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�������	�
 �����	:  
� ���	��� ����	����� ��	��	���-�	���������� ����
 ����������� �������� �
���� 

���������� ������ �	�������; 
� ��	��	���-�	���������� �	������	��� ��������, ������	��� ����������� ������� � 

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

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

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

��� ���, �� ����� � ������� ���� ��	������ ����� ����
��. " $��� ������� �������
-������
 
�	�
�	�� �����	�� ��%� �� ���� � ������� �
��
� �����, � � � �%���� �����	�	 � ����� 
�������� � �	������ ��������, ����������	�� � �����	�	�� ����� ����� $��������� ����, ��	��, 
���	���
� ���� � ��%�� ���� �������, ��	����� ��� ��	�����. 

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

&����
� ���
� ���� ����� ���� ���������� ���� � �������� «����� � ����	�» � «��� ��� � 
��	��». & � �	��� ����� ��� ����%��, ���� �� ��� �����, ��� ����� � ��� �	����. '	�� 
��������
� ���� ������ ���	�� ����� ���� �������� �����	���� 	��������, ��� ���	��� 
«"(��	���» � ������ ���	���
� �����, ���
� �	 ���� �� ������� ��	���� ����
. #��	�� ������� 
���� ��	���
� �����
, �������
� ���	, �� �� �	�
� ��	����
� – $� ��%� ����� � �����	�	�.  

"��������� ����� «" ���� ��	��» ���	�� �������� ����� � ����%��, �.�. ���	�� � 
���	���� ������
 �	��� �	���� � ��%�� ��������
� ���������
� ��������, �	��� �������-
�����
�������� � ���� ���� ���	, �������� �	��� �����	�� � ���� ��� ��� ��	������. 

&	�� �����	�
 �����	 � ����, 	 ��	��	�� $��� ������ – ������ � ��	��. 
)��������� � �	��	� �����	 � 2014/15 ��.���: 
1. *������	��� ���� �����	 �	 ������ ���� «#���
�
� ��	�� «)����� +��	����: ��	����� � 

����%��», ���
� �������� �� $���� +�3) 16 �������� 2014�. � "������� ������������ 
������������.  

2. #��	���	��� ��������� � ��%�� �������-�������� ����� ��	�� � ����� �����	�	�� "#" 
�����������	 #������� !.7. � 8�������� 9.<. – ������ 2014 

3. *������	��� �����	 «" ���� ��	��» �	 ��	���� ���� ���������	���� ������	 «3������ ��	 
-2014» (����	 � ��	���� ���� ?.".)������) � �	 ���������	���� ���	�� � �.8���. 

4. A�	���� �����	 � ��	���� ���� ������	 «100 ���� ��� +��	����» � ����� 2014�. 
5. " ���������� ��	����	��� 70-����� "����� *���
 � "������� ����	�������� 

������������ ������������ 25 �	��	 2015�. ����� ����� ������	��� �  ����������� 
�������� �������
� ���	��� «70 ��� *���
 � "����� #����������� ���� 1941-1945�.�.» ��� 
�����	�� #��������� �	��	. * ������� ������ �� ��� ������ �	 ����� �����	� "����� 
#����������� ���
, �
���� �����	�	���� �����������	 9�� <�������� 8�������. #��	� 
��	��	�� ���	����� ������ ��������� $��������� �	�������	 ?��
 )������ «" ���� 
��	��» ��������� �����������	 � �������
-������
, �	���%���� ��	 � �����	�	, ���	����� 
��������� � ��	��� � �����	��, �	���%���� � 	������� ��%	���� � �����	�� � ����	���� 
�� � �	��	��. #��	���	��	�� �����	 ������	��� ������� �%�������
� �D�������� «+��	� 
����» ("������	� ��	���	� � #��������	� �	���	� ��	���	���), «+��������� ���������	����� 
��� ������», «3��� �����	��» A# «"8EA», ���� �����	������ �	��
, ����� 
�	��	�%�� � �����-�����	�����	� ������� �����������	. 

E	��� ��	��, � ������������ ��%���������� �������	� �	��	 � ��	��	���-�	����������� 
�����	��� ���	�%����, �	��	�����	� �	 �������	��� ����	����
� �������� � ��������
� 
������� �����. 

 
 
��� 159.923 

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

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

��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
3�������	� �������	 ������� � ������� ��������� � ������������ ������. )�� ������  

��, �� ����� ������� ������ ���� ��� �����
 �	�	�. *���	� �����	 ����	�	 � ����������� 
��������� �����	 ����: � ��������	���� �����, �%�������� �����, ����������
� ��������. 
E��	 �	� ���	� �����	 ������� � ����������� ����� �	�	� � ����	�	 � ��������� ���������� 
���������, %�%���� �������������� ������, ������ ���� «����� � ����	�» � ��	����
�	�� ��� 
�������
� ������	�. !���� ���������� ������	 �  �����	��	��� � �	������ ��������� �������, 
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�	���
��� ���� ��������� � �����, �	���, ���������, ����������
� �������� �D������� $�� 
��� �����
 �	�	� � ����
� ������ �	�	���	���	���, ���
� �
����	�� �	� �������� ������ 
������������ ������, �������� � ��������	���� ���	 ������	, ��	�
�	�� ����������, 
	���������� � ������������ ����
 �������.  

�	���	������ �
������ �������� ���� �� �������
� �������� ������� ������	 
�	�	���	���	��� �������. �	���	���� �
������, � ����� ?. F����	, – $� �
������ ������	, 
������ � ���	���	���
� ���	��� � ������� ����, ����	�%�� � ���	 � ����. &���������� 
�������� ���	�
�	���� �� ���	���	������ ���������� �
������, $���� � ��������. 
!��	���	���
� ��������� ���� ��	�� �	����� ��� �	�	���	���	��� ������	, �	� �	� �� �������� 
������
�, ������� ������ �	 �	�� ���� � ����	�%�� ���, �	�	����������� ���	����
�� �����
�� 
���������� � ��������� � �	�	������	��� ��
���, ��, � ��� ������, ������� � $����	���
� � 
������������ �	��������, ��������� � ���������.  

" 2014 ��� �	�� �
� ������� �������	���, � �	��	� ���� ����	�	�� ��	������� ��	�	����� 
�	���	������ �
������ � �	�	���	���	��� � �������� ����� ����	 A# «"8EA». " �������	�� 
���������	�� �	�	 ������	  �	����� ��	������� ����� �	���	������� �
������ �������� � �� 
�	�	���	���	����. * �������	�	� ��	������� � ���� ���������� �
�� �
�����
 ���	���	���
� 
���	����. *$��� � 2015 ��� �
 ������� ��� ����	��� �������� ���	���	���
� ������	������ 
��������  ����, ������ �����, ����	�%�� ���� � �	������ � ��� �	���	���� �
������, �� ���� 
��������� ��	�	���� �	 �� �	�������� ������� �	�	���	���	���. 

&	�� �
�	 ���	����	 � ��	����	�	 ����	��	 �������������
� �	����� � $������	�� �������	, 
����� ���� �
����	�	 �������� ���	���	���
� ���	���, 	 �	��� ��������� ��������� ���� � 
�	�	���	���	��� �������. " ������� �������	 ��	������ ������� ���	�	�� � �������� ��� 
���	���	���
� ��������� �	 �	���	���
�, ������	�� ���� � �	�����
� ����
 ���� �������, 
�������	�� ���	����� ���������� � ������� ���	����
� �����������, �	������� ��� �������	� 
��������, 	�	������	�� ��� �������
� ����.   

*���	��	 �����	 �� 9 �	�����. &	 ����
� ���� �	������ ��	������ ��	������� ���� � �����, 
	�	������	�� � ������	�� ��� �������
� ��������, �������	�� $����	����� ���������� � 
���������� � ����. &	 ��������, ����, ����� � ������ �	������ ���	�� �	��	 � ����� ��������� 
�������	���: �	���	����	���� � ���	�	�
�	���� ����
 ���	��� � ���	��� � ������� � ���� � 
������ �����, ��	������ ��	������� � �������� �	���	���
� � ���	���	���
� ���	���, �	����	�� 
�	�
�� �� �
������� � ������������	���. G	����������
� �	����� �
�� ����%��
 ���	��� � 
��������	��� �������
� ����� � ����������, �	������ �������� ������	�� ������� � ���	�� �
��, 
	���	���	��� �������� ��������� ���	, ������	��� �	�
�� � ���	��� ������ ��� 
�	������������	���. " �	������ ��	����	�� �������
, �	�����	��
, 	����	��
 � ��������� A# 
«"8EA». " �	��� ��	��� �
 �	������� �������	�
 ��������
� �	����� � ����� �� $�����������. 

H�� �� ���
 ������ $����������� ��������
� �������������
� ����������, �
 ��	����� 
�������	�
 ��	������� ���
����
� � � ���� ���%���� ��� �	����� � $������	�� �������	. 
!������	��� �������� � ��%�� ������	 «3?)#?<» (11 ��	� � �%�� ��	�	���� 
�	�	���	���	���) � «)������ ��	������� ���	���	���
� ��������� ?. F����	» (5 ��	� � �%�� 
��	�	���� �	���	������ �
������). 

* ������� �	�	���	���	��� �	����� �
�	����
� ���������
� �������	�
 �
�� ������
 � 
������%�� ��	�	�: 

� «(��	�������» – 106,1 �����	. A ��	������ ��
����� ���������� � ���������, ��������� 
������	�. (��	������� – $� ���������
� 	������ �	�	���	���	���, �� ��� �	��	�� �	��� 
��������� �������� � �����. 

� «I������» – 92,4 �����	. H	��	� ��	�	 ��	�
�	��, �	����� ������ �	������� ������� 
�	�	���	�������%���� �������, � ����� ���
� ?. )	��� ����� ������, ���, ��	���, 
���������, ��������� �	���������, ����������, ����	������, ����������, ���������, 
���	���������, �����, ������, ������� ��� ������, ����, �	����	������. *���������� �� 
��	�
�	�� �	 ���������� � �	�������� �
��� � ����
� �������� � ������, �	���� � 
���	��� �	��������	�� ��� � ���� �������	�. 

� «?������	���» – 66,5 �����	. ?������	��� – $� ����������	� ���	 ���������� ������ � 
�������� �������. A��������� ��	�	����� � �	��� ��	�� ���� �������������	��  
������	��� ���� �������� «9-��������», ����	%�� �������� �������� 	����	��� 
�	������. 

� «3	�����	���» – 60 ������. A��������� ��	�	����� � �	��� ��	�� ����� � ��������� 
��������������� ��	������ � ���� ���	���� � ����������. <��� � �
����� �	��	�� � 
�	��� ��	�� �	�	����������� ������� ����� ������������� �	%��, ������%�� ������� � 
��������� ��%����, �� �� �����
 �������� ��������
� ����
 � ����� �������� 
���	���
�� ��	��	��	��.  

� «#�����	��� � �������» – 60 ������. *�
����� ��	�	����� � �	��� ��	�� ��������������� 
� ��������� �������� ���� �	���%��, � ���� ��������	�� �	��
� ����� ���� 
��%�����	���, �	� ���� ����	����; ���� �� $� ��	�	�� �������� %�%	�� ���	��
����� 
� ��������� �����, ����  �����, �	���%�� � ����%��. E	�� ��� ���%�%���� � 
������� � ������� ������	�	�� �
���� ������ �	�	���	���	��� ���D���	. 

� «?��������» – 25,4 �����	. H	��
� ��������� ���� ��	�
�	�� �	 ��
����� �	������������ 
� ���	�������� ��������. "
���� �	��
 � �	��� ��	�� �	�	��������� ������	 ��������� 
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���	������ � ���� ���������, ����������%���� � ����� ��������
�� ������ � �������	��, 
��, � � �� �����, �� ������� � ��	������� ������� � ����	�%��. E ���� �	��� ���� 
�����
 � ���� �
��	� � �� ��������
 ������� ��������. 

3��� �	��� ������� � �������� ��	�	����� �  ��	�	� «"����� �	 ������ ������	» – ���������� 
�	 60 ������. *�	�������� � ���� ��	������ �
� �
����� ��
����� ���������� ��������� � 
������� � ������ ������	 � �� ���������; «3���	�����» – ����	�������� �������� �	 6,9 
�����	. H	��	� ��	�	 �	�	��������� �������� � ���
��� �
�	����� ���� ������.  

*�	�	���� � ��	�	� «)������ ��	������� ���	���	���
� ���	��� ?. F����	» �	��� �
����: 
«H��������	��� � ������� ����» (+35 ������) – ��	������ ��	�� ���� 	����	�� ������� � ���� � 
� �����	����, ���
� ����D�������� � �� �������� � �������; «(	�	������	���» (+31 �����)  – 
�����  ���� ������ ������� � ��������
� � ����������%�� ����	����, ��	������ ������	�� 
�����������	�� ���������� ����	�������
� ��
���, ����	�� �� ��	�	�%��� � �	�	�������
��; 
«3	�����	» (+21 �����) – ��������� ������ �����	�� �������
� ������� ��� ����
, 	 �� ������	 � 
����; «7�����	����	� ����	������» (+21 �����) – ��
���	�� �������� ������ ���������� 
������	�. *�	�	���� � ��	�� «H��������	��� � ������� ������» �� ���������. 

K��� �����	�� $����������� ��������
� �������������
� �	����� ��� �	��� �� ��	������, 
� ��� ������� ������%��: 

1. F����������� ��������
� �	����� ��� ���� ���
����
� �
�	 �
��� – �
�� �
�����
 
��	�������
� ���������
� ��������� � ��	�	� ������� �	�	���	���	��� � 
���	���	���
� ���	���, � �������	�	� ���� �������	��� � ��� �
�� �	� �%�� ������ 
�	�	���	���	���, �	� � ��	�	���� �%�� �	���	������  �
������.  

2. A ��� �� ��	������ �
�� �
�����
 ����	�������
� ���������
� � ����	�����
� ��������� 
� ��	�	� ������� �	�	���	���	��� � ���	���	���
� ���	���, ������ �	�	���	���	��� � 
�	���	������ �
������ �
�� ����	������� – $����������� �	����� ��� �	��� ��	�����	 
��� �	��	�� �������.  

3. F����������� ��������
� �	����� ��� ���� ��	������ ��� �	��	�� ���
���: � ��� �� ��� 
����	������� �
�� �%�� ������ �	�	���	���	��� � �������� ������ �	���	������ 
�
������, � ����� – ��������� ��	�	���� �	� � ����� �	�	���	���	���, �	� � � ����� 
�	���	������ �
������. 

" ����, �������	�
 �	��� �	��
 ��� �	��	�� ������
��. E	� � ����� �%�� ��	�	���� 
�	�	���	���	��� � ������� «3?)#?<» �
�� �	 36 ������, 	 ��	�	���� �%�� �	���	������ 
�
������ �
�� �	 87 ������, �� �����  ���	��� �
��� $����������� ��������
� 
�������������
� �	����� � ��	�� ��������� ������� �	�	���	���	���, ��
����� �	���	������ 
�
������ � ���	������ � ���	���	���
� ���	���. #���	��� � �	���	 ���	���	���� ������
 
��������� �	 �	���	����� ���	�� ��	�����	� �	����� ���� 	����	�� �����	�� ��	������, 
��
�	�� �	���������, ������� ������ � ����	��	����� ��������, ���	������� � �������%�� 
	�������� ����	�����
� $����	���
� ��	����.  

 
3���� �������	��
� �������� 
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��� 101.003 
����������	 �����	
 ���������� � ���	����� ���
� 

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

 
*������� � 80-� ��
 XX ���	 ������	���� ���� !������� �	�	� ��%�������� ������� �	 

�	�����
� ��	�� ����� ��������� �%����	. & ��	���, � �	������� ������� – �	 �%���� �����. 
���� ������	
��� – �
������� ��������� �%���� ������� � ���	���
� �����. ������� 

������	
��� – �������� ��������� �%���� ������ � ���	���
� �����. 
3��	���
� ���� �������� �������� ���������� �������, ����	��
� � ���	�������� ������ ����� 

�� �����	������, 	 �	��� �	��
�� �����	������ � ����������%��� �� �������	� 
�����	����
�� ������	��, ���	������
�� �	 �	��	� ���	���� ����. 3����	��� � ���
 ��	��-
�%���� �����
�	�� �	����	��
. #��	� ��	��	� ������� !�������	 – ���������� ������ 
�%����, �������� ���� ��	�	�� � ���������� � ���-� ��������
�. E	�	� �������� ���	���
� 
����� ���� �������	�����	 ��� �	�����
� ���� ����� ��� �������.  
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