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От 65% до 83% читателей, в зависимости от категории изданий, 
обращаются к газетам и журналам с прежней регулярностью  
либо читают даже больше, чем раньше.

 Аудитория лояльна изданиям *

 Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  Р Е К Л А М Ы  В  П Р Е СС Е

* Источник: Качество чтения и эффективность рекламы в прессе, опрос читателей Клиентская конференция Mediascope: Москва, 20 декабря 2016 
**

76 %  

 К ачес тво контак та высокое **

67 %  

61 % 

56 % -



MEDIA KIT газеты «Санк т-Петербургские ведомос ти» — 2023

4 +7 (812) 320-22-77
reklama@spbvedomosti.ru 

 Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  Р Е К Л А М Ы  В  П Р Е СС Е

Пос ле прочтения издание  
передают другим люд ям *

*Источник: Качество чтения и эффективность рекламы в прессе, опрос читателей, в % от читателей печатных версий изданийКлиентская кон-
ференция Mediascope: Москва, 20 декабря 2016
**Клиентская конференция Mediascope: Москва, 20 декабря 2016 
Источник: Качество чтения и эффективность рекламы в прессе, опрос читателей, % от читателей указанной категории

Один читатель Несколько читателей

35%

65%

40%

60%

39%

61%

Женский глянец

Мужской глянец

Деловые издания

Массовые издания
28%

72%

Рек лама в  газетах и  журналах д ля широкой 
аудитории по сравнению с  другими медиа… **

Самая уместная, лучше всего соответствует окружению           49 % 

Содержит наиболее полезную информацию                               44 % 

Создает наиболее точное представление о продукте      39 %

Вызывает наибольшее доверие                                               38 %

Лучше всего помогает делать покупки       35 %
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 Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  Р Е К Л А М Ы  В  П Р Е СС Е

 К ак работает  рек лама в  массовых газетах и  ж урналах *
 Пос ле контак та с  рек ламой или рек ламной с татьей…

К лючевые выводы **
• Для регулярных читателей в возрасте 20-55 лет с уровнем дохода средним и выше среднего, пресса –
источник качественной информации о брендах, товарах и услугах, источник идей, советчик, эксперт

• Реклама в прессе заметна, при этом она не раздражает, потому что вписывается в контекст

• Реклама в прессе создает привлекательный образ бренда и мотивирует к покупке

• Рекламные статьи и обзоры помогают в выборе товаров и услуг

67% 
Ищет информа-
цию о бренде в 
интернете

52% 
Используют 
идеи для 
подарков близ-
ким

56% 
Ищут бренд, то-
вар в магазине

51% 
Совершают  
покупку

48% 
Обсуждают 
бренд

Интересуются Вдохновляются Покупают

*Клиентская конференция Mediascope: Москва, 20 декабря 2016 
Источник: Качество чтения и эффективность рекламы в прессе, опрос читателей, % от читателей указанной категории.
**Клиентская конференция Mediascope: Москва, 20 декабря 2016
Источник: Качество чтения и эффективность рекламы в прессе, опрос читателей.
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СИЛА ГАЗЕТЫ
АНКТ ЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ   

ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО ОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ.  
РЕКЛАМА У НА ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ НА РЫНКЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ.

Престижно, авторитетно 
Солидная газета для солидной публики. Аудитория одного номера 

газеты около 180 000 человек. Все материалы дублируются на сайте 
spbvedomosti.ru и там получают аудиторию ещё более 0,5 млн человек 
в месяц. Н

Читатели: губернаторы СПб и ЛО, депутаты заксобраний, высо-
копоставленные чиновники, судьи, правоохранительная система, 
топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса. Люди, принимающие 
решения. 

«Санкт-Петербургские ведомости» — официальный публикатор 
 правовых документов Смольного.  

Сила газеты — в вечности
Напечатанные в «СПВ» статья, интервью топ-менеджера, реклам-

ный модуль навсегда входят в письменную историю России и мира. 
Всё, что напечатано в газете, — навечно. Уже не изменить, не уда-
лить, не стереть. Ежедневно тысячи экземпляров «СПВ» поступают 
на бессрочное хранение в ФГУП «ИТАР-ТАСС», в центральную город-
скую библиотеку, оседают в общедоступных, производственных, 
ведомственных подшивках. 

Наше время будут изучать не по интернету, а по газетам. По публи-
кациям и рекламе в «Санкт-Петербургских ведомостях». Так положено 

Что написано пером, не вырубить топором».

Сила газеты — в интеграции
Маркетинговые кампании эффективны, если добавляются модули или 

статьи в «СПВ». Они повышают рентабельность кампании и доверие ауди-
тории. При рекламе в газете «СПВ» эффективность маркетингового плана 
повышается на 15%.

Сила газеты — в доверии
Потребители не доверяют интернет-рекламе. А к газете отношение дру-

гое. У «СПВ» полное и безоговорочное доверие читателей. Поэтому наша 
газета — надежная платформа для рекламодателей. 

Высокое доверие со стороны читателей и органов власти подтвердил 
лично губернатор Санкт-Петербурга во время визита 13 января 2021 года 
в редакцию «СПВ».

Сила газеты — в длительности контакта
Хаос интернет-рекламы привёл к баннерной слепоте. Газета «СПВ

размеренное и спокойное пространство. Реклама в «СПВ» рано или 
поздно дойдет до потребителя. Он так или иначе прочитает газету. 
Объявления и модули в «СПВ» просматриваются в 5 раз дольше, чем 
цифровая реклама. Газетная реклама не исчезает с выключением 
смартфона, она лежит у потребителя под рукой днями, неделями, 
 месяцами. 
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 АУДИТОРИЯ

Каждый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости» читают более 180 000 человек*.
(*данные Mediascope — С.-Петербург и собственных исследований)

С ТРУК Т УРА АУДИТОРИИ:

58% 42%

ПОЛ

ВОЗРАС Т

до 24 лет
7%

25 – 44 года
38%

45 – 64 года
41%

старше 65 лет
14%

ДОХОД

сильно ограничены в средствах
8%

средний достаток
30%

достаток выше среднего
62%
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 АУДИТОРИЯ

 Каждый второй читатель газеты относится к среднему классу.
 В аудитории газеты «Санкт-Петербургские ведомости» каждый третий проживает в семье, состоящей из трех человек,
 почти каждый пятый — в семье, состоящей из четырех человек.

 27% читателей имеют детей до 15 лет.

 Газета «Санкт-Петербургские ведомости» интересна читателям различных профессиональных групп и разного уровня жизни.

 Практически каждый пятый читатель газеты занимает руководящий пост петербургского госаппарата или бизнеса.
 Газету читают руководители органов власти, пресс-службы губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты
 Законодательного собрания и Государственной думы.

ОБРА ЗОВАНИЕ ЗАНЯТОС ТЬ



MEDIA KIT газеты «Санк т-Петербургские ведомос ти» — 2023

9 +7 (812) 320-22-77
reklama@spbvedomosti.ru 

Подписка:
— пресс-службы большинства крупных предприятий;
— у каждого руководителя органов исполнительной власти Санкт-Петербурга;
— десятки тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В розничной сети:
— в сети «Первая полоса» (метрополитен); 
— в сети магазинов «О’кей», «Лента» (пятничные номера).

Свободное распространение (выкладка бесплатных экземпляров):
— Единый центр документов;
— учреждения органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
— авиалинии: «Аэрофлот», Utair, «Ямал», NordStar, Azurair, зал официальных лиц и делегаций в Пулково-1;
— поезда «Сапсан»;
— медицинские учреждения СОГАЗ; 
— банковские отделения;
— всесезонный курорт «Игора»;
— бизнес-залы Московского вокзала, Ленинградского вокзала (г. Москва).

 РАСПРОС ТРАНЕНИЕ
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Агро 
Акватория
Братья наши меньшие
Будьте здоровы
Город в городе
Дачники
Диалог 
Индустрия
История
Качество жизни
Культура
Наследие 
Наука
Недра
Общество
Память
Площадь наций
По закону
Политика
Право руля
Путешествия
Россия/мир
Рынок труда
Спорт
Теневой клуб
Фабрика
Факты и комментарии 
Физкульт-ура
Финансы 
Экология
Экономика

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛОСЫ И РУБРИКИ
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Мы работаем на протяжении многих лет с представителями органов власти, значимыми, известными компаниями Петербурга и Ленинградской 
области. Среди них – транспортные компании, авиакомпании, банки, медицинские компании и многие другие

 НАШИ Р Е К Л А М ОД АТ Е Л И

4 2 апреля 2019 года

Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ

œŒ—“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈
ÓÚ 21 Ï‡Ú‡ 2019 „Ó‰‡ π 001/19-œ

ÔÓ ‰ÂÎÛ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ
ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 20 Ï‡ˇ 2009 „Ó‰‡

π 228-45 ´Œ ÙÓÏÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Âª, ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4, ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771

«‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 09 ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ π 728-132 ´—ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ª

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„
”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Õ.‘. √Ûˆ‡Ì, ÒÛ‰ÂÈ ≈.¿. ¡Û¯Â‚‡,

Ã.¿. Ã‡Ú‚ÂÂ‚ÓÈ, ».¬. “ËÏÓÙÂÂ‚‡, ¿.¬. ÿÂ‚˜ÂÌÍÓ,
·Û„‡

Õ.¿. À˚ÊÓ‚ÓÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ √Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ √.¿. Ã‡ÍÓÚ˚, “.—. œÂÚÓ‚ÒÍÓÈ,
—.¬. œËÏ‡ÍËÌ‡,

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 5 ÒÚ‡Ú¸Ë 50 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÔÛÌÍÚ‡ ´‡ª ÒÚ‡Ú¸Ë 3,
ÒÚ‡ÚÂÈ 30, 63, 78, 79 Ë 80 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ´Œ· ”ÒÚ‡‚ÌÓÏ ÒÛ‰Â —‡ÌÍÚœÂÚÂ·Û„‡ª, ‡ÒÒÏÓÚÂÎ
‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÒÛ‰Â·ÌÓÏÁ‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰ÂÎÓ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ
ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 20 Ï‡  ̌2009 „Ó‰‡ π 228-45 ´Œ ÙÓÏÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇÏÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„ÓÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Âª, ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4, ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 «‡ÍÓÌ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 09 ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ π 728-132 ´—ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ª.

‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ ‰ÂÎ‡ ˇ‚ËÎ‡Ò¸ Ó·Ì‡ÛÊË‚¯‡ˇÒˇ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ‚ÓÔÓÒÂ Ó ÚÓÏ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÎË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ.

‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Õ.¿. À˚ÊÓ‚ÓÈ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ √Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ √.¿. Ã‡ÍÓÚ˚, “.—. œÂÚÓ‚ÒÍÓÈ, —.¬. œËÏ‡ÍËÌ‡,
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ËÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰ÂÎ‡, ”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡

”—“¿ÕŒ¬»À:
1. ”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ 31 ˇÌ‚‡ˇ 2019 „Ó‰‡ ÔËÌˇÎ Í ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ Ê‡ÎÓ·Û

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 20 Ï‡ˇ 2009 „Ó‰‡
π 228-45 ´Œ ÙÓÏÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Âª (‰‡ÎÂÂ - «‡ÍÓÌ
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45) Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4, ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 77 1 «‡ÍÓÌ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 09 ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ π 728-132 ´—ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ª
(‰‡ÎÂÂ - —ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡). ¬ ˜‡ÒÚË ÔÓ‚ÂÍË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ”ÒÚ‡‚Û
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÛÌÍÚÓ‚ 1.3 Ë 2.1 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 11 ÌÓˇ·ˇ 2009 „Ó‰‡ π 1258 ´Œ Â‡ÎËÁ‡ˆËË «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
 Œ ÙÓÏÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ª (‰‡ÎÂÂ ñ
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 1258), Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ‚ÂÍ‡
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ Ê‡ÎÓ·‡Ï „‡Ê‰‡Ì ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ ”ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó
ÒÛ‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, Í‡Í ÓÌ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 5 ÒÚ‡Ú¸Ë 50 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
(ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ”ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 31 ˇÌ‚‡ˇ 2019 „Ó‰‡ π 001/19-1).

1.1. »Á Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰ÂÎ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ II „ÛÔÔ‡ ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚË ·ÂÒÒÓ˜ÌÓ.
— 09 ‰ÂÍ‡·ˇ 2003 „Ó‰‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì Ó„‡Ì‡ÏË Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ „‡Ê‰‡Ì ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË; ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì ‚
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ÂÏÛ Ì‡ Ô‡‚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Í‚‡ÚËÂ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â: Ò 07 ÓÍÚˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡
ÔÓ 07 ÓÍÚˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ Ë ‰‡ÎÂÂ ÔÓ 16 ÓÍÚˇ·ˇ 2015 „Ó‰‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò 03 ÌÓˇ·ˇ 2015 „Ó‰‡ ÔÓ 03 ÌÓˇ·ˇ
2020 „Ó‰‡.

–Â¯ÂÌËÂÏ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 06 Ë˛Î  ̌2017 „Ó‰‡ ÔÓ ‰ÂÎÛ π 2-1470/2017,
ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‡ÔÂÎÎˇˆËÓÌÌ˚Ï ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡
ÓÚ 14 ÌÓˇ·ˇ 2017 „Ó‰‡ π 33-24488/2017, Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ó
ÔËÁÌ‡ÌËË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ ÔÓˇ‰Í‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡ Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚˚ÔÎ‡Ú Ì‡ ÓÔÎ‡ÚÛ
ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ô‡‚‡ Ì‡ ÁÛ·ÌÓÂ ÔÓÚÂÁËÓ‚‡ÌËÂ. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ

Á‡ˇ‚ËÚÂÎ˛ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ÔÂÂ‰‡˜Â Í‡ÒÒ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ê‡ÎÓ·˚ ‰Îˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË

‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÒÛ‰¸Ë ¬ÂıÓ‚ÌÓ„Ó —Û‰‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ‡ÁÂ¯‡ˇ ‰ÂÎÓ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ, ÒÛ‰˚
ËÒıÓ‰ËÎË ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı

Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ; ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ò 01 ÌÓˇ·ˇ 2015 „Ó‰‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚˚ÔÎ‡Ú ·˚ÎÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ
Ì‡ÎË˜ËÂÏ Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó Â„ËÒÚ‡ˆËË Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ÔÓ 16 ÓÍÚˇ·ˇ
2015 „Ó‰‡ Ë ÌÂÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı Ú‡ÍÛ˛ Â„ËÒÚ‡ˆË˛ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
ÔÂËÓ‰. »Á ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 1258 ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ
ÛÒÎÓ‚ËÂÏ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ·ÂÁ ÔÓ‰‡˜Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÎË˜ËÂ Ò 01 ˇÌ‚‡ˇ 2010 „Ó‰‡ Ô‡‚‡ Ì‡ ‰ÂÌÂÊÌÛ˛ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ì‡ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ
ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â. — Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ ‚ 2003
„Ó‰Û ÒÌˇÎÒ  ̌Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â Ë ‚ÌÓ‚  ̧Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ ·Û„Â
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ÚÓÎ¸ÍÓ 07 ÓÍÚˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡, ·ÂÒÒÔÓÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ò 01 ˇÌ‚‡ˇ
2010 „Ó‰‡ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ Û Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ÌÂ ËÏÂÎÓÒ¸. ŒÚÍ‡Á˚‚‡ˇ ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ‚ ˜‡ÒÚË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë
ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, ÒÛ‰˚ ËÒıÓ‰ËÎË ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ‡ˇ ÏÂ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‚
ÒËÎÛ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (Í‡Í ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ, Ú‡Í Ë ‚ Â‰‡ÍˆËË ‰Ó
‚ÌÂÒÂÌËˇ ËÁÏÂÌÂÌËÈ «‡ÍÓÌÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 16 ‰ÂÍ‡·ˇ 2015 „Ó‰‡ π 835-166 ´Œ ‚ÌÂÒÂÌËË
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ «‡ÍÓÌ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡  —ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡  ª) ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ „‡Ê‰‡Ì‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ Ò
2003 „Ó‰‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

«‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â ËÏ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45 Ë
—ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, „‡‡ÌÚË Û˛˘ÂÏÛ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Â„Ó ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ô‡‚ Ó„‡Ì‡ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (ÔÛÌÍÚ
2 ÒÚ‡Ú¸Ë 5, ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ 2 ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 11). œÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
π 228-45 ÓÒÔ‡Ë‚‡˛ÚÒˇ Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ÒÓÁ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‰Îˇ ‚‚Â‰ÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓˇ‰Í‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎ¸ˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú, Ì‡Û¯‡˛˘Â„Ó
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ô‡‚‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ 24 ÌÓˇ·ˇ 1995 „Ó‰‡
π 181-‘« ´Œ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª (‰‡ÎÂÂ ñ ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È
Á‡ÍÓÌ π 181-‘«). ÕÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 Ë ÔÛÌÍÚ‡
7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌË  ̌Ò‚ˇÁ˚‚‡˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ  ̊ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Í‡Í
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, Ò ÏÂÒÚÓÏ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ‚
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, ÍÓÚÓÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒ  ̌Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ „‡Ê‰‡Ì.

«‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆË˛ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÊË‚‡ÂÚ Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ ‚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ÂÏÛ Ì‡ Ô‡‚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Í‚‡ÚËÂ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, Ë ‚Â‰ÂÚ Ò ÌÂÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó. ”Í‡Á‡ÌÌÓÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ÛÊÂ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÏÂÒÚÂ Â„Ó ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â. ¬
˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ‰‡ÌÌ˚ÏË Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‚ ˆÂÎˇı
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÂÏÛ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ.
— ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ ‚ ÒÛ‰˚ Ó·˘ÂÈ
˛ËÒ‰ËÍˆËË ÌÂ Ó·‡˘‡ÎÒˇ.

«‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ ÛÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ —ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÌÂÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Î
Ô‡‚Ó „‡Ê‰‡Ì, ÒÓÒÚÓˇ‚¯Ëı Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ë ÂÏÓÌÚ‡
ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓˇÌË˛
Ì‡ 01 ̌ Ì‚‡ˇ 2005 „Ó‰‡, Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚. Õ‡˜ËÌ‡ˇ Ò 2000 „Ó‰‡,
Á‡ˇ‚ËÚÂÎ  ̧ÒÓÒÚÓˇÎ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Û˜ÂÚÂ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ Û˜ÂÊ ‰ÂÌËË
Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ´—ÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 4ª. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ú‡Í‡ˇ Í‡ÚÂ„ÓËˇ
ÎËˆ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ ËÁ —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 16
‰ÂÍ‡·ˇ 2015 „Ó‰‡ π 835-166 ´Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ «‡ÍÓÌ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡  —ÓˆË‡Î¸Ì˚È
ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡  ª (‰‡ÎÂÂ ñ «‡ÍÓÌ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 835-166).

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË  ̨Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ
ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË
—ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÂÏÛ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË
ÔÓ ÏÂÒÚÛ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÊË‚‡ÌËˇ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 5 ÒÚ‡Ú¸Ë 50 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ Ó·‡˘ÂÌËˇÏ „‡Ê‰‡Ì ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‰ÂÎ‡ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ”ÒÚ‡‚Û
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Á‡ÍÓÌÓ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÔËÏÂÌÂÌÌ˚ı ËÎË ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ÔËÏÂÌÂÌË˛ ‚
ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ‰ÂÎÂ, ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û Ì‡˜‡ÚÓ ËÎË Á‡‚Â¯ÂÌÓ ‚ ÒÛ‰Â.

1 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ‚ÓÔÓÒÓÏ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Á‡ˇ‚ËÚÂÎ  ̨ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ̧ ÌÓÈ
ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Í‡Í ÎËˆÛ, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÏÛ Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ë ÂÏÓÌÚ‡ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚ ÔÓ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ Ì‡ 01 ˇÌ‚‡ˇ 2005 „Ó‰‡, ÒÛ‰‡ÏË Ó·˘ÂÈ
˛ËÒ‰ËÍˆËË ÌÂ ÔËÏÂÌˇÎËÒ¸.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 77 1 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÚÓÈ
˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ÛÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ Í‡ÚÂ„ÓË˛ „‡Ê‰‡Ì ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ
Í‡ÚÂ„ÓËË ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎÂÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë
ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÔÓ‚ÂÍË ”ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ‰ÂÎÂ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 63 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ´Œ· ”ÒÚ‡‚ÌÓÏ ÒÛ‰Â
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ª ”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚÛ,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË, Ë ÎË¯¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ‡ÍÚ‡, ÎÂ„ËÚËÏÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒˇ
ÒÓÏÌÂÌË˛. ”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔË ÔËÌˇÚËË Â¯ÂÌËˇ ÌÂ Ò‚ˇÁ‡Ì ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÏË Ë
‰Ó‚Ó‰‡ÏË, ËÁÎÓÊÂÌÌ˚ÏË ‚ Ó·‡˘ÂÌËË.

»ÒıÓ‰ˇ ËÁ ËÁÎÓÊÂÌÌÓ„Ó, ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‰ÂÎÛ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ:
ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45 ‚ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ

ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË Ì‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÓ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎ¸ˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı
ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË „‡Ê‰‡Ì, ËÏÂ˛˘Ëı Ô‡‚Ó Ì‡ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ π 181-‘«;

ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 Ë ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÚÓÈ
˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ò‚ˇÁ˚‚‡˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚ Ò ÏÂÒÚÓÏ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ‚
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, ÍÓÚÓÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
„‡Ê‰‡Ì.

1.2. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÁËˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
Õ.¿. À˚ÊÓ‚ÓÈ, ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏÓÂ Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ Ô‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı

–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÒÙÂÂ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Í‡Í ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ
ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 06 ÓÍÚˇ·ˇ
1999 „Ó‰‡ π 184-‘« ´Œ· Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı (ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı) Ë
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª (‰‡ÎÂÂ ñ
‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ π 184-‘«).

œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 1258, ÛÚ‚Â‰Ë‚¯ÂÂ œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ
ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú, ÔËÌˇÚÓ ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ̃ ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ¬ÂıÓ‚ÌÓ„Ó —Û‰‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 04 ÙÂ‚‡Îˇ 2015 „Ó‰‡ π 78-¿œ√14-41.

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË,
ÍÓÚÓ˚Â ÙËÌ‡ÌÒËÛ˛ÚÒˇ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ·˚Î ‚Ô‡‚Â
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸ Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÚÂı „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡
ÚÂËÚÓËË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡. œË ˝ÚÓÏ ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ‡ˇ Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ ÌÓÏ‡ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
Ó Â„ËÒÚ‡ˆËË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Í‡Í Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÒÎÓ‚ËË ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË. Õ‡ÔÓÚË‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÂÒÚÓ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ËÎË ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜∏Ú‡ ÎË·Ó Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â¯ÂÌËˇ ÒÛ‰‡.

œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÔÂËÓ‰
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸

ƒÂÎÓ π 001/19

‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒˇ Ô‡‚ÓÏ Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚; Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚‡
Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÁËˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ √Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ √.¿. Ã‡ÍÓÚ˚, “.—. œÂÚÓ‚ÒÍÓÈ,
—.¬. œËÏ‡ÍËÌ‡, ÔËÌˇÚËÂ —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
π 835-166, ÍÓÚÓ˚Ï ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ —ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, «‡ÍÓÌ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔËÌˇÚÓ„Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌËÏ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 1258 ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË

π 184-‘« Ë ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.
¬ÒÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â Ô‡‚Ó‚˚Â ‡ÍÚ˚ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ̧ ÒÚ‚ÓÏ
ÏÂÒÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡Ú Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚Ï
ÔÛÌÍÚÓÏ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 5 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËÌˆËÔ‡Ï ÔˇÏÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
Ë ÔËÏÂÌÂÌËˇ Â„Ó Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ
2 ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 11 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

œÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45 Ô‡‚ÓÏÂÌÓ Ì‡‰ÂÎˇ˛Ú
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÂÏ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎ¸ˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„. ”Í‡Á‡ÌÌÓÂ Ô‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ
Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËˇı ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 46 Ë ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 30 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÓˇ‰Í‡ ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÂÈ «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

ÕÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÔËÓ‰˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Í‡Í
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚ı Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ ‚Ô‡‚Â ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÍËı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË,
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÁÏÂÌˇÚ¸, ÍÛ„ ÎËˆ, ÍÓÚÓ˚Ï ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÏÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ. ¬ ˝ÚÓÈ
Ò‚ˇÁË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËˇı ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

œÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓÏÛ ÚÓÎÍÓ‚‡ÌË˛ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒ  ̌ÒÛ‰Â·ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏÓÈ
ÌÓÏÓÈ —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı

„Ó‰‡ π 17-Œ, ÓÚ 18 ‡ÔÂÎˇ 2006 „Ó‰‡ π 85-Œ) Ë Ô‡‚ÓÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ÒÛ‰Ó‚ Ó·˘ÂÈ
˛ËÒ‰ËÍˆËË (‡ÔÂÎÎˇˆËÓÌÌÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ¬ÂıÓ‚ÌÓ„Ó —Û‰‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ
07 ÙÂ‚‡Îˇ 2018 „Ó‰‡ π 19-¿œ√17-12) Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â Ò‚ˇÁ¸ ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ
ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÈ.

Û˜ÂÚÂ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ Ì‡
01 ˇÌ‚‡ˇ 2005 „Ó‰‡, ·˚Î‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÏÂ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÏÛ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚. 26 Ï‡Ú‡ 2014 „Ó‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍËÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ·˛‰ÊÂÚÌ˚Ï Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ´—ÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡
π 4ª ‰Îˇ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ·˚ÎË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÁÛ·Ì˚Â ÔÓÚÂÁ˚. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, ‡ÌÂÂ ÔËÌˇÚ˚Â Ì‡
ÒÂ·ˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÓÏ Í‡Í ÒÛ·˙ÂÍÚÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ·˚ÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒÔÓÎÌÂÌ˚.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÁËˆËÂÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ
Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡Ú ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë ÔËÌˇÚ˚
«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Â„Ó ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË.

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÁÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚÒˇ
ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ‚ÓÔÓÒÂ Ó ÚÓÏ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÎË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ,
ˇ‚Îˇ˛˘ËÂÒˇ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‰ÂÎÛ.

2. «‡ÍÓÌ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ Â„Ó ÔÂ‡Ï·ÛÎ˚, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ÙÓÏÛ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ „‡Ê‰‡Ì ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 1 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45
ÙÓÏÓÈ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÂÌÂÊÌ‡ˇ
‚˚ÔÎ‡Ú‡. œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45 ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ
ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú ‚ ˜‡ÒÚË, ÌÂ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ «‡ÍÓÌÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
π 228-45, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ ·Û„‡
π 228-45 ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛Ú ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ
ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ
„‡Ê‰‡Ì ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ‚ ÙÓÏÂ
‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú.

—ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Â„ÛÎËÛÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÒÙÂÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌ˚Â Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌËÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌË  ̌(ÔÂ‡Ï·ÛÎ‡).
œË ˝ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 79 ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÍÚ‡ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Í‡Í ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛
Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË  ̌Ë ÂÏÓÌÚ‡ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚ ËÁ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı
ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËı Ë ‰Û„Ëı ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÔË‡‚ÌÂÌÌ˚ı ÔÓ ÒÚÓËÏÓÒÚË
Í ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎ‡Ï), ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÏÂ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ‡ˇ ‚ ÔÛÌÍÚÂ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 79 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ „‡Ê‰‡Ì,
ËÏÂ˛˘Ëı ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â. œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÏÂÒÚÓ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡
ËÎË ËÌÓ„Ó ÎËˆ‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÎË·Ó Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â¯ÂÌËˇ ÒÛ‰‡.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â Á‡ˇ‚ËÚÂÎÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 Ë ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771

—ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Â„ÛÎËÛ˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, „‡Ê‰‡Ì‡Ï,
ËÏÂ˛˘ËÏ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, ÍÓÚÓÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı
Ó„‡ÌÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡.

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Óı‡Ìˇ˛ÚÒˇ ÚÛ‰ Ë Á‰ÓÓ‚¸Â Î˛‰ÂÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÒÂÏ¸Ë, Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡, ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ Ë ‰ÂÚÒÚ‚‡, ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ Ë ÔÓÊËÎ˚ı „‡Ê‰‡Ì, ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ·, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂÌÒËË, ÔÓÒÓ·Ëˇ Ë ËÌ˚Â „‡‡ÌÚËË
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ (ÒÚ‡Ú¸ˇ 7, ˜‡ÒÚË 1 Ë 2).

‚Â‰ÂÌËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë

–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ‚Â‰ÂÌËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡, ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ
Á‡˘ËÚ‡, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ.

œÓ ÒÏ˚ÒÎÛ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ‚ Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁË ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ

ˆÂÎÓÏ, Ú‡Í Ë Ì‡ Í‡Ê‰˚È ËÁ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ó„‡Ì˚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ó·ÓËı ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı ÛÓ‚ÌÂÈ ÔËÁ‚‡Ì˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË „‡Ê‰‡Ì.

¬ÓÁÎ‡„‡ˇ Ì‡ –ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‘Â‰Â‡ˆË˛ Í‡Í Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ ÂÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï
Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÓÚÌÓÒˇ Ô‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Í ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎˇ.

Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ËÏË ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚Ó„Ó
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÓÚÌÂÒÂÌÌ˚Ï ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÏ Í Ëı ‚Â‰ÂÌË˛ ‚ ÙÓÏÂ
ÔËÌˇÚËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë ËÌ˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.
—ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Á‡ÍÓÌ˚ Ë ËÌ˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â Ô‡‚Ó‚˚Â ‡ÍÚ˚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,

˜ËÚ¸
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌ‡Ï, ÔËÌˇÚ˚Ï ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ‚Â‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÂÂ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚; ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëˇ ÏÂÊ‰Û
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ Ë ËÌ˚Ï ‡ÍÚÓÏ, ËÁ‰‡ÌÌ˚Ï ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È
Á‡ÍÓÌ.

”Í‡Á‡ÌÌ˚Â ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ì‡¯ÎË Ò‚ÓÂ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ‚ ”ÒÚ‡‚Â
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ‚Â‰ÂÌËË
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡,
ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ Á‡˘ËÚ‡, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ˚ 2 Ë 7 ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 11). ”ÒÚ‡‚
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ËÏÂÂÚ ‚˚Ò¯Û˛ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÎÛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰Û„ËÏ Ô‡‚Ó‚˚Ï ‡ÍÚ‡Ï
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, Ô‡‚Ó‚˚Ï ‡ÍÚ‡Ï Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ë Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (ÔÛÌÍÚ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 5).
«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ Á‡ÍÓÌ˚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò

30). œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ËÁ‰‡ÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ”ÒÚ‡‚ÓÏ
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, Á‡ÍÓÌ‡ÏË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË, œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚÌÂÒÂÌÓ Í ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (ÔÛÌÍÚ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 46).

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Û˜‡ÒÚËÂ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
ÔÛÚÂÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒÙÂÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ „‡Ê‰‡Ì
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËË ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚Â‰ÂÌËˇ Ë ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÏÂÊ‰Û –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËÂÈ Ë ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ËÂ‡ıËË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚,

”ÒÚ‡‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËÌˆËÔ‡Ï, ÎÂÊ‡˘ËÏ ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚.
2.1. œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ˜‡ÒÚË 13 ÒÚ‡Ú¸Ë 17 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘« ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ

ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï Ë ÒÂÏ¸ˇÏ, ËÏÂ˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡
ÓÔÎ‡ÚÛ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘« ‰‡ÌÌ˚Â ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ‡ÒıÓ‰Ì˚Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (ÔÂ‡Ï·ÛÎ‡),
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ÔÓ Ëı ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÔÂÂ‰‡˛ÚÒˇ Ó„‡Ì‡Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (˜‡ÒÚ¸ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 282) Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛ÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ‚
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ ÒÛ·‚ÂÌˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡˜ËÒÎˇ˛ÚÒˇ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‰Îˇ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓˇ‰ÍÂ Ì‡ Ò˜ÂÚ‡ ·˛‰ÊÂÚÓ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
(˜‡ÒÚË 2 Ë 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 282).

œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ˜‡ÒÚË 6 ÒÚ‡Ú¸Ë 282 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘« ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÙÓÏ‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË. œË ˝ÚÓÏ ÔÓˇ‰ÓÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Ó„‡Ì‡ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÏ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ÙÓÏÓÈ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘«,
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÂÌÂÊÌ‡ˇ ‚˚ÔÎ‡Ú‡. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
π 228-45 ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú ‚ ˜‡ÒÚË, ÌÂ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï
«‡ÍÓÌÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚˚Ò¯ËÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (‡·Á‡ˆ ÚÂÚËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 16, ÔÛÌÍÚ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 43 ”ÒÚ‡‚‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡).

œÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ‚˚Ò¯Â„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 21 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 184-‘«, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÍÓÚÓ˚Ï ‚˚Ò¯ËÈ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ

‘Â‰Â‡ˆËË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ò‚ÓËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÏÂ˚ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ë
Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ ´‡ª ÔÛÌÍÚ‡ 2). œË ˝ÚÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ‚˚Ò¯ËÈ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ËÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ Á‡ÍÓÌ‡ÏË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ ´Áª ÔÛÌÍÚ‡ 2).

œË‚Â‰ÂÌÌÓÂ Ô‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡¯ÎÓ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ‚ ”ÒÚ‡‚Â —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ‡ 13 ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 11 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ‚Â‰ÂÌËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó·˘Ëı
ÔËÌˆËÔÓ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.

œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 44 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Á‡ÍÓÌÓ‚

Ë ËÌ˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, Á‡ÍÓÌÓ‚
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (ÔÛÌÍÚ 1); ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ë ‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ‡ÍÚÓ‚ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË, ÔËÌˇÚ˚ı ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ëı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË (ÔÛÌÍÚ 2); ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ò‚ÓËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
ÏÂ˚ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ë Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ 1 ÔÛÌÍÚ‡
3); ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ËÌ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ”ÒÚ‡‚ÓÏ
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ë Á‡ÍÓÌ‡ÏË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ 11 ÔÛÌÍÚ‡ 3).

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ·˚Î ‚Ô‡‚Â ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘« ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú.

œ‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËˇı
ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45, ÔÓ Ò‚ÓÂÈ Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÔËÓ‰Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì‡
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ô‡‚ „‡Ê‰‡Ì, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘« Ë „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ”ÒÚ‡‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
(ÔÂ‡Ï·ÛÎ‡, ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ˚ 1, 2 Ë 7 ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 11). ¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4
«‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45 Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ Í‡Í ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ų̂ ˘ËÂ
”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

œÓ ÒÏ˚ÒÎÛ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÂ‡Ï·ÛÎ˚, ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 5, ÔÛÌÍÚÓ‚ 1 (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ˚ 1, 2 Ë 7) Ë 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 11,
ÔÛÌÍÚÓ‚ 1, 2 Ë 3 (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ˚ 1 Ë 11) ÒÚ‡Ú¸Ë 44, ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 46 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ Ëı
‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁË Ò ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 71 (ÔÛÌÍÚ ´‚ª), ˜‡ÒÚË 1 (ÔÛÌÍÚÓ‚ ´·ª Ë ´Êª) ÒÚ‡Ú¸Ë 72, ˜‡ÒÚÂÈ 2 Ë

‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú, ‰ÓÎÊÌÓ
ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËË ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚Â‰ÂÌËˇ Ë ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÏÂÊ‰Û –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËÂÈ Ë ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ËÂ‡ıËË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, Ì‡

ÔËÌˆËÔ‡ı, ÎÂÊ‡˘Ëı ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚.
–Â‡ÎËÁÛ  ̌ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ÂÏÛ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÂ, œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ó·ˇÁ‡ÌÓ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸

Ú‡ÍËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ˜‡ÒÚË 13 ÒÚ‡Ú¸Ë 17 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 181-‘« ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, Ë ‚Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ‚Ô‡‚Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ Ô‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ËÒÍ‡Ê‡ÎÓ
·˚ Ò‡ÏÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ô‡‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÌËÊ‡ÎÓ Â„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË Ë „‡‡ÌÚËË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

—‡ÏÓ ÊÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 1258, ÔËÌˇÚÓÂ ‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ π 228-45, Í‡Í Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÂ ËÏ
œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓ Ë̂‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú, ÌÂ
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‰ÂÎÛ.

2.2. œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ˇ‚Îˇ˛˘ËÏËÒˇ
ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‰ÂÎÛ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÏÂ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
„‡Ê‰‡Ì‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ π 184-‘«, ‡Á„‡ÌË˜Ë‚‡˛˘ËÏ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ ÒÙÂÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, Í ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏ Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ˚Ï
‰‡ÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÛ·‚ÂÌˆËÈ ËÁ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡), ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ (ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ 24 ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 263); Ó„‡Ì˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚Ô‡‚Â ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ËÁ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
·˛‰ÊÂÚÛ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ˆÂÎÂ‚˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚) ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‰Îˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ „‡Ê‰‡Ì, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ËÌ˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÍËÚÂËÂ‚ ÌÛÊ‰‡ÂÏÓÒÚË, ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ì‡ÎË˜Ëˇ ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
Á‡ÍÓÌ‡ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ Ô‡‚Ó (˜‡ÒÚ¸ 3 ÒÚ‡Ú¸Ë 263-1).

‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁË Ò ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ‡ 24 ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 263 Ë ˜‡ÒÚË 3 ÒÚ‡Ú¸Ë 263-1 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÍÓÌ‡ π 184-‘«, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ËÓÍÓÈ ‰ËÒÍÂˆËÂÈ
ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË
ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÏÂ, ‚˚·ÓÂ ÙÓÏ˚ Ëı ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÛ„‡ ÎËˆ, ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÌËı.

”˜ËÚ˚‚‡ˇ, ˜ÚÓ ÏÂ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ
ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÏÂ‡Ï ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚Ï Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÌÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
‚Ô‡‚Â ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÏÂ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚˚·‡ÌÌ˚ı ËÏ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ÍËÚÂËÂ‚ Ë ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Í‡ÚÂ„ÓËË ÎËˆ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ.

“‡ÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ‰ËÒÍÂˆËË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÒÙÂÂ ÒÓ„Î‡ÒÛÂÚÒˇ Ò

‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇı ÓÚ 26 ‡ÔÂÎˇ 2016 „Ó‰‡ π 900-Œ, ÓÚ 25 ÓÍÚˇ·ˇ 2016 „Ó‰‡ π 2220-Œ, ÓÚ 27 Ë˛Ìˇ
2017 „Ó‰‡ π 1227-Œ, ÓÚ 28 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2017 „Ó‰‡ π 2112-Œ, ÓÚ 26 ÌÓˇ·ˇ 2018 „Ó‰‡ π 2929-Œ.

œ‡‚Ó‚ÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÛÓ‚Ì  ̌ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ  ̊ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ
„‡Ê‰‡Ì Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ
Í‡Í Û˘ÂÏÎˇ˛˘ÂÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ô‡‚‡ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ, „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ”ÒÚ‡‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

œÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ
ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡ ÎË·Ó Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â¯ÂÌËˇ ÒÛ‰‡.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ «‡ÍÓÌ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 25 Ë˛Ìˇ 1993 „Ó‰‡ π 5242-I ´Œ Ô‡‚Â
„‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËˇ, ‚˚·Ó ÏÂÒÚ‡ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ Ë ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È Û˜ÂÚ „‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ˆÂÎˇı
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Â„Ó Ô‡‚
Ë Ò‚Ó·Ó‰, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ËÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÂÂ‰ ‰Û„ËÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ (˜‡ÒÚ¸ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 3); ÔË ˝ÚÓÏ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ú‡ÍÓ‚ÓÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ËÎË ÛÒÎÓ‚ËÂÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ „‡Ê‰‡Ì, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı

Á‡ÍÓÌ‡ÏË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (˜‡ÒÚ¸ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 3).

ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÛÍ‡Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â Ù‡ÍÚ Â„ËÒÚ‡ˆËË ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ú‡ÍÓ‚ÓÈ ÌÂ ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ
‰Îˇ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ô‡‚ Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ; ‚ ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, ‚ Í‡ÍÓÏ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ

ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Û˜ÂÚ‡ „‡Ê‰‡Ì ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ÌÓÒˇ˘ËÏ Û‚Â‰ÓÏËÚÂÎ¸Ì˚È
ı‡‡ÍÚÂ Ë ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÏ Ù‡ÍÚ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ËÎË ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
(ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÚ 15 ˇÌ‚‡ˇ 1998 „Ó‰‡ π 2-œ, ÓÚ 02 ÙÂ‚‡Îˇ 1998 „Ó‰‡ π 4-œ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÓÚ
04 Ï‡Ú‡ 2004 „Ó‰‡ π 146-Œ, ÓÚ 26 ÌÓˇ·ˇ 2018 „Ó‰‡ π 3083-Œ).

–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ·Û‰Û˜Ë Û˜Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ı‡‡ÍÚÂÛ, Ó·‡ÁÛÂÚ Ì‡ˇ‰Û Ò ÙÂ‰Â‡Î̧ Ì˚ÏË
Á‡ÍÓÌ‡ÏË ÓÒÌÓ‚Û Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó
‚Â‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÂÂ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÙÂ‰Â‡Î̧ ÌÓ„Ó

–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 18 Ë˛Îˇ 2003 „Ó‰‡ π 13-œ).
œËÌˆËÔ Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ‚Â‰ÂÌËË

–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË (˜‡ÒÚ¸ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 4, ˜‡ÒÚ¸ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 15, ÒÚ‡Ú¸Ë 72 Ë 76), Ì‡¯ÂÎ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ë
‡Á‚ËÚËÂ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËˇı ÔÂ‡Ï·ÛÎ˚, ÒÚ‡ÚÂÈ 1 Ë 11 ”ÒÚ‡‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ Á‡˘ËÚ‡, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ
‚Â‰ÂÌËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë „ÓÓ‰‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚È
‚ ”ÒÚ‡‚Â —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËÌˆËÔ Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ë Ì‡
ÛÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ÒÙÂÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.

¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË, ÔÂÁ˛ÏËÛˇ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎˇ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û˜ËÚ̊ ‚‡ˇ,
˜ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â¯ÂÌËˇ ÒÛ‰‡, ”ÒÚ‡‚Ì˚È
ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËıÓ‰ËÚ Í ‚˚‚Ó‰Û Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÛÒÚ‡‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÏÛ ÒÏ˚ÒÎÛ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 Ë ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771

—ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ ‰Îˇ „‡Ê‰‡Ì, ËÏÂ˛˘Ëı ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ËÎË ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÍÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË,
Í‡Í ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚.

»ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎÓ ·˚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ „‡‡ÌÚËÛÂÏÓ„Ó
”ÒÚ‡‚ÓÏ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔËÌˆËÔ‡ Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ.

œË Ú‡ÍËı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 Ë ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 —ÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡, ˇ‚Îˇ˛˘ËÂÒˇ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‰ÂÎÛ, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÔËÁÌ‡Ì˚ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

»ÒıÓ‰ˇ ËÁ ËÁÎÓÊÂÌÌÓ„Ó, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 5, ÒÚ‡Ú¸Ë 6, ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 61,
ÒÚ‡ÚÂÈ 62, 63, 64, 67, 68 Ë 82 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ´Œ· ”ÒÚ‡‚ÌÓÏ ÒÛ‰Â —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ª,
”ÒÚ‡‚Ì˚È ÒÛ‰ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡

œŒ—“¿ÕŒ¬»À:
1. œËÁÌ‡Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ 20 Ï‡ˇ 2009 „Ó‰‡ π 228-45

´Œ ÙÓÏÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Âª ‚ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇÏË Ì‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‚ÓÁÎÓÊÂÌÓ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÊËÎ¸ˇ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı
ÛÒÎÛ„ ‚ ÙÓÏÂ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡Ú  ̊‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË „‡Ê‰‡Ì, ËÏÂ˛˘Ëı Ô‡‚Ó Ì‡ ÏÂ  ̊ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ 24 ÌÓˇ·ˇ 1995 „Ó‰‡ π 181-‘« ´Œ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

2. œËÁÌ‡Ú¸ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 4 Ë ÔÛÌÍÚ‡ 7 ÒÚ‡Ú¸Ë 771 «‡ÍÓÌ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÓÚ
09 ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ π 728-132 ´—ÓˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ª ‚ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ò‚ˇÁ˚‚‡˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÁÛ·Ì˚ı ÔÓÚÂÁÓ‚ Ò ÏÂÒÚÓÏ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â, ÍÓÚÓÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒ  ̌Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡ „‡Ê‰‡Ì, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ”ÒÚ‡‚Û —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡.

3. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ó·Ê‡ÎÓ‚‡ÌË˛ ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ Ë ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛
ÒËÎÛ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌËˇ.

4. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌË˛ ‚ „‡ÁÂÚÂ
´—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚËª ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 14 ‰ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌËˇ.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
”ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Õ. ‘. √”÷¿Õ

—Û‰¸Ë
”ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ≈. ¿. ¡”ÿ≈¬

Ã. ¿. Ã¿“¬≈≈¬¿
». ¬. “»ÃŒ‘≈≈¬
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œÛ·ÎËÍÛÂÚÒˇ ‚ ÚÓ˜ÌÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ.
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 РЕК ЛАМНЫЕ ОПЦИИ
 Специальные форматы размещения на первой полосе:

Ваша информация среди главных новостей номера! 
Расскажите о своих важных событиях и успехах!

Другие размеры и возможности вы можете уточнить у сотрудников отдела рекламы.

Цена указана с учетом НДС 20%.

6 модулей

290 х 79 мм

29 640 руб.

9 модулей

348 х 99 мм

43 810 руб.
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 РЕК ЛАМНЫЕ ОПЦИИ
 Поздрав ления с  днем рож дения,  юбилеем.

Стоимость определяется 
количеством модулей.

Имя юбиляра и имена тех, кто 
его поздравляет, останутся в 
письменной истории России.
Газета — это вечность.

Другие размеры и возможности вы можете уточнить у сотрудников отдела рекламы.

Цена указана с учетом НДС 20%.
Наценка за размещение на 1-й полосе + 30%.
Наценка за публикацию в пятничном номере под рубрикой «Реклама» + 30%.
Наценка за размещение на последней полосе +30%.
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 РЕК ЛАМНЫЕ ОПЦИИ

Другие размеры и возможности вы можете уточнить у сотрудников отдела рекламы.

Цена указана с учетом НДС 20%.
Наценка за размещение на 1-й полосе + 30%.
Наценка за публикацию в пятничном номере под рубрикой «Реклама» + 30%.
Наценка за размещение на последней полосе +30%.

1 полоса (48 модулей)

348 х 530 мм

162 000 руб.

1/2 полосы (24 модуля)

348 х 265 мм

88 700 руб.

1/3 полосы (16 модулей)

116 х 530 мм

59 900 руб.

1/4 полосы (12 модулей)

174 х 266 мм

44 900 руб.

9/48 полосы (9 модулей)

232 х 149 мм

33 700 руб.
(до 8000 знаков включая пробелы) (до 6000 знаков включая пробелы) (до 4500 знаков включая пробелы)
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 РЕК ЛАМНЫЕ ОПЦИИ

Другие размеры и возможности вы можете уточнить у сотрудников отдела рекламы.

Цена указана с учетом НДС 20%.
Наценка за размещение на 1-й полосе + 30%.
Наценка за публикацию в пятничном номере под рубрикой «Реклама» + 30%.
Наценка за размещение на последней полосе +30%.

1/48 полосы (1 модуль)

116 х 33 мм

4300 руб.

2/48 полосы (2 модуля)

58 х 132 мм

7700 руб.

1/16 полосы (3 модуля)

116 х 99 мм

11 400 руб.

1/12 полосы (4 модуля)

116 х 132 мм

15 200 руб.

1/18 полосы (6 модулей)

116 х 198 мм

22 800 руб.
(до 3000 знаков включая пробелы) (до 2000 знаков включая пробелы) (до 1500 знаков включая пробелы) (до 1000 знаков включая пробелы) (до 500 знаков включая пробелы)
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кро СС ворд

о  Че М говор Я т

к вартет против к итая?
МОже Т л И ТОКИО ВСТуПИТь В НОВый ВОеННый Бл ОК

а лександр ка З арг Ин

н а прошлой неделе стало известно, что Япония получила 
приглашение пополнить недавно созданный военно-оборонный 
блок, тройственный союз СШ а , Британии и  а встралии, и превратить 
его таким образом в союзный квартет. Пока официальный т окио 
не спешит подтвердить такую информацию, но, как известно, нет 
дыма без огня, особенно в наше неспокойное время.
Эту новость распространи-
ла японская газета Sankei. Из-
дание сообщает, что  ключевая 
цель призыва США, Британии 
и  Австралии к  Японии вступить 
в  AUKUS — привлечь технологи-
ческий потенциал Токио для раз-
работки гиперзвукового оружия 
и  усиления возможностей ра-
диоэлектронной борьбы. Кроме 
того, страны альянса заинтересо-
ваны в  привлечении потенциала 
островного государства и  в  дру-
гих сферах: от кибернетики и ра-
бот над искусственным интеллек-
том до квантовых технологий.

Источники газеты утвержда-
ют, что  политическая элита Япо-
нии разделилась. Одна группа ак-
тивно поддерживает вступление 
страны в  упомянутый союз, де-
лая акцент на  новых возможно-
стях по сдерживанию Китая. Вто-
рая  же группа выступает за  со-
трудничество с  США, Австра-
лией и  Британией в  отдельных 
отраслях как в двустороннем, так 
и  в  многостороннем форматах, 
но без полноценного присоедине-
ния к AUKUS. При этом генераль-
ный секретарь кабинета мини-
стров Японии Хирокадзу Мацуно 
убеждает, что фактов обращений 
к Токио с подобным предложени-
ем вовсе не было.

Данная информация, кста-
ти, не  прошла мимо Кремля. 
Пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Песков 
рассказал, что «мы очень внима-
тельно наблюдаем за  развитием 
AUKUS». «Но  подобные альян-
сы не  являются инклюзивными. 
И, судя по  целям и  задачам, они 
приводят к формированию таких 
узких междусобойчиков, которые 
вряд ли должны становиться ши-
рокой платформой для обеспече-
ния стабильности и безопасности 
такого огромного региона», — за-
явил он.

В  сентябре прошлого года вы-
шеназванное трио, напомним, за-
ключило соглашение об  оборон-
ном партнерстве под  названием 
AUKUS. В  качестве первого про-
екта этого альянса заявлена по-
мощь США и  Великобритании 
в  создании у  Австралии соб-

ственного атомного подводно-
го флота. Ради этого австралий-
цы разорвали крупнейший в сво-
ей истории оборонный контракт 
с  французской компанией Naval 
Group. Соглашение стоимостью 
€ 56 млрд предусматривало про-
изводство 12 ударных подводных 
лодок класса Barracuda. Глава 
МИД Франции ж ан-Ив л е Дриан 
назвал решение Австралии «уда-
ром в спину».

США и  Великобритания обе-
щают поделиться с  Австрали-
ей технологиями строительства 
атомных субмарин. По  планам, 
к  2036  году будут построены во-
семь таких подлодок. Австралий-
ские власти намерены потратить 
на это около $ 66 млрд. В апреле 
нынешнего года в AUKUS сообщи-
ли о создании в этой стране под-
водной лодки с  ядерным двига-
телем. Кроме того, США, Велико-
британия и  Австралия объявили 
о  начале нового сотрудничества 
в сферах разработки гиперзвуко-
вого оружия и оборонных иннова-
ций.

КНР в  совместном заявлении 
не  упоминалась, хотя, по  мне-
нию большинства экспертов, до-
говор прежде всего направлен 
на  сдерживание Поднебесной 
в  акватории Южно-Китайско-
го моря. К  слову, версия про  ги-
перзвук звучит весьма убедитель-
но, так как только 5 апреля стра-
ны AUKUS договорились о  со-
трудничестве в  его разработке. 
«Мы взяли на себя обязательство 
начать новое трехстороннее со-
трудничество в  сфере гиперзву-
кового оружия и средств защиты 
от  него, а  также средств радио-
электронной борьбы», — говори-
лось в  заявлении Белого дома. 
И такие разработки сразу попри-
ветствовал Токио — Мацуно на-
звал это «своевременным отве-
том» на проведение военной опе-
рации России на украине.

А  вот Китай, против возвыше-
ния которого, как  полагают мно-
гие аналитики, AUKUS и  направ-
лен, мягко говоря, не обрадовал-
ся. Официальный представитель 
МИД КНР Чжао л ицзянь заявил, 
что планы альянса по совместной 

разработке гиперзвукового ору-
жия «подрывают мир и  стабиль-
ность в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе». «Это не только увеличи-
вает риск распространения ядер-
ного оружия, ставит под  удар 
сложившийся международный 
режим, но также обостряет гонку 
вооружений», — отметил дипло-
мат.

Политолог доцент МГИМО Вла-
димир Нелидов выделяет среди 
главных мотивов Японии принять 
возможное предложение о  всту-
плении в  AUKUS угрозы со  сто-
роны Китая, а  с  недавнего вре-
мени — и глобальный геополити-
ческий кризис. «Фактор угрозы 
всему мировому порядку повы-
сился в  глазах Японии после на-
чала спецоперации на  украине. 
Понятно, что  произошел ради-
кальный переход. Раньше Япония 
смотрела на  Россию с  насторо-
женностью из-за  формирования 
китайско-российского альянса, 
но не оставляя при этом попыток 
наладить взаимодействие. А сей-
час наши отношения резко изме-
нились», — считает эксперт.

По  мнению Нелидова, в  новых 
условиях все процессы, связан-
ные с  оборонным сотрудниче-
ством стран коллективного За-
пада, резко ускорились. Это ка-
сается и  партнерства Японии 
с  союзниками в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Впрочем, ана-
литик полагает, что Токио все-та-
ки не  будет полноценно присо-
единяться к  AUKUS. «Я  думаю, 
что, скорее, возможны различные 
форматы взаимодействия Японии 
с  AUKUS, связанные, например, 
с военными технологиями. Другое 
дело, что все равно вряд ли этот 
альянс будет точной копией НАТО 
в АТР», — резюмирует политолог.

А  вот директор Центра ком-
плексных европейских и  меж-
дународных исследований НИу  
ВШЭ Василий Кашин усматрива-
ет в предложении США более тех-
нологические, чем  политические 
мотивы. «Дело в том, что Япония 
располагает собственной, причем 
продвинутой, программой созда-
ния гиперзвуковой крылатой ра-
кеты. В этом плане Япония на по-
рядок более важна, чем Британия, 
у которой нет никакого серьезно-
го потенциала в гиперзвуке (и ко-
торая даже баллистические раке-
ты толком не может делать), и Ав-
стралия, которая в  этой сфере 
— пустое место. В целом у Токио 
существенный потенциал в  раз-

работке ракетного оружия, хоро-
шая промышленная база, поэтому 
он будет очень важным партне-
ром для стран AUKUS», — уверен 
аналитик.

Оценивая угрозу для  России 
от  появления японского боеспо-
собного гиперзвукового оружия, 
Кашин признает, что  это как  ми-
нимум «не  очень приятно». «Но, 
учитывая перспективу развер-
тывания в регионе американских 
систем такого  же класса, это 
не радикальное ухудшение наших 
позиций», — добавляет он.

А руководитель Центра японских 
исследований Института Дальне-
го Востока РАН Валерий Кистанов 
высказал такое мнение: если офи-
циального приглашения Токио пока 
и  не  отправляли, то  это лишь во-
прос времени. «Я думаю, что при-
гласить Японию было  бы логич-
ным шагом со  стороны этой ан-
глосаксонской троицы, учитывая, 
что главной целью создания ново-
испеченной организации AUKUS 
было «сдерживание Китая» в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. И 
Япония изначально бурно привет-
ствовала создание этой структу-
ры, поскольку для нее Китай сей-
час обозначен как  главная угроза 
безопасности страны», — отмечает 
эксперт. По его словам, разногла-
сия между Токио и Москвой по по-
воду Южных Курил общеизвестны, 
но Россия — далеко не единствен-
ная страна региона, с которой у То-
кио трения по тем или иным вопро-
сам.

«у  Японии проблемы со  все-
ми ее азиатскими соседями. Ки-
тай возведен в  ранг «главной 
угрозы безопасности». О  Север-
ной Корее говорить не  прихо-
дится. С Южной Кореей они жи-
вут как кошка с собакой, хотя обе 
страны являются союзниками Со-
единенных Штатов… Получается, 
что  со  всеми ближайшими сосе-
дями — везде клин. А единствен-
ный союзник — он далеко, за оке-
аном, и он держит на территории 
Японии мощные вооруженные 
силы», — добавляет аналитик. 
По всем этим причинам, убежден 
он, Япония изначально тяготе-
ет к  новой структуре и  одновре-
менно является очень желанным 
партнером для AUKUS. «Им нуж-
но показать, что  в  сдерживании 
Китая заинтересованы не  только 
англосаксы, но и азиатские стра-
ны в лице Японии тоже поддержи-
вают эту структуру», — заключает 
специалист.

к рупно поплатилась

Передвижники  
снова в пути

в  а страханской картинной галерее им. П. М.  д огадина открылась 
выставка « в ыдающиеся художники из собрания русского музея».
Из  Петербурга в  Астрахань от-
правилось больше 65 произведе-
ний. Это картины Ивана Крамско-
го, Ильи Репина, Василия Перова, 
Ивана Шишкина, Николая Ярошен-
ко, Григория Мясоедова, Владими-
ра Маковского, Алексея Саврасо-
ва и других живописцев. Широкий 
охват творчества передвижников 
(от  членов-учредителей до  пред-
ставителей молодого поколения 
начала XX  века) представляет пу-
блике почти полувековой путь раз-
вития одного из  самых влиятель-
ных художественных объединений 
России и самого многочисленного 
объединения живописцев в европе 
второй половины XIX века.

Передвижники стремились 
правдиво изображать окружа-
ющую действительность, благо-
даря им в  русской живописи ут-
вердилась тема крестьянской 
жизни. Популярную тему отража-
ют «Мельник» Крамского, полот-
на «Пожар в  деревне» Дмитрие-
ва-Оренбургского, «Ночное» Ма-

ковского и  другие. Достижения 
русского лирического пейзажа 
второй половины XIX  века, уме-
ние отражать изменчивые состо-
яния природы демонстрируют по-
лотна Саврасова «Разлив Волги 
под  Ярославлем», «Начало вес-
ны» ендогурова.

Передвижники составили жи-
вописную портретную галерею 
современников. Перед астрахан-
ской публикой предстал «Портрет 
И. С. Тургенева», написанный Пе-
ровым, виртуозные произведения 
Репина: «Портрет Н. И. Пирогова» 
и «Портрет В. В. Стасова».

Не  осталась без  внимания и 
еще  одна важная тема в  твор-
честве передвижников — об-
раз русской женщины. Иногда он 
предстает в драматичных сценах 
— «у краюшки хлеба» художника 
«из  крепостных» Корзухина. По-
рой женский образ становился 
почти каноном русской красоты 
— «Боярышня» Неврева.

Выставка продлится до 13 июня.

Пассажирке лайнера, которая во время полета пыталась открыть 
дверь аварийного выхода и выйти, грозит огромный штраф в размер е 
около $ 82 тыс. Это самый крупный штраф, когда -либо выписанный 
федеральным авиационным управлением СШ а .
ж енщина стала весьма попу-
лярной после того, как  летом 
2021  года ее засняли привязан-
ной к  своему креслу изолентой 
на  рейсе, следующем из  Дал-
ласа в  Шарлотт в  Северной Ка-

ролине. Прямо перед посадкой 
у  дамы случилась истерика: по-
дойдя к  аварийному выходу, она 
заявила, что  «мне нужно выйти 
из этого самолета», и начала сту-
чать в дверь. После того как жен-

щина несколько раз укусила стю-
арда, стала угрожать членам эки-
пажа и пассажирам, буйную даму 
скрутили и  привязали к  креслу. 
Вплоть до посадки она пыталась 
освободиться, однако по призем-
лении ее ждала полиция — само-
лет женщина покинула уже в на-
ручниках. А  теперь за  опасную 
истерику придется поплатиться 
крупной суммой.

коротко

Ф ото Ф акт

ро ССИЯ. Росавиация продлила ограничения на поле-
ты в 11 аэропортов юга страны: они будут действовать 
до 25 апреля. Ограничения затрагивают полеты в Ана-
пу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 
Курск, липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
БУ рЯ т ИЯ. Пятидневный траур объявлен в  Кабан-
ском районе республики. Ранее на  Селенгинском 
целлюлозно-картонном комбинате обнаружили 
тела двух мужчин и трех женщин, а еще одна работ-
ница в  тяжелом состоянии в  связи с  отравлением 
неизвестным газом доставлена в больницу. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

ка МЧ атка . Две новые баржи прибыли на  полу-
остров для работы на переправах Мильковского рай-
она, до некоторых населенных пунктов которого мож-
но добраться только по воде. Баржи предназначены 
для работы на переправах через реку Камчатку.
С тавро Пол Ь е . Свыше миллиона тюльпанов, гиа-
цинтов, бегоний и других цветов высадили в Пяти-
горске к курортному сезону. По сообщению адми-
нистрации города, среди них как цветы привычной 
классической формы, так и махровые и бахромча-
тые с нарядными краями — всего представлены бо-
лее 15 сортов.

ро ССИЯ. Такса Маруся — внештатный психолог московских спасате-
лей и пожарных. Она помогает сотрудникам департамента по делам 
гражданской обороны и ЧС столицы справляться со стрессами.
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По горизонтали:  2. Опера И. Ф. Стравинского. 8. Столица й еменской Арабской Респу-
блики. 9. Сказочная повесть В. А. Каверина. 10. Деталь фотографического затвора. 11. 
Зубная мякоть, содержимое корневой полости зуба. 12. Река на Западном Кавказе. 13. 
Разнообразные украшения мелодии в вокальной музыке. 16. Писатель и философ, друг 
А. С. Пушкина. 18. Город в США. 20. устройство для управления летательным аппаратом. 
22. Спортивная обувь. 26. Система условных обозначений. 27. Немецкий композитор, пи-
анист-виртуоз, по национальности француз (1864 — 1932). 28. Изделия из обожженной 
глины. 29. Отечественный кинорежиссер (фильмы: «Гранатовый браслет», 1965, «Преж-
девременный человек», 1973 и др.). 30. Средневековое название Сербского княжества. 

По вертикали:  1. Мужской головной убор, неформенная фуражка. 2. Регион в Аф-
рике, включающий Тунис, Алжир, Марокко. 3. Хищная ящерица. 4. Повесть француз-
ского писателя ж . Нерваля «..., или Мечта и жизнь». 5. Воинское звание. 6. Англий-
ский писатель, автор романа «Субботний вечер, воскресное утро» (1958). 7. Капитан 
несамоходного судна в флотах многих государств. 12. Фигура сложного пилотажа 
— полный оборот самолета вокруг продольной оси. 14. Столица государства в евро-
пе. 15. Критик и публицист, революционный демократ. 17. Одногорбый верблюд. 19. 
Истопник. 21. Департамент на северо-западе Франции. 23. участники наиболее ре-
акционных правых группировок фашистского типа в ряде стран. 24. Отец мужа. 25. 
Холодное оружие с прямым длинным клинком.
о тветы на кро СС ворд, о ПУБ л Икованный 18 а Прел Я
По горизонтали:  3. Свинг. 8. Павлов. 9. ералаш. 10. ежи. 11. Эбонит. 12. л азорник. 13. 
Отара. 15. Бирмингем. 18. л окатор. 20. Стеарин. 23. Типология. 25. Томас. 29. Пенело-
па. 30. Неофит. 31. л ье. 32. Висмут. 33. Дзерен. 34. Окись. 

По вертикали:  1. «Макбет». 2. Планер. 3. Света. 4. Идиллия. 5. Гекзаметр. 6. Ва-

У вас появилась уникальная  
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление  
в новой рубрике Сlassi�ed.  
Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качес т- 
венную аудиторию.
Публикуйте свои объявления о то-
варах и услугах, читатели их увидят 
по вторникам и четвергам на этой 
странице.
Перейдите на страницу заказа  
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату  картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков 
с пробелами, до 3 изображений.  
Цена 2000  руб.)

У вас появилась уникальная возмож -
ность быстро и просто разместить 
свое объявление в новой рубрике 
Сlassi�ed.  Перейдите на страницу зака-
за спб-ведомости.рф  и заполните фор-
му. Придет ссылка на оплату картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки.
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

ра ЗМ еЩ айте  З де СЬ
рекла М ные  о БЪЯ влен ИЯ,

По З дравлен ИЯ,
Ин Ф ор М а ЦИ онные  

С оо БЩ ен ИЯ

(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

CLaSSIFIED//о БЪЯ влен ИЯ  (Публикуемая информация является рекламой)

У вас появилась уникальная возможность быстро и просто разме -
стить свое объявление в новой рубрике Сlassi�ed. 
Мы объединили новые технологии, рекламные возможности и качес твенную 
аудиторию. Публикуйте свои объявления о товарах и услугах, читатели 
их увидят по вторникам и четвергам на этой странице.
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф  и заполните форму. Придет 
ссылка на оплату  картой. Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 2000  руб.) 

У вас появилась уникальная 
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление 
в новой рубрике Сlassi�ed. 

Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качест-
венную аудиторию, чтобы наши 
читатели смогли разместить или 
получить актуальную информацию.
Публикуйте свои объявления  
о товарах и услугах, читатели их 
увидят по вторникам и четвергам 
на этой странице. Кроме текста 
вы можете разместить картинку 
в объявлении.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф  и заполните 
форму.
От заявки до оплаты не более 
30 минут!

(Это строенный модуль.  
До 600 знаков с пробелами,  
до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

Переходите на страницу 
заказа спб-ведомости.рф , 

заполняйте форму,  
оплачивайте.

Быстро и просто.

к ак разместить объявление?
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф , заполните форму и получите ссылку на оплату.
Или позвоните по телефону 320-22-77, получите ссылку на оплату.
После оплаты объявление будет опубликовано в ближайшем номере (вторник или четверг).
ак ЦИЯ! д о 31 мая 2022 г. вторая публикация — в П одарок !
услуга для физических лиц, ИП и юридических лиц. При необходимости выдается комплект документов.
(Это строенный модуль. До 600 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

д ачный сезон начинается с книгой «Сад-огород. в есна/лето». 
224 страницы о садовых участках в весенний и летний периоды жизни.  
л учшие советы и рекомендации из рубрики «Дачники» газеты «СПб ведомости». 
Незаменимое справочное пособие для садоводов, огородников, фермеров и дачни-
ков, начинающих и опытных, всех тех, кто любит загородную жизнь и стремится к ней!
Продается  в редакции на Марата, 25, и в нашем интернет-магазине  
shop.spbvedomosti.ru Цена 360 рублей.

ОГРН 1037843036109, ИНН 7825472649
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кро СС ворд

о  Че М говор Я т

к вартет против к итая?
МОже Т л И ТОКИО ВСТуПИТь В НОВый ВОеННый Бл ОК

а лександр ка З арг Ин

н а прошлой неделе стало известно, что Япония получила 
приглашение пополнить недавно созданный военно-оборонный 
блок, тройственный союз СШ а , Британии и  а встралии, и превратить 
его таким образом в союзный квартет. Пока официальный т окио 
не спешит подтвердить такую информацию, но, как известно, нет 
дыма без огня, особенно в наше неспокойное время.
Эту новость распространи-
ла японская газета Sankei. Из-
дание сообщает, что  ключевая 
цель призыва США, Британии 
и  Австралии к  Японии вступить 
в  AUKUS — привлечь технологи-
ческий потенциал Токио для раз-
работки гиперзвукового оружия 
и  усиления возможностей ра-
диоэлектронной борьбы. Кроме 
того, страны альянса заинтересо-
ваны в  привлечении потенциала 
островного государства и  в  дру-
гих сферах: от кибернетики и ра-
бот над искусственным интеллек-
том до квантовых технологий.

Источники газеты утвержда-
ют, что  политическая элита Япо-
нии разделилась. Одна группа ак-
тивно поддерживает вступление 
страны в  упомянутый союз, де-
лая акцент на  новых возможно-
стях по сдерживанию Китая. Вто-
рая  же группа выступает за  со-
трудничество с  США, Австра-
лией и  Британией в  отдельных 
отраслях как в двустороннем, так 
и  в  многостороннем форматах, 
но без полноценного присоедине-
ния к AUKUS. При этом генераль-
ный секретарь кабинета мини-
стров Японии Хирокадзу Мацуно 
убеждает, что фактов обращений 
к Токио с подобным предложени-
ем вовсе не было.

Данная информация, кста-
ти, не  прошла мимо Кремля. 
Пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Песков 
рассказал, что «мы очень внима-
тельно наблюдаем за  развитием 
AUKUS». «Но  подобные альян-
сы не  являются инклюзивными. 
И, судя по  целям и  задачам, они 
приводят к формированию таких 
узких междусобойчиков, которые 
вряд ли должны становиться ши-
рокой платформой для обеспече-
ния стабильности и безопасности 
такого огромного региона», — за-
явил он.

В  сентябре прошлого года вы-
шеназванное трио, напомним, за-
ключило соглашение об  оборон-
ном партнерстве под  названием 
AUKUS. В  качестве первого про-
екта этого альянса заявлена по-
мощь США и  Великобритании 
в  создании у  Австралии соб-

ственного атомного подводно-
го флота. Ради этого австралий-
цы разорвали крупнейший в сво-
ей истории оборонный контракт 
с  французской компанией Naval 
Group. Соглашение стоимостью 
€ 56 млрд предусматривало про-
изводство 12 ударных подводных 
лодок класса Barracuda. Глава 
МИД Франции ж ан-Ив л е Дриан 
назвал решение Австралии «уда-
ром в спину».

США и  Великобритания обе-
щают поделиться с  Австрали-
ей технологиями строительства 
атомных субмарин. По  планам, 
к  2036  году будут построены во-
семь таких подлодок. Австралий-
ские власти намерены потратить 
на это около $ 66 млрд. В апреле 
нынешнего года в AUKUS сообщи-
ли о создании в этой стране под-
водной лодки с  ядерным двига-
телем. Кроме того, США, Велико-
британия и  Австралия объявили 
о  начале нового сотрудничества 
в сферах разработки гиперзвуко-
вого оружия и оборонных иннова-
ций.

КНР в  совместном заявлении 
не  упоминалась, хотя, по  мне-
нию большинства экспертов, до-
говор прежде всего направлен 
на  сдерживание Поднебесной 
в  акватории Южно-Китайско-
го моря. К  слову, версия про  ги-
перзвук звучит весьма убедитель-
но, так как только 5 апреля стра-
ны AUKUS договорились о  со-
трудничестве в  его разработке. 
«Мы взяли на себя обязательство 
начать новое трехстороннее со-
трудничество в  сфере гиперзву-
кового оружия и средств защиты 
от  него, а  также средств радио-
электронной борьбы», — говори-
лось в  заявлении Белого дома. 
И такие разработки сразу попри-
ветствовал Токио — Мацуно на-
звал это «своевременным отве-
том» на проведение военной опе-
рации России на украине.

А  вот Китай, против возвыше-
ния которого, как  полагают мно-
гие аналитики, AUKUS и  направ-
лен, мягко говоря, не обрадовал-
ся. Официальный представитель 
МИД КНР Чжао л ицзянь заявил, 
что планы альянса по совместной 

разработке гиперзвукового ору-
жия «подрывают мир и  стабиль-
ность в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе». «Это не только увеличи-
вает риск распространения ядер-
ного оружия, ставит под  удар 
сложившийся международный 
режим, но также обостряет гонку 
вооружений», — отметил дипло-
мат.

Политолог доцент МГИМО Вла-
димир Нелидов выделяет среди 
главных мотивов Японии принять 
возможное предложение о  всту-
плении в  AUKUS угрозы со  сто-
роны Китая, а  с  недавнего вре-
мени — и глобальный геополити-
ческий кризис. «Фактор угрозы 
всему мировому порядку повы-
сился в  глазах Японии после на-
чала спецоперации на  украине. 
Понятно, что  произошел ради-
кальный переход. Раньше Япония 
смотрела на  Россию с  насторо-
женностью из-за  формирования 
китайско-российского альянса, 
но не оставляя при этом попыток 
наладить взаимодействие. А сей-
час наши отношения резко изме-
нились», — считает эксперт.

По  мнению Нелидова, в  новых 
условиях все процессы, связан-
ные с  оборонным сотрудниче-
ством стран коллективного За-
пада, резко ускорились. Это ка-
сается и  партнерства Японии 
с  союзниками в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Впрочем, ана-
литик полагает, что Токио все-та-
ки не  будет полноценно присо-
единяться к  AUKUS. «Я  думаю, 
что, скорее, возможны различные 
форматы взаимодействия Японии 
с  AUKUS, связанные, например, 
с военными технологиями. Другое 
дело, что все равно вряд ли этот 
альянс будет точной копией НАТО 
в АТР», — резюмирует политолог.

А  вот директор Центра ком-
плексных европейских и  меж-
дународных исследований НИу  
ВШЭ Василий Кашин усматрива-
ет в предложении США более тех-
нологические, чем  политические 
мотивы. «Дело в том, что Япония 
располагает собственной, причем 
продвинутой, программой созда-
ния гиперзвуковой крылатой ра-
кеты. В этом плане Япония на по-
рядок более важна, чем Британия, 
у которой нет никакого серьезно-
го потенциала в гиперзвуке (и ко-
торая даже баллистические раке-
ты толком не может делать), и Ав-
стралия, которая в  этой сфере 
— пустое место. В целом у Токио 
существенный потенциал в  раз-

работке ракетного оружия, хоро-
шая промышленная база, поэтому 
он будет очень важным партне-
ром для стран AUKUS», — уверен 
аналитик.

Оценивая угрозу для  России 
от  появления японского боеспо-
собного гиперзвукового оружия, 
Кашин признает, что  это как  ми-
нимум «не  очень приятно». «Но, 
учитывая перспективу развер-
тывания в регионе американских 
систем такого  же класса, это 
не радикальное ухудшение наших 
позиций», — добавляет он.

А руководитель Центра японских 
исследований Института Дальне-
го Востока РАН Валерий Кистанов 
высказал такое мнение: если офи-
циального приглашения Токио пока 
и  не  отправляли, то  это лишь во-
прос времени. «Я думаю, что при-
гласить Японию было  бы логич-
ным шагом со  стороны этой ан-
глосаксонской троицы, учитывая, 
что главной целью создания ново-
испеченной организации AUKUS 
было «сдерживание Китая» в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. И 
Япония изначально бурно привет-
ствовала создание этой структу-
ры, поскольку для нее Китай сей-
час обозначен как  главная угроза 
безопасности страны», — отмечает 
эксперт. По его словам, разногла-
сия между Токио и Москвой по по-
воду Южных Курил общеизвестны, 
но Россия — далеко не единствен-
ная страна региона, с которой у То-
кио трения по тем или иным вопро-
сам.

«у  Японии проблемы со  все-
ми ее азиатскими соседями. Ки-
тай возведен в  ранг «главной 
угрозы безопасности». О  Север-
ной Корее говорить не  прихо-
дится. С Южной Кореей они жи-
вут как кошка с собакой, хотя обе 
страны являются союзниками Со-
единенных Штатов… Получается, 
что  со  всеми ближайшими сосе-
дями — везде клин. А единствен-
ный союзник — он далеко, за оке-
аном, и он держит на территории 
Японии мощные вооруженные 
силы», — добавляет аналитик. 
По всем этим причинам, убежден 
он, Япония изначально тяготе-
ет к  новой структуре и  одновре-
менно является очень желанным 
партнером для AUKUS. «Им нуж-
но показать, что  в  сдерживании 
Китая заинтересованы не  только 
англосаксы, но и азиатские стра-
ны в лице Японии тоже поддержи-
вают эту структуру», — заключает 
специалист.

к рупно поплатилась

Передвижники  
снова в пути

в  а страханской картинной галерее им. П. М.  д огадина открылась 
выставка « в ыдающиеся художники из собрания русского музея».
Из  Петербурга в  Астрахань от-
правилось больше 65 произведе-
ний. Это картины Ивана Крамско-
го, Ильи Репина, Василия Перова, 
Ивана Шишкина, Николая Ярошен-
ко, Григория Мясоедова, Владими-
ра Маковского, Алексея Саврасо-
ва и других живописцев. Широкий 
охват творчества передвижников 
(от  членов-учредителей до  пред-
ставителей молодого поколения 
начала XX  века) представляет пу-
блике почти полувековой путь раз-
вития одного из  самых влиятель-
ных художественных объединений 
России и самого многочисленного 
объединения живописцев в европе 
второй половины XIX века.

Передвижники стремились 
правдиво изображать окружа-
ющую действительность, благо-
даря им в  русской живописи ут-
вердилась тема крестьянской 
жизни. Популярную тему отража-
ют «Мельник» Крамского, полот-
на «Пожар в  деревне» Дмитрие-
ва-Оренбургского, «Ночное» Ма-

ковского и  другие. Достижения 
русского лирического пейзажа 
второй половины XIX  века, уме-
ние отражать изменчивые состо-
яния природы демонстрируют по-
лотна Саврасова «Разлив Волги 
под  Ярославлем», «Начало вес-
ны» ендогурова.

Передвижники составили жи-
вописную портретную галерею 
современников. Перед астрахан-
ской публикой предстал «Портрет 
И. С. Тургенева», написанный Пе-
ровым, виртуозные произведения 
Репина: «Портрет Н. И. Пирогова» 
и «Портрет В. В. Стасова».

Не  осталась без  внимания и 
еще  одна важная тема в  твор-
честве передвижников — об-
раз русской женщины. Иногда он 
предстает в драматичных сценах 
— «у краюшки хлеба» художника 
«из  крепостных» Корзухина. По-
рой женский образ становился 
почти каноном русской красоты 
— «Боярышня» Неврева.

Выставка продлится до 13 июня.

Пассажирке лайнера, которая во время полета пыталась открыть 
дверь аварийного выхода и выйти, грозит огромный штраф в размер е 
около $ 82 тыс. Это самый крупный штраф, когда -либо выписанный 
федеральным авиационным управлением СШ а .
ж енщина стала весьма попу-
лярной после того, как  летом 
2021  года ее засняли привязан-
ной к  своему креслу изолентой 
на  рейсе, следующем из  Дал-
ласа в  Шарлотт в  Северной Ка-

ролине. Прямо перед посадкой 
у  дамы случилась истерика: по-
дойдя к  аварийному выходу, она 
заявила, что  «мне нужно выйти 
из этого самолета», и начала сту-
чать в дверь. После того как жен-

щина несколько раз укусила стю-
арда, стала угрожать членам эки-
пажа и пассажирам, буйную даму 
скрутили и  привязали к  креслу. 
Вплоть до посадки она пыталась 
освободиться, однако по призем-
лении ее ждала полиция — само-
лет женщина покинула уже в на-
ручниках. А  теперь за  опасную 
истерику придется поплатиться 
крупной суммой.

коротко

Ф ото Ф акт

ро ССИЯ. Росавиация продлила ограничения на поле-
ты в 11 аэропортов юга страны: они будут действовать 
до 25 апреля. Ограничения затрагивают полеты в Ана-
пу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 
Курск, липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
БУ рЯ т ИЯ. Пятидневный траур объявлен в  Кабан-
ском районе республики. Ранее на  Селенгинском 
целлюлозно-картонном комбинате обнаружили 
тела двух мужчин и трех женщин, а еще одна работ-
ница в  тяжелом состоянии в  связи с  отравлением 
неизвестным газом доставлена в больницу. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

ка МЧ атка . Две новые баржи прибыли на  полу-
остров для работы на переправах Мильковского рай-
она, до некоторых населенных пунктов которого мож-
но добраться только по воде. Баржи предназначены 
для работы на переправах через реку Камчатку.
С тавро Пол Ь е . Свыше миллиона тюльпанов, гиа-
цинтов, бегоний и других цветов высадили в Пяти-
горске к курортному сезону. По сообщению адми-
нистрации города, среди них как цветы привычной 
классической формы, так и махровые и бахромча-
тые с нарядными краями — всего представлены бо-
лее 15 сортов.

ро ССИЯ. Такса Маруся — внештатный психолог московских спасате-
лей и пожарных. Она помогает сотрудникам департамента по делам 
гражданской обороны и ЧС столицы справляться со стрессами.
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По горизонтали:  2. Опера И. Ф. Стравинского. 8. Столица й еменской Арабской Респу-
блики. 9. Сказочная повесть В. А. Каверина. 10. Деталь фотографического затвора. 11. 
Зубная мякоть, содержимое корневой полости зуба. 12. Река на Западном Кавказе. 13. 
Разнообразные украшения мелодии в вокальной музыке. 16. Писатель и философ, друг 
А. С. Пушкина. 18. Город в США. 20. устройство для управления летательным аппаратом. 
22. Спортивная обувь. 26. Система условных обозначений. 27. Немецкий композитор, пи-
анист-виртуоз, по национальности француз (1864 — 1932). 28. Изделия из обожженной 
глины. 29. Отечественный кинорежиссер (фильмы: «Гранатовый браслет», 1965, «Преж -
девременный человек», 1973 и др.). 30. Средневековое название Сербского княжества. 

По вертикали:  1. Мужской головной убор, неформенная фуражка. 2. Регион в Аф-
рике, включающий Тунис, Алжир, Марокко. 3. Хищная ящерица. 4. Повесть француз-
ского писателя ж . Нерваля «..., или Мечта и жизнь». 5. Воинское звание. 6. Англий-
ский писатель, автор романа «Субботний вечер, воскресное утро» (1958). 7. Капитан 
несамоходного судна в флотах многих государств. 12. Фигура сложного пилотажа 
— полный оборот самолета вокруг продольной оси. 14. Столица государства в евро-
пе. 15. Критик и публицист, революционный демократ. 17. Одногорбый верблюд. 19. 
Истопник. 21. Департамент на северо-западе Франции. 23. участники наиболее ре-
акционных правых группировок фашистского типа в ряде стран. 24. Отец мужа. 25. 
Холодное оружие с прямым длинным клинком.
о тветы на кро СС ворд, о ПУБ л Икованный 18 а Прел Я
По горизонтали:  3. Свинг. 8. Павлов. 9. ералаш. 10. ежи. 11. Эбонит. 12. л азорник. 13. 
Отара. 15. Бирмингем. 18. л окатор. 20. Стеарин. 23. Типология. 25. Томас. 29. Пенело -
па. 30. Неофит. 31. л ье. 32. Висмут. 33. Дзерен. 34. Окись. 

По вертикали:  1. «Макбет». 2. Планер. 3. Света. 4. Идиллия. 5. Гекзаметр. 6. Ва-
гранка. 7. Капище. 13. «Оплот». 14. Аск. 16. Манас. 17. Монопосто. 19. Апофегма. 21. 
Ром. 22. Гималаи. 24. Иберия. 26. Олонец. 27. Ахинея. 28. Снедь.

У вас появилась уникальная  
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление  
в новой рубрике Сlassi�ed.  
Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качес т- 
венную аудиторию.
Публикуйте свои объявления о то-
варах и услугах, читатели их увидят 
по вторникам и четвергам на этой 
странице.
Перейдите на страницу заказа  
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату  картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков 
с пробелами, до 3 изображений.  
Цена 2000  руб.)

У вас появилась уникальная возмож -
ность быстро и просто разместить 
свое объявление в новой рубрике 
Сlassi�ed.  Перейдите на страницу зака-
за спб-ведомости.рф  и заполните фор-
му. Придет ссылка на оплату картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки.
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

ра ЗМ еЩ айте  З де СЬ
рекла М ные  о БЪЯ влен ИЯ,

По З дравлен ИЯ,
Ин Ф ор М а ЦИ онные  

С оо БЩ ен ИЯ

(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

CLaSSIFIED//о БЪЯ влен ИЯ  (Публикуемая информация является рекламой)

У вас появилась уникальная возможность быстро и просто разме -
стить свое объявление в новой рубрике Сlassi�ed. 
Мы объединили новые технологии, рекламные возможности и качес твенную 
аудиторию. Публикуйте свои объявления о товарах и услугах, читатели 
их увидят по вторникам и четвергам на этой странице.
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф  и заполните форму. Придет 
ссылка на оплату  картой. Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 2000  руб.) 

У вас появилась уникальная 
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление 
в новой рубрике Сlassi�ed. 

Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качест-
венную аудиторию, чтобы наши 
читатели смогли разместить или 
получить актуальную информацию.
Публикуйте свои объявления  
о товарах и услугах, читатели их 
увидят по вторникам и четвергам 
на этой странице. Кроме текста 
вы можете разместить картинку 
в объявлении.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф  и заполните 
форму.
От заявки до оплаты не более 
30 минут!

(Это строенный модуль.  
До 600 знаков с пробелами,  
до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

Переходите на страницу 
заказа спб-ведомости.рф , 

заполняйте форму,  
оплачивайте.

Быстро и просто.

к ак разместить объявление?
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф , заполните форму и получите ссылку на оплату.
Или позвоните по телефону 320-22-77, получите ссылку на оплату.
После оплаты объявление будет опубликовано в ближайшем номере (вторник или четверг).
ак ЦИЯ! д о 31 мая 2022 г. вторая публикация — в П одарок !
услуга для физических лиц, ИП и юридических лиц. При необходимости выдается комплект документов.
(Это строенный модуль. До 600 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

д ачный сезон начинается с книгой «Сад-огород. в есна/лето». 
224 страницы о садовых участках в весенний и летний периоды жизни.  
л учшие советы и рекомендации из рубрики «Дачники» газеты «СПб ведомости». 
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Продается  в редакции на Марата, 25, и в нашем интернет-магазине  
shop.spbvedomosti.ru Цена 360 рублей.

ОГРН 1037843036109, ИНН 7825472649
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кро СС ворд

о  Че М говор Я т

к вартет против к итая?
МОже Т л И ТОКИО ВСТуПИТь В НОВый ВОеННый Бл ОК

а лександр ка З арг Ин

н а прошлой неделе стало известно, что Япония получила 
приглашение пополнить недавно созданный военно-оборонный 
блок, тройственный союз СШ а , Британии и  а встралии, и превратить 
его таким образом в союзный квартет. Пока официальный т окио 
не спешит подтвердить такую информацию, но, как известно, нет 
дыма без огня, особенно в наше неспокойное время.
Эту новость распространи-
ла японская газета Sankei. Из-
дание сообщает, что  ключевая 
цель призыва США, Британии 
и  Австралии к  Японии вступить 
в  AUKUS — привлечь технологи-
ческий потенциал Токио для раз-
работки гиперзвукового оружия 
и  усиления возможностей ра-
диоэлектронной борьбы. Кроме 
того, страны альянса заинтересо-
ваны в  привлечении потенциала 
островного государства и  в  дру-
гих сферах: от кибернетики и ра-
бот над искусственным интеллек-
том до квантовых технологий.

Источники газеты утвержда-
ют, что  политическая элита Япо-
нии разделилась. Одна группа ак-
тивно поддерживает вступление 
страны в  упомянутый союз, де-
лая акцент на  новых возможно-
стях по сдерживанию Китая. Вто-
рая  же группа выступает за  со-
трудничество с  США, Австра-
лией и  Британией в  отдельных 
отраслях как в двустороннем, так 
и  в  многостороннем форматах, 
но без полноценного присоедине-
ния к AUKUS. При этом генераль-
ный секретарь кабинета мини-
стров Японии Хирокадзу Мацуно 
убеждает, что фактов обращений 
к Токио с подобным предложени-
ем вовсе не было.

Данная информация, кста-
ти, не  прошла мимо Кремля. 
Пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Песков 
рассказал, что «мы очень внима-
тельно наблюдаем за  развитием 
AUKUS». «Но  подобные альян-
сы не  являются инклюзивными. 
И, судя по  целям и  задачам, они 
приводят к формированию таких 
узких междусобойчиков, которые 
вряд ли должны становиться ши-
рокой платформой для обеспече-
ния стабильности и безопасности 
такого огромного региона», — за-
явил он.

В  сентябре прошлого года вы-
шеназванное трио, напомним, за-
ключило соглашение об  оборон-
ном партнерстве под  названием 
AUKUS. В  качестве первого про-
екта этого альянса заявлена по-
мощь США и  Великобритании 
в  создании у  Австралии соб-

ственного атомного подводно-
го флота. Ради этого австралий-
цы разорвали крупнейший в сво-
ей истории оборонный контракт 
с  французской компанией Naval 
Group. Соглашение стоимостью 
€ 56 млрд предусматривало про-
изводство 12 ударных подводных 
лодок класса Barracuda. Глава 
МИД Франции ж ан-Ив л е Дриан 
назвал решение Австралии «уда-
ром в спину».

США и  Великобритания обе-
щают поделиться с  Австрали-
ей технологиями строительства 
атомных субмарин. По  планам, 
к  2036  году будут построены во-
семь таких подлодок. Австралий-
ские власти намерены потратить 
на это около $ 66 млрд. В апреле 
нынешнего года в AUKUS сообщи-
ли о создании в этой стране под-
водной лодки с  ядерным двига-
телем. Кроме того, США, Велико-
британия и  Австралия объявили 
о  начале нового сотрудничества 
в сферах разработки гиперзвуко-
вого оружия и оборонных иннова-
ций.

КНР в  совместном заявлении 
не  упоминалась, хотя, по  мне-
нию большинства экспертов, до-
говор прежде всего направлен 
на  сдерживание Поднебесной 
в  акватории Южно-Китайско-
го моря. К  слову, версия про  ги-
перзвук звучит весьма убедитель-
но, так как только 5 апреля стра-
ны AUKUS договорились о  со-
трудничестве в  его разработке. 
«Мы взяли на себя обязательство 
начать новое трехстороннее со-
трудничество в  сфере гиперзву-
кового оружия и средств защиты 
от  него, а  также средств радио-
электронной борьбы», — говори-
лось в  заявлении Белого дома. 
И такие разработки сразу попри-
ветствовал Токио — Мацуно на-
звал это «своевременным отве-
том» на проведение военной опе-
рации России на украине.

А  вот Китай, против возвыше-
ния которого, как  полагают мно-
гие аналитики, AUKUS и  направ-
лен, мягко говоря, не обрадовал-
ся. Официальный представитель 
МИД КНР Чжао л ицзянь заявил, 
что планы альянса по совместной 

разработке гиперзвукового ору-
жия «подрывают мир и  стабиль-
ность в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе». «Это не только увеличи-
вает риск распространения ядер-
ного оружия, ставит под  удар 
сложившийся международный 
режим, но также обостряет гонку 
вооружений», — отметил дипло-
мат.

Политолог доцент МГИМО Вла-
димир Нелидов выделяет среди 
главных мотивов Японии принять 
возможное предложение о  всту-
плении в  AUKUS угрозы со  сто-
роны Китая, а  с  недавнего вре-
мени — и глобальный геополити-
ческий кризис. «Фактор угрозы 
всему мировому порядку повы-
сился в  глазах Японии после на-
чала спецоперации на  украине. 
Понятно, что  произошел ради-
кальный переход. Раньше Япония 
смотрела на  Россию с  насторо-
женностью из-за  формирования 
китайско-российского альянса, 
но не оставляя при этом попыток 
наладить взаимодействие. А сей-
час наши отношения резко изме-
нились», — считает эксперт.

По  мнению Нелидова, в  новых 
условиях все процессы, связан-
ные с  оборонным сотрудниче-
ством стран коллективного За-
пада, резко ускорились. Это ка-
сается и  партнерства Японии 
с  союзниками в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Впрочем, ана-
литик полагает, что Токио все-та-
ки не  будет полноценно присо-
единяться к  AUKUS. «Я  думаю, 
что, скорее, возможны различные 
форматы взаимодействия Японии 
с  AUKUS, связанные, например, 
с военными технологиями. Другое 
дело, что все равно вряд ли этот 
альянс будет точной копией НАТО 
в АТР», — резюмирует политолог.

А  вот директор Центра ком-
плексных европейских и  меж-
дународных исследований НИу  
ВШЭ Василий Кашин усматрива-
ет в предложении США более тех-
нологические, чем  политические 
мотивы. «Дело в том, что Япония 
располагает собственной, причем 
продвинутой, программой созда-
ния гиперзвуковой крылатой ра-
кеты. В этом плане Япония на по-
рядок более важна, чем Британия, 
у которой нет никакого серьезно-
го потенциала в гиперзвуке (и ко-
торая даже баллистические раке-
ты толком не может делать), и Ав-
стралия, которая в  этой сфере 
— пустое место. В целом у Токио 
существенный потенциал в  раз-

работке ракетного оружия, хоро-
шая промышленная база, поэтому 
он будет очень важным партне-
ром для стран AUKUS», — уверен 
аналитик.

Оценивая угрозу для  России 
от  появления японского боеспо-
собного гиперзвукового оружия, 
Кашин признает, что  это как  ми-
нимум «не  очень приятно». «Но, 
учитывая перспективу развер-
тывания в регионе американских 
систем такого  же класса, это 
не радикальное ухудшение наших 
позиций», — добавляет он.

А руководитель Центра японских 
исследований Института Дальне-
го Востока РАН Валерий Кистанов 
высказал такое мнение: если офи-
циального приглашения Токио пока 
и  не  отправляли, то  это лишь во-
прос времени. «Я думаю, что при-
гласить Японию было  бы логич-
ным шагом со  стороны этой ан-
глосаксонской троицы, учитывая, 
что главной целью создания ново-
испеченной организации AUKUS 
было «сдерживание Китая» в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. И 
Япония изначально бурно привет-
ствовала создание этой структу-
ры, поскольку для нее Китай сей-
час обозначен как  главная угроза 
безопасности страны», — отмечает 
эксперт. По его словам, разногла-
сия между Токио и Москвой по по-
воду Южных Курил общеизвестны, 
но Россия — далеко не единствен-
ная страна региона, с которой у То-
кио трения по тем или иным вопро-
сам.

«у  Японии проблемы со  все-
ми ее азиатскими соседями. Ки-
тай возведен в  ранг «главной 
угрозы безопасности». О  Север-
ной Корее говорить не  прихо-
дится. С Южной Кореей они жи-
вут как кошка с собакой, хотя обе 
страны являются союзниками Со-
единенных Штатов… Получается, 
что  со  всеми ближайшими сосе-
дями — везде клин. А единствен-
ный союзник — он далеко, за оке-
аном, и он держит на территории 
Японии мощные вооруженные 
силы», — добавляет аналитик. 
По всем этим причинам, убежден 
он, Япония изначально тяготе-
ет к  новой структуре и  одновре-
менно является очень желанным 
партнером для AUKUS. «Им нуж-
но показать, что  в  сдерживании 
Китая заинтересованы не  только 
англосаксы, но и азиатские стра-
ны в лице Японии тоже поддержи-
вают эту структуру», — заключает 
специалист.

к рупно поплатилась

Передвижники  
снова в пути

в  а страханской картинной галерее им. П. М.  д огадина открылась 
выставка « в ыдающиеся художники из собрания русского музея».
Из  Петербурга в  Астрахань от-
правилось больше 65 произведе-
ний. Это картины Ивана Крамско-
го, Ильи Репина, Василия Перова, 
Ивана Шишкина, Николая Ярошен-
ко, Григория Мясоедова, Владими-
ра Маковского, Алексея Саврасо-
ва и других живописцев. Широкий 
охват творчества передвижников 
(от  членов-учредителей до  пред-
ставителей молодого поколения 
начала XX  века) представляет пу-
блике почти полувековой путь раз-
вития одного из  самых влиятель-
ных художественных объединений 
России и самого многочисленного 
объединения живописцев в европе 
второй половины XIX века.

Передвижники стремились 
правдиво изображать окружа-
ющую действительность, благо-
даря им в  русской живописи ут-
вердилась тема крестьянской 
жизни. Популярную тему отража-
ют «Мельник» Крамского, полот-
на «Пожар в  деревне» Дмитрие-
ва-Оренбургского, «Ночное» Ма-

ковского и  другие. Достижения 
русского лирического пейзажа 
второй половины XIX  века, уме-
ние отражать изменчивые состо-
яния природы демонстрируют по-
лотна Саврасова «Разлив Волги 
под  Ярославлем», «Начало вес-
ны» ендогурова.

Передвижники составили жи-
вописную портретную галерею 
современников. Перед астрахан-
ской публикой предстал «Портрет 
И. С. Тургенева», написанный Пе-
ровым, виртуозные произведения 
Репина: «Портрет Н. И. Пирогова» 
и «Портрет В. В. Стасова».

Не  осталась без  внимания и 
еще  одна важная тема в  твор-
честве передвижников — об-
раз русской женщины. Иногда он 
предстает в драматичных сценах 
— «у краюшки хлеба» художника 
«из  крепостных» Корзухина. По-
рой женский образ становился 
почти каноном русской красоты 
— «Боярышня» Неврева.

Выставка продлится до 13 июня.

Пассажирке лайнера, которая во время полета пыталась открыть 
дверь аварийного выхода и выйти, грозит огромный штраф в размер е 
около $ 82 тыс. Это самый крупный штраф, когда -либо выписанный 
федеральным авиационным управлением СШ а .
ж енщина стала весьма попу-
лярной после того, как  летом 
2021  года ее засняли привязан-
ной к  своему креслу изолентой 
на  рейсе, следующем из  Дал-
ласа в  Шарлотт в  Северной Ка-

ролине. Прямо перед посадкой 
у  дамы случилась истерика: по-
дойдя к  аварийному выходу, она 
заявила, что  «мне нужно выйти 
из этого самолета», и начала сту-
чать в дверь. После того как жен-

щина несколько раз укусила стю-
арда, стала угрожать членам эки-
пажа и пассажирам, буйную даму 
скрутили и  привязали к  креслу. 
Вплоть до посадки она пыталась 
освободиться, однако по призем-
лении ее ждала полиция — само-
лет женщина покинула уже в на-
ручниках. А  теперь за  опасную 
истерику придется поплатиться 
крупной суммой.

коротко

Ф ото Ф акт

ро ССИЯ. Росавиация продлила ограничения на поле-
ты в 11 аэропортов юга страны: они будут действовать 
до 25 апреля. Ограничения затрагивают полеты в Ана-
пу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 
Курск, липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
БУ рЯ т ИЯ. Пятидневный траур объявлен в  Кабан-
ском районе республики. Ранее на  Селенгинском 
целлюлозно-картонном комбинате обнаружили 
тела двух мужчин и трех женщин, а еще одна работ-
ница в  тяжелом состоянии в  связи с  отравлением 
неизвестным газом доставлена в больницу. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

ка МЧ атка . Две новые баржи прибыли на  полу-
остров для работы на переправах Мильковского рай-
она, до некоторых населенных пунктов которого мож-
но добраться только по воде. Баржи предназначены 
для работы на переправах через реку Камчатку.
С тавро Пол Ь е . Свыше миллиона тюльпанов, гиа-
цинтов, бегоний и других цветов высадили в Пяти-
горске к курортному сезону. По сообщению адми-
нистрации города, среди них как цветы привычной 
классической формы, так и махровые и бахромча-
тые с нарядными краями — всего представлены бо-
лее 15 сортов.

ро ССИЯ. Такса Маруся — внештатный психолог московских спасате-
лей и пожарных. Она помогает сотрудникам департамента по делам 
гражданской обороны и ЧС столицы справляться со стрессами.
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По горизонтали:  2. Опера И. Ф. Стравинского. 8. Столица й еменской Арабской Респу-
блики. 9. Сказочная повесть В. А. Каверина. 10. Деталь фотографического затвора. 11. 
Зубная мякоть, содержимое корневой полости зуба. 12. Река на Западном Кавказе. 13. 
Разнообразные украшения мелодии в вокальной музыке. 16. Писатель и философ, друг 
А. С. Пушкина. 18. Город в США. 20. устройство для управления летательным аппаратом. 
22. Спортивная обувь. 26. Система условных обозначений. 27. Немецкий композитор, пи-
анист-виртуоз, по национальности француз (1864 — 1932). 28. Изделия из обожженной 
глины. 29. Отечественный кинорежиссер (фильмы: «Гранатовый браслет», 1965, «Преж-
девременный человек», 1973 и др.). 30. Средневековое название Сербского княжества. 

По вертикали:  1. Мужской головной убор, неформенная фуражка. 2. Регион в Аф-
рике, включающий Тунис, Алжир, Марокко. 3. Хищная ящерица. 4. Повесть француз-
ского писателя ж . Нерваля «..., или Мечта и жизнь». 5. Воинское звание. 6. Англий-
ский писатель, автор романа «Субботний вечер, воскресное утро» (1958). 7. Капитан 
несамоходного судна в флотах многих государств. 12. Фигура сложного пилотажа 
— полный оборот самолета вокруг продольной оси. 14. Столица государства в евро-
пе. 15. Критик и публицист, революционный демократ. 17. Одногорбый верблюд. 19. 
Истопник. 21. Департамент на северо-западе Франции. 23. участники наиболее ре-
акционных правых группировок фашистского типа в ряде стран. 24. Отец мужа. 25. 
Холодное оружие с прямым длинным клинком.
о тветы на кро СС ворд, о ПУБ л Икованный 18 а Прел Я
По горизонтали:  3. Свинг. 8. Павлов. 9. ералаш. 10. ежи. 11. Эбонит. 12. л азорник. 13. 
Отара. 15. Бирмингем. 18. л окатор. 20. Стеарин. 23. Типология. 25. Томас. 29. Пенело-
па. 30. Неофит. 31. л ье. 32. Висмут. 33. Дзерен. 34. Окись. 

По вертикали:  1. «Макбет». 2. Планер. 3. Света. 4. Идиллия. 5. Гекзаметр. 6. Ва-

У вас появилась уникальная  
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление  
в новой рубрике Сlassi�ed.  
Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качес т- 
венную аудиторию.
Публикуйте свои объявления о то-
варах и услугах, читатели их увидят 
по вторникам и четвергам на этой 
странице.
Перейдите на страницу заказа  
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату  картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков 
с пробелами, до 3 изображений.  
Цена 2000  руб.)

У вас появилась уникальная возмож -
ность быстро и просто разместить 
свое объявление в новой рубрике 
Сlassi�ed.  Перейдите на страницу зака-
за спб-ведомости.рф  и заполните фор-
му. Придет ссылка на оплату картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки.
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

ра ЗМ еЩ айте  З де СЬ
рекла М ные  о БЪЯ влен ИЯ,

По З дравлен ИЯ,
Ин Ф ор М а ЦИ онные  

С оо БЩ ен ИЯ

(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

CLaSSIFIED//о БЪЯ влен ИЯ  (Публикуемая информация является рекламой)

У вас появилась уникальная возможность быстро и просто разме -
стить свое объявление в новой рубрике Сlassi�ed. 
Мы объединили новые технологии, рекламные возможности и качес твенную 
аудиторию. Публикуйте свои объявления о товарах и услугах, читатели 
их увидят по вторникам и четвергам на этой странице.
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф  и заполните форму. Придет 
ссылка на оплату  картой. Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 2000  руб.) 

У вас появилась уникальная 
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление 
в новой рубрике Сlassi�ed. 

Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качест-
венную аудиторию, чтобы наши 
читатели смогли разместить или 
получить актуальную информацию.
Публикуйте свои объявления  
о товарах и услугах, читатели их 
увидят по вторникам и четвергам 
на этой странице. Кроме текста 
вы можете разместить картинку 
в объявлении.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф  и заполните 
форму.
От заявки до оплаты не более 
30 минут!

(Это строенный модуль.  
До 600 знаков с пробелами,  
до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

Переходите на страницу 
заказа спб-ведомости.рф , 

заполняйте форму,  
оплачивайте.

Быстро и просто.

к ак разместить объявление?
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф , заполните форму и получите ссылку на оплату.
Или позвоните по телефону 320-22-77, получите ссылку на оплату.
После оплаты объявление будет опубликовано в ближайшем номере (вторник или четверг).
ак ЦИЯ! д о 31 мая 2022 г. вторая публикация — в П одарок !
услуга для физических лиц, ИП и юридических лиц. При необходимости выдается комплект документов.
(Это строенный модуль. До 600 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

д ачный сезон начинается с книгой «Сад-огород. в есна/лето». 
224 страницы о садовых участках в весенний и летний периоды жизни.  
л учшие советы и рекомендации из рубрики «Дачники» газеты «СПб ведомости». 
Незаменимое справочное пособие для садоводов, огородников, фермеров и дачни-
ков, начинающих и опытных, всех тех, кто любит загородную жизнь и стремится к ней!
Продается  в редакции на Марата, 25, и в нашем интернет-магазине  
shop.spbvedomosti.ru Цена 360 рублей.

ОГРН 1037843036109, ИНН 7825472649
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кро СС ворд

о  Че М говор Я т

к вартет против к итая?
МОже Т л И ТОКИО ВСТуПИТь В НОВый ВОеННый Бл ОК

а лександр ка З арг Ин

н а прошлой неделе стало известно, что Япония получила 
приглашение пополнить недавно созданный военно-оборонный 
блок, тройственный союз СШ а , Британии и  а встралии, и превратить 
его таким образом в союзный квартет. Пока официальный т окио 
не спешит подтвердить такую информацию, но, как известно, нет 
дыма без огня, особенно в наше неспокойное время.
Эту новость распространи-
ла японская газета Sankei. Из-
дание сообщает, что  ключевая 
цель призыва США, Британии 
и  Австралии к  Японии вступить 
в  AUKUS — привлечь технологи-
ческий потенциал Токио для раз-
работки гиперзвукового оружия 
и  усиления возможностей ра-
диоэлектронной борьбы. Кроме 
того, страны альянса заинтересо-
ваны в  привлечении потенциала 
островного государства и  в  дру-
гих сферах: от кибернетики и ра-
бот над искусственным интеллек-
том до квантовых технологий.

Источники газеты утвержда-
ют, что  политическая элита Япо-
нии разделилась. Одна группа ак-
тивно поддерживает вступление 
страны в  упомянутый союз, де-
лая акцент на  новых возможно-
стях по сдерживанию Китая. Вто-
рая  же группа выступает за  со-
трудничество с  США, Австра-
лией и  Британией в  отдельных 
отраслях как в двустороннем, так 
и  в  многостороннем форматах, 
но без полноценного присоедине-
ния к AUKUS. При этом генераль-
ный секретарь кабинета мини-
стров Японии Хирокадзу Мацуно 
убеждает, что фактов обращений 
к Токио с подобным предложени-
ем вовсе не было.

Данная информация, кста-
ти, не  прошла мимо Кремля. 
Пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Песков 
рассказал, что «мы очень внима-
тельно наблюдаем за  развитием 
AUKUS». «Но  подобные альян-
сы не  являются инклюзивными. 
И, судя по  целям и  задачам, они 
приводят к формированию таких 
узких междусобойчиков, которые 
вряд ли должны становиться ши-
рокой платформой для обеспече-
ния стабильности и безопасности 
такого огромного региона», — за-
явил он.

В  сентябре прошлого года вы-
шеназванное трио, напомним, за-
ключило соглашение об  оборон-
ном партнерстве под  названием 
AUKUS. В  качестве первого про-
екта этого альянса заявлена по-
мощь США и  Великобритании 
в  создании у  Австралии соб-

ственного атомного подводно-
го флота. Ради этого австралий-
цы разорвали крупнейший в сво-
ей истории оборонный контракт 
с  французской компанией Naval 
Group. Соглашение стоимостью 
€ 56 млрд предусматривало про-
изводство 12 ударных подводных 
лодок класса Barracuda. Глава 
МИД Франции ж ан-Ив л е Дриан 
назвал решение Австралии «уда-
ром в спину».

США и  Великобритания обе-
щают поделиться с  Австрали-
ей технологиями строительства 
атомных субмарин. По  планам, 
к  2036  году будут построены во-
семь таких подлодок. Австралий-
ские власти намерены потратить 
на это около $ 66 млрд. В апреле 
нынешнего года в AUKUS сообщи-
ли о создании в этой стране под-
водной лодки с  ядерным двига-
телем. Кроме того, США, Велико-
британия и  Австралия объявили 
о  начале нового сотрудничества 
в сферах разработки гиперзвуко-
вого оружия и оборонных иннова-
ций.

КНР в  совместном заявлении 
не  упоминалась, хотя, по  мне-
нию большинства экспертов, до-
говор прежде всего направлен 
на  сдерживание Поднебесной 
в  акватории Южно-Китайско-
го моря. К  слову, версия про  ги-
перзвук звучит весьма убедитель-
но, так как только 5 апреля стра-
ны AUKUS договорились о  со-
трудничестве в  его разработке. 
«Мы взяли на себя обязательство 
начать новое трехстороннее со-
трудничество в  сфере гиперзву-
кового оружия и средств защиты 
от  него, а  также средств радио-
электронной борьбы», — говори-
лось в  заявлении Белого дома. 
И такие разработки сразу попри-
ветствовал Токио — Мацуно на-
звал это «своевременным отве-
том» на проведение военной опе-
рации России на украине.

А  вот Китай, против возвыше-
ния которого, как  полагают мно-
гие аналитики, AUKUS и  направ-
лен, мягко говоря, не обрадовал-
ся. Официальный представитель 
МИД КНР Чжао л ицзянь заявил, 
что планы альянса по совместной 

разработке гиперзвукового ору-
жия «подрывают мир и  стабиль-
ность в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе». «Это не только увеличи-
вает риск распространения ядер-
ного оружия, ставит под  удар 
сложившийся международный 
режим, но также обостряет гонку 
вооружений», — отметил дипло-
мат.

Политолог доцент МГИМО Вла-
димир Нелидов выделяет среди 
главных мотивов Японии принять 
возможное предложение о  всту-
плении в  AUKUS угрозы со  сто-
роны Китая, а  с  недавнего вре-
мени — и глобальный геополити-
ческий кризис. «Фактор угрозы 
всему мировому порядку повы-
сился в  глазах Японии после на-
чала спецоперации на  украине. 
Понятно, что  произошел ради-
кальный переход. Раньше Япония 
смотрела на  Россию с  насторо-
женностью из-за  формирования 
китайско-российского альянса, 
но не оставляя при этом попыток 
наладить взаимодействие. А сей-
час наши отношения резко изме-
нились», — считает эксперт.

По  мнению Нелидова, в  новых 
условиях все процессы, связан-
ные с  оборонным сотрудниче-
ством стран коллективного За-
пада, резко ускорились. Это ка-
сается и  партнерства Японии 
с  союзниками в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Впрочем, ана-
литик полагает, что Токио все-та-
ки не  будет полноценно присо-
единяться к  AUKUS. «Я  думаю, 
что, скорее, возможны различные 
форматы взаимодействия Японии 
с  AUKUS, связанные, например, 
с военными технологиями. Другое 
дело, что все равно вряд ли этот 
альянс будет точной копией НАТО 
в АТР», — резюмирует политолог.

А  вот директор Центра ком-
плексных европейских и  меж-
дународных исследований НИу  
ВШЭ Василий Кашин усматрива-
ет в предложении США более тех-
нологические, чем  политические 
мотивы. «Дело в том, что Япония 
располагает собственной, причем 
продвинутой, программой созда-
ния гиперзвуковой крылатой ра-
кеты. В этом плане Япония на по-
рядок более важна, чем Британия, 
у которой нет никакого серьезно-
го потенциала в гиперзвуке (и ко-
торая даже баллистические раке-
ты толком не может делать), и Ав-
стралия, которая в  этой сфере 
— пустое место. В целом у Токио 
существенный потенциал в  раз-

работке ракетного оружия, хоро-
шая промышленная база, поэтому 
он будет очень важным партне-
ром для стран AUKUS», — уверен 
аналитик.

Оценивая угрозу для  России 
от  появления японского боеспо-
собного гиперзвукового оружия, 
Кашин признает, что  это как  ми-
нимум «не  очень приятно». «Но, 
учитывая перспективу развер-
тывания в регионе американских 
систем такого  же класса, это 
не радикальное ухудшение наших 
позиций», — добавляет он.

А руководитель Центра японских 
исследований Института Дальне-
го Востока РАН Валерий Кистанов 
высказал такое мнение: если офи-
циального приглашения Токио пока 
и  не  отправляли, то  это лишь во-
прос времени. «Я думаю, что при-
гласить Японию было  бы логич-
ным шагом со  стороны этой ан-
глосаксонской троицы, учитывая, 
что главной целью создания ново-
испеченной организации AUKUS 
было «сдерживание Китая» в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. И 
Япония изначально бурно привет-
ствовала создание этой структу-
ры, поскольку для нее Китай сей-
час обозначен как  главная угроза 
безопасности страны», — отмечает 
эксперт. По его словам, разногла-
сия между Токио и Москвой по по-
воду Южных Курил общеизвестны, 
но Россия — далеко не единствен-
ная страна региона, с которой у То-
кио трения по тем или иным вопро-
сам.

«у  Японии проблемы со  все-
ми ее азиатскими соседями. Ки-
тай возведен в  ранг «главной 
угрозы безопасности». О  Север-
ной Корее говорить не  прихо-
дится. С  Южной Кореей они жи-
вут как кошка с собакой, хотя обе 
страны являются союзниками Со-
единенных Штатов… Получается, 
что  со  всеми ближайшими сосе-
дями — везде клин. А единствен-
ный союзник — он далеко, за оке-
аном, и он держит на территории 
Японии мощные вооруженные 
силы», — добавляет аналитик. 
По всем этим причинам, убежден 
он, Япония изначально тяготе-
ет к  новой структуре и  одновре-
менно является очень желанным 
партнером для AUKUS. «Им нуж-
но показать, что  в  сдерживании 
Китая заинтересованы не  только 
англосаксы, но и азиатские стра-
ны в лице Японии тоже поддержи-
вают эту структуру», — заключает 
специалист.

к рупно поплатилась

Передвижники  
снова в пути

в  а страханской картинной галерее им. П. М.  д огадина открылась 
выставка « в ыдающиеся художники из собрания русского музея».
Из  Петербурга в  Астрахань от-
правилось больше 65 произведе-
ний. Это картины Ивана Крамско-
го, Ильи Репина, Василия Перова, 
Ивана Шишкина, Николая Ярошен-
ко, Григория Мясоедова, Владими-
ра Маковского, Алексея Саврасо-
ва и других живописцев. Широкий 
охват творчества передвижников 
(от  членов-учредителей до  пред-
ставителей молодого поколения 
начала XX  века) представляет пу-
блике почти полувековой путь раз-
вития одного из  самых влиятель-
ных художественных объединений 
России и самого многочисленного 
объединения живописцев в европе 
второй половины XIX века.

Передвижники стремились 
правдиво изображать окружа-
ющую действительность, благо-
даря им в  русской живописи ут-
вердилась тема крестьянской 
жизни. Популярную тему отража-
ют «Мельник» Крамского, полот-
на «Пожар в  деревне» Дмитрие-
ва-Оренбургского, «Ночное» Ма-

ковского и  другие. Достижения 
русского лирического пейзажа 
второй половины XIX  века, уме-
ние отражать изменчивые состо-
яния природы демонстрируют по-
лотна Саврасова «Разлив Волги 
под  Ярославлем», «Начало вес-
ны» ендогурова.

Передвижники составили жи-
вописную портретную галерею 
современников. Перед астрахан-
ской публикой предстал «Портрет 
И. С. Тургенева», написанный Пе-
ровым, виртуозные произведения 
Репина: «Портрет Н. И. Пирогова» 
и «Портрет В. В. Стасова».

Не  осталась без  внимания и 
еще  одна важная тема в  твор-
честве передвижников — об-
раз русской женщины. Иногда он 
предстает в драматичных сценах 
— «у краюшки хлеба» художника 
«из  крепостных» Корзухина. По-
рой женский образ становился 
почти каноном русской красоты 
— «Боярышня» Неврева.

Выставка продлится до 13 июня.

Пассажирке лайнера, которая во время полета пыталась открыть 
дверь аварийного выхода и выйти, грозит огромный штраф в размер е 
около $ 82 тыс. Это самый крупный штраф, когда -либо выписанный 
федеральным авиационным управлением СШ а .
ж енщина стала весьма попу-
лярной после того, как  летом 
2021  года ее засняли привязан-
ной к  своему креслу изолентой 
на  рейсе, следующем из  Дал-
ласа в  Шарлотт в  Северной Ка-

ролине. Прямо перед посадкой 
у  дамы случилась истерика: по-
дойдя к  аварийному выходу, она 
заявила, что  «мне нужно выйти 
из этого самолета», и начала сту-
чать в дверь. После того как жен-

щина несколько раз укусила стю-
арда, стала угрожать членам эки-
пажа и пассажирам, буйную даму 
скрутили и  привязали к  креслу. 
Вплоть до посадки она пыталась 
освободиться, однако по призем-
лении ее ждала полиция — само-
лет женщина покинула уже в на-
ручниках. А  теперь за  опасную 
истерику придется поплатиться 
крупной суммой.

коротко

Ф ото Ф акт

ро ССИЯ. Росавиация продлила ограничения на поле-
ты в 11 аэропортов юга страны: они будут действовать 
до 25 апреля. Ограничения затрагивают полеты в Ана-
пу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, 
Курск, липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
БУ рЯ т ИЯ. Пятидневный траур объявлен в  Кабан-
ском районе республики. Ранее на  Селенгинском 
целлюлозно-картонном комбинате обнаружили 
тела двух мужчин и трех женщин, а еще одна работ-
ница в  тяжелом состоянии в  связи с  отравлением 
неизвестным газом доставлена в больницу. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

ка МЧ атка . Две новые баржи прибыли на  полу-
остров для работы на переправах Мильковского рай-
она, до некоторых населенных пунктов которого мож-
но добраться только по воде. Баржи предназначены 
для работы на переправах через реку Камчатку.
С тавро Пол Ь е . Свыше миллиона тюльпанов, гиа-
цинтов, бегоний и других цветов высадили в Пяти-
горске к курортному сезону. По сообщению адми-
нистрации города, среди них как цветы привычной 
классической формы, так и махровые и бахромча-
тые с нарядными краями — всего представлены бо-
лее 15 сортов.

ро ССИЯ. Такса Маруся — внештатный психолог московских спасате-
лей и пожарных. Она помогает сотрудникам департамента по делам 
гражданской обороны и ЧС столицы справляться со стрессами.
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По горизонтали:  2. Опера И. Ф. Стравинского. 8. Столица й еменской Арабской Респу-
блики. 9. Сказочная повесть В. А. Каверина. 10. Деталь фотографического затвора. 11. 
Зубная мякоть, содержимое корневой полости зуба. 12. Река на Западном Кавказе. 13. 
Разнообразные украшения мелодии в вокальной музыке. 16. Писатель и философ, друг 
А. С. Пушкина. 18. Город в США. 20. устройство для управления летательным аппаратом. 
22. Спортивная обувь. 26. Система условных обозначений. 27. Немецкий композитор, пи-
анист-виртуоз, по национальности француз (1864 — 1932). 28. Изделия из обожженной 
глины. 29. Отечественный кинорежиссер (фильмы: «Гранатовый браслет», 1965, «Преж -
девременный человек», 1973 и др.). 30. Средневековое название Сербского княжества. 

По вертикали:  1. Мужской головной убор, неформенная фуражка. 2. Регион в Аф-
рике, включающий Тунис, Алжир, Марокко. 3. Хищная ящерица. 4. Повесть француз-
ского писателя ж . Нерваля «..., или Мечта и жизнь». 5. Воинское звание. 6. Англий-
ский писатель, автор романа «Субботний вечер, воскресное утро» (1958). 7. Капитан 
несамоходного судна в флотах многих государств. 12. Фигура сложного пилотажа 
— полный оборот самолета вокруг продольной оси. 14. Столица государства в евро-
пе. 15. Критик и публицист, революционный демократ. 17. Одногорбый верблюд. 19. 
Истопник. 21. Департамент на северо-западе Франции. 23. участники наиболее ре-
акционных правых группировок фашистского типа в ряде стран. 24. Отец мужа. 25. 
Холодное оружие с прямым длинным клинком.
о тветы на кро СС ворд, о ПУБ л Икованный 18 а Прел Я
По горизонтали:  3. Свинг. 8. Павлов. 9. ералаш. 10. ежи. 11. Эбонит. 12. л азорник. 13. 
Отара. 15. Бирмингем. 18. л окатор. 20. Стеарин. 23. Типология. 25. Томас. 29. Пенело -
па. 30. Неофит. 31. л ье. 32. Висмут. 33. Дзерен. 34. Окись. 

По вертикали:  1. «Макбет». 2. Планер. 3. Света. 4. Идиллия. 5. Гекзаметр. 6. Ва-
гранка. 7. Капище. 13. «Оплот». 14. Аск. 16. Манас. 17. Монопосто. 19. Апофегма. 21. 
Ром. 22. Гималаи. 24. Иберия. 26. Олонец. 27. Ахинея. 28. Снедь.

У вас появилась уникальная  
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление  
в новой рубрике Сlassi�ed.  
Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качес т- 
венную аудиторию.
Публикуйте свои объявления о то-
варах и услугах, читатели их увидят 
по вторникам и четвергам на этой 
странице.
Перейдите на страницу заказа  
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату  картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков 
с пробелами, до 3 изображений.  
Цена 2000  руб.)

У вас появилась уникальная возмож -
ность быстро и просто разместить 
свое объявление в новой рубрике 
Сlassi�ed.  Перейдите на страницу зака-
за спб-ведомости.рф  и заполните фор-
му. Придет ссылка на оплату картой.  
Не нужно приезжать и заполнять бланки.
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

ра ЗМ еЩ айте  З де СЬ
рекла М ные  о БЪЯ влен ИЯ,

По З дравлен ИЯ,
Ин Ф ор М а ЦИ онные  

С оо БЩ ен ИЯ

(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

CLaSSIFIED//о БЪЯ влен ИЯ  (Публикуемая информация является рекламой)

У вас появилась уникальная возможность быстро и просто разме -
стить свое объявление в новой рубрике Сlassi�ed. 
Мы объединили новые технологии, рекламные возможности и качес твенную 
аудиторию. Публикуйте свои объявления о товарах и услугах, читатели 
их увидят по вторникам и четвергам на этой странице.
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф  и заполните форму. Придет 
ссылка на оплату  картой. Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 2000  руб.) 

У вас появилась уникальная 
возможность быстро и просто 
разместить свое объявление 
в новой рубрике Сlassi�ed. 

Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и качест-
венную аудиторию, чтобы наши 
читатели смогли разместить или 
получить актуальную информацию.
Публикуйте свои объявления  
о товарах и услугах, читатели их 
увидят по вторникам и четвергам 
на этой странице. Кроме текста 
вы можете разместить картинку 
в объявлении.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф  и заполните 
форму.
От заявки до оплаты не более 
30 минут!

(Это строенный модуль.  
До 600 знаков с пробелами,  
до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

Переходите на страницу 
заказа спб-ведомости.рф , 

заполняйте форму,  
оплачивайте.

Быстро и просто.

к ак разместить объявление?
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф , заполните форму и получите ссылку на оплату.
Или позвоните по телефону 320-22-77, получите ссылку на оплату.
После оплаты объявление будет опубликовано в ближайшем номере (вторник или четверг).
ак ЦИЯ! д о 31 мая 2022 г. вторая публикация — в П одарок !
услуга для физических лиц, ИП и юридических лиц. При необходимости выдается комплект документов.
(Это строенный модуль. До 600 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

д ачный сезон начинается с книгой «Сад-огород. в есна/лето». 
224 страницы о садовых участках в весенний и летний периоды жизни.  
л учшие советы и рекомендации из рубрики «Дачники» газеты «СПб ведомости». 
Незаменимое справочное пособие для садоводов, огородников, фермеров и дачни -
ков, начинающих и опытных, всех тех, кто любит загородную жизнь и стремится к ней!
Продается  в редакции на Марата, 25, и в нашем интернет-магазине  
shop.spbvedomosti.ru Цена 360 рублей.

ОГРН 1037843036109, ИНН 7825472649
6+

 

Прием текста через форму заказа спб-ведомости. рф,  

Сдвоенный и строенный модули могут быть горизонтальными и вертикальными.

16+

Уникальная возможность 
быстро и просто разместить 
свое объявление в рубрике 
Сlassified.
Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и лучшую 
аудиторию.
Публикуйте свои объявления 
о товарах и услугах, читатели их 
увидят по четвергам на этой 
странице.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату  картой. 
Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков 
с пробелами, до 3 изображений. 
Цена 2000  руб.)

CLASSIFIED//ОБЪЯВЛЕНИЯ (Публикуемая информация является рекламой)
ЕСТЬ ПОВОД 

ПОЗДРАВИТЬ?
Появились ВАКАНСИИ?

Нужна
РЕКЛАМА?

Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф и заполни-
те форму. 

Ваша информация появится 
в этом разделе.
От заявки до оплаты 
не более 30 минут!
Без регистрации и смс.

(Это строенный модуль. 
До 600 знаков с пробелами, 
до 3 изображений. 
Цена 3000  руб.)

Переходите на страницу 
заказа спб-ведомости.рф, 

заполняйте форму, 
оплачивайте.

Без регистрации и смс.

Как разместить объявление?
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф, заполните форму и получите ссылку на оплату.
Или позвоните по телефону 320-22-77, получите ссылку на оплату.
После оплаты объявление будет опубликовано в ближайшем номере (четверг).
Услуга для физических лиц, ИП и юридических лиц. 
При необходимости выдается комплект документов.
(Это строенный модуль. До 600 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

История Российского государства в публикациях газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости»
В подарочном варианте издания собраны лучшие материалы ведущих представителей 
исторической науки, публиковавшиеся на страницах газеты с 2013 года в рубрике «История».
Это авторский взгляд сотрудников ведущих вузов и научных центров страны и города 
на непростую историю нашего государства, основанный на изучении документальных 
свидетельств. Книга будет интересна всем, кому хочется получить объективную картину 
истории государства Российского.

Уникальная возможность быстро 
и просто разместить свое 
объявление в рубрике Сlassified.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату картой. 
Не нужно приезжать и заполнять бланки.
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

Премиальный проект «Лекторий» 
spbvedomosti.ru/lecture 
воплотился в книгах. 
Сборники лучших лекций по искусству, истории, 
краеведению, музыке, науке, литературе. 
Продаются в редакции на Марата, 25, и в нашем 
интернет-магазине shop.spbvedomosti.ru 
Цена 490 рублей.

9 785604 176085

РАЗМЕЩАЙТЕ ЗДЕСЬ
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

16+

Уникальная возможность 
быстро и просто разместить 
свое объявление в рубрике 
Сlassified.
Мы объединили новые технологии, 
рекламные возможности и лучшую 
аудиторию.
Публикуйте свои объявления 
о товарах и услугах, читатели их 
увидят по четвергам на этой 
странице.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату  картой. 
Не нужно приезжать и заполнять бланки. 
(Это сдвоенный модуль. До 400 знаков 
с пробелами, до 3 изображений. 
Цена 2000  руб.)

CLASSIFIED//ОБЪЯВЛЕНИЯ (Публикуемая информация является рекламой)
ЕСТЬ ПОВОД 

ПОЗДРАВИТЬ?
Появились ВАКАНСИИ?

Нужна
РЕКЛАМА?

Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф и заполни-
те форму. 

Ваша информация появится 
в этом разделе.
От заявки до оплаты 
не более 30 минут!
Без регистрации и смс.

(Это строенный модуль. 
До 600 знаков с пробелами, 
до 3 изображений. 
Цена 3000  руб.)

Переходите на страницу 
заказа спб-ведомости.рф, 

заполняйте форму, 
оплачивайте.

Без регистрации и смс.

Как разместить объявление?
Перейдите на страницу заказа спб-ведомости.рф, заполните форму и получите ссылку на оплату.
Или позвоните по телефону 320-22-77, получите ссылку на оплату.
После оплаты объявление будет опубликовано в ближайшем номере (четверг).
Услуга для физических лиц, ИП и юридических лиц. 
При необходимости выдается комплект документов.
(Это строенный модуль. До 600 знаков с пробелами, до 3 изображений. Цена 3000  руб.)

История Российского государства в публикациях газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости»
В подарочном варианте издания собраны лучшие материалы ведущих представителей 
исторической науки, публиковавшиеся на страницах газеты с 2013 года в рубрике «История».
Это авторский взгляд сотрудников ведущих вузов и научных центров страны и города 
на непростую историю нашего государства, основанный на изучении документальных 
свидетельств. Книга будет интересна всем, кому хочется получить объективную картину 
истории государства Российского.

Уникальная возможность быстро 
и просто разместить свое 
объявление в рубрике Сlassified.
Перейдите на страницу заказа 
спб-ведомости.рф и заполните форму. 
Придет ссылка на оплату картой. 
Не нужно приезжать и заполнять бланки.
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)

Премиальный проект «Лекторий» 
spbvedomosti.ru/lecture 
воплотился в книгах. 
Сборники лучших лекций по искусству, истории, 
краеведению, музыке, науке, литературе. 
Продаются в редакции на Марата, 25, и в нашем 
интернет-магазине shop.spbvedomosti.ru 
Цена 490 рублей.

9 785604 176085

РАЗМЕЩАЙТЕ ЗДЕСЬ
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ
(Это модуль. До 200 знаков с пробела-
ми, до 3 изображений. Цена 1000 руб.)
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ПРИЧИНЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  
АНКТ ЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Великолепная аудитория 
«Санкт-Петербургские ведомости» — солидная газета для солидной публики. 

 Аудитория одного номера газеты около 180 000 человек. Все материалы дублируют-
ся на сайте spbvedomosti.ru и там получают аудиторию ещё более 0,5 млн человек в 
месяц со всего мира. Недельный тираж около 110 000 экземпляров.

Читатели: губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты 
законодательных собраний, депутаты Государственной думы, крупные чиновники, 
члены Совета Федерации, судьи, топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса. 
Люди, принимающие решения. 

«СПВ» раздаётся пассажирам «Аэрофлота», Utair, «Ямал», NordStar, Azurair, поездов 
«Сапсан»; в отделениях АБ «РОССИЯ»; посетителям курорта «Игора»; в бизнес-залах 
Московского вокзала. 

Ко всему вышесказанному, «Санкт-Петербургские ведомости» — официальный 
публикатор правовых документов законодательной и исполнительной власти. 
 Максимум представительности и авторитета.

Аксиома рекламной науки: газета — идеальное средство рекламирования для 
бренда, который хочет сформировать широкий круг клиентов.

Газета — билет в вечность 
Кто понимает важность остаться в истории, размещаются в «Санкт-Петербургских 

ведомостях».
Напечатанные в «СПВ» статья, интервью топ-менеджера, рекламный модуль 

бренда навсегда входят в письменную историю России и мира. Всё, что напечатано 
в газете, — навечно. Уже не изменить, не удалить, не стереть. Ежедневно тыся-
чи экземпляров «СПВ» поступают на бессрочное хранение в ФГУП «ИТАР-ТАСС», 
 центральную городскую библиотеку, оседают в общедоступных, производственных, 
ведомственных подшивках. 

Газета — черновик истории. Историю Российской империи, Советского Союза 
пишут по газетам того времени и затем переносят в учебники. Наше время тоже 
будут изучать по газетам, по публикациям в «Санкт-Петербургских ведомостях». 
Т  положено в исторической науке. «Что написано пером, не вырубить топором». 

Газета усилит любую маркетинговую стратегию
Маркетинговые кампании эффективны, если добавляются модули или статьи в 

«СПВ». Публикации в главной городской газете повышают рентабельность кампании 
и доверие аудитории. Показывают ваши статусность и стабильность. По отзывам 
наших клиентов, когда к рекламе в интернете или на ТВ добавляют публикации в 
«СПВ», результативность маркетингового плана повышается на 15%. 

В газетной рекламе можно обстоятельно разместить схему проезда, адреса 
 магазинов, условия продаж, скидки и т. п.

Мы вашу рекламу очистим от орфографических, стилистических или синтаксиче-
ских ошибок (больше никто этого не делает). Это ваш имидж. 

Реклама в газете формирует у покупателя высокий уровень доверия к фирме, мар-
ке, бренду, товару, услуге, специалистам. Вы продаете через сайты, и потребитель 
будет покупать охотнее, если видел вашу рекламу в «СПВ».

Теперь доверяют только газетам
Самое высокое доверие читателя осталось, пожалуй, только к старым добрым бу-

мажным газетам. Поэтому «СПВ» — надежная платформа для рекламодателей. У нас 
авторитет и отсутствие фейков. У нас полное и безоговорочное доверие читателей. 
Мы всё проверяем и дорожим репутацией. 

Высокое доверие со стороны читателей и органов власти подтвердил лично гу-
бернатор Санкт-Петербурга во время визита 13 января 2021 года в редакцию «СПВ».

Именно через газету петербуржцы отождествляют себя с обществом в целом. 
Авторитет «СПВ» базируется на том факте, что газету создают солидные, умные 
и честные люди, и доверие к размещенной у нас информации, включая рекламу, 
заслуженно высокое. Репутация «СПВ» распространяется и на ваши рекламные 
материалы. 

Долгий контакт с потребителем
Хаос цифровой рекламы привёл к баннерной слепоте. А в классической газете 

«Санкт-Петербургские ведомости» — размеренное и спокойное пространство. 
Реклама в «СПВ» рано или поздно дойдет до потребителя. Объявления и модули 
в «СПВ» просматриваются в 5 раз дольше, чем в интернете. Газетная реклама не 
исчезает с выключением смартфона, она лежит перед глазами потребителя днями, 
неделями, месяцами. Он возвращается к ней снова и снова.

Выгодные цены
Где ещё за 10 000 рублей вы получите потенциальную аудиторию не менее 180 000 

читателей и бесконечную аудиторию будущих поколений? 
Цены на рекламу в «СПВ» очень демократичные. Спрос постоянно увеличивается: 

успейте, пока расценки не выросли.
Разместить рекламу в газете удобнее и дешевле, чем в других СМИ. И уж точно в 

разы проще, чем в директе или адвордсе. У нас живые люди, а не роботы и безликие 
модераторы.

В некоторых случаях мы можем опубликовать рекламу без предоплаты, по гаран-
тийному письму. 

Кроме того, изготовив однажды оригинал-макет, можно пользоваться им много-
кратно.
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НЕСКОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
ПО РЕКЛАМЕ В ГАЗЕТЕ АНКТ ЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

• После прочтения в газете рекламы замысел (осуществление покуп-
ки) реализуется, как правило, в тот же день. Будьте готовы к шквалу 
звонков.

• Газета эффективна и для рекламы товаров, покупаемых импульсив-
но, таких как шампунь, зубная паста, порошок, шоколад и т. п.

• «СПВ» доставляется в десятки тысяч квартир и домов, где ваша 
 реклама будет особенно интересна домохозяйкам и пенсионерам.

• «СПВ» прочитывают все члены семьи, поэтому эффективна реклама 
товаров длительного пользования — холодильников, телевизоров, 
стиральных машин, компьютеров и т. д. Обычно такие покупки об-
суждаются на семейном совете, и газета для этого идеальная плат-
форма. 

• Если рекламодатель планирует многоразовое размещение, то 
идеальны такие пропорции: два раза по 1/2 полосы, или три раза по 
1/3 полосы, или четыре раза по 1/4 полосы, или восемь раз по 9/48 
полосы.

• Золотое правило: если бренд крупный, солидный, то он не должен 
давать рекламу маленького размера. Потребитель прослеживает 
прямую взаимосвязь размеров: большая реклама — большая компа-
ния, средняя реклама — средняя компания, маленькая реклама — 
маленькая компания.

• Для формирования доверия к производителю нужны повторы 
газетной рекламы. Один раз разместить рекламу в «СПВ» — хорошо, 
а несколько раз — ещё лучше. Повторяющаяся реклама помогает 
формированию ощущения хорошего знакомства с товаром, что спо-
собствует решению его купить. 

• Опытные покупатели, спонтанные покупатели, молодые и по-
жилые люди, изучают по рекламе и саму компанию. Прежде чем 
совершить покупку, следят за рекламой бренда на протяжении 
длительного времени, решают: стоит иметь с ним дело или нет. 

• Если реклама будет в виде статьи, интервью, репортажа, то написа-
ние текста лучше (но не обязательно) заказать у самой газеты. У нас 
работают лучшие журналисты-профессионалы.
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Информация не является публичной офертой.  
Условия размещения уточняйте у менеджеров Отдела рекламы  

газеты «Санкт-Петербургские ведомости»  
+7 (812) 320-22-77 reklama@spbvedomosti.ru


