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3���)! �  ��#������'�� ���������� ���"�� ) ������������ ������������ ��������� 

������������� �������� ������� ��"������ �������� (�+�) )  �"�������� ��� ����� ���. 

3��"��� �� �����)���� ������ �����) ����, ��������� � 60–70-� ����� 99 ��., ����� �  ���� ) 

B��������# ������ �+�. ��� �� ��'�����# � �������������� ��#��� �����   ��������� 

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

����! ����$  ��"���  ) ����!����� �����  �"�������� ��� ����� ��� �� ��������$ ��� 

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

+�������������  ������-����$�����$ ���(� ����$ �� ���������$ ���������$ 	,+ 

«������(� ���» (0�,*:)  � ����������� ����������� ������ ��������������-�"���������� 

������! 	��%����$ ���������$ ��������$ � B��������# �"���� �� ������������ B
+ «0"������» 

 ��#��!����� �������� ���  ���"��� ���" ��� ����� ���  � ���������� � 26�, �� �� ��'����� 

�� ��������$ ����������$ �������$ ����, �������% 2012-2013 ��. ������������ 0������-

����$�����$ ���(� ����$ �� ���������$ ���������$ 	,+ «������(� ���» ������ �������������� 

��)$ ����������: ������� d=100 ��; ��"��� h=30 �; ��� ������������ �� ������� ���"��� ���" 

t=40 ��.; ���������� GPS ���������� N 49°54'05.3" EO 24°02'46,2". 

+�������� ����  ��� ����� ��� �  ���������� ��������%���� � 26� �� ���������� ������) 

����������� ,	
 ���������� C�&+�&� � 4630-88, � ����:  ������  �� �, ��#����# ���� ��� 

����������� ,	
 ����� � 1-�� ������� 2012 �. �������� 27,6 �� �; �  2-�� ������� ����� % ���� 

– 13,9 �� �; � 1-�� �������  2013 �. – �10,1 �� �, � � 2-�� �� 3-�� �������� – 15,6  �� 17,3 �� ��; 

������) ����������� ,	
  ������ ������� � 1-�� ������� 2012 ���� ��������� 5,6 �� �; � 2-�� 

������� – � 56 �� ��; � 1-��, 2-�� �� 3-�� �������� 2013 �. – ����������, – 47,7,  46,1 �� ��, – 17,3 

�� �. 

����������)���� ������) ����������� ,	
  � ��������!, � 1-�� �� 2-�� ������� 2012 �. – � 1,2 

�� 1,1 �� �; � 1-�� ������� 2013 �. ���������� ����, � � 2-�� �� 3-�� �������� – � 1,3 �� �. 

������) ����������� ,	
 ������ �����! ��������� � 1-�� ������� 2012 �. – � 7,8 �� �, 2-�� 

������� – � 10,3 �� �, � 1-�� ������� 2013  �. – � 4,3 �� �, 2-�� �� 3-�� ��������, ����������, 5,5 

�� 11,5 �� ��. 

+������� ���) ������) ����������� ,	
 �������! �'� � 2-�� �� 3-�� ������� 2013 �. –  

20,7 � 5,7 �� ��. ������) ����������� ,	
 ������ �����!: � 2-�� ������� 2012 �. – � 3,3 �� �, � � 

1-��, 2-�� �� 3-�� ������� 2013 �. – ����������, 6,9, 3,1 �� 3,3 �� �. ������) ����������� ,	
 

������ ����! ����������)���� ����� � 1-�� ������� 2013 �. – 2,7 �� �. ������) ����������� 

,	
 ����������)���� � 2-�� ������� 2013 ���� �� (��(���� – 1,1 �� �. 

�������# (��� �������� ��� ��, �� B
+ «0"������» ����������� �%���)  ����� ���� 

�������%���� �� �����������  �"�������� ��(���������� ������ ��� ����� ���. 0�"�������� 

��� ����� ��� ) ����'����� ����� �����# 105 ������� ������� ����$��. ������ ����������� 

�����) �����   ����'����� ���������� ����� ��� ��� ��  �"�������� ��� ����� ���, ��� 

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

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

3�%�,  �"�������� ��� ����� � ����������� ���, 1������ ���������� ������������, ) ����� 

�������! ���"��. 3����,   ����� �� "� �� ������ (����� ���� ��������� ) ������� ������ 

 ���� ��� ���� �������, ����������� ��'��� �� $� "����������, �������%���� ������������ 

��������# �����%����   ���������)  ����� �+� ������%�!�� ��������������. ���� 

���"������ ���) �������%���� ����������������  ������ �� �������� �+�, �� �����  ���� 

 �� ��� $� �������%���� �� ������.  

 

 


