�-���������$ �.�. 
>�� �����	>�$ ������ ��������� �	���	������ 
� �$����. �������� ��$, � ����	�$ 	�$������� 
����� ���������, ���%��� ����� ��	���� � 
�	��, �	��� ����	�� ��	������� ���������
, 
������ ��	��	�����, ��� $�������������, &����� 
�� ��������� $���, �������� �	��, ����	�� 
��������� � ������$ ���	�$ (	������ :12). 
����������� � ���, ����	�� ���	����� ��	���	���$ 
1917 ���, ��!���������$ ��	�� ������,  ����� �� 
�$���� ����	%�� ������ �������� ��$ � 
����%��$ ���������, � ����!������ ��$ 
	�	������ � 1930-� ���� �	������ �������� [65]. 

������� D12 – >������� ��� 
������ <����
!�� � �. 

%
���� D��
 (!��� ��.XX 
���) '���!���: [64] 

� �������� �	�$� ���	����� ������ 
����� �	���� ���� ������ 
�����	>�� (	������ :13). 

�������� �� ������ ������, 

����#�� � 6&6. �$����� � �	����� 
$����� 58 ��������� ������, �������� � 
1943—1944 ��, ��������� � ��	��� 
��	���� ;	���� ���	 � 1965 ����. 

;	�$� ����, � ��		���	�� 
+���������� ��������� ����� 
��������: 1) $����-����� '. E. A���� 
«#�	��`��»; 2) ��	����� $���������; 3) 
�$����� �	����. 

 
������� D13 – ;��A� �
���� ���� 
������ <����
!�� � �. %
���� D��
 

'���!���: [64] 

����-�	�%��� H. -. ��
��� «$%����J��» ����� � 1988 � $���� ������ 
������ #�	��`��, �	�����%���� '. E. A�����, >���� ���������� ��������� 
�	����!������ $����. +������� ��$����� ������� �� ��������������� ������� 
��������� ��$ (	�$���� ������� $�$�	����� &������
��), ��$ 
��	�������� �� ���%����$� ��$������$� � ������!��$ ���$, 
��	����	�	������� ���	�� (	������ :14). 
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�	���� 	�	���� 	�������	�$ 
�. ;	�����$ �� 	�����$ '. E. A���� � 
��� ����� (. '. O��
��, �����$�����$ 
I. C. :��������� � ���, ��� ���� � 
������. ������ ��	���� ���� 12 �, 
���� 	�����	����� ���	���� – 35 �, 
&������
����� ��. ����� 242 $². � 
&������
��: ���� �� ������ ��$�� 
A����, $����� ���
 19 – �!. 20 �., 
	�������!����� ������ �� #�	��`� � 
�	 [66]. ������� D14 – -����-����� *.?. ����� � 

J�
����� '���!���: [68] 

)	�!��� #�	��`�� (A�����) 	�����%��� � 16 �$ �� ������� � ��	��� #����� 
:����. '. E. A���� �	���	`� ��� �$���� � �$����$ � 1892 ����. � ��!���� 1892-1902 
��. A���� ����� ����� �	���� «������� �����», «�������», «*���	��», «C #����� 
:����. ������ ����
», «J���� ��!�», «*	���� � �	������ �	��� ��� ��	��», 
«C ����
�» � �	. ����� ��B��� ������ 1930 ��� ��!�	� '. E. A���� I����� 
'�����!�� ��$ � #�	��`�� ������ �	�$� ��������. � ���	� 1941 ��� ����	��$ 
*��A �	���� ������������ �� �������!����� �$��� ����%���. *��� �	����� 
	������ � ������ #�	��`�� ��� �����	�������� ��	�� � �������� $�$�	������ 
�����, �� �� �	�$� ������� ���!��������� ����� �$���� ���� 	�	����� [66]. 

+�$�	����� &������
�� ������� �� 6 ����. � ��	��$ 	���������� � 
���	!����$ � %�������$ ���� '.E. A���� �� �	���	������ #�	��`�, �� ����	�� 
������� � ��	���	���� �$����. � ���� ����������� 	��	�� ��$ �	������� 
����%��� � ��� ������� � ��������� � 1892 �� 1904 �.: ����$���� � 
�	����������$� $������ ����������
�� ����������, �	������$�, ����� ������ � 
��	%���� &���� � 	���� '.E. A����. � !����	��$ ��� ����������� ����	��	 
�������� � �	��������� $��	��� � ��$�� ����%���. P������
�� ������ �� 
	�����%�� � $���	���� ����%��� � 	�������� � ���	!����� ������ � 	���� 
A���� ��	��������� ��	���. P������
�� ������� �� �������� �	������� � 
#�	����� ��$�� $����� ��!�	� ����%��� I����� '�����!�� A������–M����� (� 
1918 �� 1930 �.) � ����	�� ������ � ����������� �	�$� [65]. 

� &������
�� �	��������� ����� >����	>��, ����$�����, �	���������� '.E. 
A����, �����, �	��$��� ��� ���
 XIX-XX �., �	��$���, �������� �� �	�$� 
	������ � ��		���	�� ������. +���� ����� ������� ������!��� ������������ � 
���	����!����� � $����$� � �	����
��$� *��	���, A�����, �	������� 
&����	>�!����� �	������, $��������� ��!�	 [67]. 

'������"� ���������� ���	�%��� � ���������� 7. �. O������$ � 1972 �.: 
� � 500 $��	�� � ����	 �� ��	���� *�	������ � 	��� O������ (15 ��	���� 

������� 1-3 $). � 1981 �. ���������� J. �. ;���������$;  
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� ����� ��	��� � ��� �� ��	���� ��!���� 6 ��	���� ������� 1-3 $, 
��$��	�$ 8-12 $.  

C������ ���	����	��� ���	�", 
�"��	���"� � �����. ��	�� ������ � 
��	��� ��	���� ������� �%� ��� $������ 
������	�$�!����������. �	��� 
���	�$����� ���	������ �������� ��-��� 
��$�� 	���� �� ������ �$����� �	����� 
(	������ :15). 

;���-�� � &��$ $���� ��� 
�	����. 
���	�� ��� ��	����� �����������%������, 
!����� �� ��$�� � $������ ����. 

 
������� D15 – %������ �
���� � 
������� �. "������ '���!���: [69] 

I���������� �	���� ��� ��B������ �	����. :� �������� ��� ���� 
���	������ ���� �	��
�����$�. ( � ��!�� $����!����$ ��������� &��� ���������� 
��	��� �!���� ����� ������ �	�	����� �	�!���. ���������� ���� �������, �� 
&	���� ��!��. ' ���	���%����� ��	���� ���� ��������� ����� ��� ���	�$, � &��� 
�	��� ��������� ���%� � ��$��. 

������!�� ��B������ ������� �� ��	���� � 
�	����. *���������, ���� ����� 
!�� � ��$, !�� �$����� ��������� ��	��� ���	������ �%� �� �	�$� �����: 
���	�� ��� ���� � ��$�
��� �	�����. 

���	�������� �$����� ���	���� $����� �%� �!���� �$�����$� ����	��. ( 
��	�� ������� ������� ����	� �� ������ 	����������� �������, �� � ��	���� [69]. 

���%����. � +��������$ �������$ ������ 	�����	�� �	�������� ��� ��%���� 
�����, �%������� 	������ �	����� «+��\��N �	��� ������\» � $�����$ 
$>����	�, ��� ���� �
��. 

������
��� �����#� (������) ��
 �� 	�
���� ��������	�� �� �	���	��� 
+������ I����� ���������, �������� ��$��� ����� «;	��N
�», ����!�� ��	���� 
����������� � 	���� ����� ������ � �����	�� «;��\�» � 	$�� �%�������� 
�	����� «+��\��N �	��� ������\». ���	�� ��� �	�����������: «7��������, �� 
�	��
������ ������� ���, � ��	��� �	�%	����� 	%��� ��	�!��, � 
���������$ ���$ � $��,  !���� ���� ����!���� ��������$, ��� ��� &��� 
�$��� ��	��� «��	�����». J���$ &��� ������ �� ������ ����!�� ������� %%��, �� 
� �	�%�� ���	���� &��	���� [71]. 

� J�%���� �%��� ��� 19 ���	� �	��
����� ��$�!���� �	����� ;	������ 
7�������. C �$������ � ����!���� ��	>�$ �	������� ��� � �	�	��� �	���%�� 
����� ����� �� ����� 	��� � �. �������. 

/������"� ��	��"� ��
�������	��� ������� ��	%�� �	�������� 
�������� ������	� �	�� (I����� ���, I����� � �	.). 
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/� ��	�� 	�����	��� ��		������ ������ 2015 ��� ���������� ����� �	���� 
� �	�!��� «I����� ���» ����� ������ J�%���� ���������� 	��� � � ������ ����� 
��	���� K���. C ����$ �� �	����� �������� �	��	����� ����!��: «� �$��� 
��������� %�	�� ���������� ��		�	, 	���	������� � �	�!��� «I����� ���» 
��!$� C;�: � 1931-40 ���� �� �	���� ��������� �����». 

����� ����#� 
��
�� ��(����� ����������� � ������������� �!���!����� 
�
����	 �	������ � �����: 

�N
����N 	`�: �	���\!�� �	��� / a.(. (�	$� [N N��.]; ����. +. �. �N��	. – 
+N���: �	��� ����, 2008.  – 328 �. 

  ��������� 	���: ��	��$ � ����� / ��	�� «=�$!�%��� *��	���» / [���	 ����� 
�����	 C.�., ��	���� � ���. ����]. – +�.: A�>��	, 2014. – 48 �. 
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	�*(#O?E*? O 
%
���������� !�
��
���� ��������� 	������ <.-.  

(�. ;�$$��	�, *����!���� �������� �����) 
K����� �	���������->�	$�	����� �������� ������! ������� +������� � 

���� �	���������� � ��� ����	��� 	�����, !�� %���� � �. ;�$$��	� �%� 20 ���. 
�� ����!�� ������ ��	������ � �>�	� ����	����� ��������������������� 
�	���������, 12 ��� 	���� �����$ ���
������$ � ������� � �� ������ – 
������$ ���
������$ �����	�	�$. ) ��� ���� �� ���. � 1992 ���� �� ������ 
� ��	��� ��	��	� � ��	���� � ��$��� � ��	����, �	�����	�	��� �	���������� 
>�	$�	���� ���������. 

# �	�$� ����� 	���� � ��	���� �� �$���� � �������$� ����	��� 2 ��$ � �. 
;�$$��	�, � ����$ %���� ��, � �	���$ – �� ��� � $���������� ��$��� (�	�� ����� � 
%��� !����	����). � �������� �	�$� �� ���$���� 	�������������$ 
(��	������ �	��>���, ��	�����, ��	$���� ������	, ��������� � ������) � 
%�������������$ (��	���, ��
�, ����, ������, ����, ��	�, �	�����). 

� ��������� �$����� 2 �	���	 +I#-80 � +I#-82, ���$����� 7(#-53, �������� 
���������	, �	��>����%��, �	��>����������, ��	����� ��$���, �� �	�
��, 
���� ��� ��	������ 	������, ����� �#J-3,6 � �	���� ����������	�������, ����	�� 
�	���	������ � �	���� � � ����������� �!��. ���$� ;"K ��� ����������� 
	����%�� � �����	����, 500 $��	�� ����� &����	���	��!. 

A��� ����$ �� �������� ����� ������������ ;"K ���� ������������ 
(����	���������� ��	����). �� ��	���� �� 25 �����$��� � ���. ��	���� 
	������������ �������� � � �	$	�� ��	�� � 	��� �� �	�������� 
��	�������$ � 	��������$. � ���� 2013 ��� � ��������$ 	���� �	������ 
������ >	������� !�$� ������ � ��������� ������ �	������ ���!��%���. � ��� 
��	 �	���	����� �!�� ��������� >�������� �	�������. 

:�� ���!����� ������ >��������� ����%���� ������� +������� ��������� 
����	��>�
�	��� ���� ������������. *��� �	����� 	������ ��	����� ���
, 
������� �	�&����	��$�$.  
(�	�&�������� �������� +�������� 
«,����� ���!�» (	������ =1) �%� 
�������� ��	���� �� 17 ��	�. :�� ������ 
�	�&�������� �	�������� ��$��� 
�� ���$� �������$� (	������ =2), �� 
��	$�� ����$� ����	������ �����, 
�	�������� &����	���, 	����� ���, 
������ �	������, �	�������� �	����� 
�	������� � ������� (	������ =3), 
������� ������� ����� � ��	����� 
������ (������	���). 

 
������� O1 – +�
��������� «$����� 

��&��» (�. %�����
�) 
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������� O2 – %���� � �
���������� 

«$����� ��&��» (�. %�����
�) 

 
������� O3 – 	
����� � �
���������� 

«$����� ��&��» (�. %�����
�) 

E��� ����� �����	���� ������ ������ � ����-���� �	������, �� ���, �� 
�	����, ����� ���� �� �����	���������$� �!�����$�. ' ����� � ��$��� 
������
$ ����� �	������ �����	�������. �	�$�	 ����� ���	����!���� - ����� 
�������� ������! «,����� ���!�» � *����!���� �:;. :�	����	 �!	�%����� 
������	� ��$�!��, !�� «� ��!���» � �����	���� ������ �	����� ������� � 
�	������, �� �������, �� � ��$���� �����	��-��	������� 
���. *����, 
����$����, ��������� � «,����� ���!�» ������!���� � ������	��-$�����$ 
$�	��	�����$ � �	����$� �	�������, � !�������, � �. *����!�. 

������� ������! ��	���� � � ���� � �����	�� ������ �	����� � 
�
�������$ ����	���$. :�� ������ �� �!������ �������� � ��	��. ���� ��	�� 
��$� ���	������ $���� �������� %���� � �	����������� ���. :�� ����	%���� 
���������� � ������ ������ �%� ���
������ ��$���. )%� � &������� 
��������������� �����	��: ��
��� �����, �	����, $�������� � �	���� ���� 
������. ��� &�� �������� ����	��, !�� ��������, ���$ $�	�$. � 2013 � 2014 
���� �	�&������� «,����� ���!�» �	���� ��!��� � ������ � ��$��
�� 
«���	����� ����	������ �	��
��». 

E%������ � $� ������ �	�&�������� �������� �	������ :��� ���	���� 
���	��, �	������ ������
�� �	���!����� �	������� �� ������ �����	��. ������� 
������! � 	$�� �	�������� :�� ���	���� ���	�� �������� � ���
������ 
�	���$�� � ����$ �����	�� � !���� ������� ������ 	������������ ����� ������-
������������� � &�� �	����!��� ��� �������� ��������. 

I� �� ��	�� � ��	������ ������ ����!����, ������� +������� 
����	��� ����� ���$���� ������������$. � &��� 
���� �� �	���� $������ �	��� 
����� ��	���� � ������������� ��� �	���� �� � 1 ������ ����!��� �	������� 
>�	$�, ��� �� ��!�� �������� 400 ����� ������. 

K����� �	�&�������� ����	��� ��%� ������� �	���	�%��$ ��	����$. «+� 
�����$�� � 1,5 �$ �� �	��� $�%���	������ ��!���� «����-����	��	� – �����». 
M �������� ������-��� �� �	���	�%��$� ��	����, $��� ����!��� � �	��	$$�. M 
������ ����� � ���!��� – 3 �	���	���, ���	 � � $��� ���� ��� ��� �	����
��. 
+�� ��%�� ������ �������. +� �	����$��	���, !�� �����$ �������, ���	������ 
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��$�����. M �!��� ��!� ���	������ ��$����� �	�$� ���	������ ������� � �$�. ) 
$��� ���� ����, �� $�������». 

������� ��$����� ����%�������� ������� ������������ ;"K ������! �.+. � 
�	�&�������� «,����� ���!�» � ��
�����-&����$�!����� 	������ ��		���	�� �. 
;�$$��	�. ;� ��$�!�� ������, ;"K ������! �.+. ��������� 	�� �	��������: 

� ��%�� 	���	�� � ��$������. «��$������, ����	�� � $��� ����, �	������ � 
��������. E��� �	����$� � ��	��!�� �	�������� ����� >�	$� ��� ������������ – 
«50% – �,  50% – ����	��, �� &�� $�� ��	�$ ������ &�� >�	$�. M ����	� – 
«������ �� �����!��� ����$����, �� ��� 	��� 	������»; 

� 
������ $�����$. «T��� � $�� �	����
�� �!��� ������. M ��� �����	���� 
$����� �� 
��� 3460 	��., � ��	��� 1 ���	 $���� �	������ �� 
���  10000-11000 	��. 
M ����$�, !�� ��� ��������$� �	������, 	������, ��	�����, �� ��� 	��� %���, 
������� ��	���� � ���%�� ���	��� ����	%�� � �	����������»; 

� �	����$ �� �����$ �	����
��. «���� �� ����� 	����� � $������$� 
��B�$$�. *��� � $��� �	�$�, ���� � 40 ���� �	��>��� � ����� �����. �������� � 
I���!�� – ����$��� � �����	���� ���� – � $��� �� �����, � ��� ��� ��	��������. M 
������ �	����
�� � ����� � ���. I���	� � �%� �	��>��� �� 15 �,  3-5 �».  

�	� &��$ ������� +������� ��$���� ����%�������� ������� $�	 
�����	�������� �����	%�� �	���	���$�������: «5 ��� ��� �$ ���!���������� 
����!��� ���%����� �	����� � �	�������� $����	������ 	���. �	���� ��� 
��	����, $����� ������». 

� 
���$ �� >�	$�	 � ������ �	������� ������! �.+. �
������ 
�	�������������� ��		���	�� ��� ������ ��������$ ��	��$:  

� ����!�� (5 �����) – ���!�� ����	����� �	�	����� 	���	���, ������� � 
>�	$� �� ������������; 

� ��	��� (4 ���) – ���$�%����� �	���	������ � 	���� ��$��; 
� ���������	������� (3 ���) – �	����� ����	%�� �	��������� �	� 

������������� ������������ � ��		���	��, &��	��������!�������, �	����	��� 
������!�������, ���!�� ������-�����;  

� ����� (2 ���) – ���$�%����� �	���	������ ��� 	���� ��B����� 
��$$������� �������������, ������!��� ����!����� � �!����� 	��!�� ����, 
������!��� ���������� ����%����������� ��������, ������������ ������� � 
$�	� �����	%�� ������ � ��		���	��. 
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)!	�%����� ��	������ «��������� ����-��-����� ���� ���������� 
	���» �$��� ����� ����	��. 1909 ���� ��$���� ;���� �� ��	���� �����	���� 
������ ���������� ��$���� �!����� �����. � 1933 ���� ���� �	���	���� � 
��$������� ����� 	��!�� �	���������� $�����%�.  

� 1962 ���� ���� ��� ����$�������, 1963 ���� ����	���� ���	�$����� ����� 
�����. � ����� 	���� �������� %�	�� «�	�%����	», ��	���� �	�%�� 
������$����	����, ���	����� ���
��.   

C 1985 �� 2013 ���� ���� �$�� ����� �	�����, ����	��� � ���	����� 
���	������ ��	����, ������, ��	, ��%�� ��. 

� ���������� ������ ����� ������ ��������$�� ������� ��� ���	�%����� 
�	��
�� ������ �	��, �	�������� >����������� ������ «'�������� 
��	$���», ������ � ��B��������� �� ����	��$ «K���%�������� ��	$��». 
)!����� ����� �	���$�� �!���� � 	������, �������� � 	������������� 
�����	�� � �������� �	���	$� � ����������$�. A���� �� ����� �	��������� � 
�%������� �	$	�� � � �	��	$$� «7�	�� $���	��» � ��������$ ��	�. � 
����� �>�	$�	��� ��� ����� ��	����� �!�����, ����	�� � ������$ 
����	��� �	����%��� ���!���� �� ����	�����-�	������$� ��	������. 

� 1993 ���� � ����� ����� ���
�����	������ ���	������ �� ��� ������ 
�������� ����������� ��	��$ � ��!���� ����� �����	���� ���. P�� 
������������� ������� 	������� ��	����!������ ���� «��	���» – 	���	����� 

���	 � ��� ���������� �����. � 2013 ���� ����� ����������� 20 ���. C ��� ��� 
������������ �%� ��������� ��������� ���	��$����-��	����� – ����������� � 
�	���	�� �������� � 	������������� ��	��������. �	��� ��� 6 $���	�� ���	� � 
6 �������� � $���	 ���	� �� ��	��$�. 

� ��!���� ����� ��� ��$�� �!����� � �������� ���������� 	��� ���$�� 
��	��� $���� � �������� ��	����� �� ��	��$� ���������� � �������!����� 
	��������. 

� 
���� ���������� ��	������� ��	�� � ��� ���������� ������ ����� 
�	������ �	� �������� $�	��	����� 	������ ��	���: ��	�������� �� ������� 
����������� ��	��$ � ��	���� ��$������� �	��� �!�����, ��	�������� �� 
������� ����������� ��	��$ � ��	���� ��$������� �	��� �������!����� 
	�������� � ��$��	-�	�����$ ��� ��	��	�� ��	������-�	����!����� 	���� � 
�!	�%������ ��	������.  

� !���� 20-������� ������ � 2013 ���� ����� � ��������� (���� ���� 
���	������� ��	��$ ���������� 	���. 

� 2015 ���� �!	�%����� ��	������ �� ������ ����� ���� 	��	�������� � 
���������� ����-��-������ �����. I�$ �� $����, ��	���������$� ��	������$� 
������������ �������� 	������ ��	��$, ���	������� �	�����	����� � 
���	�%����� �	����� 	�$���� – ���!	���� ���. 


