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

� 
���� � ��������� ���� ������� ��
���� ���	 ���������,
����������� � ������� ���������
��� ������-������������	�
��� ��-
������� ��������� 
��	�� ����� ������� ����������� ����������. !�-
����� ��� ���� � ��"����, �����#��#�� �� 100-������ �����
��$���������� %���� �������� ���������, �������#��� ������ ��-
������ "������� ���
��	��� ����������� � ����
&�� ���������

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

����� ������������ ��� ���������, ��������$���� ���	"��
�'**+� � ��������� �����	� �����.

© /������������� ������� ��������� (/'3)
���������
�� ������-������������	�
�� ��������
��������� 
��	�� ����� �.�. ���������� (�'**+�)
4������
�� �
������ ���	�
�������������� ���
 (45�6'), 2012 �.
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!��������	 �'**+� � ��������	
������
��� ����
����������� �����������
�,

������ /��� ��&����������
��� 8���, �
�����
 45'
� �5�6'*: ������� ���������� ��������� (1886–1972 ��.)
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���������	 
�� – 	�� �	��:
� ��
��� 	��
���� �����;
���� ��� ���
�
�
 ���	�

���
��� ���
��� 
 �
���!

���������

� ������� ������ ���
� � ��������� ������ ����� �������
�
��� ��?� ���������� (���� ���������
��) ������-���������-
���	�
�� �������� ��������� 
��	�� ����� �.�. ����������
(�'**+�), 
������ � 2012 ���� ����������� 100 ��� �� ��� ������-
���. '������	 ������ ��������� � �������� � 1912 ���� �������$��
������������ ��"���
�� ���	�
�������������� #
��� ��������
������������ ����������� �������� ���� «�����
», �� 
�����
"��� �������� ������������ �� ������ ������������ �������

��	��, � ��� ����� � �����������
�. @��� ����������� ��� "���
���"������� � ������� ����
&������ ����&�� �� ��������� 
��	-
����, �� "��� 
����� � ����� 1932 ���� "�� ���������� �� ���&��-
���� ��������� �5�6'*: �
�����
� '�
���� *�������� ��������
���������� '** ��������� 
��	��.

A� ��
���� ������
�� ���	 �'**+� ������ �� ���� ������
��#�� ������� %���� �������, ������������$�� ���������
�� ��-
�������� (����� � ����� ������ �����, ����
�� !
��"	�
�� ��-
&����������
�� �����&��, /������
�� �����, ����� �� ������� ���4
����"��
) � ��&���	��-%
��������
�� ���"��������� (
����
����-
��&�� ���	�
��� ���������, ������������&�� ����#��������, ���-
����������� ���#������ ������� �������� ���������, �������-
�������� �����������). B��� 
���� ���C?��, �� �� �"�#���	 �
"�� ����	.

'������ �� �����
��$�� ��������, "������� ����� �������
����������� ����������, 
����� �� ��������� 60 ��� ��
�����
�
"�� ������� �
���������� %���� �������� ���������, ������	 ���-
���	 ����������� ����������	���� �������� ���?� � ��������������	
������� �����������.

A� ��#��#�� ����� ������	����� ���������� ������� � ��-
�������� "���� ����� ����� � ��"���� �����������
�, ���, 
��$�-
����, �	�� ����������, ����, �����&�, ����&� ������
�� � "����,
���
�, ������. ������ ����
&�� �'**+� ���������	 � ����� "�-
��� �������� ���� ��������� ��� ��������� 
��	��� ���$����. 4��-
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�"����� ��������	��� 
��������� ���������, �����
� ����������
������������ %��� 
��	��; ��������� %���
������ ������� ��$�-
�� �� ���&������ �� ����
��, ��
�- � ��
������� ���������;
������� ���&������
�� ������� ��������&�� ��� ������� � ����-
����������� ��&����� ������������ � �"�
� ��������� 
��	��;
���� %
��������
�� �"��������� %���
������� ������� ������.

5����� ������� � �������� ����� ��������� ��#���� ��
50–70-� ���� 66 ��
�, 
���� ����
���������� �����������������
���� �����������
� �������� #��
�� ������������ �� ���	
� ��
����� ��#�� �����, �� � �� ������ ���"����� ������.

B��� �������� � ��
���� ��� ���� ����� «���������� &���
�»
– 5���
�. � ������� ��������� ������&�� ���"����� ������ �
��������������. �'**+� ���� «+�

��» ��������� ������ ���,
�? �������� � 4�����. ����� �������� ���������� ��"��� �� ����
���������� � 1,5 ��� ������
�� ������� ����� �� ������
 ��������
�����������
� ����
���������� �����. ����������� �����������
������ 4�����. ������� ���������� ��������� ������ (1963,  
1967 ��.) �������� ����
��� ������ /��� ��&����������
��� ����,
��� ��������� �������
�� � :�����
�� �����, ������ ������ �-
����, � ��� ����� F��������, B������, 4������; �������� "�� ���-
����� ������ :����� � 8������� ������� A������. !�������
����
��� �������	��������� �������� � ����$�� ������ �������-
��: /����� �����	���� ���������, ����� /���	���� ��������
�, B�-
�� ���	��� *����	��, H����� ���������� �����	��, +�����
5��
�������� !��$��
� � �����.

� ��������� �������� �����	�� ���"��	��� �"��������"���

����
��� ��������������, �������� �����#�� %������� � ����&��
�.�. ����������, �#��#��� �� ����� � 1972 ����. ��"�������� ���-
&�� ��������������, ��������� ���
&��������	 ���������, ���-
$���������� �������	�
�� ������	����	, ����#���������� ����� �
������������ �������������� �������#����� %
��������
��� �
��-
��, ���������� �������	��-��������
�� "���.

!"� ���� �������� ��"�����, �����������, ������
�� ���
� �
������������ � ������ ���������� �������, �����������$�� ��
����
���	 �'**+�. 5���� ���������	 �"C�
����� � ������������	��
�������	 ������ ���������, ��%����� �"�"$��	 �������� �������-
��� �������� ����� � ���� � �������� ��������������, ����#�� ���-
������ �
��� � ����������� �������� "����� �� ���������

��	����. � ������ ��������� ��������� ������ ��������� � ����-
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�� ����
�� !������������ ����� ������� ���������� �
�������
��� H����� ����������� 3����, �������������� �� �� ������
������������� � ��������	����� ������
�� �� ���� �����������
«������».

������������ ����� ���
&���������� �'**+� ����$?� ��
��������	����� �������� ��������� +������ 5��
��������� !��-
$��
�, ���� *�������� ���������, 5��
����� B�������� H	�
���,
���� 5�����	����� �������, 8���� I����	���� /������, 8��	���
+��������� 8�����
�� � ����� ���������, � ��
�� �� ���������-
���� � �"�"$����� ������ � ����������� ������� � ���"��
����-
��� �������
��.

B��	#�� �
��� � ����$���� ������ ������������ �� �������-
���� ������
� ������ �������$�� �������� � ��"�������� �������-
��, � ��
�� ���
��� ������� ����&��, "������� 
����� ����"��
�������� � ������ 
����. 5���� ������� ���"�
�� "����������	
���� �������
��, ����������#�� ��������
�� ��������.

����������� ��������� ��
���� ���	, 
����
��� �'**+� �
�������� ������ � "���$��, ���� � ��, ��� "���� � ����� ��
���� �
%���� "����� ������� ������-��������
��� �������.
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1. �	
�������	��
���������
�����������	��������������������������
�

+�������� �����	 �������� ������ �������	�������� � �������-
�
�� 
���������� �������� ���������. '��"��	#�� ������������ �
������ ���������� �������� � ��������� �������� ���, �����������
,
�����, 
��$�����, �?�, ��� – 
��	���, �� 
����� ����������� �����-
��� �"C?�� �������	���� �����. � ��#�� ����� ������$�� ����� ��-
�� ���� ��������� 
��	�� �������� �����������
, 
�����, "�������
�����$����� �
���� ������� ����������� ����������, ���� ����
����-
������ �������� 
��	����, #��
� �����	������ � ������� ���������.

� �������� � �������&������ �������, �������� ���$���
��� ��������� ���������� 
��	����� � ���"��
� �������	��� ��-
��� � 4����� ��������	�� ����������	. � ������ ��#���� ��
� (1913 �.)
���$��� �����������
� ���������� �
��� 900 ���. ��, � 
 2011 ����
��� ������ �� 7,6 ���. ��, �� ���	 ����������	 � 8,5 ���. �������
��#���� ��
� ����� ������ ���������� ���$���� ������������ ��
��
������������� ������� 
��	��, 
�
 ���, ��� � ��� ���������. A� ��-
��� � 1950 �� 2011 ���� ���$��� ��� ���� ����������	 �� 160 �� 1 220 
���. ��, ��� � 7,6 ���, ��� ����� – � 70 �� 920 ���. �� (� 13 ��), ����
�	��� ��������� –  �� 170 �� 450 ���. �� (� 2,5 ���). ������ ����&� ��
%�� �� ���� ��#�����	 � 34 �� 109 ���. �� (� 3,2 ���). !"$�� ���$��	
��� ���������� 
��	����� � 2011 ���� �������� 9,6 ���. ��.

5��������� ������������� � 4����� ��������� 
��	�� ����"-
�� � ������������ � �� 
���������
��� ���"���������, ��%���� ������-
����� �"C��� ����������� �������	��� ����� ������ �����
�����������	 ����"����� ��������� � ��$���� ����#��������.
�'**+� � ������$�� ���� ������� ������������ �� ������$��

��	����: �����������
�, ��� – ������#�� "��
���-��������� 
��	-
���, �	�� ����������, ���� ������� � ������, ����&� ����� �
������, �����&� ������ � �����, ����&� "���� � ���
�.
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2.��������–��	��	��������	��	�������
�	���

�
A�������� ��������� ������ � 4����� ����� ������� 
 �����

�������� 6I6 ��
�, 
���� "��� ������ #��
�� ������������ ������-
�����
� �� ����#������ ����"��
� ������
 � &��	� ���������
��$����� ����� �������� �����"��.

�� ����$���� ���������, ���&������ �� ����"��
� �����
�����������
� �� ����� ���������� 
���	����� ���"��� 5��
����-

� B������
��� ����� �������
�� ��"���� (���� B�������
��
�"�����) H.�. B�
����, 
����� � 1822 ���� � ����$	� �
������-
�������� �� ������ ��������� ����
� ������ ������� ����� �� ��-
����
 �����������
�. H���������� ��� "��� �������, � ��� � 1833 ����
� %��� ���"��� "��� �������� �����"��
� �� 
����� ������, � � 1865 
���� – ����� �����"����� �����. ����� �� 
 %���� ������ � �
�����-
���� 5��
����
� ������������	 ��� 120 �����"����� �������, �� 
���-
�� �����������	 �� 920 ���. ����� ������������� �����. 4�������
�����"������ ���� �"�������� ���� �� ��	?, ��� �����
�� �� ��"�� "�-
���� ��� �������� ���$���� %��� 
��	���.

����� ���� �����������
� � 4����� ��� ��������� A����
�,
K�
���
�, ������
 � ����� ������� ������� ����
&���. '�
�����
�� ������� ����� ����� �����	�� ���#�� �����������	, ���&�-
����	 �� 90–95 %, �� ����	 ���
�� ����������	 ����� – 28–33 %, ��-
���������	 
 ������� ����������	 � ������� 80–90 %. 

���� ����� ������-������������	�
�� ���������, �������-
$���� ����
&��� �����������
�, "��� "��#�� 6�	
���
�� �"�������
������� ����&�� (1910 �.), ������� ���� «�����
» � ��������
��

�� (1912 �.) � �������
�� ������� ����&�� (1913 �.).

� 1916–1917 ��. "��� ������� ����� ����
&������ ���� ���-
��������
� 6�	
���
�� A����
�, �����
 7-15-163, �������
�� 169 �
�����. !���
� ����������	 ����� %��� ����� �� ����#��� ������-
����� ��������� ��������. A� ����� � 1912 �� 1927 ���� �� "��� ��-
������ �� ������ ���� � ����������	� ����� ��#� 33 %. 8�� ��
����� ������� ���������� ��������� �� �������� ����� ����� ����-
���	 ����������	 ����� �, ����������	��, ����� ����� � ���$��� ��-
����, ����
� ��$������$��� ����� ������ � ������������� ������	
� �������	 ��, ��� ��� �������� � %�� 
��	��� ������. ��
 ��
���-
�� ����	���� ���	���#�� ������������, �.�. ���������� ����#��
������	 ���$������	 ���� �����.
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2.1.������������� !"�#$�%&&�!'�(��%)��
����������� �&�%��# �*+�,-+"� ��
��������(��#-��!����!�«�"+0�%*»,�1912–1922�00.)�

�
*����� �'**+� ���������� � 1912 ����, 
���� �������� ���-

��������� ����������� �� ��"���
�� 
����	�� ����
���� ���	�
���-
����������� #
��� "��� ������� ������� ���� «�����
», ���
��������� �����	 ���������� ������������ �� ������ ���	�
������-
�������� 
��	����, � ��� ����� � �� �����������
�. A���	 ������-
���	 �������� "������� �����������
�, ������������ ������#��
�����
��, ���"��
� ������� ����
&�� �� ��������� ����� � ����-
���������, � ��
�� ��������
� ��� ������������.

!�����-����
&������ ���� «�����
» "��� ����� ���	�
���-
����������� ������� ���������� �� ��"���. � ����� � 1912 ����
�� ������ 1930 ���� �.�. ��������� "�� ��� ���
����, � � ��������-
$�� � ������� ����&�� � ����������� �������$�� ��
���� ����
-
&�� �����������
� � �#���&�. *� "��� �������� ������� �"��� ��
������������ �������� �����������
�, ����� 
����� ��#�� ���-
����� � ��� 
���� «+�������� �����������
», �������� � 1928 ����.

� ����������&������ ����� ������
�� �����	� ��������	
"��	#�� �������� ������� ������ ���
�. ����� ��#���	�� ���	
������� ���������. � 1920 ���� ��"���
�� ���	�
��������������
�����$� "��� ���"������� � ���	�
�������������� �����
�� � ��-
�������� �� ��� ������-����
&������� ����.

��"���
�� 
����	� ����
���� ���	�
�������������� #
���. 1910 �.
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������������ ���	�
�������������� #
���. 1912 �.
�.�. ��������� �� ����� ��� �������� �����

������������ ���	�
�������������� #
���. 1917 �.
�.�. ��������� � ���	�� ��� ���	��� ����� � "���� 
�����
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2.2.���" %"�(��%!���#-��)�&!-%�5+'+6!0���
%�&-%-+-�� �&�%��#$�*+�,-+"�(1922–1932�00.)�

�

� ��
�"� 1924 ���� ������-����
&������ ���� ���	�
��������-
������� �����
��� ���"������� � ���	�
�������������� �������
����&�� «�����
» � ��������� � ������� ��"���
��� ���	�
������-
��������� ���������. � 
��&� 1930 ���� ������� ����&�� «�����
»
"��� ������������ � A����	��� ������� ����&�� ��������� 
��	-
�� «�����
» � ����������� �? ���������� �
������ ���	�
������-
�������� ���
 ����� :����� (�5�6'*:) � '������� �����������
���������� ���4 ('�A ���4).

� 1924 ���� "��� ����������� H���
�� ������� ����&�� ������-
��� 
��	�� �� "��� 4������-'���������
�� ������� ����&��. ����-
$�� ���&�������� H���
�� ������� ����&�� "�� :.5. M�����,

����� ��#�� �� ����&�� � 1924 ����.

*������	�� �� ����&�� ���������	 �"��� �� ����
&�� ������-
��� 
��	��. !���
� ���"�� �������� ��� ����������� �����������
�
����� �"��� �� ��������� �����, ���������� 
 �������-�������
�������, ����������#����� �� ������� %��� 
��	��� �� ���� �����
� �������#��� "��	#�� �$�" �����.

A������ ����� ����� ���� ���� ��� 
��	��� �����������
�, �
����
� ���������	 ������ ������ ��"��� ������� �� "��	#�� ���$�-
���. � ����� � #��
�� ������������� ������� � �������� ��-
���� ������������ �����������
� �� ���$������ ������������
����� ����� "��� ����	 ���
��� – 1–3 &/��, � 
��	��� ���������-
��
� ����������	 �"�������. � ��������
�� 
�� – � 3�����
��,
������
�� � ����� ������, ���� "��� ������ �#���� � ��
�$�-
��� ������� �����������
�.

����
&�� �����������
� �� �����������	 
 ������� �������� �
��� %����. '� ����� %���� ���� �����������
� �������
�� 169, 
�����
 631, �����
 41, ���������� � ����� 1917–1927 �����, "���
��������� 
 ������� ��� 5, ����� ��������	 ����� ���, 
����� �
��������	��� ������� ������� ��� ��#��
������� ����.

�.�. ����������� � :.5. M�������, � ������� (� 1927 �.) 5.*. 4�-
$���� "��� �������� ����� � �����������, ��� ������� ��������
�����������
� "��� ����� ��� �������, 
����� ������� �������� B.

4�"��� �� ����
&�� �����������
� 
 ������� B "��� ������ �
1927 ���� �� H���
�� ������� ����&�� � � 1928 ���� �� 5�����
��
������ ���
�� � ���� ���"���� ���	���� �? ������������.

5�����
�� ������ ���
� "�� ���������� ������ 1928 ����
�� ���&������ �������$��� ������-����
&������ ����&��� «�����
»
�.�. ����������. !� �� 1942 ���� �������������� �
������ ����
&�-
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����-������������
�� �"���� ������� ���
��, ����� ���$�������
�"$�� �
�������� ��� �"����. O�� "��� ������� ���"��������	�
��������� ����
&������ �"�� �� �����������	 
 ������� B � ���-
��������� ����� ��������
��� 
��, ��� ��� � ���	��� ������� ���-
���� ���� ���������� 
 ������� 5 ���� �����������
� �����

5-41 � �����
 631. 

4�"��� "��� ������ � �������� �� 8 ��
���� ����
&�������
���� �� ������� B. ������� � 3�����
�� ����� "��� ��"��� "����
250 
� �����	������ ��&����� � �������� ������� � � ����� ��� ��"-
����� ����#
� ��
����� ����
��� ������� �� 30 
� ��
�� ����� ��
1 ��. � ���	���#�� ����&������� ���� ����������	 ����� ��������
������� B, ��"����� � ����� ������ ��������
��� � ��������	-
�
��� 
���.

H�� ������������ "��� ��"��� ����������� ���� �������
����� � +������	�
�� ����� 3��4 (���� 5�����
�). *� ��"����-
�� ��������� �������� "��� �������� ������� �� ���"�� �������-
�� �������� � �������� ����� ����������������� ����
�����������
� – 5�����
�� 611, 5�����
�� 762 � 5�����
��
768, 
����� � 1933 ���� ������ ���$��	 20 ���. �� � ���-���������
������ ��������
��� 
��.

� 1935 ���� � %�� �"��� �
�������	 ��"������ ����
&�� ���-
��������
� ��������� ��������� 
��	�� � �. ��������.

'� H���
�� ������� ����&�� "��� ������� ���� �����������-

� M������
�� 8281 � M������
�� 6432, �� ���������
�� �������
���� – P 61 � P 62, 
����� ���� � ��������	 �������� B, �� �����-
���	�� ���"��, ��� ���� �������
�� 169 � �.

����������� ����� ����������������� ����� ��� ���������-
��� � ������ ���	���� ������������ ������� B "��� ������	
�
���������$��, ��� ��������������
� ���������� ������� ��� ���-
��������
� M������
�� 8281 �����-�����.

A�������	��� �"��� �� ��������� ����������������� �����
�����������
�, 
��� �'**+�, ���� � ����� ������-���������-
���	�
�� ���������. 8�
, �������
��� �������
�� �"������� ���	-
�
�������������� ������� ����&�� � 1929 ���� "��� ��������, ���
���� ������� ������&�� ������� ����� �����������
� �������
�������, � ���"�� ������� ������$���� ��������. O�� ��������, ���
����� ����� ��"�� ������	 ���, ���������� 
 �������. �������
��
������� ����&�� �"����� ���������������� �� ���������
�� �������
����, 
����� ���������	 � ���� ���"��	#��� ������������ �����-
��, ������� �����. � 1929–1931 ����� �� ����� ���������
��� �����
"��� �������� ��"�� ���������� � ���������� 
 ������� �������
�����������
� ���� ��������� � ����"��$�� �������. � 
�������
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�����, �� ������ ���"����� ���������� ������� ����
&�������
�.I. ��#������ � �.*. �������� "��� �������� ����� � %��� ����
����������������� ���� �����������
� A����
� 61 � K�
���
� 62, �
����� ����� ���� A����
� 63 � K�
���
� 64, 
����� ����� ����
��
���������	, ����������	 � ������������������	.

�� ���� ����
�� !������������ ����� (� 1941 �� 1944 ��.) ��-
��
&������ �"��� �� ���������
�� ������� ���� �� ���������	.

� ��������� � ����&��� �����	 �"��� � �� ����� ����
&������
��"���� – �������� ����
���������� ����� �����������
�. *����-
��� ��������� �� ����� %����� ����
&�� ������� ������� ����, �
���������� ��� � ������� 28–33 %. 

� 1927 ���� �� ����
&������ ����&�� «�����
» �.�. ��������-
��� "�� ������� ��� �����������
� �����
 41 � ����������	�
36–37 %, 
����� ���� ����� �����, ��
����#�� �����
�������	
����
&�� �� ����
�� ����������	.

�
�

2.3.�	"0��%8�:%;��&!&�<8��0����+���=%&&�!'�(�-!�,&*�0��
%�&-%-+-��  �&�%��#$� *+�,-+"� (������)� %� '�(�!�=
�#)��!"%�'�!0��'!;-!�,��&-%�(1932–1940�00.)�

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

��	�� (�'**+�) "�� �"������ (������������� ������ '������
��������� ���4 �� 01 ������ 1932 ���� P 175) �� "��� A����	���
������� ����&�� ��������� 
��	�� «�����
».

�� �������&�� �'**+� � 1932 ���� � ��� ������, 
��� &��-
���	��� %
����������	��� "��� � �. ��������, ������� ������$��
���������������� ���������:

– ��������	��� 4������
�� ������� ����&�� �� "�	"� � ��������
(�. 4�����-��-H���);

– 7 �����	��� ����&�� �� ������ ������� ���
����:
1. �������
��.
2. ����
����
�� ("��#�� 5����
��, �
��� �. ���������).
3. F��-��������� (�
��� �. ����������).
4. A������-��"��
�� (�. B�����).
5. �����-5�����
�� (�. 8�#
���).
6. A�
��
���
�� (�. A�
�����, 5��"������).
7. +��
���
�� (�. /������� :�������
��� ����� +��
���
��

�"�����).
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���� ����, ������������	 �
��� 60 ������ ���
���, �� 
���-
�� 13 "��� �������� � ������ ���
�� 1-�� �����. '� ��� � 1932 
����, �� �#���� �5�6'*:, F��-��������� � +��
���
�� �����	-
��� ����&�� "��� ������������ – ����� � ����������
��, ����� – 
� +��
���
�� ������ ���
��.

�� ��� �������&�� � �� 1934 ���� �������� ������� ������-
������������	�
�� ���������� '�A ���4 � ��������� � ���������-
������ ��������������-�������������, ���������� � ������� ����-
�����
�� ���������� �
�������� �5�6'*:.

� ���� 1934 ���� �'**+� "�� ������?� 
�
 ��������� ��-
������ ������� /������� '�A ���4 �� ������$��� ���
������
��������������:

1. 4������
�� �����	��� ����&�� �� "�	"� � ��������;
2. 3
����
�� �����	��� ����&��;
3. +��
���
�� ��#������ ������ ���
� (�. A���������
 +�-

�
���
�� �"�����);
4. 5�����
�� ������ ���
� (�. 5���� ��������
��� 
��); 
5. /�������
�� ������ ���
� (�. /�������
 ��������	�
��� 
��).
� 1935 ���� �'**+� "�� ������ � ������� /������� ������-

��� ��������� 
��	�� '�A ���4 � ����������� �� �5�6'*: ���	
�
���������
��� �
��������.

�������� ��������� � ���������� ������� ��������� ������-
��� 
��	��, ������������ '�A ���4 20 �
��"� 1936 ����, ��������
������� � ������� /������� ��������� ��������� 
��	�� '�A ���4
� �������� �
�����$�� ������� ���������� �� ������� ���4,
������$�� ���� ���� ���������� ������� ���	, �� ���"�� ����-
��������� ���� ����� �������&��, ������-������������	�
�� �"�-
�� �� ��������� 
��	����.

!�������� �������� ������	����� �'**+� �������	 �������
���"��
� � �������� ��"��� ��&����������
��� ��������� � �"�����
��������� 
��	�� � � ��������� ��������:

– ��������
� � �����"�����, �"���������$�� ����
�� �����
� 
������� � ��������;

– ���������� ��������� 
��	�� � ����� �����;
– ���"��
� ����� ������� ����
&��, ��������� � ����������

����� ����
�����
������ ����� ��������� 
��	��;
– ���������	���� ������������� � ����������� ����� ���-

������ 
��	��;
– ��������&��;
– ������&�� � �&�����	���� �����	������� ������� ���"�-

���	��� ������;
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– �����	������� ������� �����;
– �������&�� ���� � ������ �����������;
– �������� � �"�"$���� ����� �������� ���-��"������, 
����-

��� � 
�������
��-������
��, ���������
�� �"��������� � ����������
�� ����� � ���������� � �"����� ��������� 
��	�� � �����	������� ���
��� �#���� ��"���� �������&�� ��&����������
��� ����������;

– �������&�� � ������� ������-������������	�
�� �"���, ���$�-
�������� ������-���������
��� �
�������� ����� ���	� ������-
������������	�
�� ��������� � �"������� ������� ����&��, ��
��-
������ 
 ����, � 
�����	 �� ������-������������	�
�� �"���.

8�
�� ������ ���������� � �'**+� "��� ��������� ���-
���$�� ���
��� ���������:

– ��
�� ����
&�� � �������������;
– ��
�� ��������
�;
– ��
�� ��������&��;
– ��
�� �������� � ������������;
– ��
�� %
�����
� � �������&��;
– ��
�� 
��������� ������������ � ���-��"������;
– ��"������ ����������;
– 
�"���� ��$��� �������;
– ������� �����;
– ��������������-����������
�� ����	 � "���������;
– ������������� ����	;
– "�"�����
�.
��
�� ����
&�� � ������������� ��������� ���"��
�� �����

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

���� ������ ��
�� �������� �� ������� ���� %
����������	-
��� "��� � � ��"�������, � ��
�� ����� �
�������� ����
&������
�"���� ������� ����&�� � ������ ���
���.

�� ��
��� ��������:
�) ������� ����;
") ���� ����������;
�) ����
&������ �������� �
���;
�) ��"������ ��������
�� ��������;
�) �������� ��"������;
�) &����������
�� ��"������.
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K��
&���� ��
��� ��������
� ������	 �������� ����� 
�����
��
�����������
�� ������ ������������ ��������� 
��	��, ���"��
�
�����������
�� �� "�	"� � ����
���, ���������� � "�������� ���-
������ 
��	��, ����������� ������ �"���������� ������� �����������.

�� ��
��� ��������:
�) ������� ����;
") �������������
�� ����&��.
� ������ ��
��� ��������&�� ������� �&��
� ��$������$���

���	�
��������������� �������� �� ��������� 
��	���� � &����
��������� 
�����
������ ��������������� ����
���, ���"��
�
����� ���	�
�������������� ��#�� � �����, ���� ����������������
����� +8� � �������� �� ��������&�� ������������ ��������� 
��	-
�� � �������� ���������� ���������� � �����������.

�� ��
��� ��������:
�) ������� ����;
") ��
����� ���������
�� ������
��.
��
�� �������� � ������������ ��������� ��������� �����-

��� � �������
� ���� � ������������� �� %��� ������ �����
� ��-
������� ���"����, ���"��
�� ������ ���"���� � �����"����,
������ ������&�� � ���������� ������������ �"����������.

��
�� %
�����
� � �������&�� ������� �������� ������� �-
������&�� ���� � 
�������, ��������, +8� � ��������������� ���-
����&��� �����������, �&��������&��� ��������������� ��&��-
���, ������������ �����������, �"�"$����� ��
��
� ���#��
�������� � 
�������, %
��������
�� �&��
�� �����������
�� ���-
������ � ����� �����.

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

:�"������ ���������� ���������	 ��������� ������������
��
���"�������� ��������� 
��	��, ������� ��������
� �� ���������-
���
�� ��&���� � ��������� ���������� ��������� ������� 
 "�-
������ � ���������.

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

��������	��� � ��� �����	��� ����&�� � �� ������� ���
����
��
�� ���������� �������	 ��� ������������� ���� ���� ��������.
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�������	
����������������������������������� � ���������
����� ���� �"������ � 
��� ��"�� ���	
� � 5�����
�� 
�� ���-
$������	 �����������
, ��� ���������, ��
, ���
 �� "��	#�� ���-
$����. !������&�� � 1931 ���� � �. B������ A����	��� ���������
����&�� ��������� �����	 ������������ �� ��������� 
��	����. �
���	���#�� ����
&�� ��������� 
��	�� ����������	 B�����	�
��
������� ����
&������ ����&���, ��� "��� �������� �����	 �����
�����������
�, �� ��� �� ���� ����������: �
�������� ����-
������� � 3�"�
�
�� ��4 � +�������
�� �"�����; B�����	�
�� 1501 – 
� @���"���
��, @�����
��, ������
�� �"������; B�����	�
�� 2115 –   
� ���"�
�� � 5�����
�� ����� 5�����
��� 
��. B�����	�
�� �����-
��
&������ ����&��� � 1938 ���� �����	 ����
&�� �����������
� ��
�
���������	, ���������� ���������� � �����������. *� �������-
$�� � �������� 5�����
��� 
�� ����� �����������
� ���������	
�'**+� 4418, �������
�� 169, ����������
�� 3, B�����	�
��
3055, B�����	�
�� 2115 � �.

� ����
&������ �"��� � �	��� ��������� ��������	 ������ ��-
������� ����� � ����
�� ������ ����� � �����, ����
������ � &�-
�	� �����	������� �� ����
��, ���������� 
 "�������, ��������� �
��������. � 1940 ���� ������ � ������������� ��� ��"��
, ����-
������ �� �������� ���� :����� 
����. ��� ��"��
 ��������� ��-
��
�� ���������	� � ����������	� ����� � "�� ��������� �
5�����
�� 
��, !��
��, '�����"��
��, 8�����
��, @���"���
��, ��-
����
��, *
���
��, @�����
�� � �����-����������
�� �"������. � 
��-

����� ������������� ���#��� ��
��������� ���������	 ���� �	��
���������� B�����	�
�� 7026, B�����	�
�� 6407, B�����	�
�� 6676 �
B�����	�
�� 6938. 

+�
 ��������� ������������ � 5�����
�� 
�� �� ���$��� �����
1 ���. ��. H�� ����
&�� ��
� "�� �������� �"#���� ������� ��

����
&�� �*4, �'**+�, ���������
��, ������
��, !��
�� ����-
��� ����&��, �"�� 5�����
�� "��������
�� %
�����&��. � ����
&��
��
� #��
� �����	������� �����
����� ����������	��� ��"�. �
1940 ���� � �������������� ��������� ������� ��� ���� ��
� – 5�-
���& � B�����	�
�� 490. 

� 1933 ���� �� ������� �'**+� ��"��� �����-5�����
�� �
A�
��
���
�� �����	��� ����&��.

� 1934 ���� ���	 ��������� ��
������	 �$? �� 2 �����&�: ��"���
�������
�� !� � ����������
�� ��#������ ������ ���
�.
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��&� 5-������� (1932–1937 ��.) ��$���������� ��-
������� � ��� ������� ���������	 ���	
� 4������
�� ������� ����&��,
�"����$�� � ���������� "�	"� � �������� �����������
�, 
�����
"��� ���"������� � H���
�� ����&�� �'**+�, � ��� ������ ���
��
– 5�����
�� � /�������
��, �������#���� ��������
�� ���������-
��
�, 
��$����� � �	�� ����������. � 1937–1938 ����� �$� �"���� +��-

���
�� ������ ���
�.

����
� �#���� ��#�����$�� ������, ��� ���������
�� �
�-
�������� ��������� �"����� 3
����
�� ������� ����&��, ���"���-
������ �� ��������� � 
�����
����, � A�
����	�
�� ������� ����&��, �
�
��� ��������� 
�
 ������ ���
� ��"�������
�� 
��	�� � 5��-
"�������
�� ������-������������	�
�� �������� ����������.

*��������� "�� ��������� ����� ���� ������� ���������� ��
��������� 
��	���� '�A ���4 �" �����	������� ��� ������-
������������	�
�� �"��� � ���������� 
��	����� ����� �������
����&�� �� ����� ���������. B��� �#��� ��� ������
� �� ���������

��	���� %��� ��������� �����
��	 ���� ���"�&�� �� �������-
���. �� %��� �������� ����� �� ��"� 
�����	 ��� ��������������
����������� �� ������
�. � %��� ����� � ������� (�� �'**+�)
��"��� ������������ �� �������
�� ����&�� ���
��������� ("��-
#�� ����&�� ���������), �� ���������
��� ������� ���� � �� ������-
�
�� ������� ����&�� (I.+. �����
) �����$�������� ��� �#����
����������� ������, � �� �� ������ ���"�&�� ������
�. A���� ��
�'**+� ��"����� �"����
� �� ��������� 
��	���� �� 6�	
���,
!�����, H����������
�, ������	� � ������ ����� ������� ����-
&��. !������&����� %��� ����	 �
�������� ������� ����� �� "��
������� �� 
��&� � ����$�������� �������. !��� ������� ������-
��� ��"��������� �������� ������ � ����	����� ���������� %
���-
�������	��� �"���, ����� ��������� %�� �����	�� � ��������-
���	 ��#	 ���������� ���������	�. H�� ��������� %�� ����� ����%���
-
������ ����������.

��%���� �'**+� ��������� ����������	 �������	� ����������-
������ ��� ������� ���������. 8�
, � �����&� 5����	���
�� +�����-
�
��� ����� ��������
��� 
�� "�� ���������� +������
�� ������
���
� ���&���	�� ��� ��������� ����
&������ � �����������
�� �"�-
�� � %��� ���� � 
��	���� ������. ����
&�� �����	 �� ������ �����: ��
����
&������� �������
� �� 
��
����� �������������. B��� ������-
�� � ����������	 � �������� ��� ���� – P 501 � P 1120. !�����
���
� ���"���� ����� ��� ���� � "�� �������� � ����� �� ������� ����-
����������� ����� ������� ������.



Форпост масличной отрасли России

� 19

����� ����������, ������������� � ������������� � 1937 
����, "��� �����-5�����
�� ������� ����&�� ��������� 
��	�� ���
���������� �"�� �� ����
&�� � ��������
� ������, 
������ � ������-
�����
�, 
����� "��� ���������� ����� �. ����
����. A���� ����	
����������� ���������� ��#����� �������
. ������
� ����&��,
�����"��� � ����� ����$���� ����� �"���� ��� ��������� ����.

'� ��������	 ���
��� ����&�� �������� ������� �.K. 5��
-
�������, � ������������ ���
��� �� ������� ����� �.:. :�����
���.
Q��� ������� �"����
�� %��� � ����������. '� ������	 �"����, �
�������� ��"��
�. � ��
�� ������� ����&�� ����$��������� ���� ���
� ��"��� �� ���������� ��������� "�� ������������ � ���.

������ ���"������� ��� �'**+� � 1939 ���� "���
�
������� � ��� ������� ��"���
�� ������� ����&��, ���������-
��� � '���
�"���
�� ����� ��������
��� 
��. O�� "��� ��	-
����� ������-������������	�
�� ��������� 
�����
����� ����,
���������� �
��#��, �� ��������	��� ����� �"���������� – 14 
������ ��������
��� 
�� � 11 �����-�������� ������ !�-
����
������
��� 
��.

����&�� ����� �������� 
����
��� ������� �������
�� � ��&�
�����	���
�, �����
���, �������, 5������, 6�������, 5.�. :�$��-

�, +�#������ � �����. A����� ����&�� �������� � ���"��
� �"$��
������� ��� �������� ����������: �����"�����, �"�"��
� �����,
���"����, � ����������� �"��� � ���� �� ����, � ��� ����� ����
-
&�� � ������������� %��� 
��	���. ���������	 ���&���	��� �"���
�� ���"�� �
������ #������ 
��"��	
���� "�
���� ��� ���
���&��
���, �������� "������� � ��������� ��� � ��� "�	"� � ����. K�
-
�����
� %�� "��� 
�����#�� ��������� �� ��� � I������
�� �����
���4, ������������ � ��������
�� 
��, � ��������� ��"������	
��������� � � ����� �����.

O��� ��"�� � ��
����� ������� ����������� �"���� ���������
� 
������� � � +8� ���� ����-��"������ � ��������"������,
��
�� �"���� "��� �������� �������� �"����� ���4. � 1937 ���� �
%��� ���
���� "��� �������� 214 ������, �� ���������
� ����-
������� �
������	 ��#	 124 �����, �����	��� "��� ��"�
�����.
'������ �������
� "��� �� � ����� ���$�������	 ������������ 
��-
���	 � ��
�� �������� �"���.

� ����������� ����� ����������� � ��������� ��������	 �� ��-
�
���.

����� ���
���� ����	 �"���������� ��������� "��
�./. ��������
�, ���"����#�� �� %��� ����� � 1932 �� 1936 ����.
6��
������
� �"��� ������ ���
��� ��������� ��������� ��
������������� H.�. 3����:
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�
� �	� ����� ����
��'����
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������ ���
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� 1938 �� 1942 ��� ���
���� �������-
���� ������-������������	�
��� ���������
��������� 
��	��, ���	�� �� �����, ���-
������� ������+ �������� -	����, ��������
��
����������� �� ��
#��������������	�0��	
�������� �������� ��	����� ��������	� ���	
���	���� ��
���� �� ��������	,�  ��� ���
����	���	
�5�
��,���	����������������������
���	��'���������	�	���	'����������.��

"	������� ���� ������ �� �������� ��
���� ��
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�+��� ����� � ����������	,� ��
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�.� 9�
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� ������ ������	�
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������.�"����
���
��	�,� ����������	��	�����������
���� �������
����
��� ������������
����;�����
����	
���������:����� ������������������
���������.���� �	�����	��
�������
�+��	
�����������	,��	#�������	�	

���������,���
��%���������	
���.���	�	
����	����#��� 
��#���������������

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

� ����� �
�������� ���������� 5.*. ���
� � '.5. A��
��� �
���������� 
 �����������
� "��� ��������	�� ��#���� ���������-
��� �� ����
&�� ����� ��������� 
��	��. O
����������	��� "���
��������� � 1937–1942 ����� "��� &����� ����
&������ � ���������-
���
�� �"��� � ��������. ��
�� ����
&�� � ������������� �������
�� ��� ���
�� ���
����� ������������ – ����:

– �����������
�;
– 
��$�����;
– ������;
– 
������ � ����� ��������� 
��	��;
– ������, � 1937 ����;
– �	�� ����������, � 1939 ����;
– ���, � 1939 ����;
– ��������&�� � �������, � 1940 ����;
– �������������, � 
��&� 1938 ���� � 
�����	��-�������� ��"�-

������ � ��"������ &�������� � ������
�.
'� ������� ����&��� � ������ ���
��� ����"���� ���������-

��� �� "���. '� ����� 
����� H���
�� ������� ����&�� ��������
�����&�� "�� ��
��, ������$��, 
��� �������$��� ��
����, �� ��-
���� ����
&����� � 1–2 �����������.

�� �'**+� �
�����$�� � �������&������ ��	 �� ���� ��-
��
&������ �"��� ����������	 �� ��
�� ����
&�� � �������������,
������������� �.�. �����������.

A
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� ����������� ����� ������#�� �������� �"��� ��
��� "�-
�� ��������	��� ����������� �
�����$���, �������� � ������-
��������
��� ������� ��
���. *� �
�����$��� ������� ��
��� � 1937 
���� �� ���� ��� ������ �� ��������� �
��������	 ����� 
��$�����
�.I. B�
���
��, �� �� ��� ���������	 �"��������	 
�����	����� �� �-
"��� � 
��$������. � 1938 ���� ������� +/B �� ��
��� "�� "�����-
����� ��"�� *./. R���
��, �
������#�� ��
���� ����
&��
��������� � ����� ���������� �.�. ���������� � 1930 �� 1934 ��� � ��-
������#�� �"��� �� �����������
� ������� ��&����.

� 1940 ���� �#�� �� ��������� �������$�� ��"������� &��������
� ������
� +����, � �� ����� ������ � 1938 ���� – �.:. :�����
��.

�� ��"������, ������
��-��"��������� ��"�������	 ������
���������� ��
������, ��� "��� ����	 ����� ��� ��������� �����-
������ ����
&������ �"���.

������ �������������. 4�
������ ������ �.�. ���������,
���������� ����������� ��
�� ����
&�� � ������������� � &����. �
1937 ���� ����$��
�� �.�. ���������� "�� *./. R���
��, � � 1938–1939 
���� – 5.*. ������
��, �
�����#�� ��������� �� �'**+� ��� ���
�
���������. '� ���#��� ����$��
��� �� ����
&�� � �������������
�����������
� "��� ��� ���������� ��"����� +.'. ��������� �
+.+. @��
�, � ��
�� ������
�-��"�������� +.B. B�#���
�� � 8.�. ��-
�����, �"������� � %��� ����� � � ����#������ ������#�� �"���
(����"�� "������� �.�. ���������� ������� �� ��. 88, 117).

���������������. 4�
���������� ����� ����
&�� � ��-
����������� 
��$����� "�� �.I. B�
���
��, � � ��� �������� �����-
����� – �.�. A�����
�. � ������ ����� ������� �������� �
��������,
����
��������� ����� � ����#����� ���������� � 
��������
�����, ���
�� ������, ���������� 
 ������ � "������� – ���� �����,
�������� � ��
��������.

�
�

B�
���
��
������� I����	����

���'% %"� �(0!�,!(%�� @�"*�(&*%)
����
��� 27� 	���
�� 1897�  ��	� �� ;�����,� ��
������ �
�#	�� �.� �� 1909�  ���� �������
� ��
;	�����
����'���#���'� ���	��'.�$	���
��
� ������ �� 1917�  ���� �� @	��������  ���	
���.���1917����1920�  ����	���	
�����	����
�	���
���������������������	��������,���
1920� ��� 1923�  ��� � –� �����
��.� �� 1923�  ����
�������
� �� 1��	������ �D-� �	� 	 ��������
�����(	��
����.� �� 1927�  ���� �
	������ 4�
 ������������+�
��	���	������	����
�������

�
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�����	�������������	��	(�������
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�
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� ��.���1938���1939� �������	
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������ �� ���
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����������.��
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�����������������
����������������������
�������
����������	�	���	,������	��������	���	
�
�	�� ����	����� ������ ������� %���� ��
����.� !�� 	����� ������� �
��������
1�� 
��5,� 1	��	��	�� �
��+���	�,� �	� ������401,� �	� ������142.� 4��� ���
�	�
�#�������������������	������������
�������������	��������	'��
�������������	���–�*192;�*165;�*808.�

;�� �
���������
����	�����.4.� 9����������������
��� �	����	������
�������	����«*������	��� ��
�������
�������»,� ������'��	����
���1941�
 ���.� ����
�������� ���� ��
	� �����#���	� �������� ������	� ��
���������
����������	��.�

���(������ �.4.� 9���������� ����
����	
� 50� �	������ �	���.�!�� 	�����
����	
��������� �	(��:�«H	���	�� ��
�������	�
��������
����»� (1930�  .),�
«1	�������
��	����
���������	�1��	��»� (1944�  .),� «;	�
��������
�����»�
(1949� .),�«1��#������ �������
��	���»�(1950� .).�

�.4.� 9���������� ������	
� �����
����� ��	����� �� �������������#��
��.� 4 �� ��������	���� �����	
�� �����	���� 1�	����	���� ��  �������	,������
��� ������
� �
����� ���	� �	������ �� ������������� �� 	���	���,� �� 1939–����
1941� ������
���	����������D�.�

8�������(�����	��.4.�9�������� ������������������«$�	�������	»�(1949�
 .),����	
���:�«$	������������
����»�(1940� .),�«$	���������1	��	�	»�(1944� .),�
«$	����
����������������
�����!�������������������1941–1945�  .»�(1946� .),�
��
�+�����������������	
�'���D��(1940� .)�����	����"1$����7�«!�
��������
��	
��������� �� ��
���� �� ��������	»� (1943�  .).� ��
���������� �����#�����
����� ����	#��������	
������	
���������������(1949,�1951�  .).�

�� 1953�  ���� �
	������ 4� �������� 9���������� ���
�� ��#�
��� �� ���
��
#���
�������
������+�
����#����.�

�

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

��"��
��� ���������� �����-142, � ����������-401. � 1938 ����
"�� ������ � /��������������� ����	 �
�������� ��� QH +��-
���
��� �������, ����$�� "��#������ 
��"��
�. B��� �������
���� 
��$�����, �"������$�� 
 ������ �"�
� ����	�, � �
1939 ���� �� "��� � ����� �������
�� "���� 45 %. ��� / 192/36, 
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�"������$�� ���� �"�
�� ����	�, ��������� � 1941 ���� 
 �������
� /���������������.

� 
����
&������ �������� �������
� �.*. �
������� "�� ��-
����� �"���& �� 
����
&�� H��	������������ 
�� � �������
����$�-
���� 
��"��
���, � ������&������ ������� �� 13 ���� 
����, ���
����������-401, �� 2,71 % "��	#� ����� � ���	#� �� 3,9 % �����.

������ ����� /���� �	�� �"������� �� ��������� �
1939 ���� �� ������ ����������� �� �"��� *.5. +��
�����. H� %����
����
&�� �	�� �����	 ������ 
������ � ����� ��������� 
��	��, �
��
�� H���
�� ������� ����&���. � ������ ������������ ������� ��-
������� ����
��������� ����� � 
������ 
��"��
��� � ������-
��, ������$��� ����
�� ��&��� ����� ����#������ 
�������, �
��
�� ����������� 
 "������� – �������, ����
����, ��������, ��-
���������. !"C��� �"�� ���������	 "��	#�� ��������, ����
�
�
�����#����� ������, ��� ��"��	 �� �������� ������ �	��������.

� ��������� 
 1940 ���� ��������	 2554 ����� �� 4225 �����-

�� �"$�� ���$��	� 4,7 ��. ���������� �
�$������ � 1941 ����
�������� 12 000 �������. !�"�����	 �� 1 500 %������ ������� ���
����
&������ �������
��.

� 1939 ���� � 
��
����� ������������� ���������	 �� �����
(�-5296 3����, �-5288 ������
, �-5237), ��"����� *.5. +��
������ ��
���� %
�����&������� �"�� � 1937 ����. '��"������ �������	, ��� ��

������� � 
��������� ����� �-5288 ������
 ����#�� ��� ���� �	�� �
���� ��������&��, ����$�� � �� ���� ����������	 45,26 %. !"��&�
�-5296 � �-5237 �
������	 ����
���������� �� ������� � ����� � ��-
���� ����� ��������� ����
�� 11,3 % �� ���� ������.

������ �� ���. ���������� ����� H����� ����������
3���. !� "�� �������
�� %��
��&�� ��������� � ����"�� �������
������������ �" %��� ������ � ����� ���
��. � 
���� �����	������
&����� �� ��� ������������.

�

�

3���
H����� ����������

� %-"%)� ��"� ���(%�� � !�, ���	�
���,� ����
��� 27� ��������� 1901�  ��	� �� ��
��
7��	����	� $	����#����� ��
	���.� "	�	
�
���� ��������� ��
��	
� �� ��
�� 7��
���	� ���
1918� ��	.���1921����1925� ������
�������
�
����������������� ���������� ��  ������ 1	
�	���	�	��� �� 1����.� �� 1925� ��� 1929�  ���
�����
#�
����	���	������ � 1��	������ ��
�
����������������� ���������.� ��� �����	
������������	����'
��1929� ��	�&.�.�3�����
�����	��	����� ��	
�(��	���� ����� ��	 ��
���	��
����	.�

���1928�� ��	���	�	
��	���	����	���
��



Форпост масличной отрасли России

�26

�������� � ��	����� � � «1�� 
��»� � � 1��	���� �� ��
���������������� �� �����
���	,� �����	�� �� 1932�  ���� ��
	� ���� 	�����	�	� ��� �����'����� �	����
���
����	��
������ ��������� �	�
������ ��
����,�  ��� �� ����	���	
� ����
�������	����1972� ��	.�

���������1931–1937� �����&.�.�3������
���
����'����	�	�����������


�,�	���1942� ��	������
�

��	����.�

7�+������ 1�	
�(��	�������� ��������� �0�D"-@� �� �'��� 1936�  ��	�
3����� &�����'� �	�	��������� �����#���	� ����	�� �������� �	����	�	�
��
�������������������	��,�	������
���������	�	������#���������������
������	������	�+� ���	���� �����������	.�

&.�.�3��������
	����	
����������	����
� ���	�	���	,��	��	���	�	����
 ��	
��	�� �������	� ��
�����,� �����
��+	�� ��+���� �
�#���+�'� ����
����
�����	������ ���������� �� �	������� �� �����������'� ��
������ ����������
+����.�$	�������������������
�������&��������	�	������������	
�13����
����	�	���	,� 3� ����	�����

�,� 4� ����	�
�

��	����,� 3� ����	����#��	.�1	��
���
����	��
�,������
��	
�����
�+��������
'����,������������������#�
���� ����	�
������ �	�	�.� !�� ��
�
��� �� 	���	������ ����	���� 
	���	������
������������������"--;1.������	���1961� ��	��&.�.�3��������	���	���
#������
�	����'�� ��
	���	����������������������"--;1.�

���� � �� ������������� ����
����� ��� ��	
����� ���
����	���� ��� ��
����������'��	�
������ ��
����,� �	� �����	���� �������� �	��� ��������	
���� �
�� �� 	���	���� �����������	� ������ �	� �����+
������ ������.�
7���
��	��� %���� ���
����	���� �����
�
�� �������� ����������� �� �	��	
��������� �����������	������������	�������	��	������	�����������	��
��	
,� ��
�'������ �	#���+��� ��������� ����+����� �	�����	� ��
���#	��������	�
��������
����.�

&.�.�3����������
����	���66��	�������	���;������
�
�������������

���	����	�����������(�
'���
�����,�������������	������������������	�

������ ��
����.� �� 1969�  ��	� ��
� �
����� �	������  ������ 8��������� ��
�������	� 34��;�#���	������� �� 	���	���� ��� ��	��	����	���� (-�!).� ��
1971� ��	���	
��
�����"	����	
����� �����������	���'�;�D����7���;�#
���	������� 0�����	������� ������
'��	�� �	�������� ������ (-�80)� �� ��� 1971�
 ��	���
��
������	������ ���������� �����1���������-�80.�

$	� �	�
� �� ������ !���������� &.�.� 3���� �	 �	#���� �������� @����	�
(1954�  .),� ��
�+��� ��������������	
�'� ��D�� (1940�  .),� ��	����� «!�
������
����	
��������� ����
���� ����������	»�"1$����7� (1943� .),����	
���:�«$	�
��������1	��	�	»�(1944� .),�«$	����
���������������!��19411945�  .»�(1945� .),�
��
�+�����������������	
�'���(1955� .),�«$	����
�����������������	����
�	����100
��������������#�������.-.�@����	»�(1970� .).�

�&������� �	�	�������� 3���� ���
�� �����
#���
����� ��
����� ����
�	
���4����������1976� ��	.�

�
����
&�� ������ ���������	 ������� ����- � ���
������ ��-

"�� �� ��"����� ������&��. A������ ����� "��� �������� �
��-
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������, ����
��������� �����. 8� ���� ������ "��� ������� �
���
�������: �'**+�-107, ������
 � �'**+�-1657. '� ����� ���
�����������, ��� � ������������ ����, ���	
� ��� �'**+�-1657 �
����#����� ���������� ����� � �������.

� ������������
�� �"��� ��������	��� �������� ��������	 ���-
����� 
������� � 
������� �����. 3����������, ��� "���� 
�����
������, � ��������	� � %������ ���������, "���
�� 
 100 %, "���
������ ���������. ������, ��#����� �������� �"����
� ��� �����-
#���� � ����� �������	�, �� �������� � �������� ������ ����.

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

�%���&���� ����������, �"�������� ��� "�"�� � �����, ���������
��������� �������� �"����
�, ��������� ����� � �������, �� %���
������ ����� "�"��.

4�"��� � 1940 ���� �� ������ ���������	 � �������� �� ��-
������ � /������ ���������� 
�������
�� ����#��������
'��� ���4.

���������!���������� �"������� �������� 4�
�������
������ '����	� K��������� 3���. :�� "�� ������ � 1939 ���� �
����� 
������ � ����� ��������� 
��	��. � %��� ����� � 1937 ����
�����������	 12 ������ �� ���������� ������� � 14 
����� �� ��-
��. A���� � %�� �"��� "��� �������. 4�"��� � 
������� ���������	
"������� ����&�� /������� ��������� 
�������
�� ����#�����-
��� '��� ���4, � ����� �
��&��������� ���� �"��� �� ����
&��
� ������������� 
������.

� ����
&�� �������� ������� ��������	 ��������� �����, �����-
����� 
 "�
������ � "������� ��������, �������� 
 ������������-
��� �"�
� (������������	 �����, ����
�� ��������� ������

��"���
, 
����
�����	 
����), ����
���������, � �������� � ���-
��� ������� �����
��. ������&������ ����� ������ �"���������	
����
�� ���������	, �����������	 
 ������ � ����������� � �����	-
��� ����� ���� � ������� 
��	���.

����
&�� �����	 ������� 1-2-
������ ����������	���� ��"��
�� ������� � ��"����� ������&��. � 1939 ���� "�� ������ �����
��� 
������ ��"���&-55, 
����� "�� �������� �� 22 % ���� ����-
������� ���� �'**+� 81. � 1941 ���� ��� ������ �� /�������-
������ �������������. B��� �������� ����� ������$���� ����� – 
P 248 � P 96. *� P 248 ������	 �������	 �$� ����� ������$����
���� ��� P 144 (1940 �.)

*� ���������, ��������	�� ����#��$�� �"� ����� � ��������
�����
�� 
������, ��������: ����� � �������	��� 45 �� � ��������-
�� ����� ��������� � ��� �� 5 �� � ����� � ����� ��
��� ���.

����
&������ �"��� �� 
������ ���������	 �� %
�������-
���	��� "��� ���������, �� +��
���
�� ����
&������ ����&�� �*4, ��
������� ����&�� ��"���� 
��	�� � �����&� /������
�� �������-
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�
��� 
�� � � 25-�� �����-��"�������, � ��
�� � ������� ����"��-

��: 3�"�
�
��, 8����
�
�� � 8�
����
��.

������ ���� � 1932 ���� ����
&�����-������������
�� �"���
�� ��� ���������	 ���������� � �������� �� ��"���
�� �������
����&��, ��� �� �
������� 5�������� ��������� :�$��
� � ����-
��� �������
�� I.*. 8������. � ������ �������:

– �������� �
�������� ������� ����� ���;
– ��$���� ����� � ����
�� ���������� "��
�;
– ��������� ����� � ����
�� ���������� �����.
B��� ������� �
�������� ���� P 805, P 3591, �������� �� 46 % 

���� 6�"���
�� 231�, � �
�������� �� 18 ���� ������� ������&��
� P 3824, P 8012 � P 4958, ����� �� ������������� ������ ����
6�"���
�� 231�, �� �������� ��� �� 17 %. � �������
�� ����� ��
������� ���� ��������
��� 
�� P 4958 ��� ����� 36,6 &/��.
� 1941 ���� � /������������� ������������� ��������� 
 �������
����� �
�������� �������� ��� P 9186. ��������� ����
���-
��
������ ����� ����&�� "�� ��� �-1.

�� �������� ������������ �����
�� � ��"���� ������ ��
�-
����� ����������� ������������	 �����
��: ���� ���#����, 
��-
��
���� ���� 
����, ������
�#����� �"��
, 
����� ����,
���������� �
��
� &���
�. ������&������ ����� � ����� ��
������
����� ������������ ���
�� ��"� ���� �� "���� ������ �������.

��"���
�� ������� ����&�� �"����� � �� �����
� ����� ���.
'��"���� ��������������� �� ����� ��� �
������	 ������ 
������ �
����#��
�. � ����
���� �������� "���� ������.

� ���� 1939 ���� �'**+� ����� �� "��#��� '�����-
������������	�
��� ��������� ����"�"���� 
��	�� ������ 
����
-
&�� ��� � ����� � ����������� �� �"��&�� � ����� ���� ����� ����-
���	 ����
&������ �"��� �� %
����������	��� "��� � �. ��������.

� ��������� �"��� � ���� ����������� :.+. 5�����, 
����� ���-
�������� 
����
&�� � ����� ����, �� ���� ��
������	 5.�. :�$��
�
�� ��"���
�� ������� ����&��. !"C�� %��� �"��� � 1939 ���� ���-
����� 
 ������� 4500 �"��&��. �������	�� ����� ��"� %������ ��-
����� � &��	� �������� ����� � ����
�� ���������� "��
� � ���.
B��� ���"��� 1000 %������ �������.

� 1940 ���� � �"��� �� ��� � ������� �'**+� �
�������	
+���������
�� ������� ����, ������������ �� ��� �������
��
�"����� � �������#�� ������������ � 1935 ����. 4�"��� �����������
��������, ��������#�� � "��	#�� �"C��� ����� �� ����
&�� � ����-
���������. � 1940 ���� �� ����
&�� ��� �������� 641 ���� �� 1466  
�����
�� �"$�� ���$��	� 3,28 ��. �� ������������� ��������	 500 
������ �� 1500 �����
�� ���$��	� 0,45 ��
����. !"$�� ���$��	 ��-
��
&������ � ������������
�� ������� �������� 14,25 ��.
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� ������ ����
&�� ������� ��������� ����� � �����������
����� � ������&��� �� "���� 125 ���� � �������$�� �� ����� 15–     
18 �����"�. ���� ������ "��� "��	 ������� 
 ���������������
�"�
�, �������� ���� ��#���-9/3 �� 15–20 % � �� �������	 ��� ��

������� �����.

������������� ��� �� +���������
�� ������� ���� ������-
���	 � ����� ������: ��#���-9/3 � '�
���. ������ ����������,
������� � ��������� �������
�, � ��������$�� ���� – %���� � �����
�����
&��.

� ����� "��� �������� ����������� ����, ����#��$�� ��
����� ����� � ������ �� 4 ���� ��� ��#���-9/3 �� 14–24 %. � ��-
����� � /��������	 "��� ������������ �� ���� ���.

������ ������� /���� ������ ���������	 � ��������-
���	��� �����&� �� ����� ������ � ������ � 1937 ����, �� �
���-
������� "�� H����� ���������� 3���.

����
&�����-������������
�� �"��� ����� ���� � ���� ���
��
– �� %
����������	��� "��� �'**+� � � �������� ���� �����-
���
��� 
��. ������� �� ������ ���
�� � +������
�� �����, � ��-
��� 1938 ����, 
���� ������� ������ ������ �� ������ ���
�� "���
���������� ������&�� ����
���� ���
� � ������������
�� ������ ��-
��� � 
������ "��� ������� 
 ����, ����
&�����-������������
��
�"��� ��#���	 ���"�������	 �� +��
���
�� ������� ����&��
�*4, ��� ��� ���������	 �� ��������� �������.

�������� ���� ��� ������ �
������	 "���� "����������, ���
�������. 3���� ������ � �������� ���� ������ � 4–5 �� "���
��#�, ��� � �������.

:��#��� ������ ��� �������� ���� �
������	 �����������
���� �'**+�-501, �'**+�-1120, �'**+�-141. �
�������� ��-
�� – 4����� 5���
�� � P 30 3
����
�� ����&�� 
�
 � ��������, ��
 �
� �������� ���� ������ ����� � 1,5–2 ��� ����, ��� �����������.

B�� ������� ��� ������ +-1-39, "���� �������� � "����
���������, ��� ��������� ��#� ����. :����� ������ � ������ ���� �
�������� ������ "���� ���"��	��� ����	����, ��� ��������. 4����&� �
����� ��
����� ����� ������ � �������� ������� ��������� 2–3 &/��.

�� �����
� ����� ������ �����������, ��� �"#���#����� (��-
���) ������ ����	 ����� ���������� �� &���� ����� ���� �� ������-
���	��� ��#��� �*+. *� ����
�� ���"���� ���������������
�������� $������
, 
����� ���� � ����#
�, � �� 
��	����� ����-
��� – ����.

������ �����"��������"������� ����
&������ �"��� �
��������&��� �������� ������� � �������� �� H���
�� �������
����&��.

4�"��� ������� ��� :.5. M�����, � ����� 5.5. H������
�, � ��-
�������	 ��� � �
����� ���#��"��. A������ ����
&�� "��� ������-
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��� "���� ����
������ ���, ��������$����, "���� ����
��
��-
������, � ����#����� ��
�������� ������ ������, ����
�������-
��� � "���� ���������� 
 "�������. � ����� ��������� �"��� �
��������&��� �� ���������	, �� ��
�$����	, �� ����	 ���������	. �
1940 ���� ����	 ��������������	 ����� ��������&�� � ����������
������� �� ����� � 5.*. ������
����; ����� ����� "��� ���������. �
���� 1942 ���� �� ���
������� ����� ������ ����	 "��� ������-
�� ����� ��������&�� � ������, �
���������� 
����� ���������
��
��� "���������
�� � ���	�
�������������� ���
 I������ '�
���-
���� ����
��.

� 1940 ���� � #��� ��������� "�� �������� ������� *.*. /���,
�"����#�� �� %���� � ���"��� ��������� ������������ � ���������.
!� ����� � ��"�� ��� ��������&�� M�������"��	��� P 1, 
�����
�������� � ��#�� � ����������� � 1942 ���� ������	 ��� � /����-
����	.

H���
�� ������� ����&�� � %��� ����� ����������� ����������
�� ���� P 2, P 24 � �������� "���� &����� ����� :-71, :-40, :-74,
:-88. ����#��� %
�����&������ �"� 52 �"��&�� ��������&�� � ���
������ 5����
�� ��4.

�� ���������� ������� �"��� ����"������� � 1941 ���� �� ��-
����� '�A ���4, �� ��� � 1942 ���� "��� ��
��� � ����� � ������-
�� ��"������.

�����������������#��� ����
&�����-������������
�� �"���
� ����&�� ���������	 �� +��
���
�� ������ ���
��. �������� ��
5. ��������. B��	#� ����� �������� ��������	 ����&� "����. 4�"���
�����	 � 1937 � 1938 �����. � ����	���� "��� �������� ���	� 98, 162, 
118 � 146, �����#�� � ���������� ����� ����� �� ����� �����.

B��� �����������, ��� "���� ����&� �������� ��
� ���������
���
���������������. '� ����������� �������� � &���� �������
� �����	��� 
����� � ��������� ���� 100 % �����	��� �������.
*����&�� ����� ����� �� ����� �� 200, 500, 1000 � 1500 ����� ��-
������ 
 100 %-���� ��������. *����&�� �� 2000 ����� ������ 100 % 
"��������� �������. � ����&� "���� ������� �������	 ��������-
���	��� ����� ��&����. �� %��� ���������� �&��������, �����-
���$���� ����, ���� ��������� ���������� � �� ����������	���
��"��.

��������	��� ������ 5-������ ������ �� �������� ���������

��	�� �� +��
���
�� ������ ���
�� ��
����:

1. '� ����� ����� �� ����� ����� � ����� �
������	 �����&�.
2. :�� ��������� ���� ��������	�� ���������� ����� �����,

�� ���	�� ������� �� �������� "����.
3. /���&� "���� ���� �� �	���. H��� ������
�� ����� ����� �

��"��	#�� ����� �����.
4. �����
������� �
������	 ������ ������ ����.
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5. � 1938 ���� ���#�� ����	���� ���� ��������&��.
6. �����������
 �
������ �� ������������ �����.
7. '� ��������� ����� ������ ����&� ����� � ���
.
8. 4��� ����� �� �������� ������, � ��� ����� "��� �����������.
������ ��"����������� /���� ���������	 ��
�$��� �"�-

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

��	��. /���� �"��������� ������ %���� � I �����
&�� �� %
���-
�������	��� "��� ���������, � ��
�� ������ I, II, III �����
&�� � 12 
������ ��������
��� 
��. H�� ���$��������� �������� 
������
�� ����� "��� ����������� 
�����	��-�������� ��"������, 
�-
���� ����$��������� ��� ����.

4�"��� �� �����
� ����� "��� �������� � &��	� ��������
��$������$��� �������� �� ������ ��������� 
��	�� � ���"��
��#��, �#�� ��� �� �����
�. B��� �����������, ��� 
�����
� ��-
�����������	��� ��#��, ������$�� �� ����������� ��#�� «����-
���» � �*+-2, ����� �"���������	 ���#�� �����
� "��	#������
��������� 
��	��, ����
� %�� ��#��� ������ "��	 �
�����
������
������������$��� �#�����. «/�
�» ������ ���#�� ����	���� ��
�����
� ��� � ������. B�� ������� �����
 �������������	��� ��#��
� �#�� 
 ��� ��� �����
� ��������� 
��	��.

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

Q��� ����� ������������� ������� �� �
��������� �����, ��-
�
��	
�� �����
����, �"����
�� 
�����	��-�������� ��"������
� �������$��� �������� �
�����. 4�
���������� ����� ������� "��
�.K. 5��
������, ����� 5.'. A�
��. ���������� ������ �.I. A�����-

�, ����� ����� ��� ���
���� �� ��"���
�� ������� ����&��, ��
��������	 �
��������� ������� �.K. 5��
������, ����"����#����
�� �"���������� ���
��� �����-5�����
�� ������� ����&��.

A��������� 
�����	��-�������� ��"������� !.5. 4�"�
��� �
����$��&�� – ������� �������
�� �.�. +�����
�. �������� �
���
��������� � ������� �.*. H������.

'� H���
�� ������� ����&�� ������������� ���$���������	 �
����� ���������� ��
���� �� ������ �����-����� �������
���.
'� ��"���
�� ������� ����&��, 5�����
�� ������ ���
�� � ��
+���������
�� ������� ���� ������������� �"�� "��� ����
-
&�����.

$��������� ���������� �� ��������� *� ������������
H.�. 3����: «…"��	���� �������� �� �����
������� 
	���	������ ��
��
� ����� ���������������	��
���.�7	���	��������
	����������
�
��,��	���	���	����'�����'�K.�.�;��'�	�����	
��#� �������������
(���	
����� ��
��.� -� ��
�� ���� �������
���� ������ ����	�
���� ��
���,������������
	
������
�����������,���������	���������������
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�	����� ������ ����
����	��� ���	�����,� ����	������� –� �� ��� ���

����	������� ���������.� !�� ������
� ����� �,� ���� ��
��	����� ���
�	����	
������	�
�#	��
��������,��������	������������������
�����������������	
��������	�����������������#�����'.�

�	��K.�.�;��'�	���
����#������� ������������	#��������
��'�%����� ����������	���������8.&.�@������������
�#����� �����
������������	
,��
�,���������������������������	
����������������
��� ������	��'� �	������,� �� ��	�������  �������	���,� ���������
�������������	������	�����
���
������.�.�

���
��� ������	������������	�
	���	����'��������
� ����� �
���������� 
	��
	�4.".�L�	� ����–�������������	���������
'���	��
���������	.�

���������	���������������
	���	����������
��
	��	����,����
�	����� �� �������������'� �
�������� ����	� L&� �� �����
������'�
	�	���	.� ��� ������� �	������	����	
�� ���������� �� �	���
�� �
���
����.���������������
��	�����	�	
�����
���'����:������
�������
��	�	���	������ 	���75�%�������� ����
������	��	����+���������
���.�����	�	���	,����������������,���������������
�����������,���
�� ��� ��� �������,��	�������� ���(��	� �� ��
��������������	����'�
����������������
	 ������������
������
���	�������(���
	,��
	 �,�
�������).� "	� ������� %�� �� �	��	���	��� 	 �������������� �������
������#���'������
���������	�	���	».�

���2.4.���&& �-"!�%!�%-�0�(�'!;-!�,��&-%�����������(#!8'�� ��
��������������!�+ !��������(�1938�0�'+�(�0.��"�&��'�"!�

� ��� ���������� '.5. A��
��� �� ��������	 ���
���
�'**+� � �. �������� ������� VI ������ ��
&�� �������, ���-
������ � 
������ 
��	�� ���������� �
������ ���	�
�����������-
��� ���
 ����� �.*. :�����, �� ������ �"������ �"��� ���	
� ��
��������� 
��	����. '���� ���
�� �� ������� ������� � �����-
��, ���
��	
� ���	
� ���
������ � �"����. H�
�����
��� "��� ��-
�����
� �'**+� 5.5. 6����, �.�. ���������, :.5. M�����,
/.R. H���, '.�. ��
���� � �����.

� ������� ����������� ������� �"����
� "��#�� ���� �����-
����: �� �������
�� ����&�� '.�. 8��� � /.'. ��������, �� B���-
��	�
�� – �.*. �����, �� ����������
�� – B.'. H�"���
��, ��
H���
�� – 5.5. H������
�, �� A�
����	�
�� – B.5. O��������. !� ��-
��� ������� ���������: 3
����
��� '** �������� ��������� –     
H.�. K����, ��������
��� ���	�
��������������� ��������� – *.*. /�-
��, �������
�� ������� ����&�� – I.+. �����
, �.�. +����� � �����.

� �"��� ������� ��
�� �������� ������� �������
� ����
��
������ �� ��������� 
��	���� – ����������� 
�������, �������,
"������, ����	���� "���� �� ���$������ ��������� 
��	��.
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5
������ ����������� �
�����
� �.*. :���&�� � �.�. +���-
���. 4�
������ �������� �.*. :���&��. /������ ������ ����������
��������� ��������
��� 
�� H�����	 �������� � ��
�� 
���
��
��
�����, 
����� ������� �� �"��� ��������� 5.5. 6���� � /.R. H�-
��, ���"���� �� ��������
� ��������� 
��	��. !� 
���
���� �����-
��� �� ��
��� 5.5. 6����� � ��
��
�����, ������ �� ���$��
��������������
�� ����. 4�"����
� ����� �����������	��, "�� ��-
���������� � ����������, �
���������� ��������	 ���� ������ ���-
��������
� � 22 �� 24–26 
�/��, ��
����	�� �� �
����������
���������� ������� ����
� �����������
� � �� �������	 "����-
����� ������� �����������
�, �� ����������	 � ����������, ��� � ��-
���� ���"���� �������� �������� ���
��
�, ��-����� ����#�� 

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

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

� 
���
�� �"��� ��������� �������� � �
�����
 �.�. +������.
A������ ����� � ��������� ��������
� 
�
 ������� ���&������,
�� ���� � ��$��� ������ ��������
�, �� ����� ����������� �� ��
����
5.5. 6�����, �
����, ��� ��
��� ����� ������������	�
�� ���������
� ��������&�� �� ���� �������	� ������� ����$���� �����������. '�
��
������� ��
���������� ��������� ��������&��� ����
�� ����-
�� ��������� 
��	��. !� �������� �� ������� ��������
� ��-
����� ���"�
�� ���������
�� ������������, ���"� ��
��	 �� ��
���,

����� ��$������� � %��� �"�����.

A���� ��������� ����������� 
�������, "������, ������� �
����	���� 
������� � �������� � ����� ��
�����
�� �"���, �� 
�-
�����
�� �"�������� �"�� ��������� � �� ������ "��� ����.

����� �"�������� �������������� ��
����� VI ������ �����
��������� ������������� �� ����
&�� � �������������, ��������-
&��, ��������
� � ��$��� ��������� 
��	�� �� ��������� � "����-
���. ������ ��������, ���"� � 1938 ���� �"�������	 �������$��
����������� ����
&������ �"��� �� ���� ��������� 
��	���� �
�����. � &���� ������������� %��� �"�� ������ ����� �#����
��������	 ���� �����
���� ���4 ����� � �������� �������� ��
���� ���������� �� ����#�������� �� ��������� �� ����
&�� ���-
������ 
��	��.

� ������������� �� ������� ����
&�� �� 
��	���� ���������-
��
, 
��$�����, ����� � ��
 ����������	 �����	�����	 �����
��-
��� ����������	��� ��"� (����� ��������
), � ��
�� ��"�����&��
� ����
�&������ ������ (����&�������� ����).
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�� 
������, ������, ����� ����&�, ��������&�� � ������ – 
����-, ���
����� ��"� � ��"�����&��.

�� 
��	���� �����������
, 
��$�����, �����, ����� ����&� �
����� ��������������	 ������$�� ����� �������������:

1. �������
 ����������$��� ��"��.
2. ����%����.
3. 4���������, ���$����$�� �� �������� �����
�� 1-� ���-

��
&��, � �� �����	��� ���$��� – ������ 2-� �����
&��.
4. �������� �����
� 
������� ���������� ������ 3-� �����
-

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

������� �����	��� ����� � �����. H�� ������ �������
� �������-
���$��� ��"�� ������� ������ ���#�� �������, ���"����� � %���
�� �������
�, ��#��#�� ��"������� ������������ �� �����, �����
� ����� �����
�. :��#�� ����� ��� ���	� �"C������� ��� ������ �
���������	��� ���������� ��� ��������� ����%����. ������ ��-
��%���� �����	������ ��� ��������� %����. �� ��������������
����������	 ��
�� �� ����� �������������.

�� ����
&�� �����	��� 
��	��, ������� 
����� ��������, VI 
������ ������� � ��������� �� �� ���������. �� 
����� 
��	���
"��� ������ ����������.

%���������������:
– ����� �� ������#�� �"�� ������� ����
&������ ����&��

������	 ��"�, ��������� � ����#���� ������� �����;
– ��
���	, ����� � ����#�����, �"��� �� ��������� �����,

�����$��$�� � ��"� ����
�� ���������	, ����������	, �������-
����	 
 �������, ������� � ����� "�������, � ��
�� �������"���-
����	 
 ��������&�� � "��	#�� �����������	 �� ���"���� � �����
����� ����
�� ��������
�;

– ��� �������� �"��� �� ����
�� ����������	 ���������	 ���-
�������	 �� ����&�� ��"������, �"���������� 
�����, �"������-
���� � � ����� �����	 ���������� ������;

– ��������������	 ����������� �"��, � ����� �����	 ��
�'**+�, � ������� � �������, � ����� � �� ����� ����&���, ��
��������� ����� � ����
�� 
�������� �����;

– ����������	 ����������	 � ������	 ����
&�� � A������� ��-
"��, ����������, 5�����
�� 
��, @���"���
�� �"�����, ��� �������-
������ ���� � ���������� ���������	�.

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

���$�� � ��"� ����
�� ���������	 � ����������	, ���������	 �-
#���� � �������� ����� "�� ��
�����
��� ������, � ����#�����

�������� �������	���� 
��� � ������� – 
������.

'�������� ������� ���� ���������, ����$�� ����
&�� 
��-
$�����, � � ��������� ������ ����&�� �� ��������� � H�������-
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���
�� �"����	 � ����������	 �? � H��	����������� 
��. 4�"��� �
���������� ��������� ���������� ����������	 ��#���	.

%�������"�������"����
��������� ����� �	�� ���������� � 
�����
��� �����
��: ��-

�����"�������	 
 ��������&��, ����
�� �"� ����� � �����&� ���$�-
��, � "����� ���������	��� ������� �������, �� �������������	 

��"��� "�������, �
���������	, �����������������	, �����������	 ��
���������, ����
�� 
������� �����.

� 
������� ��������� �������� ��� ����
&�� ����������	 ��-
���	�����	 � ����� �����	 
����
&�� %
�����&������� �"�� 1937 
����, ������������� �"��������� ������.

%���� ������
� ��������� �
�������� � ����
��������� ����� ��"����-

���	 ������ ������������� ��������� ����� � ����
�� �"��� ����.
������ � �"���� �� ������ �� �'**+� ����������	 �����	 �"���
� 1938 ���� � ������ 5���.

%�������������&����
H��	���#�� ��������� ����� "���� � ����� ����&�. ��������	

������ � "�����#�� 2–3 ���� �������	� ��� �� ������� ������ ����-
���	 ��������.

%�����������
������� ��������� � #��
�� ����������
�� ��������� �����.
%�����!������
��������� ����� "����������������, ����
���������, ����
�-

���������, �������"������ 
 ��������&��. !������&�� �"��� �
8�
���������, 3�"�
������, ����������, 8����
������.

%�������"��������
��������� ����� ����
����������, � ����
�� � ����������

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

%��"����"�������"����
3������� ����
&������� �"���, ������ �� ���"��������� �"��-

������� ������� ����#��������.
%���������
��������������	 �������&�� ����
&������ �"��� � ��������

������ ��� ������������ � 3��4.
� &���� ����#���� �"�� �� ������������� VI ������ ��������:
1. �����������	 �"��� �� ����$���� %���� � ����� ���-

��
&�� � ������ ���� �����	����� �� ������� 
��	����.
2. 3������	 ������ ���	 ����������, ����"�� ��� %���� ���-

#�� 
������ � �������.
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3. 4���"����	 ����� � ������
� ������������
�� �"���, ����-
����� �� �����	��� 
��	���� ���� �������������� �����&��,
���� ������ ��" �� ���"�&��, � ��
�� ��
������&�� �� �������-
�� ��������.

4. !"�������	 ���������� ������������� �������	���� � ����-
����� �������� �����
��.

5. 4���"����	 �����
&�� �� �"��� �� �������� �����
��.
6. !"�������	 ������������
�� �������&�� �������������	��-

�� ��#�����, � ��
�� �������	���� ����������$ � ��#���
.
7. !"�������	 ��������
� � �����������
� 
����.
� �"����� ������-������������	�
�� �"�� �� ��������
� "���

���������:
1. 4��#���	 ���	 ���&������� ������ ���
���, � ��� ����� �

�������� ���� ��������
��� 
��, � 3��4, � �������
��, ���-
�������
��, ���"�#���
�� �"������ � � 5�����
�� 
�� 4�K�4, �
������
��, 3�"�
�
��, 5��"�������
�� ��4.

2. ������ ���������	 � �"��� ���-��"������, &��������� ��
������
�, ���������
�� �
��������, ���������	.

3. 4���"����	 ���������� ���� ������-������������	�
�� �"��
�� ��������� 
��	����.

4. !�������	 "�����#�� ������ �� ������ ��������
�, 
�
 ��:
��������� ����� ��������� 
��	�� � �������	��� �����"�����,
���"��
� ������ �����������
�� ��������� �� ���� ����
���
���������: ���"��� ����#
�, ����������� �"�"��
�, ���"���� �
���
��
�, �������&��, ������&��, ���� ������, ���$��	 �������,
���"��� �����
�, �������� ���������������� ����� � "�	"� � ��-
����� �� �"�
�.

5. 4���"����	 ��������� �� ����#���� ��������� ���� ����-
��� ����"����� ��������� �������� 2–3-������ ����#
�� � ���"�-
�����.

6. !"�"$��	 ���� ��������&�� � �
�����	 � ������
� ������-
������������	�
�� ��������� ������ �� %
��������
�� �"������-
���� �����������
�� ������ � ���������
�� ���.

7. ���"����	 ����� �" �����
�&�� ����� �� �������	��� 
�-

����, �����������
�, 
��$�����.

8. �����	 5
������ ���	�
�������������� ���
 ��������	 ��-
��� ���� /������������, /���
������ � :�
�
��
� �" �� ���-
���� � �����������
�� �"���������� 
�������, � ��
�� �
������������� ������-������������	�
�� �"��.

������ ������� ����"���#�� ������� ������	����� ��
���
��������&�� �� �'**+� 
�
 � ����#���� ���������
�� ������,
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��
 � ��
�����
�� – �� �������� ��#�� � �������"����� �� �����	-
��� 
��	���� � �������� �� � �����������.

�� ������ ��$��� ��������� 
��	�� �� ��������� � "�������
� ���4 ������ 
����������� 
���� ���"�� � ������������� ������-
��� ������������	�
�� �"��.

'.:. A��
�� 
�
 ���
�� ���������, 
����� ����������	 
���-

�, ���� �? � ����� ������	�����, ���������� �"���, ���$�� ��
����-
�
�� ����	����. !������ ������� �������� �"���� �.�. ���������� �
�.I. B�
���
��� �� ����
&��, �.�. 4�#
���
��� �� �����, �� ���"��-
�� ������� 
 �"���� +.*. ����
���, �.'. 8
����
�, 5.*. ������
���,
'.�. ��
����� �� ��������&��.

�����2.5.��!;-!�,��&-,�%�&-%-+-��(�0�'#��!�%*�)�
��������������	-!�!&-(!���)�(�)�#�1941–1945�00.��

����� �������	 �����, ���� ���
��� �'**+� ������� '�
����
5
������ A��
��. � ���� �������$���� ������� ��"���� �� ����-
���� �#���� �"����	 �"��� �� ��
���� � 
��"����� �
�����$�� �-
"����
��, ������� �������
��, ��������, ���$��-�"���� � ��
����
���
��� ������� ����� �"����$���� � ������� 22 ������
 ��� �
�-
�������� �.'. 8
����
�. � ����� ��#��: �.�. ���������, �.I. B�-

���
��, H.�. 3���, 8./. H����
�, 5.R. +�
������, �.5. /���
��& �
�����. !���
� �
�����	 %�� 
��� ��
������� � 
��"������ �
��
�����
�� ��������� ���� �� ������#���� �"�������	����� ���-
���	 �� ������.

����� ���������� � ��������� ������ ������ ����� "���
�"������ ���� �������
�� ���������#��� �"����. H�"����	��
���������� %�� ���� 8.5. :�"�����. *� ������������ H.�. 3����:
«… �� ����� �	����	� � ���� �	���	� �	���	���

 �
�
����

, ��-
�	�	�	 ���� ���	�"�� ������� ��#
$ ��
 �
�� �������� ��	����
.
%& �$�
 �����'�$ � �	���� �� ������ ��� ���'
$ 
 ��#
$,
���
�$� 
 �����$�, �	 ������	�	 �� �	����� ���
� 
 ������

���
�� ���	�$, ���
� ��	�$�	�� �����& ���
"
���& ����#� ��-
���	�	��
�. (��� �$�� ������ �������	��: �����	 � ��#
�
����
�	�� �	�	� ����
� 
 �	�	� ���� � ���� ��	������� ����?».

������$�� ��������� ��������� "��� ��������� �� ����$	
����� – %�� �������&�� �"�� ������ �� ���&������
�. � ��"����-
�� ������������� "��� �������� ����������� ��������� 
����, �
� ��"������ "������� – ����������� ���� � ���������������
����������. '� ���� ������� ��� ����� � ����� 
���������� �"�-
���, �����$�� � ������� �������
�� ���������.

'� %
����������	��� "��� ���������, ���� ������, �#��#�� ��
����, �������� ���$��� � ����#
�. *� ������������ H.�. 3����:
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«…)�	�
 �	���	�� �� ��������� ������ � ����� 	 ��	���� 	 ���	-
��*: �	�� +�����	�, ����� /����	��	, 0�#��
	, 1����&���� 

����
�. ���
�
 ��� 
 �������
� *���: 2����	, 0������� 
 ����
�. ���
�	���$ 	 ��	����	* �$�
 	���* ����������$ ������
, ��	��
�
����������

 ����*
�
 ���"
	�
��	�
. +��	 /$�	��
	 ��	�	 ��'-
��� ��	����
����� 
��
���	, ����*� ���	����
�� � ��	����	�

�	�	 (�����", (��� +��'��� 
 ����
�».

3������ �� ���� � �� ����� ��������� ����� � 
��, ��%����
���������	 ��� ���� ����� �����$���� �����#���� �����.

'� �"��� � ������ ���
��� ���(") "�� �������� ���
��
��"���
�� ������� ����&�� �'**+� �.I. A�����
�. '� ��"���
��
������� ����&�� "�� �������� �.5. 5�����. � 5���� �� ����-
����	 ���
��� ������� ���
��, ������ 5������, "�� ��������
'.*. /�&��, �"����#�� �� %���� �� /�������
�� ������ ���
��. � ��-
��$	 ��� ������� ������� �������
�� �.*. �
������.

7 ������ 1942 ���� ���������� � �������
�� ����� 5.*. ����-
��
��, 
����� �������� � %�� ���� �"��������� ���
���, � �
����� � %��� ����"�������� �� �"��� � ���������. 30 ���� 1942 ����
�� �"��� ���
��� ��������� ����"�������� � ��� '.5. A��
�� � ���-
�� � �������� �� ��������	 ����������� �����	��
� �������
���
�����.

H��
���� ��������� ����������� *��� 5��
������ +��
����,
�������#�� �� %���� ��������	 ����������� ���
��� �'**+� ��
������� �����.

�
+��
����

*��� 5��
������

�(�����!*&!!(%���%�*!(%�,������������
���	��������	.�7���
��,�#�
������
����������
�������������*�������������
	���.�"	��
�#���
�� �	����'� 	���'� �+�
� �������
����� �� 1914�
 ���� �� ��	�����	
� �� ������� ������	
������
����������.���1915����1918� �����
���	������
����� �
���.� ���
�� �����	������ ��� �
��	� �����
 ��� �	���	
� 	 ����������	 �������� ��
����� �	������ ��
	���,� �	���� ��	�  ��	�
�	�	
������� �����������	� ��������
�����
�������
�����#�������� �	���.� �� 1921�
��� 1933�  ��� �
�#�
� �	� ������ ���������	
	 �����	� �� ������������� ��
� �	����'����
�������������� ����
��� @���� �	������ ��
	�
��.� ���+��� ���	���	���� ��
���
� �� 1927–1930��
 ��	������8����������������
�������������������

	�	����������1941� ������@���� �	��������
���������������������������.��
���
�������	�������	������ ������	���	
�	 ��������;8������
������

8��	�H�
�����������
	���.���1935� �����������
��	��	�������������'�����
����������	������������	���	�+����	�����������������,��	������	
�
�	����'����
	���	������,� �	����'��������
����	�
��������
���������
�����������-7,������������������	������	����	����������%����#������

+
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#��������1935����1937� ��.���1939� ����������+�
��	���
#�������	�����
��
�� ��������	� �"--;1� ��� �	������ �	���,�  ��� ����	���	
� �����  ��� ��
�����
������-7,������#���	���
#�������	�������
����������	�����	������
�	���.�H�������
 ��	������
�������"--;1��	����#����
#�����,��	��'����
������ ����
��
� 0.-.� 1
'������.� &���������� �"--;1� ��� ����	���	
� ��
1942����1951� ��.�$	������
�������������	��	�	��;�D����7��	���
#������
�	�	
����	�*
	��� ��3��	�
�������
����������������������	 	�������	���,�
	���1952� ��	�–��	�������
���������	���
���� ����������	����7�-.@.�9���
������	.�3����'����������	����	�	���
�������������������	�����
���
���
1937�  ���,� 	� �� �������� ������	� ��
������������������ �	��� �����#���� ��
1942� ���,���1946� ������
���
���	����«���(�����».�

�7	���	�����-7,�����
��
���	������������
����	���.��������������
���
�	��'��������������
������	,����	#�������	�	�����,��������–���1937� �������
%��������������� ���
����	��'� 
��	� �	�
���� �� �� ��� ��� ������������ ��
�
���.�����������������
����	�	��	���	�«����	������
������	����	���������	�
������	�����������7»,������������–�«N�����������������
����	������
������

��	��	�
���� �������7».�9�
�����
����	�����7�6�7�3���
	���,�1���	����3�	�
���������������
���,����3��7�–�4���
	���,����1	�	��������7�–�4���
	���,���

����� 1�� ����	�,� 3������	�,� 8	�#����	�,� *�������	�,� 0������	�� ��
0����	��#	���	����7.�

*� ������������ H.�. 3����: «…�� ����� ������� ��
���	 �� �3��(�
� ����	�
� ������"
& ���� 
 	'	� �	��
���� ��� �����"
&, ������&
���	 � �	��� ��4��� 3	�	��� 5
�
����	 6��. �.2. (
���
' ���	
���	�
���& ���������& ��

"� � 
��
���� – ������ ��	 
 �	� ��	� �& ����-
���
��. � '
��� ��
������� ������"
���� �	���
	�	 �$�
: 7 5237 
�
2����	���		, 6��	 
� ����
� 6��	 2������� ))/ 
 )	���	�. ���
��
 ����	 � 1939 ���� �$�
 ��#�$ ����� � �	�����
�, 	 � � �����"
�-
�& ����	�����. A �	������
� � ���� �������
� 
��
���	 '�����'���
�
�����
�� 
 �����$�
 �	'����	�
. ��� ���	 � ���	� �$���� 
 ���'	-
�����. )��
� 	����
����� ����
 �������
�	 
��
���	 	'	� ����� ��-
�		��
�	�� �$� � ������$* 
� 
*. B	�, � ��
���	��
� C.2. �	���
	,
�����$� �����#	��� �#����
�� 
������� ���
��$ �� �����$ 	�'��
'	��
. 3� �	� � ���		��
�	� %.5. /$����	».

�
���� �� ��������	 ���
��� ����� '.5. A��
���, *.5. +��
�-

��� �������� ���� � ���������
� ����� ��& � ����� � �������
�������.

� 1 ��� 1942 ���� �� ��������	 �������$��� ��
���� ��������-

�, ������ �#��#��� �� ���� �.�. *������, ����������� 5.R. +�
����-
��. '� �������� �"��� �� �
������ ����$� �����������
���������� � 16 ��� 1942 ���� ��������#���� /.+. @�
���
�. '�
��������	 ���������� ����������� '.5. A�
��. '� ��������	 ��������
�������
�, �� �������� �"��� �� 
��"���������� 
��$�����,
���������� '.�. ��
����. A����������� ���
��� �� ������� �����
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�� 2 ���� 1942 ���� ���������� �.I. B�
���
��. /���� �������������

��	�� ���
�������� �� 2 ���� 1942 ���� � ���������� � ��������-
���	��� ����� ������ � ��������&��. 4�
���������� %��� �����
����������� I.'. ����
��, �����#���� �� "��
������ :��������.

'������ ����&
��� ��#������ ����� ����������	, �� ��
�� ��
����� � �����	 � �������$�� %��
��&�� ���������. :��� ����� �
���� �������	����, ����� � ���������� ���� �����, � ���"�����
"��� ��� � ����������� /�������������� �������� !"���� ����-
�$� *.�. �������. * ���� ����� ������ ������ �� ������� ��#�-
���
��� ��������
� 20 �
��"� 1941 ���� %�� ��� � "��	#������
����� �� "��� ���	 � 
�
��-�� ������� ��
���"����.

'���&
�� ������� ������� �� ������� � ����� ��� ����� �
��������� ������ ����� � "��"�� ����������� 
��"����, �������-
������� ��
��� ������� I � �������������� �����, ���������-
��� � ���� �����, �"���� �� "��"�.

*� ������������ H.�. 3����: «…)�����
�
 
 ����	#
� 
-
��
���	, ���$�	� ��
�� ��� �
�
���� ��	������� �	�����	, �$��-
�	�
 
� ����#�
� 
 � �&���$������ �	���	��
�	�
 ���, �
�������	�	�, '�� � 	 ���&#�� ������ ����� ��'
��
�� 
* 
� ��-
�����	. � ������ �
��	�, �� ���� ����� ���	�	 �$�	���� ������
-
�	, �	����&#��� ������� �����������	 ).5. 2����	����	 �	��	�
�	
���* ������	���� � ����#�
�».

�����2.5.1.�C(�*+�:%;�%�&-%-+-��

I$� � 1941 ���� ������������	 #��� �� %��
��&�� ����� �
���������, �� �������� �������� �"����	 �� �����, �������� ����-
��
� ������� ������������ � ������� �����, ��� ���.

22 ���"� 1941 ���� ������������ ��������
��� ��������-

��� 8������� "��� ���&���	�� �"C������, ��� �������� %��
�����-
�� � ���� �����"��.

��#�� 1941 ���. ��� ������� ����� � ��������� "��� �"���,
������� �"�"���� � �������������. '������	 ����������� �"��
�� ������$�� 1942 ���. ����� ����������	, ��, ��� �� �����, ������
1942 ���� ����� � ��������� "��� �������� � ������ �"C���.

29 ���� 1942 ����, �� ���	 ���� ���� ��� � ���
��	
� ���� �����
������ �����, �� ��������� "�� ����� ��
�� ���
���, � 
�����
��������	, ��� � ������������ � �#����� ��������
��� 
������
����������	���� 
������� ��������� ����$���� �� 28 ���� 1942  
���� ��������� ���#��� �������� ��� ���$�����, ��"������� �"�-
��������, ����
&������ �������, ������� ������ � 
����
��� �-

�����$�� ������� �������
�� ��������� �� "��� "��#���
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/�������
��� ������� ���
�� !�����
������
��� 
�� ���� ��-
"���
�� ������� ����&�� �'**+�.

*� ������������ H.�. 3����: «…� ����������

 � �	�������-

�� �
������	 �$�
 �$�
�	$ ��	��	"
�$� ����������
� 	 ��	-
��	"
& � A����
�
������
� ��	� �����	���: 1. (
���
'� �.2.,
2. )
���� %.3., 3. 0���������� �.%., 4. ���
���� B.B., 5. �	�	��-
�� (.�., 6. (	��
����� 2.F., 7. /���������� ).�., 8. ��������� �.).,
9. 6��� �.�., 10. 1������" ).2., 11. B�	'��� �.3., 12.I
�	�
�
 1.(.,
13. %������� �.�., 14. B��	���� B.(., 15. )	��
' C.(., 16. +�����-
��� B.2., 17. +�
���� ).�., 18. 5
����� 1.(., 19. 1�'	����� (.).,
20. A���
���� �.�., 21. 3
�
���� �.�., 22. 1����
��� �.1., 23. )$�-

�� 5.)., 24. +
*	'���� 3.2., 25. �	'��� 2.F., 26. ��������� 3.�.,
27. )	���� �.�.

����� ����, �� ��
�	�� ���������	���� �$�*	�� ������ � 
-
��
����� ��	� ��	��	����"�� 
 �����
���� – J�	�, (	�������,
2��	�"����, 0�������, �	#
�
��, ��	����, I������� 
 )����
��.
3� ��� �
 ���	�	�
�� �� ���� �������	"

.

�� ����� ��
�	�� �����	�	���� � ���� �� ��� ������'
�� ��-
��	��� 	 ���	���& ��$��& ��	"
& ��� �	�������� ������	
��
	�"	�
 ���	��� �� ���*������ ����	��	, ����	�"	�
 ����� 

���* �����. ��� �$����
� ���� '	��
 ��
�	�	 �$�
 �$����$ ��-
�������	&#
� ���� – B
#���, F�	���, /����	��	 
 ��.»

� ����� � %��
��&��� ��������� ��� �����#���� �������
� (���-
��$�� � �"����) ��������	 �� ��������� – ����� 141 ������
.

������ � �#����� �" %��
��&�� "��� ���� ���������� �����	-
��
� ��������
��� ������ ��������������� �������� 4�"
� ��-
��������	 ��������� ��� �����
� ��"�������� �"���������,
%
����������	��� ��#��, ������ ��������	��� ��"���, �������-
�� �������� � ������� �������
�� � �� ���	��� �� ����&�� '����"-
��� ����� �������������� ������.

'� � ����� � ������� ������� �������� ����� ������ �������-
���	 ��������� ���	
� ��� �����	
�� ������� ������ �����#������
���� � �� ����, � ����� ���� ����&.

*� ������������ H.�. 3����: «…K��$� ��� ��
����� 	�'$�
������
�	� ����
�� � �	��$ ���	�"$ �����"
���� �	���
	�	 ���*
�	��
'$* �������, ����$� ���$ ������$* ������ �������'
-
�	, 	�	*
�	, ���-�	��� "�$� 
���	��. (��� ����
�
 �
#��$* ���-
������.

� ��'��� ������� 	�����	 �����������
�
 ����#
�
, '�� ��-
���������$� ���� ��	"

 �	��	���	� ��� �	�� ��	���. B	�
� ��-
�	���, �����������	� ����	 ��� �����		 
 ���� ��
��
�

��
���� �	��$�.

B�� �� �$�� ��������� ������� �	�����
�� �	��$ 
 ���-
�
�� ���� ������
� � 
��
���. ��� ��� ������ � �����
�
 ����-
���
, �, � ��"� ��"��, �	��$ �$�
 �	������$ 
 �'
#�$.
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2 	�����	 �
������ 
��	� �� 
��
���� ��
�	� ��	��
���	���� �
��� �� 	��	���

 
 	 �� �� ����� �������$� �����$�
��	�������. �����	�	�
 �$�� �����$�
 � 18 '	�	� ���� �� ��.
3
�	�
* �
�
* ��#��, � ���� �� ��������
*, � ��	��.

�$�*	�� � 	�	'�$� ���� ��'���-�� � ��	����. 0$�� 	���-
���� ������
� � �	�
* ��	��$* ���	
�	"
�*. ���� �� ��#�����
��	���	� �$� ��� ��'�
 � ������

 ��	�	.

3 	�����	 ��	���	���
� ���������	� ����
� �$��� �.3. B�	-
'���, � �$� ���	��� ��� �	#
�$ �����	. B� �� �$�� � �
��������
�.2. (
���
'��, ��	�� ����	�������� �	�. 	'	��
�	 ���
����-
���	 ������� ����
�� ������	, '�� �.2. (
���
' �	� �
������
����� �$�*	�� ������ � 
��
�����.

����#� �	 ������-'�������� 	�����	 ��
��� ��4���	&#
*
�
��� 
���
���. A��	�	�
�� �$���	�� 	�'$� ������
�

).�. /�������
�, 2.F. (	��
���	, ).2. 1������", �	�. �
��
������
3.2. +
*	'��	 
 '	��� �	��'
*.

3	���", 4 	�����	 1942 ���	 ����	 
��
���	 �$�	 �$�����-
	 ��� ��4���	. A	 �������	 
� ���* �
��� 
����$* �����$*
��	������ (��	 ��	����	 )BC 
 ��
 «6
����	�») � ��
"��	�
 
 ��-
����	�
. B�����
 � �$�
 ��������	$ 	���$�
 ������$�
 ��
-
��������
��
.

�� �������� ��	�����	 �$�� ���� 	�� 
 ��	 �	����	� �
��-
�	. )	�� ���� ����� �$������� ����*�. ����	�� ��	 �	�	 �
��$*
	��
����
���
* ���	���, ��� �	�$ �����$* ��4����$*, ��� �	�$
�����$* �����$*, ���	��$� ���	�
 �$�
 �	��'
�, � ��	�
�����
*����� ��
�	$�.

A�	 ��	����	� ������	 �$�	 �������& �	�����	 ���	�"	-
�
 �
����� ������"

 ��
, ����� 7000 ���	�"��. �	��$� ���	��" ��	-
���	 � ������$� �	���'	�$� ����'�
.

3	 ������ ������� �	���#	�
�� ���	�"$ ����
* �	��
'$*
�������: �������'
�	, ���#��
$, ��	 �	��
'���, 	�	*
�	, ����-
�	, ����'	�. 3	 ���� �� ������� �$�
 ���	�$ �����$* �	�
��� �
�������	�	�
 �'��	 �����$* ��$��� 
 ������$� �����$� ����	�

�� �����"
�$� �����	�. B����� ������	 �$�	 �	�����	 ��	����-
$�
 �	�	�$�
 '	����
 
 ��������	
�� ��*	
'����� �	��������.

�� ��$* 	�� 	 ���* 	��	* �������$ �������$ �
�	
�, �
'
��� �����$* �$�� �������� ��'�� � �	��
����$� �	����. A�	
	��	 �	�����	 ��"���
���	$�
 ����	�
 ��� ���	��� (�����). 
��� 	��$ �	�����$ ����. 3	 ���� 	��� �	���#	�
�� �#
�
 � 	�
-
�	�	�
�	�$� �$��� 
 �	�$� *
�
'���
� ����	�	�$.

3	 �	������ �
����, �� �$�	��
& �
������	, �	���#	���
�	�$� ��	�$� ���� – �
��#	� �	�
�	 
 �����	� ��'	�� 
��
���	.
����� ����, �
���	 �$�	 �������	 ��	���	$�
 �	���	�
 ��
��-
���� ��
��	, �����$� �	�*����	��� � ������ ������ � �
'��� �	���-
��
� �
������	.
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%#� 	 ���� 	��� �$�
 ��	 �������� ��	��
'
�$* �#
�	: �
���� ����	�$� 
�������, 	 � ������ – ��� ������ ����
	��$*
������, ��������
* 
��
���� �� �$����� ���	����� �������*����-
������� ��*
���	. � ���� �� �#
�� �$�	 ��	���		 ��� ��	�
	,
��
	����	#	� �	���	���

 �
�*
�

. � ���	��
&, ��� ��� ����	-
�� �� ������, 	 '�� �$� ����	��� 	��. �	��� ������ 
�'
�������
��� ������
���, ��	�	�� �����.

���� ����	� ������
���, �	 
���&'�
�� �
������	, �	���#	�-
�� �� �	�$� 	��	�, ��� �
 �$�
 ��
������$ � �	'����� �����$*. �
�	��� ����	�� ����	 �����	�� ����� 17 '	��� 4 	�����	 1942 ���	
'���� ���� ���	� �� ��������� ����� �	 ��	
"�� �	�������� 	
���	���& ��$��& ��	"
& 
 �	��� 	 1����
����
� ����$� ����
A����
�
��������� ��	�. J������ 	�����	 �#� ��� ��
�$�
 � ��	-

"� /��	���&.

/���������� 
��
���	 ��	�� �� ��	�� �� �	����	 ���(�), 
'�� 	� ���� � 1����
���� ��� 	� �	��$�, ������� ����� ��
�����
����
�	���� � ���& �
�� '���� ��	
"� 2��������&, 	 �	��� '����
�����	� � B�	���, �
�� '���� )	�	������&. 3� ���
��	� ��������
��� 	���� ��	�����	 �$�	 �	����
����	, '�� �	��	�
�� ���	-
�	���� �� ����� ���
. /	���� �����������, �'
�$�	� ���, ������-
�
�� ���	�
�� ��	����$ � ��
"��	�
 � ������ ���*��� «����
+�
	». ����� ��
����� ������	��, �	� ��� �� ������
�� � ����-
$� �	���
	���. 0$�� ����� ������ �	���
	� 
 ���	�$ � �	�
-
���
 
 �'��	�
 �� ��$�	� ���	�
�� � /��	���� (B) 
 ��	�� ��
	���. I�� �	�	���� 	�*
�$* �	���
	���, �� ����������� 
��
���	
���
�� 
* ���'� ����� �� 	 ���#	�
, '�� �$�� 
 ����	�.

)������ �����
��, '�� �������� ��&��
���� ������	 � �����
� �$��. �
������ �	�� '�� ��
�	� � ������	
�* �*��	 �	 ���	��-
�
. � � '	��
 ��
��
� ����$ �������	��� ������ � %.3. )
����,
�����	� � ���	��* �	��
�	�	�� �#� �����. �$��	��
�� 
� ����	��-
�� +�
��	�	, �	 �*	�	 �� ��#����� ������, �, ��� � ����, �	
�����
�	 	�, '�� �$ ����$ ���
 �� ��������� �	�
������� ���-
	. ����� ���
��� �	�� ��� ���	�
 	��� ����$, � �$ ����$

����	�� ���	.

�$�*	� 
� ��	
"$, ���	��
�
�� 	����
� /��	���� (B), ���
�.%. 0�������
�, ����	�� 	���, �����	�, 	 (B) ��
��	 ��	 ��	����	
)BC 
 ��
 ��	���� «6
����	�». ��� ��
 ��	����	 �$�
 � ��
"��	-
�
, �����$�
 ��������	
�� ��*	
'����� �	��������, �	�	�$�

'	����
 � ��	����	� 
 �����"
��-��������'���
� �	���
	���.
��N �$�� ���	���� �� ����� /��	���� (B) ��� ����$�$� ����.

7 	�����	 ����	 
��
���	 ��
�	�	�� ��� ��
� ��$�
��	������� � ���	��� 
 ����
	���.

��
 �$���� 
� ��	
"$ /��	���� ������	&#
� ��
��
� '	��

����
 
� ����$ ���* �����$* �����$* ���	���, 
��#
* � ��
���
 �
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�����	�. ����	 ����	 ������	�	 �
�� ��	
" 0����*������ 
 I��-

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

����� I��
������� ��
��
�� � 	��	���

 ��	
"$ 2���������

 ����	�
�� �� �N � ��� �� ���, 	 	 ������ ��� – 9 	�����	 ��� �4�-
*	�
 � B�	���, ��������� ���� ���� �	 ��
 ���, �
�� ���	�
#� �	�-
�������� ������������� ��	"

 ���
��	�, �
�� ������	
J	��� 
 �����	�
� '���� 1�����
� �����	�. 3	 ���	
� �����	 ����
-
���� �������� ��	�����	, 
 ����� ��
����� ���	��
���� 	 �'���.

6���� 10 	�����	 ����	 
��
���	 ��
��	�� �� ��	��� B�	�-
��-)�'
. O��� �	����� �$� ������	 �	 2 ��, *��� ���	�
 ������
�$�
�
�� 
� �
� � ����
 � �������
"��.

11 	�����	 ��� ��
��
�	�
�� � )�'
. 3� � �	� ����� � �4�*	�
,
	 ���	��
�
�� 	 ��	& �	�	 �	���$������ ���*��	.

� �	���$����� �	�� �$ �
�
 ��� *���	, 	 ��
* '�����
�	*,
�����$� ��
 �	'
������ ���������

 �$�$�	�
 ������. I���$

��	�
���� �� �N, 	'	�
 ���������� 
� �	�	��� ������������
� ��-
��#�$� ����	��$� 	�	*
� �� 100 � � ����
. O�� � �	'
������
���� ����������� �
�$, � � 
��	����� �� ��
�
�	������ �������-
��
 � *����.

��
 ������ � �	�� �	�
 �� 
���#�
� ��� �	�$* �
��$*, 	�-
�
����
���
* ���	�
 )���� 
 B	���. C���� �� ��
����� ���	�
��
��
�����& � �������� ��� �	�����& 	���.

�
������ � ��� ����� ����
�	� � )�'
 
 ���
�	��� � ��	��$*
���	
�	"
�* �	�����
� 	 �4��� � ����� ���� ����$ 
��
���	.

3	���", ����� �������
* ����� ����
� � �	���$����� �	�� �$-
�� ����'�� �	�����
� 	 �4��� � ����� )�'
. /	�����
�
�� 	 ���	
�,
���-�� � ��"� ��
"$ 
�. 3. A����������. � ���� 
� ������ �	�����-
�
�
 ��	�����, ��
'�� ���	�
 �$�
 ����#�$ �	�� � �	�	� � ��$-
���. +&�
 �	��
 �������� ����#�
� �
�	 ���	
�� �	�����
�	��������, ��
��� 
� ����
. � ���� ����#�

 ������
�
 ������&
'	��� ��, 	 �'�&, ����� �
������	, ��� ��	�
 	 ����. � ���� �� ��-
��#�

 ���*��
�
 �	���	
� �'���� �����	 
��
���	 �� ������	�
����#��� ��. 3	 ���� 
� ����$* �	���	
� �
�������� �$� ���	��
��
�	�, '�� � 1 ������� 	��
�	� 2.F. �	'��� �'
�	���� ���'
��
�
���� 	��
�	���$ 
 � ����
 � ��
� ��'
������� 
� 
��
���	.

B	�
� ���	���, � ��	�	��� � ������ ����	���$�, *��� 
 ���
����
� �	����$� ������
�
 
��
���	 �	���	�$ � ����'	�
.

����$�	
� 
��
���	 � ������ )�'
 �$�� ��	�
����� ������-
�
����$�. 1���� �$� �������� ���$�
 '	����
 
 ��	��
���	$-
�
 �&�	 ��	��$�
 	��

���	�
�$�
 �'�����
��
. �������
�
������ 
��
���	 ��� ����� ���
�	��� /���
� ��	�
�������	 �
�$�	'� 
��
���� ��	��	"
���� ����������
� 	 ������� �	��-
������ ��� ������
��
�.
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/���
� �$�� ����'�� 28 	�����	. ������ ���	����� 1����
��-
����� ����	 A����
�
��������� ��	� 
��
���� �	����	���� ��	-
��
���	�� ��������#
* 	�'$* ������
��� � ����� C	�	�	�$
2����	���	���� ))/.

������ � ����'�
�� ��	��	"
�$* ��������� 
��
���� �$-
�	�
 �����
������ ������������
� � �
�� ��*
* �	���� ��� 	�'$*
������
���.

/���� �$�� �*	�� ��	�� ������� ������� ��'�
 �� ����	 	-
�	'�
�. 0$�
 ����	���$ ��
��
 ��4���	&#
* 
 ���	&#
*�� � )�-
'
. � ��
��� ��4���	&#
* ����
 �.2. (
���
', 1.(. I
�	�
�
 �
����, �.%. 0�������
�, (.�. �	�	���, %.3. )
��	�, B.B. ���
����,
�.�. %�����	 
 ��
����

��
��� � 
��
���� �
������ ���	����
��$��� ��	"

 �.2. 2�*
���.

�����	�
 ���	���� � )�'
 �.). ���������, 3.�. ���������,
�.�. 6��, 1.B. /��	&�, �.(. 0
���� 
 ��'
���$� 
� ��
��	
2.F. �	'���.

����� ��4����� � C	�	�	�$ ���	��
��� �	�	� ����
	�	 �$�
�	����� ����� ����
 ������
�	�
 
��
���	: ����	&#
�
 
 ��-
�	&#
�
�� 	 �����. ����'�$� � )�'
 �����
����$� �	��
, 	
�	��� �#
�
 � 	�
�	�	�
�
'���
� �$��� 
 �	���$ �� ��
����
�$�
 ����$ ��4���	&#
�
.

1������ ��	����� � ���	���
 �$� ���	��� 	 ���& ���	�-
�
*�� � )�'
, � �� ��'
���$* 
� 
��
���	, � �� '
���#
*�� �
��	��, ��� �
'�& ������������� �.�. 6��	. ����� �	���� ����-

� �����	 ��4���	&#
*, � ���
'����� �����
 ��	�$* ������
-
���, ������
�	�� � �����������$� �	�� 
 ��
��	�� � �����
	�	'�
�.

A��	��
��� � )�'
 7 '������ ��	�	�
�� � ���� ��	����
��$*
�����
�*. C���� ��	��� ����� �$�� ��, '�� ����� ��4���	 �
������	
�����	 ���	�	�� ��� ����
* ���������, ����������&#
* ��, '�� �	
�������� '	���& ��	��
���	����� 
��
���	 � ��
	����	#
� ���
��	������� 
 ���	���
.

������ ���	$ )�'
���� �
�
"

 �������
�
 �������
�� ��-
��#�
�, �	
�	���� �&���
 
 ���	���
.

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

��
���	 �.1. )���'���, �����$� ����� �������
�� ������
������
��� 
 ���	��� � ���*�� 
�. ��	�
	 2����������� �	��	
3	�	'
����� ���������	. C���� �������	���� ���*��	 �� �������
�.�. 6��	 ����	�
��� ��
��� �� 	��� ��N: ���	�"	�� ���	���, ��

������
, ��� �
����, '��$�� �	�$ ����
, '��$�� �	�	�$* �����	.
� 	��� �$�� ����'��, '�� ���� ���	��� ����� ����	��
 ����� �����	-
#�$ ��� �	�������� 	���� ������	
�.

�.1. )���'��� �	��� �	����
� ������ �	� ������
�	� «����-
�
����» �� ��
��
� ����
� � ��	��$* ���	
�	"
�* �� ����������
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	 ����� �������� �����. A ����� ������
�	� �����
���� � ��-
#	��� �	�	�, ��� ������� ���	; ��	�� ��
*��
���� 	 '���	�� �����
�	�	�, ��� �$�� ��#	��� ������$�
�.

�.1. )���'��� 	'	� �������� �	'
����� ������
��� 
-
��
���	 � ��	� �	���
��� ���*��	. �.). ��������� �$� �	'
���
��	�$� 	������� ���*��	, 2.F. �	'��� – ��	�$� �����*
���,
1.B. /��	&� �	�� �������� �	����	���, �.(. 0
���� �$� �������
'���
 �	��� �������� ��	���� ��*�	����	 ���*��	. �.�. 6��,
3.�. ��������� ���	�	�
�� ����	���$�
.

I���� �	���-�� ����� 
� �. C	�	�	�$ �$�� ����'�� ��
B.B. ���
���� �
����, '�� 
* ��
��
 *�����. /	�����
�
 	 C	�	-
�	������ ��$��� ��	"

, �*��
���� �	�� � �
����� 
��
���	. �
��� �� �
���� ����#	����, '�� �.2. (
���
' ����	�� �	'
��
��
��'
��
* ������
��� � ��	� 
 ���� 
* ��
���	. 0$�� ����� ���-
�
�	���� �	���� � )���&& 2�
&. ����'
�
 �� ��	���	������ ��	�-

�������	 ��	��	"
��� ����������
� � ����� 2��	-2�	 
 	'	�

���
�� ����
 	 ������. �$�
�	�
 � ���*��� �� 20 �� ��
� 
 �� ������-
�� �
����	�� �����. ��� ��� �����	�
�
 	 ���
���, ������� ��	�
��-
�$�	�
 	 )�'
���� �$��. ����� �����, ����	�
 
����
��� �
�	����� ���	��
 ���������, ����	��
��� �� ����
�, 
 ������$�
��#
, ����� 	��'$* 
�
 �	��	$* '	���.

A������
��
�� �� ����� �
����, 	����� ��
��
�� � ����:
�.). ���������, 3.�. ���������, �.�. 6�� 
 2.F. �	'���. � ������
3.�. ��������� ������
� ������ ���
* ���	�
#��, 	��	���&#
*��
����� '���� �	��
�, 
 ��
����

��� � 
�, ���	�
� 	�� ������. ������
'�� �*	�� � 2��	-2��, ���
�
 �	�*	�� � �. C	�	�	�$ 
 ����
���� � ���-
��������
 ���#	
� (
���
'	 � '	��
 ��
��	 	 �	����.

�� ������ � C	�	�	�$ ���	��
�
�� 	 �������� ��� � B�
�
�
,
�	� �	� �����������$* �
����� 	 ���'�& ��	"
& K
��
�-
K*	�
 � �����
 ��
������
, ����� � �	�
 ������	 
* �$������ ��
-
������
�. 3	 �*��� � ����	� ����� �$� �	����	 2.F. �	'���. C��-
���$� 	 �
� ������� '������ �$� �	������� 3��� � ������
����� �
����	, ��	�� ����� ��	'����� ���
�����������	
� ��	�� �$� ��-
��#� �	� ����������$� ������.

)������ ���
&#
* ����	��
�, ��������
�$* � )�������� ��	-
���&, ��
����� 	��&�	�� 
 �#�#	�� � ����
"� )�������� 1���

.
A����
 ��� ����

"$ – ���� ��. B���	 �.�. 6��, �	�� �$�	��
� �
1���

, �������
� ��	�� ��� �	�����	 
 ����
�� ���	 30-������$�
���&�$. �.�. 6�� ������� � 	��

���	���� � ����� �	�����	�
,

� �����$* �$����$�	�
 30-������$� ���&�$, 
 ������
� � ��� ����
	 3 '������	. 2��

���	���, ����
��
���, '�� 
��� � �����
�,
���� �	�����	 
 ��	�	�: «C	��
�� '���� ���'	�	». I���� ��	�	$� ���-
������� �����
 ����'
�
 ���� 	 3 '������	 � ����

"� «���-
�
��».
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) �����
� ������ '���� ��� ��	���� ����� �
���$ 
 � ��"�
��"�� ���*	�� �� ��	"

 K
��
�-K*	�
, �����	 ���������� ���-
�*	�� �� �. C	�	�	�$ 	�����	������� �
�������� 150. 

)�	"
� �	
�	�	�� � ������ �����"
�� ��
��� ���
"$, �	-
�	��� 
 	�����*
��� 	�	*
�	. � ���
�� ����$�	
� � ���
 
��
��-
�	 ������
�	 � �������� ��4��� �	���$ �� ���#��
�, �#� �����
�� �	��
'$� ������"���$�, 
 � �	'
������ �	���	�� �� �����-
"

 
 	�����*
�� �	��
'��� ����'	�.

� �	�������

 ��	"

 
������ ��
 �����$* �'	���	 ����
.
A����� �'	���� ������	 ���#	��& 80 �	 ����
� ��	��� ������
-
���	���� �	��� 
 �	������� �$� � 6 �
������	* �� "���	����
��	���$ ��	"

.

������ ���
��� �'	���� I�	���
� ���#	��& 13 �	 �	����	�	�-
�� � 7 �
������	* �� �����& ������ �����	. A �$� '	��
'� �����-
�� �	���� ����� 
 � 
��� 
 ���� ��������
. 6'	���� �$�
�������	����$�. B���
� �'	���� ���#	��& 80 �	 �	����	�	��� � 28 
�
������	* �� �. C	�	�	�$, ��	���� �� ����
� ��	'
, 	 �����-
$* ��������$* �����* ���
 2�	�	� 
 
��������	��� ��� ��������.
C���� ��
��������	�	 �	���
�. +���� �$�	�� ��� 	����
� �����

��	'
 ���	�� 	���	� �� ���� �����
. (��
� ��
�	�
.

/������
� ��	"
�� ���	���	���
� 	����	���	�" 2. /	��	��
.
3� � �$� �������
���	 
 �$��	, ����� ����� ��	"
� ��	�	 �$����
����	��. C	����
��
�, ���� B	�	�	���, 	'	� ��� �
'���	��. 0$�

������$ �����"
�$� �	���$ � ���
"�� 
 �	��
'$�
 �������	�
. �
��"� ��"��, �	� B	�	�	��� �$� ��
���'� � ������� ������������
.

3��$� �N �
������ F*�� 2��-C	�� – �$��
� �	���	� /	��	��
,
�	
�	��� � ������ '
��� *��������$�
 ������	�
.

�� �& ��
���	 � �. C	�	�	�$, � ���	���, �.). ���������	,
�.�. 6��	 
 2.F. �	'��� 
��
��� ��� �$� ������� &�
�
'���

� �	��� 
 ����
"� 2����	���		 – �. 0	��. J�	��� �	��
�	
�
�	��
'���
 �$�� �	����:

�
������ 
��
���	 – �.2. (
���
';
C	�. �
������	 �� 	�'�� '	��
 – �.%. 0�������
�;
)�����	��-�	�

���	 – 2.C. 1��";
C	�. �������� �� �������
�������� – �.%. 0�������
�;
)�	��
� 	�'$� ������
� �� �����"

 – ������ �
����
'���
*


 �������*��������$* 	�� %.3. )
��	�;
+	���	�$ �� ������� �����"

 – ��� ������
 
� ����$* �
-

�����;
������&#
� ����	���
 �	����&#��� �������� 	�����*
�
 – 

�.2. 2�*
���;
)�	��
� 	�'$� ������
� �� ������� 	�����*
�
 – ������

�
����
'���
* 	�� B.B. ���
����;
(�	��
� 	�'$� ������
� 	�����*
�
 – �.�. %�����	, �$���-

���	� �	���� �� ���	�
�� %.3. )
����;
+	���	��� �� ������� 	�����*
�
 – ���� 
� ����$* �
�����;
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C	����&#
� �������� ��*	
�	"

 – (.�. �	�	���;
B�*
�-��*	
� – �.�. ��
����'��.
� ��	� ������	 ��*	
�	"

 �$� �	'
��� �.�. 1����
�� �� ���-

���& �	�
�	�	 ��*
'���
* 
 �������*��������$* 	��.
��
�*	��
* �.). ���������	, �.(. 6��	 
 2.F. �	'��� �
-

������ ��
�� ��� ������� ������&�
�, � �	'
��
� � ��	�: � ������
�����"

 �.). ���������	 
 �.�. 6��	, 	 2.F. �	'��� – � ������
	�����*
�
 ��	��
� 	�'$� ������
���.

������
� ��	�	 
��
���	 �������	���� 
 �	����.
(.�. �	�	��� �$� ���	�
���	 � �. O�
�	� � �	�	
�� ��
'
��
��

� ��	� 
��
���	 ���������	 2.�. 3��	��������, 	 �.2. 2�*
��� – �
�. )�'
, '���$ ��
����
 �����	 ���	��
*�� �	� �	���
���. O�� �	-
�	
� �$�� �$����� ������. ) (.�. �	�	���$� ��
�$� ���������
2.�. 3��	�����
�, 	 � �.2. 2�*
���$� – 1.B. /��	&� 
 �.(. 0
����.

) �	��
��
�� ��	�	 
��
���	 �.2. 2�*
���� ���������
�$�� �������� � 
�����
& ����	����� �
������	 ���	����
��$��� ��	"

. B�*
�-��*	
� 3.�. ��
����'�� �$� �������� 	
�������� ��	����� �	���	�	 ������	 	�����*
�
 ���	����
��$��� ��	"

. 1.B. /��	&� ������ �������� ����� �$� �	'
���
	 �������� �
������	 2��	�
������ ������� ����	.

� ������ ��*	
�	"

 
������-��*	
��� �$�	 �	'
���	
%��	 C	*	���	 1����������, 	 �������� �	���	�	 �����	 0��-
�	 
 2.2. 0��	���, ��
�$��
� 
� �. 3���'���	���	.

�� ������� 	�����*
�
 �� 2 ���	��� 1942 ���	 	 �������� �	��-
��&#��� 	�	'	���� ��������� 2.�. 3��	�����
�. A�������� ��-
�������� ��	� ������	 �������
�
 �	���	�	�
 
� �������
	����
�. 3	 �������� ��	���� ��*�	����	 
��
���	 �	'
�������
�.�. 0
����, 	 	 �������� �	����&#��� *��������� – �.F. B����,
��	��
���	��
��� 
� A����$.

� ��	�� 1943 ���	 1�	��� ���	���
� 	�'�-
�������	������
*
�'�����
� 3�C )))/, ��	��
���	�� � �. A���, �$��	�� �
������	

��
���	 (
���
'	 ��� �	'
 
����	"

 � �������	�	* ��	��	"



��
���	.

�� A���	 (
���
' 
 2�*
��� �����
�� ����������$�. 1�	��,
�� ����	�� (
���
'	, �$�� ����
�, � ������� ��	��	"
� 
��
��-
�	 ��
�	�	�	�� ����� ����������
������ 
 � �����

 �	���� 	-
�'$* �	���
��� – � ������ ��*�	
� 
*, 	 �����	 �	'
�����
�����
� ��	� �����������
� ����	���.

I�� �� �	
�	�
�� 	�'$� ������
�
 �� ����� ������ ����$-
�	
� � ������ C	�	�	�$? ������ ����� ��� ���	�� ������
%.3. )
����. A	 �	
�	�	�� 
��'�
�� ���	
��-������
'������ ��-
��	�	 ���#$* �	���
�, ������$�	��$* � 2����	���	�. 3� ��
 �	�
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��	��
� ������
� �.�. %�����	 �� �	�	
& %.3. )
���� �$���	�	 �
�	��$ "���	 �������
�
 ��� ����	 ���� 
 ���������� ��
* �	���
�.
���������	��� ��� ����� 
 C	�	�	����
� �$��. ����� �����, �$�	
�	��	
���		 ���	 «���������
'�� �$�	#
�	
� ���#�� � 2����	�-
��	� � 
��������	
�� �	�
������ *�������	». 0���'
 � C	�	�	�	*,
%.3. )
��	� ���'
�$�	�	 
 ���	���	��� ��	�
�	 ������� ��4-
��$� ��'��$.

�� ������
��� 
��
���	 �������� ������
���	���� �	-
����� �	
�	��� (.�. �	�	��� �� ���
�
 ����#
�	�
 %.C. 1������-
���� 
 P
���	. �* ����� �$�
 «A'
���	 
 �
����	"
�
���	���	$* 	������ ��� ��������� 
* 
��������	
�».

A��	���� �������
� 
��
���	 �	
�	��� �	��	������
	�����*
'���
* ��	�	
� �� �	��
'$� �������	� ��� 3�C )))/
	 1943 ���.

)����&#�� �	����� �$�� ����	���
� �������� 	�'��� ��'��	
�� 
�������	�������� �	���� �	 1942 ���, �����$� ��
����� ����	�-
���� �� �	���
 
 
�������� ��'�� �	 1941 ���, ��
����$�
�.2. (
���
'�� 
� 1�	��	. ��	��	, ��� ������
�� 
� ��	��	"

, ��-
���
�
 ������� ��'�� ������$�
 "
��	�
.

B���
�
�� 	� ����	���
�� ��'��	, ���� ��	�	��, �������.
)���	����
 ��� �� ������� �����"

 �.). ���������, �.%. 0�������
�,
�.2. (
���
', �.�. 6��. ����$� ���*��
����� �$� �.). �����-
����. 0���'
 ������� ����$� �	���
��, � � �	� ����	��
�	� ���* �
���� �	���� 
 �����
�: «3��� 	�
�	�� � �	���� ���, '�� �	��,

	'� ����� ���'	�� ���
����, � ���	�
� 
�	�
* ������». ��

-
�	�
�� ��� ���$ �� ��� ��'�
& ����$�
 �������	�
 – *

�� 

������, � �� ����� ��� �$�� � ���'�. �, �
�� �	 ������ "��$�

���
, � 	���
	� �
���� �����&, �	� ����� �������& 
� ����	.
B	� 
 ��*	� � 
� �. C	�	�	�$ ����$�. 3�, �	� �$ �	� 
 �$��, 	�'$�
��'�� � �	���	* �	 1941–1942 ��. � ��	�� 1943 ���	 �$� �����.

����� ����'
���$* �	���, �.�. 6��� �$�� ����'�� ����	�
��
����	��& �	�
��� � 1�	��� 6��	���
� 	�'�-
�������	������
* �'-
�����
� 3�C )))/ � "��������	����
 �����	'
 C	�	�	������ ��$�-
�� ��	"

 � �
����� 
��
���	. C	�
��	 ���$���	 ���� ������
�, 

��	"
� ��� � �	� 1943 ���	 ������	 � 	�	'�
� 
��
���	.

�
������ 
��
���	 ������ ���$�	� �'�$� �����, 	 �������
������	�
�� ����	�	�$�	��$� 	�����	�	
� 
 *�� ����	���
� 	�'���
��'��	, 	 �	��� ����#
� ���	. 3	 ���� 
� ������� �$�� ����� ��-
��������� �	���� 	��
�	���$, 
 ����$� 	��
�	��� �$� ��
�� 	-
�'$� ������
�, �	�. �
������	 �� 	�'�� ��	"

 B��
� 2*�-C	��.
6'�$� ����� ���	� ������$ � ����� �����. 3� ��
 �	�, � �	��� 	'	��
����$�	
� 
��
���	 � �. C	�	�	�$, 	 ������ 6 ����� 1942 ���	 ��
-
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��������	� �	�. 	'	��
�	 3�C 2����	���		 (���	�	��, ��	��
�
����� ����$� �'�$� �� ���
"� � �������
��. %�� �������������
�	������� � ������
�	�
 
 �	����� 
��
���	 �$�� �'�� �����$�,
� � ��
 �	� ��	�$�	� ����#� � �	������� �	����.

����� ����� �$� ����	��� ��	 	�'�-
�������	������
* �	-
��� 
��
���	 	 1943 ���. 3	 ��� �$����
� ��������	�	�� ����	,
����	�� ����� �	�*����, 876 339 ������.

B��	�
'���
� ��	�� �������	��
�	�	�� 
 ���	 «/	���#�
�
�	��
'$* ������� 	 ������� ���	$».

�$����
� ���$ 	��'	���� �������
�� ���
��
�� ��� ������	-
�
��������� �.2. (
���
'	 � ����	��: ���������	 2.�. 3��	��������,
������	 �
����
'���
* 
 �������*��������$* 	�� %.3. )
����, ���-
���	 �
����
'���
* 	�� B.B. ���
����, �	�
�	��� �������*������-
��$* 	�� �.%. 0���������� 
 �.). ���������	.

6�� 15 �	��	 1943 ���	 	��'	���� �	����	�� �������	�$ �	-
���$ ���� ���
��

. 3� ��	 �	���	 �$�	 ������	 	 ����� �	��
�
���� � ����
 � ��������#�� ����	��	"
�� 
��
���	.

�����2.5.2.��!D(�*+�:%;�%�&-%-+-��%��������"�5�-������+���)��
���������������-! �-%*!����
�*�-��,&*�)���#-��)�&-��:%%�

27 ��	�� 1943 ���	, � ����
 � �����$� �����
��
�� )����-
��
* ����� 	 )������ �	��	��, 	'	��
� 1�	���� ���	���
�
	�'�-
�������	������
* �'�����
� ��
 3�C )))/ ���������
3.). 2���
 � �
���� �
������� 
��
���	 �.2. (
���
'� ���	#	�
�
�	
� 	 ��, '�� ����� ���������
� ��	���	�	 ��� �����
������� ���	
���	�� ���� ���	������ 
��#����	 
��
���	 �
��	
"� /��	���� 
 	 ���	���� ��$��� ��	"

. � ���� ��
�
���� ��	�$�	���� � ���*��
����
 ����	�
�� ��
����
�� � ���-
��	����
& �3��(�, ������ 
 ���	���� ��$�$* ��	"
�.

I���� ���	����$� ����������� 	 ��	

 C	�	�	������� �	�-

�������	 «)��
�����&��» ����#
��, '�� 12 ����	�� 1943 ���	 ��-
�����
� �����	 �������
�
 ����� ��	���	�. ���* �����	��, '��
��	���� � �������, ���	����� ������
���	���� �	���, ����	$�

�����
, 
, ���'�, �	����� �����	�	 �����	 ���$* 
 �	���$*.

3� ����	��
�� ������ 
� ��	���	�	, ���	 ���	�
���	�
, �
������� �	�����
, �.%. 0���������� 
 2.F. �	'���. �� �$�� �	� �	-
�	
� ��
 ��	����

 �"�������� ������� �����"
���� �	���
	-
�	 ������� ���	
���	�� ��� ����	��� � �. C	�	�	�$. ������ �����
��4���	 «�	����'
���» ��
��� �
���� �� 3	�	��
 5
�
����$ 6��, �
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������� �	 ��	��� ����#	�	, '�� �
�	, ������	, �	���
	� �� 	�	-
*
�� 
 ������ ��*�	
�	.

I���� �������� ����� ��
�$� 2.F. �	'��� � ���	�"	�
 ����
	�	*
�	 
 �����	. 1��� ���������	�	 ��	��
� �	���	� 3.3. Q��-
�����	�. �� ����
� �������	� – �������'
��, ���#��
�, ���, ��� – 
���� � ���� �	� ��'���-�� � ������
��.

����� ���
��� 
����	"

 � ������

 ��� 	 �	�� 
��
���	 �
�. ��	���	� �$�*	�
 2.�. (
���
', (.�. �	�	���, 2.�. 3��	�����
� 

��
��	��
� � 
� %�����, �� �������

 ����������'
�.

�
������ 
��
���	 � ������� ������
��� ��
�$� � ��	���	�
'���� ����" ����� �$���	 
� �. C	�	�	�$. 15 �	��	 1943 ���	 
� �$�

��	 ��
�	�, '�� � ���������� �� � ��
����
� � �����	����
&
�3��(�.

����� ����'�
� ����#�
�, '�� �
������ � ������
�	�
 ��	����-
��'� ������	�
�� 	 �����, ����$� ������� �$�*	�	 �����&#	� ����-
�	: �.). ���������, 3.�. ���������, ���4�*	��
� � ����� �����
 
�
2��	-2�$, �.2. 2�*
���, 1.B. /��	&�, 2.2. 0��	��� 
 2.F. �	'���.

A��	�
�� 	 �����, �� ���	
&, %.3. )
��	�, �.�. %�����	,
B.B. ���
����, %.C. 1����������, �.F. B��
�, 2.C. 1��" 
 ��� �	���	�$.

�.�. 6��, �� ��
�	�� �
������	, ���	��� ��� ��	�	
� ����#

��	"

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

. ������&-
#�� ����	���
 �
������	 
��
���	 �$�	 	�	'�	 %.3. )
��	�
(��	"
� �#� � �$�	 �������	 ��� �����	'
 � ����
� 
��
���	). 

15 	����� 1943 ���	 ��� 
� ��	���	�	 �$�	 �$��		 ���	�
�	
��� �	���$ '	��
 
��
���	 � C	�	�	�	*. %& �������	��
�	����:

B��	 7 12: «���'�
� 
 �$����
� ��$* ������ ������	"

, ��-
�
��$, ���'
"$, �$�
�	 
 ��	���».

B��	 7 13: «A�������	
� �
�
* 
 �������$* �	���
� C	�	�	-
��-3�*
���� ��$ 
 ��
���	&#
* � �� �	���� � "���* ��$��	
� �-
�$* ���� �	��
'$* 
 ���	�����$* �	���
�».

/	�����
� ������ 
 �

� 	�	*
�	 
 �����	. )�������'�-
��	� �	���	 � ���#��
�� � ���*��	* 2����	���	���� ))/.

�� 	�����*
��:
B��	 7 3: «6��'�
� ���#	�
 �
�	
� ��� �������'
�	 


���#��
$».
B��	 7 4: «��������	
� �	����
	��$* ������
� ��� �	��
'-

$� �������$».
B��	 7 5: «���'�
� ������$* �������».
) ����	����	�
:
	) 
��������	
� �	��
'$* �	���
� � �	'����� ���
�$*

�������;
�) 
��'�
� ����	$* ������� �����$* 
 �	��
'$* �������.
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����� ����, �� 	�����*
�� �����	�	���� �	���
�� ����: «��-
��
� ������
� �������� � ����	�
 ���������$* ������� � ���-
�
» �� ������ ���������	 �.). 2���
	.

�� ��*	
�	"

:
B��	: «A'
���	 
 �
����	"
� ���	���	$* 	������».
��� �$����
� ����'
���$* �	��� � C	�	�	�	* 
� ��	���	�	

���		��
�	��� ��	� ������
��� 	 1943 ���:
1. %.3. )
��	� – 
.�. �
������	 �3��(�.
2. B.B. ���
���� – �	�. ������� 	�����*
�
 
 	���*
�

.
3. �.�. 6�� – ��	��
� 	�'$� ������
� �� �����"

.
4. �.�. %�����	 – ��. 	�'$� ������
� �����	 	�����*
�
.
5. %.C. 1���������� – 
����-��*	
�.
6. �. 1. 1����
�� – 
����-��*	
�.
7. -------------- ��*�	����.
8. 1.2. ������	� – �	���	�.
9. (. �	�	'����	 – �	���	�.
10. 2. Q���
	 – �	���	�.
11. A. C����	� – �	���	�.
12. �.F. B�*
� – �	��
�.
13. 2.C. 1��" – �	�

���	.
14. 2�������� – �	��'	�.
15. 2. B����	��	 – ����#
"	.
� ���� �	����	���� ��
��� �#� 10–12 '������ �	��'
*. 15 	���-

�� 1943 ���	 ��� �������� �	���$, ��	�� �.(. 0
����, 	��	����	��
�.�. /	�'���. ��� �$����
� ���	�
�
 �$�����	�� ����	 461 438 
������. A�������� � ���������� ���	�
��� 
� �. ��	���	�	
15 	����� 1943 ���	 �$�
 ���	�
���	$ � �. C	�	�	�$ 2.F. �	'���,
�.1. 1����
�� 
 �.(. 0
���� � ����	�
 ���* �	��
'$* ������� � ���
-
'����� 100–1000 � �� �	����� ����� ��� *�	�
�.

�����
����� ����	 ��	, �����	, ���
��$, ������	"

 

����'	� ��
����$ �� �	�	�� B.B. ���
����, 	 ����	 ��	 ����	��� 

��� �	��� �� ��*	
�	"

.

����� ��4���	 
��
���	 � ��	���	� ���	��
��� 	 �����
������
�
 	'	�
 
��$�$�	�� �	��� �������&��� �����
� ��
�����$ ������� /	����	 ���(�), /	�
�������	 2�����	, /	��
-
�����	 
 ����
*. A����� � ���� �����

 �������� ���� ����$�
������	�� /	����	 �	��

, ���� )	�	���. A �$� «"	�� 
 ���» �
�	���. %�� ����
� 	'	��
� /	�����*�������	, 	 �	 
� 
 ��� ��-
�	��$� �	���
�
 �	����� ����������	.

3	'	���� ��� � �#����
� �	���
	���� �����$ ��#�����-
�	
�. 2����� �
�
� ��	�	 � ����'�

 ��*
* �	����, *��� %.3. )
-
��	� 
���	 ������ ��	��$ ������	, B.B. ���
���� �$� ��������
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�������*��������$* 	��, 	 �.�. 6�� 
��� ������ �	�
�	�	 ����-
���*��������$* 	��.

C	��� ���	�	�
 � �$�	'� � ����� � �������� *���	. %#N '����
��� �����	�
�
 ���	'� ��	����� � '	&. B	�
� ���	���, ������
�	�
������	�
 �	����� ���	 
 ��	�	 �
����	 ������ '	�. � ��� ��� ��-
����	���� � ������&& �'�����, ����� ����, �	� ������	&� ����$�
�	���
�
. /��
�
 	�
�	�� �	���� � )��	���� 2����	���		.
�.�. 6�� ����	�
� �N, � �����
�	��� � �$�	��
�* 
 � ��	�'
�	�
�����. R	���� ����
�	�
 ������ 
 �����
�
 � ��'���$� �#
�.

0���	��� 	 ������ ��� �	���	� 	 ��	"
& 	'	��
� 2����-
�	 
 ����#
�, '���$ ������
�
 �	��
 � ��� ������ 
 ����'
�
 �	��-
$ 	 ������$� ��*
� �	��
. %#� '���� ��� ������	� ����#
�	,
'�� ���	�	���� � ����� *��� 
 ��	���� � '	&. ��	�	 	 �
�	
� �$�

�����	����$.

3� � �������� ����������
 �������	�
 ���'���
 ������
��.
����	 �������� �������� 	����
 ����
, �� � ��� ���� ����	���
������	�� �	����	 �	��

 )	�	���, ���	�	� � �$����

 �'	���	
����
 ��� ��$�$� �����$.

��
����� ������
�	� ���	#	���� �� ����� ������� � 3�C
2����	���		 � (���	�	���, 
 � �	� ��	�	
� ������� ���������
���
���� �$���
�� 
� ���	 �$����� �������*����������� ��*
-
���	 ����& ��� ����������� 
��
���	.

6'	���� � �$� ���	*	. ����#� � C	�	�	������ �	��� ����&
�	*	�
 ������ �����. A��	�
�
�� � (B) 
 ��������� � ���� ��
������	�& �	����	 �	��

 )	�	����, � ��	���� �$� �$�	 ������
����� ���	#�
� ���� � ���� �� (���	�	���. A "
������$� �
�����
�������
� C	�	�	������ (B) �$���
�� ��� ��
* "���� ��	����
��	
� ��	������ 
 ��
"��$� ������, 	 
��
��� ����	� ����
�� ��	�-
���
��	 � ���
�� ��� �	���$, ���	 � � �	��'
� ���	��� �'	���	.
��
����� � ��
� �����
�� ����	�
����. ����� ��� � ��������� ��-
��	�$�	�� ��� �	����. (B) �$���
�	 ��	���� � ��	����
����, 
 �
����$� ��� � ���	*	� 2,5 �	, 	 ������ ��� – 1,5 �	. 3	 ����
� ���
(B) ��
��	�	 ��� � ����#� �#� ��
 ��	���� � ��	����
����.

3� �	� �$ �� 
 �$��, � �����
�
 �����	�
, �'	���� ���#	��&
21 �	 �$� ���	*	. ���	��	 ����'
�	�� �������� ��$�
��	� 
 ���	-
����	 ����	�
 �$�	 �������	. �	 
 ������� 	 ��� � �$��. ��
��
���� ����$* �
����� ��
����� ���	
���	�� �	������� ��' *��-
����	, �����$�
 � ����#�& ���	��� �	��	�
�	�
�� �	�����
� �����
�
����� ����� ��$�$ ��'�$.

C	 ��
 ���*�� � ��
 ���� �������	��$� ���	����� �'	���� ��-
�	��� � ��	�	��$�. A �	����$�	���, �	� �����
���, «��� ���*».

�.�. 6�� 	'	� �$������ ���
 ����	���
. ����'
�	� 	�
-
'
� ���������
 ��	"

 � '	��
 ����	, �	��'�� �
�$ 
 
���	��,
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����
���, '�� ��	"
� � �$����
�� ����
* �	��� ���'�&, �	� ���
���	���� � �������, � ���	�
���.

��
����� �$������ ��� ������$.
)�	"
� �	����	�	�	 ����� ��
� �����$� ��	������ )BC. ���

�	���$ 	 �� ��
����
�
 �������-��	����
���� �� �	�
�

 ��'�-
���	 
 ��
"��#
"�, ���� ������&.

�� ��	������� ��
"��	 
���	�� �����	 «/��������	�», � ����
����� ������������		� �� 
�����"

 �3��(� ��� �����	 	�	*
�	
����#�$�
 ����	�
. A�	�� �& ���� �$�� �������	���� 
 ���
�����	 �������'
�	. � �	�������

 ��	"

 �$� ��
 ��	����$�
�����
�	��� 6B�, �#� � �$��
� � ������	�	"

, � ��� '	��
'�
«�	����	'�$�». ���	�
, ��
 �����
�	���$, �#� ��$�, "���& ��'�,
�.�. 6�� ��	���
� � �	�����* ��������� ����
�
. (B) �
 �

��������	�
�� 
 ������� �	����
 �����	�
 �	�, '�� ����� �$��
�$�	#
�� �����	 ����$�. �� �$�	 	���	 �	��� ��	� �����	�
�����	. � ���
"� ��	���� ��� ��� �������
���	��. � ���� 
� �	-
����
* �� 	 ��	���� 	����� '���$� ����'	�$� �	���. � ���
"�
��� ��� ����	�
 �	��, 
 �	��� ��	� �	���	&#
�. ) 
��������	
��
����� �	��	 ��	"

 ��	���� ����'
�� ����$� ��*��$ �	���
 

�����$. B	� �$� �����	���� ��$� ��� �	���$ 
���	��.

)�	"
� 	'	�	 ����� �����$* ������� � �������'
�	. ������-
�'
� ������
 ��	������ �������, � �������&#�� ����������� ��-
*	
�
���	�� �����
������. ����� 
 �������&#	� �����
����	
��*���� ����'
�
�� ��	�
����� ��	'$�
. O�
� ��
���� �$�� ����-
������ �	'
������ ���
'����� �	��'
* ��� ��� ����
* �	���, ���-
��� ��� �	��� � ���#	�
.

����� ��	���� ������� ������ � ������*��& ��'�� 
 ��	�	�� ��-
��� �����	����$� ����'	�$� �	����. O�� �$��	�� ������
�	
�
��	�
 � ����	� 
 ��	���� ����'
�� ����$� 
 �	�����$� �*��$.
��
����� ��	�	�� 
 ����� �	���
, �������$� ��	"
�� ���� ���-
���� �������.

O�����
���	��$� �����$ 	'	�
 ���� � ���	 �������'
�	 

�	��	��
 ��$��� �� 	�����*
��. /������
� ��
�
 ��$�	�
 
 ����-
�	�
 B.B. ���
����, 
 �	�� ����� 4 �	. ���� �$�� �	��	��
���	�
����� 
 �������, 
 ����� ������
��� � ��	��	��-������$� �	���#�-

�� �	���
� ���'�& ��� �����. ��� ����$* �	���
��� �	���
������ �$� ��$�. ��*��$ �$�
 ����$�.

�����	�
 	�	*
�	 �������
� �.�. 6��. 0$� �$��� ���� ������
�	���
	�, ������
��
� 
� �. ��	���	�	.

B�*
'���
 ����� ������
���, �	� 
 ����� �������'
�	, ��

��	��	��-�������� �	���#�

 �	���
�. ������
 ����� 5 ����	���.
��*��$ ����'
�
 *����
�.
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�� ����� �	���$ � ���� �	�����	 ��
����	� ��	����
���	
��	"

 ��'����	. %N ��	���
�
 �	��'
� ���	#�� ��� ����	�
���
��� ���	
�. A�	�$�	����, � �N �$� ��
���� �	���

, � �� �� ���� �	
�����	, �	� 
 �� ���
���
. � ��	"
� ���	�	�� ��� ��	�
�
"
���	��
��	����
���
, �	&#�� ���	�
 �����	 
 �����
 �	��
'$* �������.

)���	 �����	, ��
����$� 
� �. ��	���	�	, �$�
 �����	$
2*�-C	��, �����$� 	'	� �	���	�� 	� �
�����	"
�� 	 ��
��	
� �'�-
�� �����
 �	�
�	�	 �������*��������$* 	��.

� �	� 1943 ���	 �� /���
& )����	 3	���$* ���
��	��� )))/
C	�	�	����	� ��$�	� ��	"
� �$�	 ������	���		 � C	�	�	�����&
��$��& ��	"
& �	��
'$* ������� �3��(�.

�
�������� ��	"

 �$� 	�	'� 2�	-C	��, �	����
����� ��
	�'�� '	��
 – %.3. )
��	�, ��. ��*�	������ – %.�. (
*	����	.
)�	"
�, ����� �	��
'$* �������, ����	 �$�	 �	���	�� � �	���
�-
�
 ��*
* �������
���. ����� ����, ��	"

 �����&'
�
 �#N �	���� �
�	�	���, 	 �������
����� ��
* �	��� �$� ��	��
� 	�'$� ������
�
���	�
��
�. %.3. )
��	� ��� �	����� �$�	 �����������	.

���
��� �����	� �.�. 6��	 � �. ��	���	� ��� �$����
� ���
����$* ����	����� �� �����"

 	�	*
�	, �����	, ���
��$ 
 �����-
�	"

. ����� 	 �������& �	���� � �. ��	���	� �����	�
 �.(.
0
���� 
 %.C. 1����������.

4 
&� 1943 ���	 ���
����� ��
�
� �	�$ �3��(� � ������ C	-
�	�	�$ � C	�	��	����� ��$��� ��	"
�� �3��(�. 29 
&� 1943 ���	 �
C	�	�	�$ ��
�$� (.�. �	�	��� � ����, �$�� 
 ��#��, �	� ����� 	
�������� ����� �
�������	. �* ���������	� �.1. B	�
��"��.

10 ������� 1943 ���	 B.B. ���
���� ������
� �
������	 
-
��
���	 �������
�� ��� �� �	
�	���� �������
 � ����
 � ����*�-
��� 	 �����& �	����.

%.3. )
��	� ����	���	�	 	 ��	"

 �� 31 	�����	 1944 ���	,
�	��� �$�	 ��������	 � �. ��	���	�. 2 � �	� 1945 ���	 C	�	��	���	�
��	"
� �$�	 �����		 ���	�� � �
����� 2����	���	����� 	�'�-

�������	��������� 
��
���	 ��������
�».

2.5.3.���&!�%!��&-�(E!0�&;�(�%�&-%-+-!�&!�!*:%����0���
 �-!"%���� �&�%��#$�*+�,-+"��-��! !:*%$��
8�$(�-�%*�(�

�� ������������� +.'. ���������, '.K. 3��� � ����� "���
���������� 
����� ������	����� �������
�� ��������� � �

����-
������ ��������. ����� %��
��&�� ��������� � �������� ������-
���	 ��?: �� ��$����� %
����������	��� "��� �'**+� � ��������
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������, ��"��������, �"����������, ����� �� ���� ���	�
������-
�������� ���������, �
������; �������� �"����� ����� ���"��,
���$��, � � ������� ������� – ����� ��������&��; �� ����� ���"-
������ 
������	 � ����
&�����-������������
�� ������ ������-
�����
�, �	��, 
��$�����, ������, 
������, ���������� �������; ��
+��
���
�� ��������� �*4 – ������ ������; �� �� 
��	��� ���"-
������ � � ����� ��
��� ��������
�; ���	 � ����#�����, ��
���,
������
�� � ����������$��� ����
���, ������� � ���
���� ����-
��#���, ��� ���	�
�������������� ��#��� � �����.

!������$�� �� ��� %�� ���$����� ��������� �� ��
��� ���
��-
� +��
����� �.�. 4�#
���
��, 
����� ����� ���������� � �����-
�� ���&�� "�� �������� ���
���� ���������. I�� ����$��
�� ��
������������� ����� ���� ������ *.'. �����
�.

�� ������� ������� ���������	 �"����	: �� �����������
� – 
+.'. ���������, +.+. @��
� � ����� �"����; �� 
��$����� –       
+.�. ����	 � ������ �"����; �� ������ – '.K. 3���, I.�. B��	���;
�� 
������ – 5./. �������; �� ������ – �.5. ����������
��; � +��-

��� �� �	�� – I.�. B�������. �� ��������
� �"��� ����������� 5���
R����� +�
������, ������������� "��� ���#�� ������� �������

�.5. /���
��& � &���� �����, ��
�����
� �������������� ��"������
� �"���� – H. 5
������, !������, B��$�
���, 5�����, B������ � �����.

�� ��$��� ������� – �.�. R���
��� �� ������ ���
��	
��� ��-
��$��
��� – �"�����; �� "������� – �.�. 4�#
���
�� � '.K. H�"���-
�
��; �� ���������� � �������� – �.�. ��������, /. B������� � �����.

����	 � ���, ��� �������� �� ����� � �����&� 4�����
�� �������
����
&������ �������, "���� ��������	 �� �.�. 4�#
���
���. ���-
�����#��	 � �����, �.*. !�����
��, *.H. '�
����
� � K.�. �����

���������� %��. �.�. 4�#
���
�� �������� �� �"��� '.K. 3��� �
�������� �� ������	 � �����&� 4�����
��, �������	 ��������� � ��-
���#���� ����
&������ ��������� � � ������ ����������� �������
��� � �. �������.

'.K. 3��� ����������	 ��������	 %�� ������, ������ ��� �� "��
���� ������� �� ������ � 
������. B��� �������� ������� � ����-
���, "��#�� #����� *.H. '�
����
�, � ��� ������� �� ������ ���-
����� ���������. I���	 "��� ���#������ �� �

���������� ���&���
�������, �� 
 �����	� ��� ��#�� "�� ��
�������.

*� ����������� �� �
�� � 4�����
�� +8� �"��&�� ����� ��
�
��
��� �� �"��������	. +������ "�� ����"��� �������� ��������,
������� �"���� ��-�� ��#��
��, 
����� ���	
� �� ����� ��� "���
7000. 5����, 
������, �� ��� �&����	, 
�
 ��
������. �����������

��
�� ��� ��������	 ����
��� ������� ���, �� ���
�� ������, ���

��� ����#��� ���&�. ������� ��, ��� "��� ����"���� ���� 
��-
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$�����. @�� �&����� �� ������������ ���������� ���$�����, ��
 %��
������ � ������ � ��������. ��� %�� �����
� '.K. 3��� ����� � ��-
"�� � ������� � �. �������.

3"����#��	, ��� �� ����������� ���������� �������� ������ ��
�������	, �
�������� %
����������	��� "��� � �������
�� �� ��-
��
&�� ��� ��� ���� 
��	��� ����� "��� �����	 ���, ���"� �"�-
��	 �������, �"������ � ����
&�����-������������
�� �������.
�������, �"�
� 
����� 
��	��� �������� ����� ����
��. !���-
��� �"����
� � %��� ���������	, ��� "����, ��� "��� ������ � ��-
����, ���������� �� �����&� 4�����
��. 3"������ �������
���$����, ����#������ � �
���������� �� ����� ������.

!���
� ��
�� 
��&����������� ������� ��������� "��� ��
"���������. ��� ��� � ��"�� ������, ����� �� "��	#�� &������	
��������, ������� ��� � /������ ��� ������	 � ��� ��� ������,
��#	 "� �� �������	 ���
��. �� ��"������ %���� �������
� ������
��� �� �����
� ����� �������� �� 
����� 
��	���.

�� �����������
� ����������� %���� ���� "��� ����#�� ��-
����� �������
 +��� '�
������� ��������� – ������ �������
�����������. I� �������� ���#�� ��"���� +.+. @��
�, �"����
5. +���&��
�, �. 5
�����, ����#�� ������� �������
 ������ ������-
��
� !.�. ����
��� – �������� ���� ���4. +���� �������� � %���
���� ���� ������� �������
��: !�� � F� *����	���, 8��� 8�
���.

�������
� �'**+�, ����#�� ����
&������ ������� ���������

��	�� �� ��#����
�� ��������
��:

�� �����������
�:

�

���������
+��� '�
������� – 

����#�� �������
�������
 �� ����
&��

�����������
�

�

����
���
!�	�� ������� – 

����#�� ������� �������

��
��� ��������
�.

�������� ���� ���4

�

@��
�
+��� +�
������� –

���#�� ��"���� ��    
����
&�� �����������
�



Форпост масличной отрасли России

�58

� ����� ������������
��� ������� ��#��
�� � �������� ��� "���
��"��� &���� 
������ ����� �� �����
� � 
����� +.'. ���������.

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

�� �	�� ������� "�� "���� ��
��, ��%���� �"��&� "��� �������
� ���&���	��� �$�
 � ����$��� � �������� 
����� 
����� �"�-
��� ����� �	�� �. Q���
����, 
�
 ���������� 
�� �����������.

�� ������ � 
������:

�

3���
'����	� K��������� – 

���#�� ������� �������

�� ����
&�� ������ � 
������

�

B��	���
I�����	� �������� – 

���#�� ��"����
�� ����
&�� ������

�

/�������
������ ���������� – 

���#�� �"����
�� ����
&�� ������

�

�������
5�������� /��������� – 

���#�� ��"����
�� ����
&�� 
������

3
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�� 
��$�����, �	�� ����������, ������:

�

����	
+��� �������� – 
���#�� ��"����

�� ����
&�� 
��$�����

�
B�������

I������ �������� – 
����#�� �������

�������
 �� ����
&��
�	�� ����������

�

����������
��
���� 5���	����� – 

���#�� ��"����
�� ����
&�� ������

!��"���� ������ "��� �"��	 � ���� � �������	 �����. ��-

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

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

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

4���������� 
��$����� � ����

!��"���� ������ "��� �"��	 � ���� � �������	 �����. ��-

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

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

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

� 59

4���������� 
��$����� � ����
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!������ '.K. 3��� ������ ��
��	 ��"������ �� ����
. 8����
���&� �������	�� ������� ����
 � ������ 5 ��#
�� ������.

@��"� �"���	 ���	 �������� ������ �� ��������� ������� ��"���,
'.K. 3��� � ����$	� I.�. B��	��� � �.�. /�������� � ����� �"����
�������� 
����� �"����� ���� �� 5 ������. ��#�� �� 25 ��#
�� 
�-
���� �����. !��� ����	 "��� ��������� � 
����� '.K. 3���, �����
������� �� ����
� ��������� �
����, ���	� – �� ����
� ����������-
���� ����������$�, �������� – �� ����
� ������
�� � ����� – �
����$���� ��"������.

8�
�� �������� � ������ 
������ � ����$	� 5./. �������.
K�
�����
� ���	
� ���� ����	 ���������, ��������� � 
����� '.K.
3���, ���������	. ��� �����	��� ������ ������ �� ���������� ��-
��$������ �� ����������� ��#����� �� ��������. 8�
 "��� � �
������ 
��	�����. 3&����� ��, ��� �������	 �� ������� 
������.

������� "��� � ��
����� �"��������� ��"������ "�������,
��������� � 
����� �.�. 4�#
���
���.

� &����, �����#����� � ���� ���� �������
��� ��������� "���
�"��� ��� %
����������	��� ������, ����� ����� �� ������ � ���-
�?� ����$���� �������� �� ���� ��������� 
��	����.

'� ������	 �����	 � ������ ������� ��������&��, 
����� ���-
�� � ������� ��������� ��"������ �� �����#��� � ��? ��#���-
�
��� ������.

������ ������ ����$����	 � 1942 ���� �� +��
���
�� ����-
��� ����&�� �*4 �� ����� Q����
. !�� "��� �"��� ��"������
�.5. ����������
��, � ����� �������	� ������� �� ����� 1943 ����.

2.5.4.���6!"5,����!&!��#)�%�&-%-+-+�
�! !:*�=F�E%&-&*% %�8�$(�-�%*� %����

!������� �� ��������, ����&
�� ���� ��������	 ���������	
������� ��������� �����, 
������	��� ������ � �������, �����-
�����
�� �"C�
��, � ��������� �������� � ��������.

A� ���� ������ 
���
��� ������������ �� ��"��� ����&
�-
��#����
�� ��������
� ���#��� ������
� ��������� � ����$���
�"���������.

�� �
��, ������������� ���
���� ��������� *.5. +��
������,
������������� �� ���������� �������&�� ���#�� #
�� � ������-
������������	�
�� ��������� ��������� �.�. ��
������ � ����-
��� "��������� 5.5. 8�������, �"$�� �"���
, ���������� �����-
���� � 9 ������� 1942 ���� �� 11 ������ 1943 ����, �������� 8 544 571 
�". �� ��� ������� ����� �������. A� %�� �� ���� "��� ���"����
������ ���������� ���������, � ��� ����� �����
�-"��������
�� ���
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«�����
», ����$�� ��������
�� &������	. @������� ����"����
������ � ����� ���������� � ���������.

8��	
� �"������ ����� �������	 �� �������� 
����� � ������-
�����	��� 
������ �"$�� ���$��	� 12 026 �2, ��������	� 642 900 
�"���, � ����
&�����-������������
��� �
���� ���$��	� 300 �3,
��������	� 24 000 �". ������ ��� ������ ��������� 
��	��, ���%-
������ ���
����, ��� �����
� ��� ������� ����� � ��� ���������
�����. �������	� ���������� ����� ������ ���������
�� ������
��
���$��	� 349 �2, ��������	� 60 000 �"���.

4����"���� � ���������� ����, 
�������&�� � ���������� ��-
���	��� ����� ����$����, 
��	����-"������ ������, �
������ ���-
� � ����� ������� �"$�� ���$��	� ����$���� 6 238 �3, �� �����
128 740 �".

����� ����$���, ���������, ���"��� � ����������:
1. !"��������� ���������
�� ������
��:
�) ��������� �� ����� 6 500 �".; 
") ����������$�� ����
� �� ����� 25 280 �".
*���� �� ����� 31 780 �".
2. 5�����
:
�) ������� ��#�� – 4 �� ����� 26 370 �".; 
") ���
���� ��#�� – 2 �� ����� 24 000 �".
*���� �� ����� 50 370 �".
�) ���	�
�������������� ��#��� � ����� �"�"��
� ����� ��

�"$�� ����� 400 218 �"., � ��� ����� %
����������	��� ��#���:
����
�, ��#��� � �������"����� ��� �"�
� ��������� 
��	�� ��
����� 134 600 �".;

�) �������� ��#��� ��� ������������ � �"�
� ������ ��
����� 1 230 090 �".; 

�) ��
��� � ��
����� �����
� – 15 �����& �� ����� 69 499 �".; 
�) ��#��� ��������� ����������� – 21 �����&� �� �"$�� �����

70 719 �".
3$�", ���������� ��#������ �����	��� ����	�� � ���� «���-

��
», �������� ������ � 630 000 ����. ����"�� ����
&������� � ��-
������� �������� � ����� &��������, �� ���	 ����	����� ������-
������������	�
�� �"��� ��������� � ������� ��� �������&��, ��
����� 355 411 �". ����"#�� � ���� %��
��&�� ������ 
����
&�� ���
(7000 �"��&��) �&��������	 ������ � 1 800 000 �".; ����"���� ��-
"�������� �"��������� �� ����� 707 353 �"., �������������� ��-
������ – �� 192 067 �".

���� ����� �������������, �������� ����� ������ �� %��
��-
&�� � �%��
��&�� �� �"$�� ����� 210 625 �".
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'� ��"���
�� ������� ����&�� �� ���� � 6 ������� 1942 ���� �� 25 
����� 1943 ���� ��#����
��� �����
��� ������� ������� �$�" �� �"-
$�� ����� 3 085 174, � ��� ����� �� ������� – 1 891 780 �"., ������-
������������	�
�� ����$����� – 511 036 �"���.

'� H���
�� ������� ����&�� �� ���� � 27 ���� 1942 ���� ��
���	 ����"������� 4������ � ����&�� � 1943 ���� ���#���, ������-
����, ����"���� � ��������� ���$����� �� ����� 20 191 �"., �
�"$�� �$�" �������� 282 557 �".

� 5�����
�� ������ ���
�� � 7 ������� �� ������ ��
�"�
1942 ���� "��� �����
� ��#����
�� ������ �����
�� �����. �� ����-
������ ����&
��� �������� 
��������� �. 5����� ���
����
� O"-

� �����	��� ������
 � ������������� ������
� ����� ����&
��
�%����, ��%���� ��� ����
&������ ������ �����������
� "���
���������� ������� ������� ��#�����. �������
�� 5�����
���
������� ���
�� "��� �"C������, ��� ���	 �
��, ����	�, ������ ����-
���	�������� � ����� ���$����� ���������� ���	
� ���&��. ��%����
��#���� ����� ������ � �
�� ��� ������� �����
�� ������, ����� ���-
$�� � "����, ���� � ������� �"����, ��� ��"���� � ���� ���	�������.

���� ������ ��#����� "��	#�� ����	 ������������� �����-
�
 � ����� ��� �� ������� �����
� "��� ������� � ������.
���	�
�������������� �������	 �������. :�#���� � ����	�
� "��
��� ��#���� ��"��� � ��"��. !"$�� �������	��� �$�" –   
183 595 �".

'� ������ �������� � ������������� ������� ��������� "�-
�� ��"��	 �������
�� �� ������ ����
�� !������������ �����.

2.6.�
�6%-�%*%�	-!�!&-(��
�

'� ����� ����
�� !������������ ����� �#�� � �"$�� ������-
��� 75 �������
�� ���������. *� ��� �� �������	 � ����� 40 ����-
��
. !�� &���� ����� ����� ������ ����� � �������� ����� ��
���"�$���� ��#����
��� ��������
���.

������ �����	 �������
�� �'**+�, ���#�� � ����
�� !��-
���������� �����.

'������ �������� � ��
���� �� �� ���������� � ���������� ��-
��
�:



Форпост масличной отрасли России

� 63 

 
 
 
 
 

K��� 
�� ���������	 

 
 
 

5��
����  
*��� /���	���� – 

���& ���� �������,  
����"#�� �� ����� 

�
5��
����  

������� *������� –  
��
����� 

�
5��
����  

'�
���� *������� – 
������� �"���� 

 
 
 

�
5����  

���������� ���	��� – 
�"����, ���������
,  

����" �� :�����
�� ���� 
��� :��������� 

�
B�"��
�  

���	�� 5������� – 
�������$�� %
����-

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

�
B��"����  
5"����� – 
 �"C����
 

 

B��$�
��  
K��� 5�������� –  

�������, ����"  
��� :��������� 

�
B�"����  

����� '�
������� – 
�����
-
�����
��, ����" 

�� ��$��� �. ���� 

�
B���
�  

5��
��� 5�������� – 
�����
, ����" 

 ��� ����������� 
 

B BB "
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�� ���������	
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K���
�� ���������	

�������
��
����� 8�������� – 

���#�� �"����, �����
"�� ����� � ����� 1943 ����

�

�������
������� 8��������� – 

������"��&-
����&

K���
�� ���������	

��"�&
��
*��� '�
������� –

��"���� ��
���

��������&��

�����
�
*��� 5������� – 

�����
, ����� "�� �����

�����
�
���������� *������� – 

�"����, ����"
��� :���������

/�
�#��
5��
��� ��
��	���� – 

�"����, ����"
��� H����������
��

/�"
�
K�
�� *������� –
����#�� ��"����,

����"��, ���������� ���-
���, �� ����&�� ���
���
��

/�&��
/����� 5��
������ – 

�����
-
�����
��

/�$��
�
H����� R
������� – 

�����	-��
�����, ����"
��� :���������

K���
�� ���������	

Фото 
не сохранилось
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�� ���������	
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/�����
+����� �������������� – 

����
&���� �� ������,
����" ��� 4�������

H������
�
+����� K������� – 

������� ��������, ����" �
4������ 30.08.1944 �.

H�����
��� *������� –

�������$�� ��������
�
�����

A�����
�
I�� I������ – 

�"����

A�����
B��� �������� –

���#�� ������� �������
,
���������, 
������ ����-

��, �������� ������
5��
����� '���
���

�������
*��� ���������� – 

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

�� ���� �������

����
��
*��� *�	�� –  

�"����, ����� "�� �����

+��"����
*���� 5��
�������� – 
�������$�� ����������,

����" � �����������

+��#�����
�
��
���� *������� – 

��"����

�

A� ��

�

� �� �

� + �" +��#�����
�

/�����
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4�$��
5��
��� *�������,
����" 13.08.1943 �.

� �������
�� �"�����
������ 5��
����
�

4����
�
R
�� *������� –

�"����

4��
��
I��� K������� – 

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

� 1941 �.

�����
�
���������� *������� – 
�"����, ����� "�� �����

��� 4������� � 1941 �.

K���
�� ���������	

�����
�
����� �������������� – 

�"����

�
����
��
:����� +�
������� – 

�"����, ����" � ���
�� �"���� A�����	�

8�$��
�
*��� �������� –

�����
-��"����, ����"
��� ����������� � 1943 �.

8
����
�
��
���� *��������� –

������� ������-

�����
��, ����" � "���

�� ���� B������

K�����
'�
���� *�	�� –

�������, ����" � �"��� ��
����"������� ����
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@���

'�
���� K������� –

������� �������
,
����" ��� 4�������

F	��
����� *������� –

"����� ����������
�� "�����,
����" 5.07.1944 �. � B��������

�

�
�

Q��
�
8���� *������� –

%��
�������, �����
"�� ����� � ����� 1945 �����

�
�

R#���
5��
��� *������� – 

�"����, �����
"�� ����� � ����� 1945 ����

�
�

A� �������, 
����� ������	 ��#����
�� �

���&��, � ��������
����"�� "���� 17 ���. ������. +����� �� ��� ����� � ��#���"
��,

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

'�
�� �� ��"��,
����� �� ��"����

+���� ��� ������� %�� �����
�� �����, ������ ��� ��?� � ��-
��"#��, �� ��"��� ��� �� ��� �� ����$��� ���������
���, ���	�-
��, �����
���.
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�������
 �������
�� �'**+�, ���#�� �� ������ ����
��
!������������ ����� 1941–1945 ��. (�� ������� ���������)

�
'()���"������&�����!�������&�������&��������
*�������������� ��������!������"������&����
)��+���������"���"�������������,�����������
*������&�!��������#"���������,�������-.��

2.7.��-"+'�%*%��������–�(!-!"��#��!�%*�)��
	-!�!&-(!���)�(�)�#,�(�8("�-%(E%!&;�&�F"��-��

4�"����, �����$�� � ������� �������
� ���������, ��������-
#���� � ������ ����
�� !������������ ����� ����� ��"��� ��� ��-
#����
�� /�������:

5"�&��
H����� *������� – 

�����

�����	���
�
'�
���� �����	���� – 

�"����

��$����
K�� K������ –

�"����

� �
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K��� �� �������

/��$��
�
K��� 5�������� – 


���

/��
��
5���� +�������� – 

������� �����


H������
+����� ���	��� – 

�������$�� ����������

K��� �� �������

M������
+����� 8�������� – 

��
�����

M��
��
������� ���	��� –

��"����

M�

������� '�
������� – 

#���

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

*����	��
B��� ���	��� –

���#�� ������� �����-
��
 ������ ����������

������
'��� /�������� –

������

�

K��� �� �������

/
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�����
*��� ��������� –

�"����

�����
*�	� *������� –

�"����

������
��
5���� *������� –

���. ������� ��������&��
� � 1954-1975 ��.

����	
��
*��� '�
������� –
����$��
 ��������

������
�

K��� �� �������

���� ����� – 
��
�����

:�"����
������� *������� –

������� �����


:�
	����
�
*��� +���������� – 
����������	 ���
���
�� ��������������-
������������� �����

:�#�

+��� H�������� – 

�"����

K��� �� �������

+���� 8������ –
�"����

K��� �� �������

� � �
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+������
�
'�
���� /���	���� – 
������� ������
 %
����-

������	���� ���������

�
�

��
����
A��� 5������� –

���#�� �������
�������


�������
I��� – 
�"����

������
5��
���� '�
�������

– ������� "�������

�
����
��
+�
��� 5������� – 

�"����

�����

K��� ���������� –

�"����

K�����
*��� *�	�� –

�"����

S���
/����� '�
������� – 

�"����

Q
������
������� R
������� – 

�����	-
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Q��

*�	� ���������� – 

����&-������"��&

Q���
��
'�
���� 5������� – 

�������

T���
*��� ����������� – 
�����
-
�����
��

T�"�
��
K��� 5��
������ – 

"�������

R#���
*��� H��������� – 

����" ���� �� �
�
��#����

*� �����#���� � ����� 35 ������
 �������	 �������������� ��
�"��� � �������� 27 ������
.

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

���	 ������
, ������� �� �"$�� �
������ *.�. ������� � ���, ���"�
��� ����"����������� � ������ !������������ ����� �����$����	 ���
�"��� �� ���� ������ �����, �� "��� ������ �� �"��� � �������� ���
���
���� *.5. +��
������. O�� � ������ ��� 
������	 � ������� ��-
�����
��: 5.*. ������
��� � A.5. ��
�����, �������� "��������
5.*. �������, "�������� K.5. T�"�
��� � ���. ���
��� �� ���������-
�����-������������� ����� *.+. :�
	����
�, � ����	���� �� ��#���	
��
��	 �"��� �� ������, ��� ������ ���������.
��

Q

R
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2.8.��!-!"��#��!�%*�)�	-!�!&-(!���)�(�)�#,��"%E!'E%!�
���"�5�-+�(���������(���&�!(�!��#!�0�'#��

�
�

3�� � ������������ ���� #��� ��������� ���������� ���� �����
�������
�� – "��#�� �������
��, 
����� �������	 ���	���#�� ���-
������������ � �������� ���������. !��� �� ��� ���� �
�������	 �
��
�����
�� ������	����	 � 
������� �"����, ���������, ����������-
��
��, #�����, ��
������� � �. �., ����� – ����"����������	 �� �-
���, ���"���� ��
����� ���� �� �����������, ��#�� �� �'**+�
�, �
����� ���������, ����� ����$��� �������� �������
���.

������� �������	 �������
��, ���"����#�� �� �'**+�
������ ���� � ����#�� ���������� ���������.

�

/�0�1��2������������!������
�

�
B���������

������� ����������� – 
������, �����-�������.

+����	 «A� ����"�������
���
���», ����� 8 �������.
B������� ��������� �������

�
��������
�� �.5. –

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

����. '������� ������
� 5-� ��������.

�����	-�������
�

�
/����
�� '.�. – 

������. !���"�����
:�����. '�������

 4-�� ��������.
�

�

�
/�������
�

/����� '�
������� – 
��. ���������, 1884-� ��������

���������
�� ���
.
!���"����� ������� ���
��.
�����	 ��������������&��

�
/�����

'�
���� �����	���� –
��. ������. B�����

����������
�� "������

�
H����

'�
��� K������� –
������, ������, ��������

4-�� ��������.
������
�

� �

/ � / �
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�

�
H�"����

'�
���� 5�������� – 
������, �������,

�������� 5-� ��������.
������
�

�
H���

*��� *������� – 
���#���, �"�����

���������, :�������,
�������� 7-� ���������

�
H����� 5.*. – 

������, 
������
���������, ������

�� 3
�����

�

�
I���	����

��� *������� –
������, �����	�

�
M����


*��� �����	���� –
������, �������,

���
���. 3-� B������
��
����. ����	�
�� ����.

��������
�-R����
��
����. 8�
������

�
M�
��

���������� ������� – 

������, �������� 3-��

������� � 5-� ��������.
B�"�����
�	�

A��&��
/����� �����	���� – 

���#�� ������
 2-� 3
����
�� ����,
 240 ����
���� ���
,
���
���� ���������
.

4�"����

A����
��� �������� –

������, ����"�����
4������ � ������,

�������� 5-� ��������

*�����
'�
���� *������� – 

������.
�������	

   

H " �

M

A��&��
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*��$��
�
������� +��������� – 

������, ��������
 7-� ��������

����
��
'�
���� A������� – 
��. ���������, �"����

�. ����, ��������
������ � 4-�� ��������.
'����	��
 ������ 
����

������
/����� – 

������, �"����
B��������, ��������

 4-�� ��������

��"
�
'������ ���������� – 

������, ������,
��������� ������

� 5-� ��������.
4�"����

:�����
K��� ��������� – 

���#���, ���������,
�"���� � ����"�������
�. '���������
�, �����-

��� 4-�� ��������.
A��. ����������

:�����
5��
��� *������� –

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

 6-� ��������.
Q���

+�
���
�
*���� *������� –
���#�� ���������
/������ %������


+�
��
��
K��� *������� –
����#�� ���������

8�
�����

+�
��
���
8��	��� '�
�������
2-� 3
����
�� ����.

O��
���������	 P 3950, 
����&���
�� �����.

3�����
 � ������ ����������

* ���� � �

:�����

+ +� � �
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+����
/����� K������� – 

���#���.
Q���

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

+��	���
A��� 5"������ – 

����, ����$��


������� ��� �����,
����"����� B������,

������, 5�����,
�������� 2-�� �������

� 11-� ��������

+����
K��� ������� – 

������. !���"�������
3
����, ���	#�,

�������� 6-� ��������.
�������	

'�������
8������ R
������� – 

����, �"���� ��������
���
���, ��������

������ � 6-� ��������

'���
��
B��� /�������� – 

������, �����-��������,
����	�
��, ������� �
3
����
�� �����, "��
����. 2 �����, 6 ����-

���, ������ ����

!����� +./ – 
���������, ���������� �

"��� �� 3
����, �����-
��� 5-� ��������

�������
5���� '�
������� – 

������. !"���� 3
����,
��������: 4-�� ��������.

�����	

�����
5���� *�������� – 

��. ���������, 
������
������, ���������� � "���

� R������, ��������
 5-� ��������.

/������ "�������

+���� +����� +��	���

+���� '� �

�

'

! + / � �

���, ������ ����

�
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����
��
*��� *������� – 
������, ��������

 6-� ��������.
Q���

�������
�
������� �������� –

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

������ ������"���,
�������� ������ �

8-� ��������.
6������


��#����
'�
���� K������� – 
������, ���������,

����"������� 3
����,
���	#�, ��������

 6-� ��������.
Q���

�������
+����� K��������� – 

������
����
.
'����	��
 ������ 
����

����&�� �.* –
������, �������
,
�������� ������

� 4-�� ��������

�����
��
5��
���� ���	��� –

������, ����������
��,
H���
��, 1-� B������
��

�����.
A������$�� �������-

������� �����

8��&����
+��� *������� –
���#�� ��
�����
�

�'**+� � ���������
�������� �. ��������.

B���� 20 ��� �� #�������
����������� ��
���.
'�������� ������

:�����

Q�����
� /.� –
������, ����"�����

�. ����, ��������
 6-� ��������

F����
������� R
������� – 

����, 
������ "����	���,
����"����� B��������
� ��������� ������,

�������� 4-�� �������
� 7-� ��������.

A��. ��
��, A5�-20 

� �

�

�

� � * �����
��

8��&���� F�
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�
B������

��� H���������

�

�!-"� � %-"%!(%�� @�I!��( ����
��� 24�
�'
��1923� ��	����.�9�
	��*
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����H���� ���������
	���).�

�� 1943� ��� 1945�  ���� –� ���	����� ����
����� 1550 �� ����#��
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��� �� �	�	
���	� ���������� 0����.� !�� ��
	� @�����	� 1��������
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����9��
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������������	������"--;N;1�( .����
����H���� ��
����� ��
.).� �� 1955�  ��	� –� ��	�+��� �	������ ���������� ��� ���	���	���� ���
�"--;N;1�( .�1�	����	�).�

-�	��E���
���������Q
���	����
������	���������
����	����������	
�������	����� ������� %(����	�
������ ��
����� �� �����
������	,� ��������
��
�������������������������.�

��1965� �����	����
��������	��',�����+�����������	�1�+������� ��
��
���������������� ����������	���.�6������7� ������-�	���E���
������
�����#���	�����	�����������	����	�	��������������	��.�25��'���1969� ��	�
��������#�Q�������������	������	�+� ���	���� �����������	.�

"	 �	��:� ��	� �����	� «1�	��	�� $����	»;� ���	
�� «$	� ������� �	�
� �»�
(1944� .);���1945� .����	
�:�«$	�������#�������	�+	��»,�«$	��������9��
��	»,�
«$	���������	��*���	���������
�����!�������������������1941–1945�  .».��
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�� 	� ����� 1974�  ��	� -�	�� E���
����� 7� ����� �+�
� ��� ��������	�
�	�
��������
������	��	�
�#�����������.��

3������1999� ���.������������	� ����������
	���������
	�����.�

��������
��� *�������

��" � �(���(%�� ��'�-�(� ����
��� 29� ���
������1925� ��	��� .������3��7.������	����	���'�
��(���	
��1943�������	���1946� ��	.�3��3��	��
����� (����,� 224�� ����
���	�� �������,� 325	�
�	������	��
��	�� ���	.� ���#	��,� ���	�����
�	������	��
��� ������
����.�

"	 �	��:� ������ !������������� ������ II� ���
����,��������
	���III��������,����	
��«$	����	 �»,�
«$	���������	��*���	���������
�����!���������
���� ������ 19411945�   .»,� ���	
�� /����	;� ��� ��
10����	
��.�!�����#�	
�1������7� ,�!�����,�8�
�	���
�, 7�����',� 9�
 	��'.� &�����
����	�� ���
1946�� ���.����
��	������	���	
�����"--;1��	����

��'���� 
	���	������� ���	 ����	;� �	����	�� ��
������������������ �	��;�
	���������� ����������������
������ ������	������
������	���������.�

8���������	 �	��:�
	���	��������������	�;��������,����	
��«$	����

������������ �� ������100
����� ���������#�������.-.�@����	»,����	
��«$	�
�������'����
����».�;�#���	����	�����	
����.��.�.����������	.����#��	
����� .�1�	����	��.�

�

�!-"� ���'% %"�(%�� ��*�"!(� ����
���
24���������1931� ��	��� .�0��	����.������	����
	���'���31����	����1941����20��������1943� �
�	,� 642�� ����
��	�� 	������	�98;�,� ������
1	��	���� ��(����	,� ��	���	�����������	�
����(«������
�	»).�

"	 �	��:� ������ !������������� ������ II�
�������,� ���	
�� «$	� �������� 1	��	�	»,� ��
�	
�� «$	� ������� �	�� *���	����� �� ��
�����
!������������� ������ 19411945�   .»; ��� �� 4���
���	
�.��3�	�����	
�����������	�����������1	�
�	�.� &�����
����	�� 20� ������� 1943�  ��	.� ��
�
�� 	����� �	���	
� ��� �"--;1� ��	�+���
�	����������������������
	���������������,�

�
�

8�
���
��� �����������

�

���������
�������������������	��,��������
����
����	�������������������'�
�	�
��������
����.�8���������	 �	��:����	
��«�����	������	».��

3���������	���2011� ��	.������������	� ����������
	���������
	�����.�
�
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�<5�(,��%*%F�"�(�����"�!�*����(��
�	
��1942�������������1943� ��	��–��������
���	� ��.� �.-.� H	�	��	� ����������� ������� ��
1���	,������������1943����	���
��1944�� ��	�–�
4�� 3��	������� (����,� 51�� 	����,� 5�� ���
�	����	�� ����	,����������������.�3�	����
�	
	� �� ������#������ �	������ ������� ��
1���	.�

"	 �	��:� ������ !������������� ������ II�
�������,� ���	
�� «�	����	��� !���������
���������»;���� ��5����	
��.�9�
	������#�
�	.� &�����
����	�	� �� 	���
�� 1944�  ��	��
(��
�	����� �	(����	�	�������
����������).

6����
�
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�������

@����
*�	� *�������

�
��,;��(���(%�����#)� ����
��� 31��'
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������� ���� �'**+�. 1971 ���

�
������� �'**+� � ���	 ��"��� 9 ��� 1985 ����

�����
�
������



Форпост масличной отрасли России

�88

2.9.���&&-���(�!�%!���+��#$�%&&�!'�(��%)����
(���&�!(�!��#)��!"%�'�(1945–1950�00.)�

�
� ����	���� �����
�� �

���&�� � ���� ����
�� !���������-

��� ����� ����������� ��������� 
��	�� "�� ������� ��������	-
��� ���. A� %��� ����� �������� ���$��� ��������� 
��	��
��
������	 �� ������� ���
��� �� 104 ���. ��, �������� �����	 ��-
������
�, ���������	 � ������� �"��.

���� ������-������������	�
��� ����������� "��� ��������-
�� ������ �����������	 ������� ������������, ������� � ������	 �
����������� ����� ���� ��������� 
��	�� � ����
�� �������-
��	�, ����������	�, �����������	� 
 "�������, ���#� �������"-
������ 
 ��������������� �"�
�.

� ����	���� � ������������ 1946–1950 ���� ��������� � �����-
���� ���������� 
��	����� ���
��	
� ����#����	. O���� � �����-
���	��� ��� �����"�������� �"��� ������-������������	�
��
��������� �����, � ��� ����� ����������� ��������� ���������

��	��, 
����� ����� �������� ��#����� ���� �� ����������� ����
����
&������ � ������������
�� �"��� "������� �������
�� ��-
�������, �������#���� � �

���&��, 
����� ������ �������	 �� %
�-
���������	��� "��� ����
&������ �������, � ����$� ����������.
��
���� �� '�A ���4 P 167 �� 9 ���� 1944 ���� � &���� �
���#�-
�� �������������� ������� ������� ������	����� �� �'**+� � ��
��� ������� ����&���, ����������� �� �#���� ��"���� ��������-
�� ��	� � ���4, "�� ������� �� �� �� ��� ��������������. � �"C�-
�� ���������� ����� ������� �"��� �� �'**+� ����	 "���
�������	� ������������� � 1945 ����.

� ��������
�� ����
�� ����������� ��������	��� ������ ��-
��"�������, ���������� �������� ������������ ����������� ��"��-
��������� � 1945 ����, � 
����� ��
�����
� 
��
�, �� ����	 ?�
�
������ ����� � ���������� �� ������������� �� ������ ���	�
���-
����������� 
��	���� �� 36 ���.

5���"������� ��������� �.�. ����������� � ��������� "�� 
�-

��-��"� ���������.

2�BA0�A1/25�F
�6)BA�ASB �	�
�
� )���	��
'	.
/��
��� � 1886 ���� � ����� �������
	 ���	 B	�	���
 P	�����-

���� ���	��
. 3	'	���� ���	���	
� ����'
� � B	�	������ �����,
����� ���'	
� ������� ������
� � P	�������
� �	������-
����
����$� �	��� – ����$� "�* �	��$��$�, 	 ����� � 
����-
���	��$� "�* �'�
��� 	 ���	�$� ��	��. ����� �����
 ��	�-
���� ��	�	, � �����$� � ������ �
� 
 �	���	� 	 �	����, ������ 	
�	���� ���	�
� 
 ������
� � C�
������ 2-* ��	���� �'
�
#�, �������
���'
� � 1901 ����. )����� ���	���	
� ����'
� � P	��������� ���-
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������'����� �'
�
#�, ������� ���'
� � 1907 ���� �� ������� �	�����
� ��	��� ��������
� � �$���� �'���� �	����
�.

��������
� ��������
� � ��"	 �������, ����$� ��	 ���	 ����$�	-

� � �'
�
#�, �������	 	 �
�� �	�	�	�$�	� ������ �		� ��� �����-

� �����, ���������� ����
 ��� �	����
���, '�����$�
 �	���	�
 

�. �. A���& 1903 ���	 ����'
� ��
���
&. ����� ���'	
� P	��������-
�� ���������'������ �'
�
#	, ����& 1907 ���	 ������
� 	 ���	���
'�-
��
� ����$ ��
 ���� �� �'
�
#�. ����$ ���'
� � 1908 ����. � 1926 ����
�������� ���'
� ���	��
� �������*��������$� 
��
���.

C	 ���
�� � 1908 �. �� 	����#�� ����� �$����� �����&#
� �	-
���$:

�%�21A1�I%)�2F �%FB%+T3A)BT
) 18 ������� 1908 ���	 �� 1920 ��� �	
�	� �������� ������	-

�	���� ��������
� � ���	���� �������*���������� ����� «�����
�».

�

������������ � �����
� ��"���
�� 
����	�� ����
����
���	�
�������������� #
���, 1910 �. ����� ��: �������� �����

�.�. ��������� – �����������	 ����������

) 1920 �� 1924 ��� � ����
 � �����	
�	"
�� ���	���� �.-*. ���-
�$ � ���	��
� �.-*. ��*
���, ������� ������	�	����� ��������
�,
�����"

 �.-*. �	���
� 
 �����
�
 �������� ��$�	 � ��*
����.

) 1924 �. �� 1926 �. ������� ������	�	����� ���	����� �.-*.

��
���	. I
�	� ����: «�������	 �	����
* �����$* �	���
� 	
���	
». � ������� 1926 ���	 �'�$� ������� ���	����� �.-*. 
-

"
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��
���	 �$� 
���	 �	����&#
� ������
�� �����"

 
 ��������-
���	 
 �	����&#
� �	������ ����
�
 
 �����"

 ���	����� ������-
�� 
��
���	 
 �� �������
�������� �	����&#
� �	������
�����"

 �	��
'$* �	���
� � ���	���� 
��
���� ��*
'���
*
�������.

)%(%3A�A�I%)�2F �%FB%+T3A)BT

A���& 1908 ���	 �, �	�� �������� ������	�	���� ��������
�
���	���� �.-*. ����$ «�����
�», ��������� �$� 	�	'� 
 �	��-
��&#
� ������������ ���� ����$. ����� 1909 ���	 ���	
���	� �
«�����
��» ����� �����������	, �����$� �	�����	� �� 8 	�����	
1930 ���	. ) 1917 ���	, ���
�� �	�����	
� ������������ 
 �����-
�������� «�����
� 7 1», �	�����	� ������������� «�����
� 7 2», 	
� 1925 ���	 �� 1927 ��� ������� �
�������� 3-* ���*���� ���	�����
�.-*. 
��
���	 �����
� 1, 2, 3 
 	�'$� �������
����� )��*��	
�)P� (1��*����). /	���	 ����$* *�������, �����$�
 � �������
�,
�$�	 ����'�	 ����� �$��
* 	��	�:

1. 0����	� �����	� ���	�� 	 ���	���� ���	���� �.-*. �$��	�-
�� � 1910 ����.

2. ��'��$� �
���� 
 �����	� �����	� ���	�� 	 (
����������
�.-*. �$��	���.

3. ��'��$� ����� 	 ���
������� �.-*. �$��	��� � 1913 �.
4. ��'��$� �
���� 
 �����	� �����	� ���	�� 	 ���	���� ��-

�	���� �$��	��� � 1925 ����.
5. ��'��$� �
���� 
 �����	� �����	� ���	�� 	 ����������

�.-*. �$��	��� � 1925 ����.
6. 0����	� �������	� ���	�� 	 1-� �����&��� �.-*. �$��	���.
��
(AF /20AB2 �2� )%+%�K�A3%/2
� 1912 �. ���	
���	� ��$��� 
 �����"
��� ���� «�����
�», ��-

���	
���	$� � 1924 �. � �����"
��& ��	"
& ���	����� �.-*. �-
��
���	. (3$� �����&�$� 3	�'�-
�������	������
� ���
���
(	��
'$* �������). � 1928 ���� ���	
���	� 2��	�
���
� ����$�
���� �����"
��� ��	"

 «�����
�», �*���#
� � 	����#�� ����� �
�
����� �3��(�. ) �����	 ���	
�	"

 ��$���� 
 �����"
����
���� «�����
�», �.�. � ���$ 1912 ���	 
 �� 8 	�����	 1930 �. �������
������� �
�������� 
 �	����&#
� �����"
�� �������'
�	 
 ���-

"$ � ���� �� ���	
�	"

. ) 15 �	��	 1935 �. 
 �� 	����#�� �����
�����& �	����&#
� ������� �����"

 
 �����������	 
 �	����&#
�
�	���	���
�� �������'
�	 �����&���� 	�'�-
�������	���������

��
���	 �	��
'$* �������.

�� �����"

 �.-*. �	���
� �	���	& � 1912 ���	, �.�. � ��'�
�
33 ���, ��
'�� �� �����"

 �������'
�	 �	���	& � ��'�
� �����
����� ���
��	, ����&�� 	������ 
 ��	������ ���	 ������. 2����
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������ �������'
�	 77 7-15-163 
 631, �����$� � ���
�� 1925-   
1932 ��. �	
�	�
 ����� 400-500 �$��' �	. )��� 7 2-41 �	
�	� �����
400 �$��' �	 � ���
�� 1932-1936 ��.

2���� �$�����	��
'$* ������ �������'
�	 77 3519, 4036 

4418. )���	 7 3519 
 4418 �� �	��
'���
, ����
 ���* ������ ������-
�'
�	 � )))/ �	
�	&� ������ �����. )��� 7 3519 �	��
���	 �
��	���	����� ��	�. )��� 7 4418 ���*��
� �����	������� �����-

��$�	
�. )�	���� �	�	�
*��$���
�$* ������ �������'
�	 77
1646 
 1813, �	��
���	$* � ��	���	����� ��	� ��� ���#	�
 ����-
��� ����� 230 �$��' ����	�. )�	���� ����	 ���#��
$ «�	��	���	�
���'��	�», ��
��� ���
"$ 1-632 (���� ��	�������	 �� �����
1-632 – 75 %), ��	���� ������ ����	 086 
 0155 (���� ��	�������	 – 
60 %), ��	���� ����	 ��
��� ��
 ���
���� (���� ��	�������	 – 67 %), 
	���� ������ ���
"$ 1���������$ 027, �	��
���	�� � ��	��-
�	����� ��	�, 	���� �$�����	��
'��� �	�	�
*��$���
���� ����	
�������'
�	 7 6540, �����	��� � 1945 �. � 1�����
��
&.

)���	 �������'
�	 ���� �����"

, 	'
	� � 1927 ���	 
 �� 	-
����#��� �����
 �� �	��
'���
 � )))/ �	
�	&� ������ �����. �
���� �	���� ��
 ����	 �	
�	&� ������ ����� 
 �� ����	& �	��	.

)���	 ����	 0155, 086 
 ���� ���
��	� ��� � 1940 ���� �$���	-
�
�� 	 ���#	�
 ��$�� 100 �$��' ����	�. � 	����#�� ����� ���#	��
��� ��
�
 ����	�
 �	'
����� ������.

6I2)B�% � /2C/20AB�% (%BA�A� )%+%�K��
� )%(%3A�A�)B�2 �A�)A+3%I3��2

�

3��	�
�
�� �� ����
* 
�������	�����, �	��	���	� ��	�����-
$� ����� ���	�	�����
–����	�	�����
 �������'
�	 �	�	�
-
*��. 3��	�
�
�� �� +.2. R�	��	 ���	��
� ��
'
���� ���	��
�
�	�	�
*�� �	�
* ������, �	� 7 2-41, 169 )	�	�����	� 
 ��. (���
 
�-
������	
� �� ����� ������� �	��'
� 15 
&� 1927 ���	, ��
���� 	
������	 ����"	 �	��� R�	��	 +.2.). 

/	��	���	� ������� ����� �"��
 	 ����
������ ��
 �����	* ��-
���"
��� 
 ��������'����� ��
�$ �������'
�	. 3��	�
�
�� �� ����
*

�������	����� �	��	���	� �����
�� �����"

 
 �����������	 ������-
�'
�	 � ��� �
��, �	� �	 ��
������� � 	����#�� ����� �� �����&�-
�� 3	�'�-��������	�������� ���
���� (	��
'$* �������.

���
(AF /20AB2 �2� A�VB3��2

/	���	� 	 ��$��-�����"
��� ��	"

 «�����
�», ���
��
�	��� �� �����"

 �	���
�, �������
� �	��	������ ����$* ��
����
	�����*
�
 ��� ��	��� ��$ ���	
 ��
��� 
 ������ ���
"$, ���	,
�'���, �������$, �������� 
 �	*	��� �����$, �	�������, ���#��
$

 �������'
�	. A���$� �$���$ �� ��
� ��$�	� ��*�	
�
 ����
�	'�
� 
 �� 	����#��� �����
. ) ������ ������� �$�
 
��'�$
������$ �	"
�	���� 	�����*
�
 �������'
�	.
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(AF /20AB2 �2� )%+%�K�A3%/2
� A�VB3��2 � �2C2P)B23%
�

8 	�����	 1930 �. � �$� 	������	. A����� 	 10 ���. � ����
 �
����������� ���	 
 ����	#�
�� ����	 	 5 ���, ��������� 24 �	�
1934 ���	. � ���
�� � 23 ������� 1931 �. 
 �� 12 �	��	 1935 ���	 �	-
���	� � �	��	���� 3���. ����� 1932 �. ����� �$�� ���	
���	� "�-
��	���� ��$��� ����. ��

�	� ������������� 
 ��
�	����
�'	��
� � ���	
�	"

 "���	����� ��$���� ���� �	��	�	 3���
($� �	�	�	�
��	� ��$�	� ��	"
�). � �	'����� �����	�����
������
�	 25/V-1934 �. �$� ��
��	�� �	��	��� 3��� �	����&#
�
���� ���	
�	"

. 3	*����� � �	��	��, ��

�	� ��
���� �'	��
� �
�	��	����� ����$* �������� ���	���� ��������
�. A��	
���	� 	
"���	���� ��$��� ���� ����� �����"

 
 �$� 	'
	����� �	���
�� �����"

 ��
��� ��
, ����$* ���
"$, ����	 
 �������'
�	. �
��	�������� �$��� ���� ��
��� ��
 «���
����», �$����&#���� �$-
����� *��������������& 
 ��	 �	��*������'
�$* ����	 ����	
77 086 
 0155 «���
��
*». O�
 ����	 ��� � 1940 ���� �	
�	�
 �
���
�������� ��$�� 100 �$��' ����	���.

(�� �	���	, �	� 
�������	����-�	���
�������	 � �	��	��
3��� �$�	 4 �	�	 ����'�	 ��
�	�	�
 
 ����
��
.

) 12 �	��	 1935 ���	 
 �� 	����#�� ����� �	����& ������� ��-
���"

 
 �����������	 
 �	���	���
�� �������'
�	 �� �����&���
3	�'�-��������	�������� ���
���� (	��
'$* �������.

5 	�����	 1942 �. ��	��
���	��� � 2����	���	���& ))/. �� ��	-
��	"

 �����	�
��� �� �3��(� ����� 1943 ���	.

�� 36 ��� 	�'�-��	��
'����� ���� �	���$ – 32 ���	 � ����	-
���	� � �. ��	���	��, � «�����
��». C	 ���
 �	���$ �� �����"

 ���-
����'
�	 
 ���
"$ ����
���	. A���& 1936 ���	 �$��	������
��	���	������ �	��	 � 	��	��� �
������ 1-� �����
, 3	������
3�C )))/ �	 �	���$ �� �����"

 ��	�'
������'
�$* ������ ���-

"$ � 1936 �. ����
���	 5000 ���.

� 1937 ���� 3	������ 3�C )))/ �	 �	���$ �� �����"

 ������-
�'
�	 ����
���	 3000 ���.

25.V.1940 �., �	� �'	��
� �����&��� )������*���������� �$-
��	��
 � 1939 �. 	��	��� ������� ���	��&.

9 	�����	 1943 �. 3�C )))/ 	��	��� �	'��� «A��
'
� )�-
"
	�
��
'������ *�������	».

28 ������� 1944 �. 	��	��� ���	��& «C	 ������ �	��	�	».
� 	����#�� ����� �������	& �	���	�� �� �����"

 
 �����-

������� �������'
�	. A����� �
�	
� � ���
* �	���	* "���
-
��& 	 �$����

 ������ �������'
�	 ��� � �
�	
�	�	�
*��$���
�$*, 	 �����'
�$* � ��������� �	� �	�	�
*
 «0», ���-
������ ��'��	&#
* �$���
� ����	� ����, �$����& �	��
'���� 

�$���
� ����	� �	��	.

15 ���� 1945 �. ������	 �. ���������
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A� %�� ���� �������� ������������ ������� ����
���������
���� �� ���	
� �����������
�, �� � ����� ���	�
��������������

��	��. 4�"���� � ���������, �� ������ ���
��	��� ��� ���� ������
���� �����������
� – PP 3519 � 4418, 
����� �� ����������� ��-
�� ���� ����� �����������
� � ���4 �������� ����� �����. ������
����������������� �����, ���� ����
����������� ������������-
������ ���� �����������
� P 6540. 

A� #���	 ��� ��"������ � ���������� �� �������� ����� ����
������ �� H�����
��, ���� H�����
�� 86, 155.

������� �������	, ��� ���������������� ���	 �'**+� �������-
�� �������	 � � 1946 ���� �������� ��:

1. H���
�� !�.
2. �������
�� !�.
3. 5�����
�� ������ ���
�.
4. ���������
�� ������� ����.
5. B��
�� ������� ����.
'��������� ������� ���	 ��������� ���������	 �� 1954 ����.
� ����������� ��������� ����� ���� �����������
�:

�'**+�-1646, �'**+�-6540, ���� 
��$����� – �����
-5,
����������-401, ����������-����������
��, ���� 
������ – ��"���&-55 
� �'**+�-81, ���� ������ – ������
 � �'**+�-1657, ����#����
����	����� ��������� ����
&������ �"��� ��������� � �����
�.�. ����������.

4�"��� �� ����&��� "��� ��
�� ����	��������.
H���
�� ������� ����&��� ����������� ��� �����������
�

M������
�� 8281, ��� 
��$����� H���
��-72/1 � ���� ����� ���-
������ 
��	��. ���� �����������
�, ���������� �.�. �����������
� :.5. M�������, ���	�������	 #��
�� ����������	� 
�
 ����, �"-
�����$�� ����
�� ���������	�, ����������	� ����� � ���������-
���������	�. O�� ���� ���������	 �� ������ ������ ��������
���
���, � S�����	��-@��������� ������ � �� 3
����.

�������
�� ������� ����&��� ������� ��� �	�� ����������
�������
�� 1308, ���������
�� ������� ����� – ���� ���������-
��
� @����
�-11, @����
�-35 � ����
�� ���������� �����.

����
&������ �"��� �� �����������
� ���������	 �� ���	
� ��
�'**+�, �� � � ����� ������� ���������� �����. 8�
, � *����-
���� �������� ��������� F��-�����
� "�� ������ ��� �����������
�
�������
��-10, �"�����$�� �
���������	� � ����
�� ��������-
��	�.
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A������� �	������ ����� � ������� ��������� ����� ����
�. �
������������ 1946–1950 ���� /������������� 
�������� �� ����-
��������� ���������� 18 �����. '��"��	#�� ���������������
�������� ����� ���� �*4-1647, �*4-165, �'**+�-5237, ������-
�
��-1308, �������-265, H��-166, �����	��&
��-1531, �����
���
��-
420, ��"��
, ��������	�
��-79, Q�������
�� �-39. !������� ��-
�������� � ����
&�� �	�� ���������� – �������� ����� ����������-
�� �����	������� � ����
��� ����������	� ����� � ������ ������.
������� ��� �	�� �'**+�-249 � ����������	� ����� 48,5 % � ���-
��� ������ 190. 

/������ ������� �� ����
&�� � ������������� ������ �������	
���������� � �������� � 
������ � ������� ������������� ����
&�-
����� �����. � %��� &��	� "��� ��������	�� ����#��� �"��� %���-
��-������������
�� �������� �� ������.

���� ������ ������
, 5���, B���, �'**+�-1657, ���� � ��-
��� �������� 50 % �"$�� ���$��� ������. ��� ������ �'**+�-657
�� "���� ����� ����� "�"�� 16,7 &/��.

����
&�� 
������ �����	 � ���������� �������� "�����������,
��������, ����
���������� �����, ���������� 
 "�������, � ����-
���
����$����� 
��"��
���, ��������� 
 ���������������
�"�
�. '� 3
���� � � ��������
�� 
�� ���������	 ����
�'**+�-81, ��"���&-55, !����
��-539. �� ����
&�� 
������ ���� �-
"��� �'**+� � ��� H���
�� ������� ����&��.

����
&�� � ������������� ��������&�� �����	 �� H���
�� ����-
��� ����&�� � 1928 ����, �������� ���� H���
��-2, H���
��-24, H-74,
H-83, H-73/152, ����
������-26 � �'**+�-104. ��� ��������&��
����
������-26 ���� �� ���	
� ����
�� ���������	, �� � ���#��
�������"�������	 
 ��������������� �"�
�. '� ����$���� ����
�� �#��� ��"���� #��
��� ������� %��� 
��	��� � 4�����. ��
��"����������� �������� %�� 
��	��� ���	�� ��������	 "�
����-
��� � ��
���������. � ��������� ������ �� ������� ������ ���-
�����	. *� %���� ���������, ��� ���"������ ����� ����
&�� ��
������������	 �����, �����������	 
 "������� � ����
�������	, ��-
�����"�������	 
 ��������������� �"�
�, � ��� "������ �������
������ 5��� � ��� ����� ������ ���4 – ����
&�� ������ �
��-
������ �����.

�� 
��	��� ����&� ���"������ "��� ��#���	 ���$��� ����-
�� � ��"��, ���
��	
� �� ���������	 � ����������	 � %��� �����
��#�, ��� � ���� ���"��	#��� �? ������������ – � ������	�. �
%��� ����� ������� ����
&������ �"��� �� �������� ����� ����&�
����� � "���� ��� ������� ��"��.
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�� 
��	��� ������ �������� ���
��	
� �������� �����: ���
����� ��������� � ������ �����
��� 
�� – '����
�, �����
, 3�-
������; ��� ����������� �"������ 3
���� – 3
����
��-30; ���
�������� ���� �������� ���
��� – �'**+�-501 � �'**+�-1120,
� ��
�� ����� ���� �'**+�-208 � �'**+�-308. '��"������ "���
������	 ����
&�����-������������
�� �"��� �� ��������� "����
�
�������� � ���������� 
 ������ �����.

�������� � ���������� ���	 ����� ��
� ����������: 5����&,
B�����	�
��-490, �������
��-1042, 8����
�� � @�#����
��-171.
'� %�� ���� "��� ������������ � ����������� ������������, ��


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

H�� 
��	�� ��� ������ � �����, �����, �����&� ������ ���"-
������ "��� ��#���	 ����
&�����-������������
�� �"��� � �
��-
���	 %�� 
��	��� � ����� ������� ���	�
��������������� �����	�������.

��� ���$��� �����������
� � ���4 � 1950 ���� ���������	 ����-
���� ����
&������ �����, ���������� ������
��� ����
&�������.
���� �����������
� �� ����� ������&������� ������ ������� �� �
��-
������, ����������, ���������� � ����������� � ���
��������� ��-
��
�� ��&����� (�� 99,8) ���&������. �������� ��������	��� �����
�����, ���������� 
 ������� 5 � ���������� 
 ������� ��� B. � ���
��������� ���� M������
��-8281, �'**+�-1646, �'**+�-6540. � ��-
���������� ���� �������� ���� �'**+�-8931 � 5�����
��-3497,
� ������� 
����� ��������� �� 47 % �����.

� ������ ����	����� ��������� �������� � ����������� �����-
������������ ����� �����������
�, 
����� �������� �
��� 2 ���.
��
����. ����
���������� ���� �'**+�-1646, �'**+�-6540,         
�-1483, 11-�, 4036, �-10 ����������	 �� ���$��� �
��� 1,5 ���. ��
����.

����� ������ �'**+� � ��� ������� ���� 
 1950 ���� "��� ��-
���� � ���4 85 % ������� ������� ��������� 
��	��.

� ����������� ������ ����� ��� 
��$����� � �������
�-
���$����� 
��"��
��� ����������-401, 
����� ����� �
��� 75 % 
���$��� ������. O��� ��� "������� �������
������ 
��"���

����� �"���	 
��"�����. �������� ��
��� �� ���� ���� ��������-
��-98 ��"���
�� ������� ����&��� �*4 � ��� H���
�� 39/44 H���
��
������-����
&������ ����&��� �'**+�.

3
���� � ��������	�
�� 
�� ����� ����� �� 
��$����� ��
����� � �������� ���� � �����
����$����� 
��"��
��� – ���-
��
-5 � H���
��-172/1. ����������	��, � %��� ������� ���"������ "���
����������	 ������������
�� �"��� �� ���������� ����� ����� �
�������
����$����� 
��"��
��� ��� �������� �� � �����������.

������� �������	, ��� �� ���� ������������ �������
� � ���	�
��
��������� ������ 
������&�������� 
��� � �� �����, "���� ����
��
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������	, ��������	 
��	��� ����������. � 
������� � �������� �������-
���� �� ����� ��������� 
��	��: 
��$�����, 
�����, �����, �����-
���&��, ������, ����� � �����. '�
���� �$� ���������� �� �����
��
��� #��
��� ��"�� ��������� �������, 
�
 � %�� ����. !�� �����-
�� ����������	��� �������
�� ������� � �������� �����"����� ��-
������� �� ������ ������� ����#�������� � � ����&����
�.

�� ��������
� ���������� �� %�� ���� "��� ������� �����
������������ � ���"����� �
������&�� �� ���$���� ������� �
#���� ��������� ��� �������� ��������� 
��	��, �������� ����-
������	 �������	��� ������� ������� �� ����� ��������
�, ��� ��-
������� �������&�����	 ���$��� ������� ������� � �����������
�� ��������� �����. *������ ��
� ����
� ��������� 
��	��, �
������ ����� � ���"��������� ��������� %���� ����� ����������� �
� ���"���� ����� ��
�. 3���������� ��
� ������, ���$��� �������
� �����"� ������ 
��$�����, ������, �	�� ����������, � ��
�� ��-
�������	 ����� ������������.

������� �������	, ��� ���
��� ��������� �� ���������� ��-
���������� ������ ��������� ����#�����������	 � ����#����	.
O���� �����"�������� ��������� ��������&�� � ������� �������-
�� � ���������� ����� �������	�������� ���
��.

� 1947 ���� ��
���� �� +�6 ���4 P 226 �� 4 ����� 1947 ����
�'**+� "�� ������ � ���������� /������� ��������� ������� �
��������� 
��	�� +�6 ���4, ����� ������� ��������� (�� %����
� 1943 ���� �� "�� � ������� /���
� ������-������������	�
�� ����-
����� '�A ���4). ���������� � �'**+�, ����������� +�6 ���4
24 ���"� 1948 ����, � ������� �� ��������� 1936 ����, "��� ���&���	��
��������, ��� �������� ����� ��������
� ��������� ��� ������� �"���
� �"����� ��������� 
��	�� �� ������$�� �������:         1) ����
&��
� �������������, 2) ��������
�, 3) ��������&��, 4) "�������, 5) �����-
�����, 6) ��$��� ������� �� ��������� � "�������.

���
��� �'**+� �� 1948 ��� "��� ������$��:
1. !���� ����
&�� � ������������� ��������� 
��	�� � ��"��-

������ � �������:
– �����������
�;
– 
��$�����;
– �	�� ����������;
– ������;
– ��������&��;
– 
������;
– ������;
– 
����&������ 
��	��;
– ����� ��������� 
��	��.
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2. !���� ��������
� � ��"��������:
– �����"�����;
– ���"����;
– �"�"��
� ����;
– ��������
� ����� ��������� 
��	��;
– �"�"$���� ���������������� ����� � �������� ������� ���-

�������.
3. !���� �������� � ��"������� ��
�"�������.
4. !���� ���������� � ��"������� ��������.
5. !���� "�������.
6. !���� ��$��� ������� � ��"��������:
   – %����������;
   – �������������.
7. !���� ��������&��:
   – � ��"������� �� �������� ����
�-���������
�� ������� ���-

������ 
��	��;
   – � ��"������� �������� � �"������ ��#��;
   – 
�����
���
�� "��;
   – � %
����������	���� ������
���;
8. !���� %
�����
� � �������&�� ���	�
��������������� ����-

�������.
9. 56@.
10. 3����� �����.
11. '������ ����	.
12. '������ "�"�����
�.
13. +����.
14. +������������
�� ����&��.
15. �����"��� %
����������	��� ��������� (�O6).
� 1950 ���� �'**+� �������� � ������� /������� 3��������

���	�
�������������� ��������� � ���
� +�6 ���4.
�
�
�����2.10.���8(%-%!���+��#$�%&&�!'�(��%)��
����������������%�%$� !I'+��"�'��!��"%8���%!�(1951–1970�00.)��

� ����� � 1951 �� 1957 ��� ���������� �
������ '�
����
*������� ��
����. O�� "��� ������ ������������ ����, ��� �����
��������� ��������������	 ���#����� ������ ����� � ����. 8�-

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

�� ��������� � ������ �������� ���	��.

� %��� &��	� �����
�� ������ � ���� 
�������� �� %
�������-
���	��� "��� ��������� �������� ��������	��� ������ ������
 ���-
�� ��� �������	���� ��"�������� ����� ����������	��� ����� �
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������ �������
� �� ��������� ���� �
�������	 � %�� �"���.
������������ �� %��� �����, ���� �����	�� ����������	��� ����,
���� &���� ������
.

�
��
����

'�
���� *��������

�%*���)��(���(%���+*��!( ����
�������
�	���� 1896�  ��	� �� ������ ����������	� ��
	���
�������	��#������ ������	�7��	������ �������.�
�� 1912�  ���� ������
� ���+�'� ��
�����������
�����'� +��
�� 1 �� �	����	� ���� ������������
�	������� ������� 7��	������  �������.� ���
��
�����	����+��
��  ��� �	���	
���	����	�����
����%����#��������,�	�������–��������������
�����
������� ����������� ����� �&���
�������	 
����	����� 8�
������  ���������� ���
�������
��
�������������.�7�	� ���	�1915� ��	������	��
��	���',� �������
�#�
����!���������������	

�����������������
'���������	�������������� �

����
�	.� �� �	�	
�� �	��	� 1918�  ��	� ����	�� �����	���� "	����	���� ��
������ �� �����	� �����������  �������� �� �	��	���� ������	���� �������� ��
��
�������

� ��.�

�� (���	
�� 1919�  ��	� ��
� �	��	���� ����������� ������	� ��������� ��
*��������	�(�����������	�$������������).������	����1923� ��	��������
���
�����������  ��(������
� ������������  ����	���������� ����
����� ���
�����,� 	� ���	�� 1925�  ��	� ���������� �	����#�� ��
#������ ��!������ �����
 ��(������
,�  �������	���	
���� ���������1928�  ��	.��� ���������1928����
(���	
�� 1931�  ��	� ���
��� �� ������0��	������ ��
������������������ ��
�������,� �����	� �������
� �� ������0��	����'� ���	
���'� ������'�
��	���'��	�
��������
������	���
#�������	����'�� ������
���������
������	.� �� ��������� 1931�  ��	� ��
� �	���
��� �� 	����	������ ���� ��������
��	������	�
��������
�����«1�� 
��».����
�������	����	����	�����,���
�	�
�����
�������#�����������������������,� �������	���	
�������	���
1942� ��	.�"���
	��-�	������1���
����	����	����
�������������������	��,�
�� 1939�  ������������� �
�����1�(�),� �����'�%�� ��#��  ��	�����	�������	
����1	 	��������� ���	������	� .�1�	����	�	.������	���1942� ��	��	��	����
�	�	
������� ��
������
	� � ������	� «8���»� 1�	����	���� �� ��	�,� �����	�
���������	�����������������	������	�����	� �����1942� ��	��+�
��������
����������0����.����	����1944� ��	�������
����	
������	��������	���
���
��	��	�	��1�	����	���� ���1�� (�)� ��	� ���
#������ �����������	� ���
����
����
	,� 	� �� �'
��1945�  ��	�–� �	�.� �	����'�� �� ��
��������
�����	����	�
�1�(�).� �� ������� 1948�  ��	� ����+�
� �	� �	�������
����	��
����'� �	�����
�	� ��
#������ �	�.� ��������	� ��� �	������ �	���� �����'��� �� �	����
���
����	��
���� ����������	��	�
��������
����,�	�����������1951� ��	�
�	��	���������������%�� ����������	.�3��
�����1957� ������ �������� ���
�����	������'.�
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'� %
����������	��� "��� ��������� � ����� ���� �"��� '�-

���� *�������� ��
����� �������������� �� ���&�� K������� �
�������� Q
��	��� "��� �������� ��"��	#�� ����%������ $���-
��� ����, � 
����� ������� � �������� ������������ �"����
��.
A���� �� ���&� �������� �������� ���	 ����%������ �����. � ��-
��� �� ��� ��������� �������� � �"$������ ��� ���������, � �����
– ������������� �"$������ ��� ������� �"����, ����	 ��������$��
�� �"��� � ��������. 8� ���� ���������	 �������������� ��� ��-
������ �������
�� ���������.

'� ��������� ��
��� +�6 ���4 P 154 �� 17 ��� 1954 ���� ��
�'**+� ������ ���������� ������-������������	�
�� ��������
%������������ 
��	�� (�'**O+�), �������#���� � �. ��#
���,
����� %���� �����#�� ������������� ��������� �� ���������� ��-
����-������������	�
�� �������� ��������� � %������������ 
��	-
�� (�'**+O+�).

� ����� � �����#��#�� ��������&��� "��� ��������� �����
���
��� ��������� (��
�� �� +�6 ���4 P 207 �� 15 ���� 1954 ����).

1. 4�
�������� ���������:
   – ���
&��;

– ������� "�"�����
�;
   – �����;
   – ��������������-������������� �����.
2. !���� ���������� � ��"��������:
   – ��������� 
��	��;
   – %����-��������� 
��	��;
   – �������� � �������
�;
   – ��
�"�������.
3. !���� ����
&�� � ������������� � ��"��������:
   – �����������
�;
   – ����������� %������������ 
��	��;
   – 
��$����� � 
������;
   – 
����&������, �	�� � ������������� 
��	��;
   – ������ � ��������&��;
   – ���������� %������������ 
��	��.
4. !���� "������� � ��"��������:
   – ��������� 
��	��;
   – %������������� 
��	��;
   – ���������� �����.
5. !���� ��������&�� � ��"��������:
   – ���������� ������������ � �"�
� ��������� � %������-

������ 
��	��;
   – 
������������ � ���������������� ��������� %
����-

������	��� ��#�� � ����� � ���������
��� ������
���.
6. !���� ��$��� �������.
7. !���� ���������� � ��������.
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8. !���� %
�����
� � �������&�� ���	�
��������������� ����-
�������.

� 1954 ����, ����� �"�������� �'**+O+� ����� ������� ����
�
������� ��#� ����������, ��� "��� ������� ��� �����	��� ����-
��� ����
&������ ����&�� (A!��), �������#���� ���� � ����������
�'**O+�.

� 1954–1956 ���� ���������������� ������� ���	 �'**+O+�
�������� ��:

1. H���
�� A!��.
2. �������
�� A!��.
3. 5�����
��� ������� ���
��.
4. ���������
��� �������� ����.
5. B��
��� �������� ����.
6. 5��
�����
�� A!�� (/� 5��
����
�, B�������
�� �"�.).
7. ���������
�� A!�� (��. ���������
��, ��������
�� 
��).
8. ����
�� A!�� (�. ���������	).
9. 3
����
�� A!�� (�. ����
�, @�������
�� �"�.).
10. +������
��� ������� ���
�� (�. ��#����).
��
���� +�6 ���4 P 87 �� 8 ���� 1956 ���� �������
��

A!�� ��
������ �� ������� �'**+O+� � ������� �� �'** 
�
�-
���. � %��� �� ���� +������
�� ������ ���
� "�� ���"������ �
+������
�� �����	��� ������-����
&������ ����&�� (��
�� +�6
���4 P 140 �� 16 ����� 1956 ����).

� 1956 ���� � ����� � ��������&��� ������-������������	�
�� ��-
�������, �������� ��������� � ���������� �5�6'*: (��
�� +�6
���4 P 87 �� 8 ���� 1956 ���� � �
������ �� 16 ����� 1956 ����).

� 1957 ���� �� ��������	 ���
��� ��������� �������� ��
��
+�
������� ������, ����������� � ����� ������ ��
���� �����-
���
��� 
������ 
������� ����.

�
������

��
�� +�
������� �

�%*-�"� ��*&% �(%�� +&��( ��
��
���8��������1910� ��	���������������
����	������	� ��
	� "������	������ ��
��������� �� �	���	� ��	�����
���� ��
��	�.����
�����������(1931–32�  .)�������
��'�����	 �����	 � ������������������
�	���	
��	�	��������	���������
#��
����.� ��
��	�� !����������	�� ����	� �	
��� 
	� � �� �	� ������  
	��� �� 	 �����	�
0�� ����� ����
	���� ������
��� ������

	.���%�� ������	���������	����	���',���	
�����	
�������,���
���	#�����#�
���	���.�

�� 1943�  ���� ��� ��������'� ���������
������
����	�������	��	�
����	��	�������
0�� ���������������1�������	�����
#������

�	����'�� ����
����������������������
��.�



Форпост масличной отрасли России

� 101

��1947� ��	��	���	
���1�	����	��������	������1�����	����'������
����
������������������
���(���1951� .),��������������	����(���1952� .)���������
����������	����(���1957� .).�

�� 1957�  ���� ���
��� ������� ;	��������� � �����#���� ������������
�����'��� �� �	�������
����	��
���� �� ��������	� �	�
������ ��
����.�
"	������� �	� %���� �����,� ��� ��
� ��
�+�'� �� 	���	������'� �	����� ����
�	�+�����'���� 
��
���'��	���������
����	������������
��	��'��	�
������
��
����,������
���'��	����	
����������������	�����������	,�� ������
�����������%����������	
�������������.�$	���������	�����������	�;	���
�����	� ������� ��������	� ����	
�� ���+�� 35� ������ ������� �����
������	,�
�
�������,� 
��	� �	�
���� �,�  ������,� ���,� 	�	���	;� �	��	���	
�� ��
��� 40��
������ �����
� �������� �������� �����
��	���� �	�
������ ��
����;� ����	
��
���
��20��������	+��������������
������
���������%������
����.�

!� 	���	������'� �	����� ������� ;	��������� �����	
� �� �	������
�����
������',� ��
����� �	����'��������
��� %��������� ��������	.�!��
�����
� ��	����
����� ���
����	���� �� ��	
� �������� ������� ��� %���������
�����������	� �	�
������ �� %(����	�
������ ��
����.� �� 1969�  ���� �������
;	��������� �	����
����������'��������	��',� ��
������	���������
���
50����	������	���.�

���
��� �������;	��������� 	������� ��	�����	
� �� ������������� � ��
 ����	���������� �����
������.�!�� �����	
��� ��
� 	�����	�XIX,� XX,� XXI� ��
XXII��)�����1���.�"	�XX��)�������
�����	���
�����R1�1���.�&�	#�����
���
��	�� �����	���� �������� �� �����	� ���7,� ��������	���� –� �����	����
1�	����	���� ��  ������� �� �� ��	��� �� �������� �	������� �����	���,� 	�
�	�#���
�����1�	����	���� ����	����	�1���.�

7����	�������������
	��	�
� ��������	�;	��������	:������
��	 �	
#�������������@����	,�������������	���8������ ��1�	��� ��$�	����,�����
����1�	�����$��������+����'����	
���.�

�

������ ��
�� +�
������� #��
� ������� �������	���� ���	�
� ����� �"C�
��� �������
��� ���������. '� %
����������	��� "�-
�� ��������� "��� �������� �����	��� 3-%������ 
���� ��� ������-
���&�� ���������, 
������ ��� 
������������� ������, ���

��	��� �� ���&� K�������, ����
�� ���, ��� ����� ���%������ �
���� ������%������ ��� ��� �������
�� � �"���� �� ���&� ���-
�����; �� ���&� ��#
��� – 9-%������ ��� ��� ����$�� ������ �����-
����; �� ���&� K������� – 2 ����� ���� (4-%������ � 5-%������). '�
���&� Q
��	��� "��� �������� � �������	 ��� 5-%������ ���� ��
125 
���� 
�����, �� ����#���� �������	���� 
����� � �����-
��� "��� �#��� ��"���� ����$���� � �"��������� �������
��
��������� ���	��.

� ���������, ������ ��
�� +�
������� 5 �
��"� 1969 ����
����".
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�����
��� ������� �������
�� �'**+� � ��� �
��������. U 1968 �.
����� ������: ����� �� – �./. ��������
�, 5.�. 5��
����, �.�. ���������,

�.+. ������, :.5. M�����, �.*. T�"���, 5.5. B��������; ����� �� – 
�.*. ���
�, �.K. +�����, '.*. H����
��, F.�. +�
�#
�, �.5. B������,
5.R. ������
�, �.*. ������, +.5. !��$��
�, ………, 5.R. +�
������,

5.*. ������
��, !.*. 8������, �.5. /���
��&, �.*. Q����, /.�. ���
�����
��,
!.*. 4������, �.5. +�#
��, 5./. +���#���, �.*. +��
����
�, B.�. *����	��,

K.5. Q�������, H.�. �����	��

� ����� �"��� �.+. ������� ����������� ��������� ��-
��������	:

– � 1958 ���� � ���������������� ������� �'**+O+� ������
�����-5�����
�� A!�� (�����-5"��, 4����	�
�� ���� 8����
�
��
��4) � !
���"����
�� ������ ���
� (�. !
���"��� 5����
��
��4). ��
���� � ���������� ��������� %��� ��������� �� �"���-
����, �� �� ������������	 ��������� �� "��������
�� ����������
(��
�� +�6 ���4 P 30 �� 29 ������ 1960 �.); 

– � 1959 ���� ����
�� A!!� "��� ���"������� � ����
��
������ �'**+O+�. *� ������� ��������� �����-5�����
�� A!��
��"��� ���� ��� ����;

– � 1960 ���� � ������� �'**+O+� "��� ����������� �
�. *���	
��	 !��
�� �"����� ��"��
�� ������� ����&�� ���������

��	�� (��
�� �� �5�6*: P 193-� �� 4 �
��"� 1960 �.);

– � 1964 ���� � ���������� ��������� ��������� ������
�� A!��
(�. ����, �. 3��	-���������
 ������
�� ��4).

4�
��������� ���4 ����� ����$��� ������-������������	�
��
��������� – �'**�6 � �'**+�, ��� �"����� �.�. :�
	����
� �
�.�. ���������, � ������������	 ����	������ �� ������������.
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�
4�
��������� ���4 � ��������
��� 
��.

����� ������: 5.'. ������� – ����������	 ������ +������� ���4,
:.*. B����� – /�����	��� ��
���	 S� ����, ����� ������:

/.�. A�������� – ����� ��
���	 ��������
��� 
��
��� ����,
���� �
�����
 �.�. ���������

�
� 1963 ���� �������� �� ������� � �������� � �������� � ����-

������� ����
���������� ����� �����������
� "�� �������� ���-
��� 8������� ������� A������ (3
�� ��������� ���������
������ ���4 �� 13 ������ 1963 �. P 1030-7) � ���� �������	��: ���-
������� ����� 8������� ������� A������ ������-������������	-
�
�� �������� ��������� � %������������ 
��	��.

A� ������� � ���"��
� ������
� ����
&�� �� �������� ����
�-
���������� �����������
� � ������� ����#��$��� �������������
������ /��� ��&����������
��� 8��� ���������� ������� �����-
������ �#��� ���������	 "��� �� ����� �� ������� �'**+�
(3
�� ��������� ���4 �� 10 ����� 1963 �.).

� ��"��� ��������� �
�����
 ����� ��������������� :�
	����
�
�� ������������ ��
���� �� �'**+� "���� ������ /���

��&����������
��� 8���, �
�����
� ������� ����������� ����������
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�
� �������� ��
�������	��� ��	� ���������

�
�����
 �.�. ���������

� 1965 ���� ����� �����#�� ��������&�� �'**+O+�, �� ��-
�� ��������� ���������� ������-������������	�
�� �������� %��-
���������� 
��	�� (��
�� +�6 ���4 P 185 �� 25 ������� 1965 
����). � ����� � %��� �����#�� ������������� ��������� �� �����-
����� ����� 8������� ������� A������ ������-���������-
���	�
�� �������� ��������� 
��	�� (�'**+�).

�������� #������� ���������, ���
��� �'**+� � 1967 ����
"��� ������$��:

1. !���� ����
&�� � ������������� �:
   – ��"������� �����������
�;
   – ��"������� 
��$�����;
   – ������ �	��;
   – ������ ������ � 
������;
   – ������ 
����&������;
   – ������ ���;
   – ������ ������
� � &��������;
   – ��"������� ������������� � ���������.
2. !���� �������������.
3. !���� ���������� � ��"��������:
   – �������� ���"����;
   – ��"�&���� � �����������.
4. !���� "�������.
5. !���� ��������&�� � �������:
   – 
�����
���
��;
   – ������"������ ��#��.
6. !���� ��$��� �������.
7. !���� ���������� �������.
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8. !���� %
�����
�.
9. !���� ���������, ��������
� � �������	����.
10. ��������� �����.
11. K���-�������������� ������
��.
12. '������ "�"�����
�.
13. B���������.
14. 5�������������-����������
�� ����	.
15. 563.
16. !���� 
���� � ���&����	.
17. '������ ����	.
18. /������ ������ �� �������	����.
� ����� � �������&��� ����������� ������-������������	�
���

��������� %������������ 
��	�� � ���������� � 1965 ���� ��
�-
��� �� �5�6'*: P 38-� �� 3 �����"� 1965 ���� �'**+� �������
����	 �"������#����� �'**+O+� ������$�� ������� ����&��:

1. ����
�� ������ �'**+O+�;
2. ���������
�� A!��;
3. +������
�� A!��;
4. 3
����
�� A!��;
5. 5��
�����
�� A!��;
6. !
���"����
�� ������ ���
�.
�� ��������������� �������, +������
�� A!�� �'**+O+� ��

"��� ������� � �. ���������	, � ��, ��� ������ ����&�� ���������	 �
���������� �'**+�, ������������� �� ���������� � ����� ����-
��� �� 1966–1970 ����.

� ����	���� ���������������� ���	 �'**+� �� 1966–1970 ����
������$��:

1. H���
�� A!��;
2. +������
�� A!�� (�. ��#����);
3. ��"��
�� A!�� (�. *���	-���	 !��
�� �"�.);
4. ������
�� A!�� (�. ����, �. 3��	-���������
 ������
�� ��4);
5. 5�����
�� ������ ���
� (�. 5����);
6. ���������
�� ������� ���� (�. ��������
� B�������
�� �"�.);
7. !�����-������������
�� ��������� «B������
��» (�. '���-

B������
�� �����
���
��� ����� ��������
��� 
��).
4������� ������� ������������ ��������� � �� ������������

�������� ������	 ����	����� �������
�� �"��� �.�. ����������,

����� ��������� ����#��������� ������
� ������������, ����#��
� ������� �����	��� ������ ��"��. 8�
 �� ������� ������
� ��"��
����
���������� %������ ������� ����� �����������
�, �����"��� ��-

�������	 ��
�����	��� 
��������� �����, � �� ���	���#�� ����������.
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H� 1946 ���� �.�. ��������� �
��������� ������ ���#�� %���-
��� 
�����
 ��������	 � ��������, ������������� ���������-
��� ��������� � ����������� ���������	 �� � 
�����	��� ���
����
&������ �������
��. 8� ���	�, 
����� ����������	 � �����-
����, �, �� ������ ���������, ��#��#��� � %��� �� ���� � �����-
��
�� ������ ��� ������ ���� ��������, ��
������� ���#��
����	����, ��"�
��������	. 8� ���	 %�� ���#�� ���	�, ���������	
� ���������, �
������� ���������� ������� �� �������� ���#��
�������. ��%���� � 1951 ���� �� "�� �
��������� ����� �����"
���������� � ��
���
� ������������� ������������ ��������
���������. �� ����� ������
� � ��������� �������� ������ ���	
�
������ ��� �����, 
����� �� ����	����� ������$��� ��������� �
�������
�� �&��
� �������� (1-�� � 2-�� ��������) "��� ���#���.

�� %��� ����$���� ������
 � ��������� ���������	 �� �"�-
����� ������� &������� �����, � ����� ���	��� �������� ���	
�
���� ���
 
�
���� �� ��"������ ���#������ ����� ������
, ���-
��� 3–5 ����, 
�
 %�� "��� ����. � �� �� ���� �������� ��������
���� ������ � ����� �������	�� �������
��� ������������ ������-
�����, ���
��	
� �����
� � ��� ���������� �� ���"�����$�� ���
����� � �"����$�� ������� &�������.

�"� ����� � ��
��� ��� �����������
� �������� ����� �� ��-
������ �����
��, �� 
������ �.�. ��������� ��"��� ���#�� ���	�,
�� ���	 ������� �� �� ������������ �"�� ����� � ������
���� ��-
���
� �� �������, ��� ����������	 ��� �� ������
 ��
�� ����
��.
���	�, � 
����� ����
�� �"� ����� � �����
� ��������� � ���
��
����������	� ������
, ��"�
������. '���� ������
� ��"�� ���������
������� �������	 ���#�� ���	�, � �.�. ��������� ���������� ����	#��
����� ����������� � �������
�� �&��
� �������� (� 4-� �� 2-�) ��
����#��$�� �������������, �� %��� ����	���������	 �"��� �� ���-
�����	. A� ��� &�
�� ��"�� ����������	 ������
 ���� �'**+� 1646 
"��� ����#��� �� 5,14 %, � �"� ����� ����� �� 116 
�/��.

����
�� ����	���������	 ������
� ����#��$��� �������������
�������� ��
������	����� ���������� ��������� ���#�� ���������
�� ��"�� ������� ������������
�� %���� � �� �� �������� � ��-
�����
�� �&��
� ��������, ���, ��"�������, � ��������� �������	
�����	 ��������������� � ������&���.

���������� �"������	��� ����	���� ��������� ��
����	 ����-

�� %���
�������	 %��� ������
� �� �����	������� � ����#��$��
�������������.
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�.�. ��������� ����� ��
�� �� �"��� �� ����� ���������-
��� �����. � ����	���� � 1971 ���� ���� �'**+�-8883, �'**+�-
6540, �'**+�-8931, �������
, �'**+�-1646, � � 1972 ���� ���
����� ���&���	�� "��� ������� ����#������ �� ����������� ��-
��� � ����� �����
��. /��
������� ������ �����
�� ��������	����
�� %�� ��
�����
� ����� ����.

�.�. ��������� ������
���� �����
����, ��� ����#��$�� ��-
����������� ���$���������� �� ��� �� ������, 
�
 � ����
&��, �"����-
����� ��������� ����#���� �"��� ����� � ���� ����#����� �����.
� ����	���� ��� �����������
� �'**+�-1646, ��������� �$? �
1937 ����, 
����� "�� ����#�� �� 
�����
�� �����
�� � ��&����
����#��$��� �������������, �� �������� ������� "��	#�� ���$���
������ ���� �� ����������� ����� ����
���������� ����� ���-
����
 � �����.

3���#���� ����� �����������
� � ��&���� ��������� ������-
������� �� ����������� ����� ������� �
��������� � ����#���� ��-
���� ����� �� ������������, ��� �������� ��������	��� �
����� �.�.
���������� � ��������� �����	 �����.

�.�. ��������� ����� ��"����� ���&�� �&��
� %���
��������
����� �"��� �� ������� �? ����������� �� 
������� ����	��� –

��������� ������������ � ����� �����, � ���������� ����	� ����
������� �� ��"�� %������ ������� ����� �����������
� �� ����-
������� ����� �� �������. ��%���� ����� � ����
�� � ���������
����� ����� ����#��$��� ������������� ������� ���������� � 1948 
���� ���"������ � ������ � ��������
�� 
�� ������� ����������
�����"�������� �����������
� � &��	� �����	�����	 � ����������� ���-
������� ����
&�� � ����#��$��� ������������� � ����� 
��
�� ��
�.

3����
� � 
������ �� �"��� � �.�. �����������. ����� ������:
�.5. +�#
��, 5.R. ������
�, �.�. ���������, /.�. ���������, �.*. Q����

� � 
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����� ���������� �����"�������� "��� ������ � ��������
�� 
�� �
����� 1953 ����, � � &���� �� ����� – � 10 ��
�"� 1956 ����.

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

!��"�� �������� �.�. ��������� �"�$�� �� ������� ���$���-
��� � ��������� ����� �����������
� � ���������� �����. H�� %����
�� ���"���� ������� ������, ��������$�� ���$������ ����� �
����
��� ��������� � ��������� 
��������� � ��������� �� 
���-
���� �� �"�
�, ������"������ ���"��
� � �������.

�������� �.�. ����������� ����
���������� ����� ���������-
��
� ��������� ��������	��� ������ ���&�������� ������ ����
��� 
 �����������
�, 
�
 �����
������ ��������� 
��	���. ����
�����������
� ����
&�� �.�. ���������� ����� �������	 ��������
���$��� ������ �� �"���� – �
��� 1 ���. �� � ��
�� ������, 
�
 B��-
����, F��������, 4������ � ��� �����. �����������
 � ���� ����-

���������� ����� ������� �� ���� ��������
�� ����� – 
������� 5���
�, ��� ���������	��� �����
� �������� ��� � 
��	-
��� "��� ��������� �����&���.

+����������� ��������� ������ ������� ����������� ����-
���� ��������� +����������� 5���&��&��� �� �����������
� ��-
���� ����� �.�. ����������.

3�� ������� ���������� ��������� 11 �
��"� 1972 ���� ��
87-� ���� �����, ��� ������	 "��	#�� ������ ��� ������ ���
�.

*��������� ���&������� ��������� ����
 
 �������
�
�.�. ���������� �� ����� ������. ����� ������: ���
�� �'**+�
'.*. H����
��, H. /%��� (�Q5), '. +���� (*����), 6 ���� 1976 ����
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H�� ���
�������� ������ �.�. ���������� �������� ������� ��-
���	 ��� �����, ����������� �5�6'*: (������ 45�6'), � �������
��������� ��� ��������� ��"���
��� ������� �����������. *�� �.�.
���������� �������� ����������� ��������� ��������� 
��	��,
����������� 
������ �� "��.

� ����� ����������� ������ �����$��� �������-����
&�����
������� ������� �������&�� ��� ��� �
��������� ����� ����������
������������, 
����� � � ������$�� ���� ��������� ����
&�� ���-
��������
� � ���.

H�� �������� ������ ����
&������� �������� �.�. �����������
�$� � 1935 ���� � ��"��	#�� �"C��� "��� ������ �"��� �� ����������
��"�����&�� �����������
� � &��	� ��������� �����������������
�����. B��� �
�$��� ���������� ���� ������
��� �����������
�
(H. ruderalis Wenzl) � ������ ����
&�� �'**+�, � ����	���� ���� ��-
������ ���	� �����������
� � ����
�� �����������	� 
 �������, ��-
#��#�� 
��
����� ���������. � 50-� ����� �"��� �� ����������
��"�����&�� "��� ��#���� � ����� � ������������� �� ���������-
��
� ������ ��������� ��� �� ������� ���
���, � +�������, �� 3
-
����.

��� �
��������� �.�. ���������� ��� ���	 – /����� �����	����
���������, ������ ������	 ��
�����$�� ���� �����������
� � &��	�
����
� ������ ������������ 
 "������� � ���������. ������ ����-
�����������
�� �&��
� "���� 40 ��
�����$�� ����� �����������
� �
���������� ���������
� �"����������� ��������� 
 �������� ������-
��� � ��
���������� ����� �����.

+���������� ��"������� � ���&���	��� ����� � ��
����������
��������� ������� �����������
� ��
�����, ��� ������ ���������
���� ��������� ��� ���� �����������
� ������
�� ����
&��, � �$�
���	��� ��������
�� ���� � ���#�� ��
������ ���������� �����-
������������ ��"����.

3������� ��%���
�������	 ������������� ��"�� 
 %���� ��"�-
�������, ������ ���������� ��"�����&�� 
��	������ ���������-
��
� � ��
��� ������, �"�����$��� �������� ����������� 

��� ��"��������, � ��� ����� 
 ������ �������������.
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���������
/����� �����	����

– ���	 � ������&� �.�. ����������

L��%��� ��&%�,!(��� �+&-�(�)- ����

	��� 19� �	��	� 1909�  ��	� �� ��
�� 8	�	����	�
$������� �� ����	� D	����������  �������� (���
������ #���
����	� �	����).� �� 1926�  ����
������
	� 1�	����	����'� �����''� +��
�� �
S� 1� �� �����
#	
	� ������ �� 1��	������ ��
�������� ��������� ��
����.� �� 1930�  ����
������
	� ��������� �� ������������ ������
	
������� 	 �����	���������	��
�����
���	.� 7	���	
	� �	�	
������� ����
����� ��
	 ���������������������3��������������
�����������������	.�

��1932� ��������+
	��	��	������
	�+��� �
�	���������������������� ������1	��	������
����
����� �����'��� �� "--� �	������
������	.� �� 1934�  ���� �����	��
	��� �� �
 .�1�	����	���	��	�������1�	����	����'� �
���	��������'������
��������'�����	���'������

�	������� ��	�+� �� �	���� �� ���������	(����	��
� 	,� 	� �	���� �	��
��'����
	���	��������	������	����������1953� ��	.����������1953–1963�
 ������	���	
	���������'�����"--��	�
��������
������	��������������
���� �� 
	���	������ ��
������ �� ������������	� �����
������	;� �� 1969� ���
1972� ���–���	�+����	�����������������;���1972����1986� ������� 
	�
�

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

������	.

"	������ ���
����	���� *.�.� ���������� �������������� �� ��������� �	�
����
��	��������������������
������	�����
���������������
��.�!�	���
�	
�������
����	
	���������#�������� �������	�����������
������	.�4'�
�	��	���	������ ��	
������������������
��������������	������������
�
����� ���� ��#��������  �������	���;� ������� ������� ��
�������� �� �	
����	
	� �	� ���������;� �������	� �� ����	� ��
������ �	� ������������� ��
��
������ �� �������
��� ������� �����
������	.� �� ����
��	��� *.�.� �����
����� �������� �� ��
���������� ��	������ ����	
	� ��������� ��
����������
�	����	
,� ��
	�	'���� ����
������� ���������	�� �� ��
������ –� 
�#��
��������������,��	�	����,��#	�����,��������

���,����������
���–� �
��
���������
�,� �����
������� � ������ �� ��� ��.�"	� ������� %�� ���	����	
	�
����	���������������������������������������
���������������
������
�	��	����� ��������
����.�

*	
��	��	��
����	������	�������
��	����������	��������1968� ������
������� *
	��� �� 9��	������� �� �	�	� 0"� ���7� ������	�
���� ���
	�
���������� «��
������ �����
������	� �	�  ��������� ���������� ��������
��#�������� �������	���»��	������	����������� ���������	����	�	���
����
�������������� �	��.� "	���	�� ����	
������� �� ��� � �	������� ������	�
��
���� �	����� ��
	� �	�� ��������	,� ���� �������	�������� ������ ��+	���
����������*	
�����	��
�����������'���������������	���
������������������
�	��.� ���+	�� 	�����	�����	�� ��������� ���� ������� ;��������� ���7� (�01�
���7)��������
	�%�����+����.��
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�������
� ������ ����
&�� � ������������� �����������
�,

������ �
������� /.�. ���������, 1984 �.: ����� ������:
����� – A�� R
������� Q
�����, ������� *������� 6������
��, �������

'�
������� �����
��, /����� �����	���� ���������, +����� 5��
�������� !��$��
�,
H����� *������� !"�����, ����� /�������� B�����; ����� – ��� *������� ������,

*��� 5��
�������� ��������, '������ ����������� +����������, :�"��	 �������
Q�����, 5������� /�������� *$��
�, 8��	��� H�������� 4����
���,

:�"��	 /���	���� �������
�, M���� �����	���� B��
�, ��� +��������� /��
�,
�������� ���	������� :�"����
�, ������� *������� K����
�, '������ �������

����������, '����	� /���	���� B����"��
�, !�	�� 5��
������ ���
���,
������� �����	���� B�"��, ��
�� ����������� 4�#����
��

����������*	
��	��	��
����	�	���������	�������
���30�����������
��
������	,����������	���	
���#� ������
��	��������	���
���2��
�.� ��
�	���.���1987� ��	�*.�.�������������#����������
�
	��������
��	��������
������	�� �������,���
��������������������	�����������	�
��������
���
���7������–������
������	.��

��1966���1968� ��	��*.�.�����������������	�����
� 	����������
	�1	
�	��� �� �L0,�  ��� ������	
	� ��	����� �� �	����� 2 �� �� 3 ��;�#���	�������
��� ���������������
�������.�!�	���
�
	�������������
����	�	����01� (��

������ �����
������	)�  ����	���������� �	���������������� ��� �	���,�
�
���������� �������	��"--��	�
��������
����,��
���� �����	
������	�
����������������	������	����	��������������������������	����1��	����
 �� �� ��	�����
���� �� ��
������������������ ����������,� ������	
	� ��
���
	�	��,� ��	���	
	� ��	��������'� ������� ��������	�,� ��������
�
	�
������������	����	��	��,���	�����	
	����	���	�������� �	(���«�����

������»������ ����	������
����	����.�
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/����� �����	���� ���������
�� ����
&������ �������
� �&�������

��������� 
�����
 �����������
�. 1985 �.

/.�. ��������� � 75-�����

* ����	 ���������, � ��"�� ����� – 
������ ��� ��� "��� ������ ������.
'� �� �� �������, ��� ������� ���� – 
B��	#�� �����
� ����� �������!

�.5. ������
�, 1984 �.

7���
��	����	������ ���
����	���� *	
�����	��
������ ��������� �� 167�
���	����� �� 35� �	���������� �	�������
����	��
������ �	���	�,� ��������� ���
���:�«1������������������������	��#	�����������
������	»�(1955� .),�«����
�	����
��	�������	�������������
������	��	����	#	�������
�#���������
����������»�(1956� .),�«��
�����������
������	��	�����������������#	�����»�
(1963� .),�«��
�����������
������	��	�����������������	�	����»�(1963� .),�«��

�����������
������	��	� �����������������������������#�������� ����
���	���»� (1966�  .),� «;�#�����	��  �������	���� �	�� ������ ��
������
�����
������	��	� ������������������»�(1966� .),�«!���+�������������������
��#��������  �������� �� ���	#���'�  �
�����������
��»� (1967�  .),� «��
������
�����
������	��	������������������
��������»�(1968� .),�«;���������������
����	������ ��#��������  �������� �����
������	� ���� ��
������ �	�  ���������
���������»�(1969� .),�«7���
��	�����
��������������������	������
�����
�	»� (1972�  .),� «��
������ �����
������	� �	�  ��������� ���������� ��������
��#�������� �������	���»�(1975� .),�«7���
��	�������������������
��������
������������	������
������	������7»�(1975� .).�

*������. IX +����������� 
������&�� �� �����������
�, 1980 �.
����� ������� ������������ ������ �.�. ����������, ����� ������:

+. ������, /.�. ���������, �. �������, �. :�
��
, O. ���
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�����	����� �����#����� *.�.� ���������� �� ��
������ �	� ����������
�
����������	��������	�������	�������������������#���	���������� ���
�	���������	�������������
�������.�"	����������	�����������������	��
������� ����� *.�.� ���������� �������� ��������� �	 �	�	��:� �����	���
@����	,� 8������ �� 1�	��� �� $�	����� �� «$�	�� �����	»,� �������� ����	
�
���������� 7�����
���� 7������� «$	� �	������ �����#����»,� ��
����� ���	

�'� �0�D"-@� ������ �.�.� ���������	,� ���	
�'� �.�.� ���������	��
;�#���	������� 0�����	���� ��� �����
�������,� ��
����� ���	
�'� ��������
".-.��	��
��	,����	
����«$	����
�����������������	�����	����100
�����
���������#�������.-.�@����	»,�«�����	������	»,�8'����	
�����&"D����7,�
8'��	 ����������	�	���«��������
������	
��������� ����������	���»���
«3�	�������������������� ������	».�*.�.������������	 �	#���	�45'���
��������  �	���	���;����������	� ��
���� �� ��������	� ���7,� �0�D"-@,�
��	����	��� �����	�1���,�����������	���������	.

*	
��	��	��
����	�����
	�5����������2006� ��	.��

/.�. ��������� "��� ���"����� ������� �� ��������� �����
�����������
�, �"�����$�� �������� ����������� 
 ������ ���-
������ ���, �������, �������, �����������
���� ���� � ����� "�-
������ � ���������.

����
&������ �������
 �� �����������
�

� 1955–1956 ����� /����� �����	���� ������ �
�$������ ��-
�����"�� (H. tubezosus) � ����� �'**+�-8931 � ���"����� ��-
�����	��� ����� ���������� ���
�$��������� � "�������� ��
���������� ��"�����&��, ������ �&���
 ����
&������� �������� ��
���������, ������
� � ����� ����
&�� ���������� 
 "������� � ��-
������� ����� �����������
�.
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� ����	���� ���������� %��� ������� /.�. ��������� "��
������ ����� �������� ����
&������ �������, �"�����$�� 
��-
���
���� �����������	� 
 ��
�� "������� � ���������, 
�
 ������
��������� ���, �������, �������, ����&�����, ����������� ���,
������������ �����
� � �����.

����� ����
�����
������ ��� �����������
� ������, ���-
������ �� ������ ���������� ��"�����&��, �"����� �����������	� 

������ ��������� ���, ����&������ � ������������ �����
�.

���������� �������������� � ���"������ ������� �������-
����� ��
�����, ��� ���������� ������� �"������ &���� 
�����
���

���������� ����� �����
��, �� ����$�� ����� ����� ���������-
��
�. /������ �� ��� �������� �����������	 
� ������ "������� �
���������.

�

/.�. ��������� �� ����
&������ ���� �����������
� � ����������
������&���. 4���
������� � ���������� ��"���� �����������
�

� ��������$�� ���� /.�. ��������� "��� ������� ���� �����
����� �������� (F"�������-60, ���������� 
 ����� ���� �������;
����������� – ���
���� � :���, ���������� – B������
�� � �
�-
������� – ���
���&), ���������	 
����� � �������� �����������
��������� 32–40 &/��.

� ���������� �"�� /.�. ���������, ���������� ��"�����&�� ��-
������ #��
�� ������������ � ���, � ��
�����$�� ���� ������-
�����
� � ������$�� ���� �����	������ ��� ��������� ���������
�
������������� ��������� ��������, ������ ����� S+�, ����� ������-
�������� �����	�����, ������������ 
 ����� "������� � ���������.
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������
� � ���
� � ���	� � �����. +����� *������� 6������� – �
�����

�5�6'*:, /��� ��&����������
��� 8���, �����$���� ����
&���� �� 
�
����,

� /����� �����	���� ��������� – ��
�� ���	�
�������������� ���
, ���������
��������&� ��&� �� ����
&�� �����������
�

� 60-� ���� � ��#�� ����� "��� #��
� ����������� ��������
����������� �����	������� �������
��� ���������� ��� �������� ��-
���� ��������� ��������.

�.�. ��������� ��
��
����� � �� %�� ���������. ��� ��� �
���-
������ ����� *��������� ���������� "��� ������ ������������ ��
��������� ����-
��������� ������� ����� �����������
� � ������-
��� ����� � ����
�� ���������� ��������� 
������ � ����$	� ��-
�������. '� ������ ���������� �������� � ����
�� ����������
��������� 
������ �.*. ���������� ������ ���
��	��� ��� ������-
�����
� ������&, �������$���� �� ����� ����� %��� 
��	���. ��-
������� ��������� 
������ � ����� %���� ���� ���������� 70–75 % 
����� 25–30 % � �"����� �����. �� ������#���� �������� �����

����� ����� ���� ������& ����� �� ���������� �� ����
�����, � ���-
���, �� �������� ��� � �� 
�������. 8�
�� ��� � ��
��
� ������ ��-
��
&�� "�� ������� ������. ����� �������� ���� ������& �
����������� �� 80 ���. �� ����������� ����#�������	 ���4 �������
�����
 ������ ��$����� ����
�� ��� ��������� «+���� ��"���
�� ��-
������». � ��������� ������� 5+' ���4 � �'** ���� ��� ��������
����
�� �&��
�, � %
������� 
������� �� /������� ���4 �
������-
���� ��� 
 �����	������� � 
������� ���������� ������������ ����
�-
���� �����.

��� *������� �������� �� ��������� ���
��	���� ����
�����-
������ ���� ������& "�� �������� +����������� ����&��&��� ��
�����������
� ������� �����	� ����� �.�. ����������.
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�����: �.*. �������� – ��������	 ������ � ��� ���
��	����
����
����������� ���� �����������
� ������&. � &���� ���
��

�'**+� '.*. H����
��, ����� ���������� ���&������ �� �����������
��

+����� �������� ��� ������& ������� � ���"����� ������
(�Q5, K��&��, F��������, 4������ � �.) � �����	������ ����
&��-
����� � 
������� ����� �� �������� ����
���������� ��"����
%��� 
��	���, �������#�� #��
�� ������������ � ���. ��
�'**+� ��
�� ������� �������� ����
���������� ��"���� � �����
�� ������ ���� ������&. ��� ����, ��"��� ��"���
��-941, 5�� �
/����, �"�����$�� ����
�� ���������� ��������� 
������, �
��-
���� � /������������� ���� ����
&������ ���������� 4������
��
K����&��.

�
2.11.��*��'���&%�%;�-!����(%����+&-�(�)-���

(�&�8'��%!��������%�"�8(%-%!� �&�%���)��-"�&�%�
�
������� ���������� ��������� ����� ���� �����������	���

������� ������	����	 � 1908 ���� � ��"���
�� �����	�� ����
����
���	�
�������������� #
��� �. ��������, ��� ��������� ���	�
������-
�������� ������
�, �"$�� � ������� ����������. 3 ���� "��� �����-
����� ��������� 
 ������������, � � 1912 ���� �� �� #
��� �������
������� ���� «�����
». !������ ���� «�����
» "��� ����� ����-
��� ���������� �� ��"���, ��
��� � ��#�� ����������� ������� ����
� "���$��� ��������� ��������� 
��	��.

«�����
�» – ���$���� �������*����������� ���
�������	
��$��� 
 �����"
��� �	���$ 	 ���	
. A ������ � ��� ��������

����
'���
 �	���
	���� 
 
����� �	���, 	 ������� ��������
����� 
 �	��
�	���� 	�'�-
�������	�������� ����, �����
���	������
�� �3��(�, � �
����� 
���������&» (H.�. 3���. «*����� �'**+�»,
1973 �. – 8. 1. – �. 133). 
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�

�
���������

������� ���������� – �������
6�	
���
��� ��������	���
���

�����$� (1901–1907 ��.)�

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

��	���, � ���"� �����	 �������	,

����� ����� "��� ��������	, ���-
������� �
����	, ��� �#���� %��� ��-
���� ��� ��#���	 �������	 � ����.

� 1925 ���� �.�. ��������� �
�����
%
������ ��"���
�� ���	�
��������-
������ �������� – ����� �����
 ���-
����� %���� ���"���� ���������.

� 1939 ����, ������� �� "��	#��
�����������	, ������� ����������
��$���� �������&�� �� ����
���� ���-
��� ������� 
�������� ���	�
��������-
������ ���
 �� ����:  «����
&�� ���-��

��������
� �� ����#����� ����������	, ������ ����
&��, ����	��-
��, �����
����», � ��� ��������	������ 
���� �����
�.

�[�*��5 *A �4!8!�!:5 P 19 
��������� ������ ��������
��� *�������� ��������� � ��������-
���� �� 25 ���� 1939 ����.

�:3Q5:*:  3. A�$��� �������&�� �. ��������� �.�. �� ����
����
������ ������� 
�������� ���	�
�������������� ���
 �� ����: «����
&��
�����������
� �� ����#����� ����������	, ������ ����
&��, ����	��-
��, �����
����».

�!�85'!�*:*: A����#�� ��
��� �. ��������� �.�. �� ����:
«����
&�� �����������
� �� ����#����� ����������	, ������ ��-
��
&��, ����	����, �����
����», ����� �� �������� ������ �� ��-
����, ��
������� ���&���	��� ���������� � ��������� ������
������, ����� ��������
��� *�������� ��������� � ������������
(��
���� ��������� ������������ 21 ����� �� ����������, �����
���) ���������� �������	 �. �3�8!�!\8 �.�. 3@I'3F �8I�I'] �5'-
H*H585 �I:]��!6!AR\�8�I''[6 '53� �! ��IS*5:]'!�8* 45�8I-
'*I�!H�8�!.

!������	, ��� �"��� �. ��������� �.�. �� "�������� ��������,
�� ����	���������� ����������� "���� ����
�� �&��
� � ����� �����-
�� ��������� ���"����	 ����������� ���� 
�������� �� ����� ���-
#�� #
��� � ���������� �. ��������� �.�. ������� ��
��� �.-�.
���
 "�� ��$��� ���"�� �������&��.

�. �. ����������	 – A����� �.�.
��
���	 – ��&. �����&��
����: ��
���	 �'**+�         (����
���)

� �
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������� ���������� ��������� "�� ������������ ���������-
����� � � ������ ����� ������	����� ��������� ��������
�� � ����
-
&��� ������ � ����� �#���&�, ������, ����, ���
��, 
�
����, ����,
�����������
� � 
��$�����. '� �� %��� 
��	�� ���"�� �������� ���-
��� �����������
�, �#���&� ������ � ������. *� "��� ���"�����
�������� ����� ������������ �����������
�: ��
� ����#
� � ����-
��, ���$��� �������, ��
� ����
� �������, ��
����� ������ "��-
����� %��� 
��	���. '� �������� &��	� ����� ������� �����������
���������� "��� �������� �����������
� � ����
�� ���������� �����
� �������, ���� �� � ������ "��	#�� ����	 ������.

!������ ��� � ������"�� �.�. ���������� � ����� ����$-
��
� – ���� +��� '�
������� � �������$�� "���������
�� ��"��-
����� ����� ����������� 4�#
���
��, ���"����#�� �����

�������������� ���������� ����� �� ������ �����
� � �������, �
��������	��� ������� �"�������� ����� ����
&�� �� ����
�� ������-
����	. �.�. ���������� ������	 ����#�� ���������	 ���� ����� – 
������	 ����
���������� �����������
. ��
�����
�� � ������� ���-
������	 ��� �"��� ��������� ��������	��� �
����� � ��������, ���-
�������� ��������� ��������� 
��	�� � #��
�� ������� ���������
������ � ��#�� �����.

+�����
� ����
&�� ����� ���������� �����������
� �.�. ���-
������ ���"������ � ������ ������ ����
&������ �"�� � %��� 
��	-
���� – � 1912 ����. 3���� %��� ������������ � ��������	��� �������
"�� ����������� ���, ��� ��� ����� �� ���� ���������� ������&�-
����� ���
��� ����� ���
���������������, 
���� �$� ���	
� ��-
�������	 ������&������ ������
�. ��%���� � 
������� ������
������
� ����
&�� �����������
� �� ����� �����
����� ��������-
��	��� ��"� � �&��
�� ��������. �� ��"��� �� ����� �����������
� ������� �&��������� �����
� �����	������� %���� ������ ����
������ 
 �������	��� ����	�����. '�����, ��� � 1914 ���� "���
�������� 78 ����� �����������
�, �"������� �� ��������� ��������.

������� �
������	 ������ ���"��
� ������� �������� ��"���
�� 
������������� �����
� �������� � 
������� �����. +�����
�
����
&�� �� %�� �����
� �.�. ��������� ���"������ 15 ��� – � 1912 
�� 1927 ����, � ������� 
����� �� ����� 5 &�
��� 3-������ ������
�� ��������� �������� �����"�� ��"��� � ��������� %������ ��-
����� � ����� ��������. � 1916 ���� �� ����� �������	 �� ��
���
�
�������
�� �&��
� �������� � ������������� ����� �����, ��� ��-
������� ����	#��	 ��������� �������� ��������� �#�"
� �&���

�� ���� ����, ��� �� 
����� ��� ������
 ���� ���������	 �����-
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�������. � 1918 ���� "��� �
�������	�� ���"����� ������ ���-
��
������ ����������	���� ��"�� � ��
���
� ������� ������, �� ��-
"�� �� ���������� �"��� ����� �� "��� �$� %���
�������.
��������	 ��
�������	 � ���, ��� ����#���� ����������� ������

���	
� �� ���� ����#��� ����
&�� �� �������� �� ����������� �� ��-
������ 
 ���������� �������� �����
� –  �"�� ����� � ��
���, �����
"�� ��������� ���	
� � �����, ���������� � 1925 �� 1927 ����. �
%��� ����� "�� ������ ��"��� �� ����������� ����� (��� ������
)
�����	��� 
�����
 � ���"���� &����� ���	�� �����
��, ���$����-
��� � ������������� ��������� ���������. � %��� ������� "���
�������� ��������	��� ������� ���� �����
 5-41 � ����������	�
�"������� ����� ������
 35,6 %. O�� �� ���	
� ������	 ����� ��
�-
�����	����� �����
�������� ����
&�� �����������
� �� ����
��
����������	. '� ����� ������ "��� ��, ��� � ����	���� %���� �����
������ "�� ������ %���
������ ���&�� ����
&������ ��������
�-
&�� ����
������ ��������� �� �����
�� �� ���������.

A���� � 1927–1930 ����� "��� ������� ���� �����
-1975 �
�����
-1846 � �$� "���� ����
�� ����������	� ����� (38–39 %). 

!���
� ������� �������	, ��� � ����� ����� ��������� �������-
����� ���"���� ����#��� "��� ��� �"��� �� �������� ����
���������,
���������� 
 "��� ������� � ������ ��� ������ � ����� �#���&� �
����
�� 
�������� ����. O�� �"��� "��� ������ � 1930 �� 1935 ���, ��


�
 ������� ����������� ��������� �� ������� ������ � �������� �
����
�. ���	 ����
&������ ������� �� �#���&�, ������ "�� ������ ��
������� ����&�� «�����
» �� ��������
�� ������� ����&��.

�.�. :�
	����
� ����� %��� ������� � ����� ��� �&��
�. O��
��������� � ������� 1932-1935 ����� ������	 � �������������� ��-
������� #���	 ����� ������ �#���&�, ���� 
����� ���#��� "���
K��������-662 � ������&. A���� � 1935 ���� "��� ����#��� 
��-

����� ��������� ���� ����� ���
�� �#���&� K�������� '-13.
��� �
��������� �.�. ���������� "��� ������� ���� ������ �
������� ������: �����
-188/49, �����
-21 � �����, ������������
��
�� ������������. *� "��� ������� ��� ���� 
��$����� – ���-

���
�� ����#����� � �����
-5. 

'������	 � �����, ������� ���������� ��������� ��#�� ���-
�������	 �������	�� ����� ��"���� �����, � ��� ��������	������

���� ����
� �� 9 ���� 1933 ���� P 01-0-8, �������� '������ ��-
���������� ��������� ��� ���4, 3��������� ����������
���
*��������	��-�������� �����, !�����-��
�������, ���������, ��-
������, �����, '��H (
����).��

�
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'������ ����������
��������� ���
______________

3��������
����������
���

*��������	��-��������
�����

!����-��
������
9 ���� 1935 �.

P 01-0-8 
5���: ���������, ��������

����� '��H
�

������ �������� �������
����������� �3�8!�!\83 � ���,
��� �� ����� ����"������� �� �����
(�� ��
�$���� � 1934 ���� ������-
�� ��
� ". ��������� !/�3) "��
�������� � 26 ��� 1934 �. �� �"��� ��
���	���� ����� � 3�������� ��-
���, � '��H � ��������� '����	��
�
S�����	���� B������� ��������
����.�

� 10 ���� 1935 �. ���. ��������� � �������� 3���-
����� ����� ������� ����"� �� ��"��������� �������
� ����� � �������� �� �"��� �� ���������� '�����-
*�����������	�
�� *������� ��������� 
��	��.

�.�. '����	��
 3��������     – :����
�.�. ��
���	 3��������    – +�����
����� ����: ���. ���. 
���� �'**+� �����	

3����� �� 
��� �������
�� �����#�� �������������� �������
��, �#���&� � ����, �� ���"�� ��, �������� � ������
������,
��� ����� ����� ������������� ������. ��������� �� ���� ���-
��� ����� �#���&� /�������� 27, ������ �� H�����
��, �����-
����� 
 ������ � ���������, #��
� � ������ ���� ���������	 �
���������� �� ���$����, ����#��$�� 100 ���. ��.

5
�����
 ��
�� +��������� Q��&�� � 
���� «������������ �
������� �����������», �������� 
 120-����� �� ��� �������, � 2006 
����, ������� ��"������� ������������ "����� ��������� '�
�����
/�������
���, ��
��� ���	�
�������������� ���
, ������� /�����-
�������� ����� � �.�. �����������, �� 
����� �� ������������:
«�
�����, ������� ����������, 
�
 ��� ������	 ������� ���-
«�����
�» ������� ������ �����
-21? I�� ��������� ������� «
�-
���� ��������
����». !���� "�� ����: «H� ������, B�� ������. ���-
�����	 ������ ����, � � ���"�� �����#�� �������». ��%����
�����	�� ������, 
�
 �������� �.+. Q��&��: «������� ����������
��������� «����
&���� �� B���». *����� %��� �� �� B��� ����� ���
������	 ��, ��� �� ������ �����.
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!��"� ������ �������� ��� ���
� � ����������� ����� �������-
����� �� ����
&�� ����� �����������
� �� ������������ 
 �������.

����� � 1925–1927 ����� ������ ������	 � ���-��������� ��-
���� ��������
��� 
�� ����� ���� �����������
� �����
-621 �
�����
 5-41, ������#���� ����������� 
 �������, �
������	, ��� %��
���� �������	� ��������� ��������. *������������� �.�. �����-
����� � 5.5. M������ � 1927 ���� "��� ����������� ��$����������
"���������
� �������� �� �������, 
����� ������� �������� 5, ��
������$�� ���� �����
 5-41, �����
-631, K�
���
� ������-
�
��, A����
� 6�	
���
��, � �������� B, ������$�� %�� ����.

������� ���������� ��������� �#�� �������	 ������������
�� �����������	 
 %���� �������-������� � ���� ���"��	#��� ���-
����� �����������
� �������� � ���� ���&������ �������� 5����-
�
��� ������� ���
��, 
����� "�� ���������� ������ 1928 ����, � ��
1942 ���� "�� ��������������� �
���������� ����
&�����-������-
������
�� �"���, � ������� ���$������� �"$�� �
�������� ��� �"����.

������� ������
 5�����
��� ������� ���
�� ��������� � ����
���	���#��� ������������� ������������ ������� B. H���������	��
�� ��� �����
�, ��������� ��� ��������� �����������
� �� �������-
�����������	, ������� �����	������ ��&����� � �������� �������, ��"-
����� � 5�����
��, 3�����
�� � ������
�� ������ ��������
���

��, � ����� � ��������	�
�� 
��. � ��������$�� ���� ��� ���� ��-
��
&������ �"��� ������� ���$����� �� �����������
� �����
 5-41
�� �����
� 5�����
��� ������� ���
��.

����� ���������� 
 ������� B ���� �����������
� 5����-
�
��-611, 5�����
��-762, 5�����
��-768 "��� �������� � 1933 
����. O
����������	��� "���� �'**+� ��������� � 5�����
��
������ ���
��� � 1936 ���� "��� �������� ����� "���� ����������
���� �����������
� �'**+�-1646 � �'**+�-1813, 
����� � ��-
������ � ����������� ����� ����������������� ����.

������� �������	, ��� � "��	#������ ���������� ���������-
�������� ����� �����������
�, #��
� ��������� � �����������
(6540,1646, 8931, 3497 � �.), �����������	 
 ������� B "��� ��$���-
����� ����#��� � ��&���� ������������
�� �"���. � �����, ���-
�������������� ��� 1646, �������#�� � 1956 ���� 895 ���. ��, �
�������� 5�����
��� ������� ���
�� � ����� � 1937 �� 1945 ���
�������� �������� �� 20–40 %, � ��������� �����
� %���� %���� ����
��������	 �������� ���	
� �� 3–5 %, �����
� �� ������ 1955–1957 
����� �������� ��� ������ ����������� 
 ������� B.

������� ���������� ����	 ������� ����
&��� ����� ������-
�����
� �� �����������	 
 �������. !� ������, ��� �� ��$��� ���-
��������
� �� ������� � ��������������� �������� �� "���
�������� �� �"��. ��? ������� ���������� ���������� ����� ���-
���� 
 ������� ��� 5, � ����� � 
 ��� B.
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O�� "��� ��������	��� �
����� �.�. ���������� � ����������� �
�������� ��������� ������.

�����$���	 
 �������� ������� ������������, ��� ��� ���-
��
 5-41, � ����#����� �� 3–4 % ���������� ����� � �������, ��
�-
��� %���
�������	 ����
&�� �����������
� �� ����
�� ����������	
����� � ����
�� �"� ����� � ��
���, � ��������� � 1937 ���� ���
�'**+�-3519, ��� � ����������	� 44 %, "�� �&���� �����������
�� ��������, � � 1946 ���� �.�. ���������� "��� ��������� ������-
�
�� �����.

� ���� 1935 ���� � �� 
��&� ����� (1972 �.) �.�. ��������� "��-
������ �"���� �������$�� ������� ����
&�� � ������������� ���-
������ 
��	�� � ��"������� ����
&�� �����������
� �����������
������-������������	�
��� ��������� ��������� 
��	��. A� %��� �����
��� �
��������� �.�. ���������� ����
&������� ��������� "�� ������
&���� �� �����������������, ����
���������� ����� �����������-

�: �'**+�-1646, �'**+�-6540, 5�����
��-3497, �'**+�-8883,
�������
, �����, �'**+�-8931 � �����, � ����������	� ����� ��
�"������� ����� ������ 50–53 %. !� �������� ������ � �������� 42 
����� �����������
�, 
����� ������������	 �� ��������� ��
����.

������#�� ���&���� � �"��� �.�. ���������� "��� ������-
��� ������	 ��� ��������� ��� ������ ������&�� ����
&������
���������� � ���	�
�������������� ����������� � �"��������� ����-

�� %���
�������� ��������� ������.

�������
� ������ ����
&�� � ������������� ��������� 
��	��
�'**+�, "��������� �
���������� 
������ "�� �������

���������� ���������. 1970 �.
����� ������: 1-� ��: /.�. 5��
���
�, K.5. Q�������, /.�. ���
�����
��,

F.�. +�
�#
�, �.5. +�#
��, �.�. ���������, I.�. +�����,
8.5. ��������, /.�. ���������. 2-� ��: *.�. �����, '.H. :����, *.*. @����,

�.5. +�����
��, +.I. I�����	���, 5.*. ��
����
�, 8.�. K�����
�,
5.5. �������, +.5. �������
��, '.*. B��
���, �.�. 8�
���,

�.*. +��
����
�, 5.*. :�"�����
��, :.B. ������	�����, �.*. ��������,
'./. ���������, +.5. !��$��
�
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H�� ���������� %��� &��� ������� ���������� � 1946 ���� ��-
��� �#���� �� ���"��
� ����� ����#��$��� ������������� �����
����� �����������
�, 
����� � ��������	��� ������� ��������� ��-

����	 ��
� �������� ����
&������ ���������� � �����������.
!� ���"���� ����� ����
�%���
������ ������� ���������� ����-
�"�������� � ������ �? ������� �� ��"���, � � 1956 ����, � ���������-
��� � �������������� ������ +������� ���4, ��� "��� ������� ���
�����	������� �� ���� ����� � ���� ����
�� ����	����.

����������� ����� ����#��$��� ��������� �������������
�����������
� ��
�����
� �������� ����������� ����
&�������
��&����; ��� �
������ � ��"� ��"� %������ ������� � �&��
�� ��
��������� � �������
�� �&��
� �������� �� ��������� �����
�� �
2-
����� ���������� � ��������$�� �"C��������� ������ �����
���#�� ����� ��� ���$������ ����%���� (�������	��� �����) �
����������-����������.

B������� �����	������� ����#��$��� ��������� �������������,
����������	 ������������ ����� ��������� ��������� � ����
�'**+�-1646 � �'**+�-6540 � ����� �� ���� �� ������������ �
����������� �������� ����������	 �� 10–11 % � ����� ��
�����
� ��-
���� ������ � ����������	� ����� 50–52 % (�� �"������� ����� ����-
��), ���, ��"�������, ��$�������� �������� ����� ����� �� ������������.

�

4�"����
� ����������� ����#�������� ��������
��� 
�� � ��������
�������
��� �'**+O+� ����� ������� �� ������������� �����������
�

� 
��$����� � 1961 ����. ����� ������: � ����� ��� /.�. ���������,
�.5.+�#
��, �.�. ��������� � ����� �����: +.5. !��$��
�
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4�"��� �� ����� ����� ������������� ��������� ���
� ���$����-
���	 ��������� �����"�������� �����������
� ����#������ ����-
��. B������� �? �����	������� ����#����� �� ���	
� ����������	
�����, �� � �����������	 
 �������, ���� � ��
�$����� ������&���-
��� �����. � ����	����, ���� ����������	 ������� �����, �����	-
������ ��� ��������� ��$����� �����, � 1940 ���� ���������� 30,6 %, 
�� � 1970 ���� �������� 46,3 % (�� �"������� ����� ������). � �����
����� ����� �� ������������ ����� ���������� "���� ��� � 1,5 ���,
���, ����������, �������� ��������� �
����� ����	����� ������������
�.�. ���������� � ������� � ����������� ��������� ������ 4�����.

� 70-� ����� ��#���� �������� �.�. ��������� � "��	#�� ����-
���������� ����� ������� ���"����� %
������ � ���, 
�
�� 
���-
������ ����#
�� ������������� ����� ������ %
���������	
������
�� ����. O�� ������� "��� ���#�� �&��
�� �"��� ����
-
&�����, 
����� ���� �� ���	
� ��������	��� �
��� � �"�����������	
����� �������	��� ������, �� � �
������ ������� ������� �� ��-
������� ������� ��
� %���� &������ ����
��.

������� ���������� ���������, "���������, �������� ������-
��� ���������� � ������� ��� ��#�� ����� � �� �"����. A������
�.�. ���������� ����
� �&����� �������	������ ���4, B������,
F�������� � 4������. !� ������ /��� ��&����������
��� 8���
(1957, 1963 ��.) 
����� 3-� ������ :����� (1956, 1957, 1966 ��.), �-
���� !
��"	�
�� 4�����&�� (1971 �.), ����� 8������� �������
A������ (1945 �.), ���� ������ «A��
 ������» (1952, 1954 ��.), B����-
�
��� ����� «/����� H�������» (1966 �.), F�������
��� ����� A�-
����� A����� (1966 �.) � ����� «'������ �������» I �������
��&����������
�� 4����"��
� 4������ (1970 �.).

��#�� "���� 50 ��� ����
&�� �����������
�. ������� �����

��	��� – ����
���������� �����������
, ������$�� � ������� ��
28–30–33 % �����, � 50–55 %, ��������, ���������� 
 
�����
�� "�-
������. ���� ������� ����������� ����#�� ��#�� � ����� �����
���, � ��� ����� �� ����� ��
��� �����������
� – 5���
�.

H�����&�� ���������� ������ �����#��� � ������
�� ���� 

������� ����������� � ������� ��� ����, � ����	���� ������������
�� ���"������ �������.
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*��������� ������&�� �� �'**+�. � &���� �
�����
 �.�. ���������

5���
��&� �����#��� ������� ����������� 
 ��"� �� �"���
�� "��	#�� �������������, �� �� ����
���� � 
���������
� ��
������.

� ������� ����������� �������� �� ���	
� �������&� �� ����

����������, �� � �����
� �� �����8�����
�, ��� �� ������.��

�

�
�

/����-�����
� �.�. ���������� �� ���� 8�����
�
A�����
��� ����� 6�	
���
�� ��"����
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�
H�����&�� #
��	��
�� ��������
��� 
��.

� &���� �
�����
 �.�. �������������
���
���

2.12.�L�'#�&-�5%�,��0��"�8(%-%;���+��#$��
%&&�!'�(��%)�(���������(1970–1990�00.)�

� ����� � 
��&� 1969 �� 1990 ���� ���������� �
������� ��
���
���: � �
��"� 1969 �� ����	 1981 ���� – '�
���� *�������
H����
��. I�� ������ �������� *������� ����
�, ���"����#��
����	 
���
�� ���� – � 1981 �� 1984 ���. � 1986 �� 1990 ��� ��������
���������� ����-
���������� �5�6'*:, ��
�� ���	�
�����������-
��� ���
, ������� ��
�� +�
����� �����
��.

H����
��
'�
���� *�������

�%*���)��(���(%���(�";'*%� ����
���
10� ���	��� 1931�  ��	� �� ��
��!������	����
������ �� �	���	� ��	�����
���� �� ��	�.�
�� 1938�  ���� �������
,� 	� �� 1945�� ������
�
7� �
	����� !���������� ����
���� ��������
+��
�.� �� %����#��  ���� �������
� �� 0
��
�	��������� ��
�����������������������
������ �� 1948�  ���� ������
� � �� �� ��
�������
���������	
��������	 �������
����,���	��
��������� �� ������!���������� ��
������
������������ ��������� �	� 	 ��������
�����(	��
����.
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�� �	���� 1953�  ��	� ������
� ��������,� ��
����� ���
��� �� ��
������
����� �	 �����	.�".-.�&��������,� ����� ��������	 ����������������	���	
���,���Q������������������������������������������	�������	���	
����
�����	
������� �� 1951�  ���� �� 	���
�� ��� ��������� ��	�������� 	 ��������
��������������������	�	��
�����;8������
�������.�1����	�(��
��������
�	)���������� ���	���	���	�����
���� ����	�.�

�� 1953�  ���� ���
�� �����	���� ��������	� (���	��	���� ���	���)� �	��
�	
� ��	�������� 	 �������� ����9����
�������;8�� �� ��
����� ��.� @����	�
��������� ���	���	���	�����
���� ����	�.�

-���� ���
��� �� ��
������ �� ��������	��'� ����� �� �����	� ������
!�������� �� ��
���������������� ����������	,� �����	����1953�  ��	������
��
� �������� �� 	����	������ �����'��� �� �	�������
����	��
���� �� �����
���	��	�
��������%(����	�
��������
�����������
�%��������.�

�� 1957�  ���� ��� �����	���� 	����	��������
� �	���
����
	�+����	��
��������������������
	�%����������"--;N;1.���1958� �����	����
����
����	��'� �	� �����	���� ������� �������� �	����	�	� %������������� �	��.� ��
1959� ������
������������	���
#��������	�+� ���	���� �����������	���
��
	�%��������.�

�� 1961�  ���� ��� ����������
������ �	���	
� ��	�+��� ������	�	��

����	(�����%������������� 	���	������
���������������� ������������
�	�1��	���� ����
���������������� ����������	.�

�� 1962�  ���� �����#���� �01� �� ������� ��	���� ��	�+� �� �	���� �� ��
�������	.�

��1963–1965� ��	��–�������������	�����������	�������	��������	
�����������������
	�%����������"--;N;1.���	���
��1966� ��	�–��	���
����
�� ��������	� ��� �	���� �����'��� �� �	�������
����	��
���� ��
��������	��	�
��������
����.�

�� �������� 1969� ��� 	���
�� 1981�  ��	� ��������
� ����������� (�������
12�
��).�

�� 1976�  ���� ��+������ ���+��� 	�����	�������� ��������� ���� �������
;������������7�&����������"���
	'�-�	������������#���	�����	����������
������	�%��������������	��������	�����
��,�	���1977� ���������������������
��	���� «���(�����»� ��� �����	
������� «N�������	,� �� 	���	���,� ���	�
����� ��
�
	�����	������
���� ����������	».�

".-.� &����������� ����
����	��� ��
��� 100� �	������ �	���,� ��
'�	��
���� �	(��� ��� ������	�� %������������� %((����������� �����
��	����
�	�
������ ��
����� �� �	�
������ ���	�� ���	�������� �������
��	�� %����
������� ���	�	����	.�

"	 �	#���������	���8������ ��1�	��� ��$�	�����(1971),�$�	�������	�
(1966,�1976)��������
���������	
���.�

�

� ����� �"��� '�
���� *�������� ���
���� ��������� ����
�����������
� �'**+� �������� 95 % ������� ������� � �����.

*��������� ����������	 � ����#�� ��������	 � �����������
��#��� ��� 
�����
���� ��������&�� � �"�
� ��������� 
��	��.
B��� ������� ����� ���
� ��� �"�
� �����������
�, 
��"��� ���
�"�
� ������ � ����� ��#���. ������� ������� ��� ������� ��-
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���������� � ����� ���� ��� �������
�� ���������. 4���"��������	
� ��������	 � ����������� ������, 
����$���� ������ ���� � ��-
�����	���� ���$���� 
������� � �������� �� ������������ ����
�-
��������� ����� �����������
� � ����� ��������� 
��	��.�

'�
���� *������� �� ���
���
�� ����� ��������� �������-
��������	� ���������, ��
�������	�, ��������������	�, ����
�-
�������	�, ������� ��"� ���#�� ����������� � �"��������� �-
#�� ������ ������� � ��������������� ������	����� �'**+�.

'�
���� *������� �
������ ���������� � ����� ���"��	����
������� � ������������� �������� ���������� �"��� � ���"����
�
���� ������� ����������� ���������� � ������ ������������ �
����������� ����
����������� �����������
� � ���	�
�����������-
��� �������	�������� 
��	���.

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

� 1970 ���� �'**+� ������� ����������	 ����������� ������
+������� ���4 H����� ���������� ������
��, 
����� ����	 ��-
���������� �"���� �.�. ���������� �� ��$���������� ����#����
����������� ����� � ������������ 
 "������� ��������� ����� ���-
��������
�.

����� ������: ���
�� �'**+� '.*. H����
��, �
�����
 �.�. ���������,
����������	 ����������� ������ +������� ���4 H.�. ������
��,
����� ��
���	 ��������
��� 
��
��� ���� /.�. A��������

� ����� 1971 ���� �� �����$���� ������ � �"����� ����#����
����� � ������� �����������
� � ��������� ����� ����� %��� 
��	-
��� �������� "�� �������� ������ :����� � ���� �������	�� ���-
������� ����� :����� � ����� 8������� ������� A������ ������-
������������	�
�� �������� ��������� 
��	��.



������� ��������� ������� ������

� 129

����� '�
���� *�������� H����
��� ���
���� �'**+� �
1981 �� 1984 ��� "�� �������� *������� ����
�.

����
�
�������� *�������

���!�-%�� �(���(%�� (;-*� ����
��� 12�
�	�� 1929�  ��	� �� ��	����� 1��
������� @����
 �	���� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� �� 1949�
���1953� �����������
��
�#�����	����.�

��1953� �����������
���1��	��������
����
�������������� ��������,� �� 1958�  ���� ����
��
���������	
�������	 ��������������������
���
��	������ �	 �����	.�

�� 1958�  ��	� �	���	
�  
	����� 	 ��������
��
���	� ��.� @����	� �� ��	����� 1��
������. ��
1959� ��� 1962�  ��� –� �������	��
�� %�� �� #��
��
���	.���1962����1964� ���–�	����	���1��	�
��� ����
���������������� ����������	.

��1964�����1972� ���–���������	��
�����
���	�«7����	»���	�����1��
������.�
��1970� ������������	
������-�	�������	����
��	����	����'��������	
��'��	��	���	�����������	������ �������	�1��	���� ����
��������������
�� �� ��������	.� �� 1972–1975�  ���� –� �	�	
����� ����
	� ���
���
��� ��
������������	,� �	�������
�� �	�	
����	� 1�	��� �� ���	�
����� ��
���� ��
��������	.���1975–1981� �����	���	
��	�	
�����������
	��������������
�������	���������������	�����
���
��,��	�������
���	�	
����	����	�
�
������
���� ����������	�1�	����	���� ����	�����
���	.��

�	
������-�	������ ������� �	� ���
������������ �	� ��
�����������
�������������	 �	#���������	��:�!�����������7���
'����(1977),�8������
 ��1�	��� �� $�	����� (1974),� $�	�������	� (1971);����	
�'�«$	����
�������
����������	�����	����100
��������������#�������.-.�@����	»�(1970).�

�.-.������������	���	
�������������"--;1�3� ��	����	�%��������
��������	
,���������	
�����������	�����	����������
����������+����,�����
������������������	�
�����������,���%����������
�����	���
��1984� ��	��	�
����������������� 	���	������'��	�������1�	��������	�
�������
���� ��
��������	.�

�
� ����� 1986 ���� (�� ��������� 5 ���) ������	��� ���
��-

�� '�! �� ��������� 
��	���� � ���
���� ����������� ������-
������������	�
��� ��������� ��������� 
��	�� ����� �.�. �����-
����� "�� 
����� ������ ��
�� +�
����� �����
��.

�
�
�
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�

�
�����
��

��
�� +�
������

�%*-�"���*�"�(%�� �!��+*�( ����
���
8� ���������1933�  ��	��� ��
��1�	������	�9�
 ����
	���� ���	���	�!������ �������
	����
�� ������ ����������	.� �� 1948�  ���� ���
��
�����	���� 1�	���������� ����
���� ��������
+��
�� �������
� �������� �� 9� ����
	������
��
������������������ ��������,� ��������
�	�����
���1952� ��������
�����.�������#��
 ���� �������
� �	� 	 ��(	�� 1����+����� ��
��
���������������� ����������	����	���
��
�� ����1957� ��������
�����.�����������3�

��� �	���	
�  
	����� 	 �������� ��
���	,�
;8�����	�	
�������������������� ��
�������
������������9�������������	�����1����+��
�������
	���.�

�� 1960�  ���� �������
� �� ����'� 	����	������ ���� �	(����� ��
������ ��
������������	� 1����+����� �� ��
������������	� �� ���
�� �Q� �����	���� ��
�������� ����� �������� �	���	
� ��	�+��� �	������ ������������ 1���
�
����� ��
���������� ��	����.� $	����;����
����������7� �	��	�
��� ��0���
���'� ��
	���,�  ��� ����	���	
� 11� 
��� �� ��
#������ ������	� �	(�����
�	������������	� 9
	 ��������� �� ��
���������������� �� ��������	� ��
�	�������
����������	�����	����0����������
��������������������������
��	����.�

��1963� �����	����
��	����	����'��������	��',���1966� ���������
#�����01������������	������	�+� ���	���� �����������	,���1969� ����–���
����	.�

��1972� �����	����
����������'��������	��'.���1974� ��������	�����
��������� �	�.� �	(������ ���� �� ���
���
��� ��	�����
���� �� ��
���������
������� �� ��������	.� �� 1976�  ���� �����#���� �� ������� ��	���� «���(��
���».���1978� �����	��	�����������������	�����
���� ��"--�D,������	���
1986�  ���������������	���
#��������������	�"�!�����	�
��������
���
�	�.���1983� ��������	���
���������������������0�D"-@.�����

�������;	�	��������������
���200����	������	���,������ ��������
��������	�������26��	����	��������3�������������������	���.�"	 �	#
���:���������8������ ��1�	��� ��$�	�����(1983� .),����	
�'�«$	��������'�
���
����»� (1958�  .),� ���	
�'� «$	� �������'� ���
����� �� ���	�����	�����
100
��������������#�������.-.�@����	»� (1970� .).�@	���	����������������
�����	�;������������7�(1984� .).�

�

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

��	���� �.+. �����
�� �������� �
������ ��� �� ��
�����
������� ������������ � �������� �� � �����������, � ��
�� ��
�-
�� ����#���� �������	��-��������
�� "��� ���������, �������
����&�� � �������� �"C��������. � �#���� ������������ ����� ��
������� "��	#�� ���&������, ������������	 � �����������	.
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A�������	��� ������ ��
�� +�
����� ������� �� ��������
������-��������������� ������ ('��) � &��	� �������� ����	��-
��� ������������ ��������� � �����������, 
����� �
������	 ���	��
%���
�������. H���� �� ����� �������� ������� ������	����� ��-
�
��� "��� ��� ����������
�� �"��� �� ����������� ����
&���-
���� 
����� � ����� �"C�
��� �� &�����	��� %
����������	���
"��� ��������� � �� ������� ����&���. �� ������������ ��� %������,
��
�� +�
����� ����� ����� � ���
��	
� �������� 
����
���
�������$�� � �������
�� � ������������� ���������.

� 1988 ����, ������� ������� ��
��� ���	�
�������������� ���
,
��������, �����-
����������� �5�6'*: �.+. �����
��� � �"-
����� ������������ ���, ��������� � ����� ���	�
��������������

��	��, ����������� �� 
����� ���������
�� � ��
�����
�� ��-
�"��
�, ����$�� "��	#�� ������������������� ��������, � ��
��
�
������ ������� �� �������� ���
� � �����������, ������ ����� �

����
��� �'**+� ��������� ��� 
��������� �� ��
������ ����-
����	 ����������	���� ����� (�
�����
�) �5�6'*: �� ���&���	�����
«4��������������», �� 
����� �� "�� ��"�� �� �������� ��"����
�
������.

� 1990 ���� �
�����
 �5�6'*: �����
�� ��
�� +�
����� �
����
� ������� "�� �������� ������	��� ���
���� '�����-
���������������� �"C�������� «������
��	�», ���
���� '�����-
������������	�
��� ��������� ���	�
��� ��������� S�����	��� ��-
���� '����������� ���� 4�K�4, ��"����� �� �"$�� 
������&��
�������� 
����
���� '�! «������
��	�».

��� ������	����	 ��
��� +�
������ �� �'**+� 
�
 ���
��-
� "��� ��������� ���	
� �� ���	�� ��������� � 
����
����, �� ���
�����������. '������ �� ��������	�� 
���
�� ����� �"��� � ��-
�������, ��
�� +�
����� ���	������ ����������� ���������� �

����
���� �'**+� � �� ����� ����	 � ��� �� ������$��� ������.
�

2.13.��&&�!'�(��%;�%��"�5�! #�%�&-%-+-���
(��!"%�'��!"!&-"�)*%�(1990–2012�00.)�

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

� ������������� ����� �'**+� ���� ���#�� �������	��-
��������
�� �"���������. '������ ������ � ��"������ "���
�
�����
������ ���"������� �"����������. H��
���� ���������
�.+. �����
���� ��� ����#���� ����$���� ��������� ��"����-
��� �"���������� "��� ����������� �� "��� �'**+� ������
�
������
��� ��"�������� �"���������. ����� �
������� ������
�
�������� ��
���� 
�����
� �"��������� ��� ��"������ "�����-
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�������. B������� %����� � ������������� �.+. �����
��� "���
���"����� ���� �5�6'*: ����
&������ 
��"���� «6���» (5 #�.)
� 
��"���� ��� �"�
� ������������
�� ������� «�����» (10 #�.).
B��� ����#��� �������	���� 5-%������� ��"�������� 
����� �
������ �������	���� ��������� 7-%������� ���������������� ������,
� 
����� �����������	 ��������	 �������� ������� ������ �����-
���� �, ��
���&, ������	 �����	��� ������� ��� ������� "�"�����
�
���������, ����$�� "������#�� ���� ������&�� �� ���������

��	����. � ������ �������������� ��� �� 270 ������
 ��� ������-
��� ��������, 
������&��. *������� ��������� ���������� �����"-
���� ��-�� ���������� ��
��� ����$����. ��$������$�� 
������&-
��� ���$��� �� "���� 90 ������
, � 
��", ���� � �������� �� 450 ����,
�� �������"��� ��� ��������� ��������. !���
� � ������� ���-
����
� � ����������� ������ �������	���� ��������� ������ ��-

������	 � �� ����"������� �� ������$��� ������.

� 1990 ���� ������������� ��������� ���������� 3 ���.
180 ���. �"���. �
���� "��� ��������� ��������� ����������,
��������� �������. � ������� �������
� ��
� ��
������	 "��-
������ �������������, 
����� 
 ���� �� �C������	 ��������$��
�����&���. H��	�� ���������	 ��������� � ���	
� �� ���"����� ���-
��. '� "��� ��������, �������� ��� � ������$�� ����&� ��� ���.

B������� ������ �#���� ���
���� ��������� �.+. �����-

���� ������� �� �������&�� ������-��������������� ������
('��) ��� �������� ������� ���������� � �����������, ��������
���� ����� ����� ���� ����������� "�� 
�����������
�� ��-
��	.� '�����-��������������� ������� "��� ������� � �������-
�
�� � ��������	�
�� 
���, 4������
��, ���������
��,
�������
�� �"������. ���������	�� �"��� '�� "��� ���������
�� �������� ���������� ������������ ��������� 
��	�� � ������
�� ��������&��. � ��������$�� '�� ���
�������	 �� �����������-
�� ��"���� � ����� ��������� 
��	�� ����
&�� �'**+�.

� ��������
�� 
�� '�� �� �����������
� ���������� 
�������
���	�
�������������� ���
 5������� *������� :�"�����
��, ����#��
"��	#�� �
��� � ������� ������ � ���������� "������ ���������.

4�
���������� '�� �� ��� "�������� �� ��������� 20 ���
(1988–2007) "�� �������� K������� B�����. A� %��� ����� ������
���������	 ��� � ���������� ������� � �"$�� ���$��� 94 ���. �� ��-
������� 16,4 &/��, ��� �� 4,0 &/�� (32 %) ��#� �����
������ �����.
Q
��� �"������ ���������� � '�� ��#�� ���&������� 91 ���������
21-�� ����� ��������
��� 
��.

� ���������
�� �"����� '�� �� �����������
�, 
����� ���
-
&������� �� ������$��� ������, ����������� 
������� ���	�
������-
�������� ���
 '�
���� '�
������� ���
�.
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�������
�� '�� �� �����������
� "���� 15 ��� ����#�� 
�-
����� 
������� ���	�
�������������� ���
 ����� R
������� B���-
�����.

H�����	��� ���� � ����	 %���
����� 4������
�� '�� �� ���-
��������
� ���������� ������� /�������� Q�����, �
����� �����
H���
�� ������� ����&�� �'**+� � ������������ � �
������ ��-
�������	��� ������� �� ��������� ��������� ������.

8�
�� �"����, %�� �������&������ ���� ����� ���
� � ����-
�������� "��� ����
�%���
������.

'� ����� ����
������
�� ���"�������� � ����� ��������	
����������	 �������	 ��"�� ���
���� '** 
����
������ ���-
��� ����������.

� 1990 ���� ���
���� �'**+� "�� ��"�� �������$�� ����-
��� ��������&�� B����
�� 5������� *�������, 
������� �������-
�
�� ���
, 
����� �"���� � ����������� ���� � %��� ��������� ��
1993 ����.

B����
��
5������� *�������

���-��%)� �(���(%�� @�"-�%*�( ����
����
3����	���1939� ��	�����	�����1����
��7�����
����� ��
	���.� �� 1946�  ���� ������ ������	
	� ��
������� «0 �����»� 1�	����	���� �� ��	�,�  ��� ��
1947�  ���� ��� �������
,� 	� �� 1956�  ���� ������
�
�����''�+��
��S� 20.� �� %����#��  ���� �����
��
� �� 7����������	&���� ��������� ��
����
������������ ���	+�������������� �� 1961�  ����
������
� ��
���� ����� ��� �����	
������:� «��
�
����������������� �	+���»� �� ������������ ��	

�(��	����«��#�������	���».�

��1961� ��	��	���	
�����������#�����������
��	�+���������
� �����	���������������/��23,

	� �	������#�������������������� �� *�19� �	���	� «�����
��	+»�  .�"���
�������	.���1963� ����������	
��� .�1�	����	�����������
��	��	�������*19����
������,���������������	�	�����	��	���	���
����
�����	+������	�������
��#����	�����������	.� �� ���	��� 1964�  ��	� –� ��#���������������,��
 
	�����������������������"--���	�
��������
����.���1968� ���������	���	�
�
�#��� �� K#���	�	
�����'� ��������
����'� ������'� �� ��
#������ ��
�	����	������	�����������	��	�	
����	�����	��������
��� ���	�	
���	.�
��� �����	����'���� 	����� �� 1970�  ���� �������
� �� ����'�	����	������ ����
����
�����	���	�����"--��	�
��������
�������������	
�������«��
�����	
+���».���1973� ����������
�	����	������������������%�� ��#�� ��	��	����
�
�������	��'��	������	��������������������	����	�	��������������	��.�

$	� ������ �	����� ��� �"--� �	�
������ ��
����� �	���	
� ��
#������
��#����	�����������	,�  
	��� �� �� ������ �� �����������	,� �
	�+� �� ��
��	�+� �� �	���� �� ���������	.� �� ���	��� 1982�  ��	� �	���	
� �����������
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!19,� 	� �� (���	
�� 1983�  ��	� ����
��
� ����	������� �	����'�� �� ����
���
���	���	���.�

0.-.�9���������������85����	������	���,����������
��33��	����	���
	����������������
����	.�"	 �	#�������	
�'�«�����	������	»�����	����
«-������	��
�����7».�

�
4�"���� �� �'** ��������� 
��	��, 5������� *������� B��-

��
�� ��������	��� �������� ������ ���"��
�� ���������� � 
��-
���
�� ���	�
�������������� ��#�� ��� ������������, �"�
� �
������"������ �"�"��
� ����� ��������� 
��	��. ��� ��� �
���-
������ "��� �"�������� � ���"����� ������� �"���� ������
�������	��-�������$�� ��������, ������������
��� ��&���� ��-
����"������ �"�"��
� ��������� �����������
�, ���������� � 
��-
���
� ��#�� ��� �"�
� 
��$����� � �"�"��
�� 
��"���
 ��
���&�����, �"�������� �������� ����������
�� � 
����������
�� ��-
����� �"���� ������ ���
� ��� �"�
� ����
����"��	��� ������-
��� 
��	��, ������� ��������	���� �����������
��� ������-
�$��� �������. '� ��������� %��� ���"���
 "��� ������� ������-
��������������� �"��&� ���	�
�������������� ��#�� � ��������
��#�� ��� ��������� 
��	��, �������� � ����������� 
����� ��-
���� ��������	��� %
��������
�� %���
�.

� 
������� ���
��� '�! �� ��������� 
��	���� � ���������
5������� *������� B����
�� �"���� � �����	��� ����� ���-
����
� � �����, ������ ��������&�� ��������� ��������������
��"������� �����&��.

15 ���� 1993 ���� 5������� *������� B����
�� "�� ����"�����
�� ���������� ��������� ������	���� ���
��� '�! �� ���������

��	���� � ���
��� ������-������������	�
��� ��������� �����
�.�. ���������� �� ��������� �����	�.

� ����� �������
� ������������ ��������� �� "��� ������ 

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

����� � ����������� ���$��������� � �������� ���� !�6
«�����
», ������������ �� ������� ��������� � ������#�� �����
�����	���� �������� &�����	��� %
����������	��� "���, !�6
«B������
��» (�������
�� -��) � �������	��� ������-�������-
�������� �������. ����������#���� � ���� "��� �������� ��
, ���
��
�
�� ���������� ��������� ��������� ��� �� ���������� ���"$�,
� 
 ������ 90-� ����� ��#���� �������� ���� �������� ����.

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

'� ����� %���� ��� ������������ ��������� "��� ���������
�� ��������: 
������ �� ��� ��
��� ���� ��&���� ���� � &�����	-
��� "��������� ���������, �������� ����� ���� «
���» "�����-
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��� ������ � ��&����� �� ��������� ��������$�� �������� ����
�������� ����� ���"���
 � �����������. O��� #�� �� ��� ���"���
%���
��, �� ���������	�� ������� �� ���������� �������
��. ��-
��� ��������� ���� ��"���� �� ���	
� �
�������� ���������, �� �

������ �"����
�. 5 ������� – 
����
��� ����� "���� ����������	-
�� 
 ������#���� ������� ����#�����.

� �� �� ���� ����� ����#���� ����, ��� ����� �������������
�������	 �����, � �����?���� ��
�$���� #����� �
������	 �����-
�����	��� � �� ���������� �����&�� ��
�����
� �� ��������.

��%���� "��� ��
��������� !�6 «�����
», � �����	��� ���-
�	� ������� � ���	������� ��������� ���������.

��� ����
&������ � ������������
�� ������������ "��� �"C-
������� � 
����� ������-��������������� 
�����
� – «����
&�-
����-������������
�� ����» (��K �'**+�). ����� ��&�-
���������� ����
&�����-������������
�� ���� ���� ����� /�-
������� B����� (������ "������� ���� �� ��. 155). O��� 
��-
���
� ���� �������� ������ ���������. I�� � "��� �������
�������� ��������.

���� ����, "��� ������� ������-��������������� 
�����
��:
'�� «A���������», '�� «���», '�� «A�$��� �������», '�� «+�-
������&��», � ��
�� ��������������� – ����$��-
�������	���
(M�6), �������	��� � �.

��� 
�����
�� �������� ������ �����������	����	 � �����
������	�����, "��� �������� ��������� � ����������������
�������, ���"�������� ��� �� ������	�����. A����	��� �����
!�6 «�����
» �������� ����� ��K �'**+� � '�� «A������-
���». ������� ���������� 
�����
�� ��
��� ���� �����	��� ��-
������ ��"���� � "��
�.

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

3�� � 1992–1993 ����� ��������� 
�����
�� ���"����� � ���-
��� ���� � �������� ���� �������������. � ����	���� �����������
������	����� ��������	 ������� ��� ����#���� ��������� '*4 � ��-
����������� �"��.

��������	 ����������	 �������� ����	 "��������� ��������-
����� �������	 �� ������
� ���������
�� ������������, 
�����
��
�� �� ��������� ������� ��������� ��
��� ������-�������-
�������� 
�����
���.

'��"���� ����#�� ���
&��������� ����
&�����-���������-
���
�� ����. '��������� ������ � ������ �����������	����	� � ���-
�� ������������� �"��� ��� �� ���	
� %���
����� �#��� ���������-
��� ���� ��� ������, �� � � ��������$�� ����#�� ���������	,
�"������ �������	��-��������
�� "��� � ��#��� '*4.
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� ����	���� ���������� � ������ 90-� ����� ��#���� �������-
�� ����������� ��������&�� �� ��� �� "��� ������
 � �������
������� �"����
�� ���������. B���, 
������, �#�"
� �� ������-
��� %��� �"���, �� ������� &��	 "��� ���������� – �������� ����� �
����� 90-� 
�
 ������� ���������.

��������� 
�
 �������� ��� ������-��������������� 
��-
���
�� ����$��������� "���� 10 ���, ��� ���������� ���� ������-
���	����	, ���"���� � %
������	��� ��������. !�� "��� ���-
������� ��#	 � ������ 2000-�.

� ������� �������
� � ������� ����"��
 �� ������� ���4
"��� ��
��������� ���������� �
������ ���	�
�������������� ���

��. �.*. :����� (�5�6'*:), � ���������� ���������, ������$����
�� ������� 4������
�� K����&��, "��� ������� �� ��
��� +�6
4K � ������ 4������
�� �
������ ���	�
�������������� ���

(45�6'). ���������� ��������� �������� ������ ���������
�� ��
�$�"��� �������������, 
�
 ����	 ��#��#�� � ������ 4�����	����-

������. '��������
 "��������� ������������� ����� 
 ��
�$�-
��� ��� ������������. 8�
, ������ ��"������ "������������, ��
���� ����������� �"��������� � ����$����, �� ����� �������	 ��-
���������� �� ������ ������������� ���"������ ���������$��
�������� ��������� �� ������. � ����	���� ��"������ "�����-
������� "��� ��
���.

� ��������$�� ��
�� �� �����	 �������� ��"������ �����-
�����, � �������� �� �� ���������� ��"�����, � �� ������ �����-
��"��������� ����	����� ������������ ����
&������� ���������-
����� ���������. B��� ��
�� ��
��� ��"������ ����
&��

��$����� � ����� � ��
�$����� ����#������� �����������

��	��� � 4������
�� K����&��. B��� ��
�$��� �"��� �� ��-
��
&�� ������ � 
������, ��
 
�
 %�� 
��	��� ��
���� �� ���$���-
���	 � ����#������ ���#��"�� � 4������
�� K����&��.

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

���� �� �
������ �
�������� 4�����	����
������. � ����	����
����������	 �������� �������� ��
������	 � 1990 �� 2009 ���
� 683 ������
 �� 322, ��� � 2,1 ���.

8�
 �� �� ���
�� ������� ������	����� ��������� ��$������-
��� ������� �
����� �#���� 
����� ���������&�� �� ��C���� ��-
���	 ��������� ��� ����$��� �������	����.

�������	� "�� ���#�� �����"��� ������ ����������, "��� ��-

��� ���&����� �� ����������
�� ������������� � �������� ��-
"�&����. *�C��� ���	 ����� ������ ����
&������� �����"����, ���
��
�����
� ���������� ���, "��� ������ ��� �������	���� 10 ������-
������ �����
��, �������������� ��� ���$������ �������	��� ��-
��� ��"���� � ����� ��������� 
��	�� ����
&�� ���������.
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�����&�� � ��C����� �����	 ������ ��������� ��������� ��� ��-
���
�� ����$��� �������	���� ��������� �����"���	��. '� ���-
��� ������ ��������� ����� ���������� �������	���� ��

����������� «��������-�����
���
���» ��
������ �. �������� �
���������� 180 ���. ������
. � 2012 ���� ��
�$��� ���
&����������
���&����� �� �������� ������ �"�"��
� ����� � �����"����� � ���-
&����� �� �������� �����"����� � �������� ������	����	� ���&��.

:�
����&�� ���4 ������ 
 ������������� ������� ����&��
���������. *� ������� ������� ���� �'**+� ��#�� 3
����
�� � ��-
����
�� ������� ����&��. � ����� � ���, ��� ���������� '** %������-
������ 
��	�� ��������� � 3
����, � �. ����������, ��� ��� ����&��
– ���������
�� (������������ � ��������
�� 
��) � 5��
�����
��
(� B�������
�� �"�����) "��� ������� � ������ �'**+�.

������ %
�����
� ����� �� ������� ������� ��������� ���-
����� �� ���������� ��������� ������� ����&�� ���������. !��
������ "��� ������	�� ���"������	 ������� ��� ������� �������-
����� �� ���� ������&�� ����� ������� ����
&�� � ���	�������
-
&��, ���������� �� ��
�������� �� ����&���� ������.

H���
�� ������� ����&��, ������������� ��
���� ���	�
������-
�������� ���
 �./. Q�������, ������� �"#���� ���	 '�� � 4��-
����
��, �������
�� �"������, � ��������
�� � ��������	�
��

���. ������� ���������	 �������������� ��"���� � ����� ���-
��������
�, 
��$�����, ����&� ������
��, ��������� �� ����&��
��� �
��������� ��
��� ���	�
�������������� ���
 K.*. /�"����-

�. !������ ����
&�� ����&�� �� 
���
�� ����� "��� ������� ����
��"���� �����������
�, � ��� ����� ���������� � ���"������ ��-
���� (/����, H���
�� 22, H���
�� 354, H���
�� 1448, ������, K�-
��, H���
�� 151, H���
�� 342, �����, B����, �������, H�� 45,
+����, ������), 
����� "��� "���� ������� � �����������.
B��	#�� ������ �������� ������������� ����� �����������
� H��-
�
�� 60, �������, 5����
��, H���
�� 
�����������. A� ���� ������,
���������� �� ������	����� '��, �� ����&�� "��� ������� ��$��� "���
������������� � ���� �
����� "��	#�� ��
����, �������� � ���������.

� ������� �� ��������	 ���
��� ��"��
�� ������� ����&��
� 1997 ���� *���� 5�����	����� :�#
������
��� �������	��-
��������
�� � ���������� ��������� ����&�� ����� ������� ����-
#��	��. H��
�� ����&�� ������� �������� ������ �� �������� "���
�������������, 
�
 ���"���� ���	���� �����"� ��������� ������ ���
������� ������� ������������ ����&��.

'� ����&�� ��������	�� ���������	 
��	��� ����������, �������
����� ���$������� ���	���
��	��. ����&�� �������� �� �����
���������� ���� 
��	�� ����� �������	 � ����� � ���� �"����� ��-
��� �����.
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����
&����� ��"��
�� !� ������� �
�������� ���� ������-
�����
� (��"��
�� 91, ��"��
�� 97), ���� ���� ������ ���� «00» 
(4���
��, F"�������, 4����), �����&� ����� (*�
�), ���
� ������
(*���	
���&), ����
���������� ���� �	�� (:���, *���	
��	�
��).

8����� ������� ��� �"��� � ������� �������� �
���������	
��� 5�����
�� ������� ����&��, ������������, 
�
 � ��������, �
��������
�� 
��. ����&�� ��������� �������	�� ��������������
����� ����� � ��"���� �����������
�, ����� ��� � 
��
���&�� ��
��
� ����� � &�����	��� "���� ���������. !���
�, "������� �����-
�� �
�������� ����&��� ���
���� '.*. A��&����, ����	 ����������
����#�� �#����� ��$������$�� ��"����.

� 2003 ���� ����&�� ��
�����
� �������	� "��� ��������� ��
�������� ����������� ��"���� �����������
� ��� �
���������
�.'. H�����&�, � � %��� ���������� ���������� ��	����� ������. A�

���
�� ����� "��� ������� �� �������������� ��������� ��
��
������ ��"���, 
�
 8���, B��, B�
��, T�"�����
��, +����, +%-
��� � ����
���������� 5��.

����� ������� �#���� ��?��� ������� ��������� ��
����	
�������� �� ����&�� ������������ ����� ���, '.A. H��
�� "��� ���-
���� ������ 
��
����������"��� ����- � ����������� ���� ���
H��, 5�����
�� 2, 5�����
�� 4, 5�����
�� 15, H�����, +����.

���	�� ���"���� ������� %
�����
� ��������	 �� ���	"� B��-
�����
�� ������� ����&�� ����� ������ �� ��������	 ���
���
'�
���� �������� 8��������
���. ��
 �
������	, ��� ���� �"��� �
�������� ��
� ����� "��	#�� �����
����	����	. '.�. 8����-
����
�� "���� �������� �"��� ����&�� �� 
�������
�� ������,
����� �����	 �������� � ������������	 �������� ����������� ��
����"��
� ���	�������
&��. � ��������$��, � �����	�������� ��-
������ ������ ����&��, �� "��� ������� ������� ���� – ��������-
�
�� �������� �����������
� (�*�), 
����� ���������� ����#��
�"����� � ��#���� ���� ���� ������	����� �� ���� ���"������
��� ������ � ����� ����������	��� �����	. K��� � 
���
�� �����
������� �� ���������������� 9 ��"���� �����������
�, ��� ���.
B��� ������ ����
&�� � ����� ����������� 
��	�� – �����, �#���-
&�. !���
� ����� ���� 
�
 � ������"��	��� 
�������� ����"�� ����-
$�� ����
&����� ����&�� (�� �����������
� �.�. @���� � �� ���
�.'. S�
����), � ��
�� ������� ��	����� ����� '.�. 8��������
��,
������	����	 ���� ����������	 �����	�������� �����	 B������-
�
�� ������� ����&��, 
����� �������	 "�� ���&��������, �� ������
�������&�� "��	#������ �������� ������. �� %��� ������ �����-
��� �"������ � 2009 ���� � 4�����	����
������ � ������������ � ��-
����� �����	 ������� ����&�� ������� ������ ������.

!���	 ������� ��������� ��������	 �� ���� ������� ����&���
%������������ 
��	��, ��������� �'**+�.
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O������������ ��	� �
������	 �������"�������. A���� ��
����"��
� ����� 
������ � �. 5��
����
� "�� ��
����� �������
����� � ������������� �� ����������� ������������� ����� �
�������� ����
��� �� ����, �����$�������� ��������.

������ 
������, ����������� 5��
�����
�� ������� ����&�-
��, �
������	 �� �������. ��"�������� ���	�������������� �� ����	
"����� ������ (689 �� ��#��) ������� ����&�� �� �������� ��"���
��� ���������� ������� ������� ����&�� � ���������� ��� �"���
�� ��� 
������&��������� �������� ��������.

5���������� ������� �����&�� ��������	 � �� ���������
��
������� ����&��: ���������� ���&�������� ����
�� 
������
�&��, ��-
�����"��������	 %������������� ��	� � ����
��� ��� ����"��-

�. '� ����&�� "��� ����������� �"��� &���� �� �����������
������� � ������� �����, ����"��
� �������, #�����.

8������ �������	��-��������
�� ��������� � ���������
 �����	
�� ����&�� (1191 �� ��#��) �� ��������� ����������	 %���
������
����������� ���	�������
&�� �� ����������� �"����
�� ����&��:
6 ������
 �������� ��������, 42 – ����� ���&�������� � �"����
��.

� ����	���� ��
���� �� 4�����	����
������ �� 30.12.2009 ����
������� ����&�� ������������ ����� ������������ 
 �'**+� � 
�-
������ ��� ���
������ ������������ (�������).

� 28 ��
�"� 1993 ���� ���
���� ���������
��� ������-
������������	�
��� ��������� ��������� 
��	�� ����� �.� �����-
����� "�� �������� ��
�� �������� B����
, � ��������$�� ��
��-
������ 
����
�� � 4������
�� �
������� ���	�
�������������� ���
.

B����

��
�� ��������

�%*-�"� ��(��(%�� @"�I�%* ����
����
2� (���	
�� 1935�  ��	� �� ��	����� &�
#	���	���
4���� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�� �� ������
������������.���1949� ����������
�&�
#	����'�
�����''�+��
�.���1950� �����������
���������
�	� 	�������
����� ����
����� 4���� �� �����
���	����	���	������%
�����(��	������
���� ��
��������	.���1954� ����������
�� ������
�����,�
��
����� �����	
������� ������	���	���	.��
�� %���� #��  ���� �������
� �������� �� ��	���
��
������ ��
������������������ ��������� �	�
(	��
��������	���	���,�	���1959� ����������
��
� �������
�����,���
����������	
���������#�
���	���	���	.

���
����������
��	��	�
�������
����«7����	»�4���� ���	���	�1�	���
�	���� ����	�;��	���	
����	�����,� 
	�������#������,�	���(���	
��1962�
 ��	���
�����	���������	��
�����
���	�������	���	
���%������
#�������
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8�
��.�7	���	������
������������	��
��,���1967� �����������
��� �	����'�
	����	������ 1��	���� �� ��
���������������� �� ��������	,� ������'�
������
� �� 1971�  ���.� ��(���	
�� 1970�  ��	� ��
� ����	�� ������� ������	����
1����4���� ���	���	�������	���	
���%������
#���������	� ���	�1984� ��	.��

��1979� �����	����
��������	��'��	�����:�«!� 	���	������%����
��������� ������� �����������	� �� �	 ������� �������	��������� �� ����	�
�+�����».�

7�+������ �����	� 1��	���� �� ��
���������������� �� ��������	� ���
1979� ����9�	#��������������	�
�����������#���	�����	�����������	���
�	�	�%��������������	��������	�����
��.�

�� 1980�  ���� �	� �	��	������ �� ���������� ��� ���������������
� ��� ��
����
���	�������%((����������������������������������������	 �������
����	���
����������������������+�����������
�� ��������������������	
�
�����1�	����	���� �� ��	����������	�
�������
� ���������������������	�
;������������7.�

��	� �����1984� ��	������
��	��	�����	�	
�������1�	��� ����������
������� �����	�
�������
���� ����������	.�

�����	���1986� ��	��������������� 	���	������� 	�������	�
�����	 ��
�����+
����������
�������	���	
���������	�������
����������	��
��
	 �������+
���� ���������	�1�	����	���� ����	�.�

���������1988� ��	���
������	�����	��	������'��	������	����'����
����	
���%�����������������
��,� 	� ��(���	
�� 1989�  ��	� �	���	
� �����
�	���� ��	����	� 1���.� �� �������� 1990�  ��	,� ��� 
������ �������� ������	�
�	�
����	,� �� ������ �� ���������� ��������
����	��,� ��
� ������#���� ���
��
#������ ������	��� 1�	����	� 1���� �� ����+�
� �	� �	����� ��� ������ ���
�	���������	���
�����������	�;������������7���#���	�
����� ����	�
��������� ��)��������� ��� ������������� �� �����	������ ���	� (;*!� «7��»)�
��������	�������
��� ����	
��� ����������	.�

$	�����������	�
� ���.�.�9�	#�����	 �	#���������	���@����	�(1966),�
!����������� ����
'���� (1973),� 8������ �� 1�	��� �� $�	����� (1971,� 1976),�
���	
�'�«$	����	'��������
	�����	�������1��	��»� (2005)������������ ���
���	
��.�����

���������
4�"���� ���
���� ��������� �.�. B����
 ������ ������ ����-

���	 ������� �����&��� � 
����
��� ���������. � %��� &��	� �����-
�����	 ����� � ����� ����$���� ���������, ���������	 ��
�����
��������� ��� ��������� ������ �� ������� ���"����� �����.
� %��� �����, 
 ���������, "��� ������ ����$���� ������������-
�
�� ���� � �����
� ����������, 
����� ����� "��� �����	��-
���	 ��� �������� "��� �������������. � ������� �������
� ��
�������	���� ���	� "�������� ������� �� ����� �������	 �
�.�. B����
 ��
����� ������� �� �������	���� ������ �� ���-
�������� �������� (�� ���
������� ����� 
 
����	��� ��������� �
�"��������� ������������ �����): ��� �������� ����	 
���� ��-
�����
�� ��������� �� &����, "���
�� 
 �� ��"����������. � ����	-
���� 136 ����� �������
�� ��������� ����#��� ���� ����$���
�������: ��� �������� 
����� � ���� �����, ���������� �� ����
�"��� �.�. B����
�.
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4�"���� �� ���
���� �� �'**+� "���� 8 ���. � ������� ��-
�� �������
�, 
���� ��
� ��������	 ������������� ������� ��-
�������, � ���	��� ������� ���$���������	 ������� �������,
������ �� ������� ����#���� � �����"��	��� �"������
� � �����,
��
��� ��������� ���������	 ��� ������ ��������	 �� ���������

���� � ��������� 
�
 ��
�����, � %�� ��� ������	 ���$������	. ��
-
��� ��������� �������� ��������	��� ����#���� 
 �������
�� ��-
�������, ��"�����������	, �����������	, ���"�
�� ������ ��"���
���
�, ���	�
��� ���������; ���� �������
� �"�$����	 � �������
��������, �� ��� �#����	 ���������.

�.�. B����
 �?��
� ��������� ������� ��������� � �������
����� ����������� ������� %
�����
�, "����� �� ��������� ���-
�����	������� !�6 «B������
��», � 
������ �������	 ��C��	 10 ���.
�� �����. � ����	���� ��� ��#���	 �������	 ���� ���
���.

����� ��
��� ��������� B����
�, �������� ��
��� 4�����	���-
�
������, � ���� 2002 ���� ���
���� /'3 ���������
��� ������-
������������	�
��� ��������� ��������� 
��	�� ����� �.�. �����-
����� �������� :�
���& �������� +���������.

:�
���&
�������� +���������

�;�!&��(� �%$�)��(%�� �+*� !: ��
��
���16��	��1966�  ��	��� ��	�����H�
�	�
����� 1	������ �� �	���	� 1�	����	���� ��
��	�.���1970� ����������������	
	��� .�1�	�
���	�.�

��1983� �����	�����
�+��
�.���%����#��
 ���� �������
� �� 1��	������ ��
���������
��������� ��������� �	� 	 �������������
(	��
����.���1988� �����	�����
�� ������

������ �� ������������ ��	
�(��	���� ���
����	 �����.�

���
�� �����	���� ��������	� ��
� �	�
��	�
��� �� 1�	����	������ "--�D� ��������
�.�.�@�������������������
����
�������������

����� �� ������������	� ������.� �� �	�� 1988�  ��	� �	���	
� ��	�+��� 
	��
�	����� ��+��	��	�� �� ��������	,� �� ���	���� 1990�  ��	� –� �	������ ��
���������.� �� 1994�  ���� �	����
� �������	��'� �	� ����:� «-��������
�	����	
��
����
������������������#������ �����	��	��������	������
����1	��	��»�������������������������������	����	�	���
��������������
���� �	��.� �� 	���
�� 1995�  ��	� ��	�+��� �	������ ���������� �� �	�������
��
�	����'�� ������
�����
�������������1"--�D.�

�� �	�� 1998�  ��	� –� ��������� ���������	������ �������� ��	������
1"--�D�(��	���	�@���� �	���	��1�	����	���� ����	�).�

���	��	�2002�����	��������������–����������*"3��"--;1�7����
�
���	�	�����.�
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�����
	��;��	�
��������'���2004�  ��	� �	����
��������	��'��	� ��
���	�������������������������	���
�������������������	����	�����:�«��
��+����� ��������������� ����� �� �� ����� �� ������� �	� ��������	��
$	�	��� �������	��	���».�

�� 2007�  ���� @������� �����
	��;��	�
����� ����	�� �
�������������
�������7����������	�	��������
�������������������	�����������	
�������
«7	�������������».�

�����
	��;��	�
�����	���������	�����140����	������	���.�"	 �	#����
���	
�'� «$	� ���	'������ ��
	�� �� �	������� 1��	��»� III� �������� (2006),� ����
������������������� ��	����«$	�
�#�������	������� ��
���� �� ��������	�1�
�	��».��

�

4������� ��������� ����� ��������� �������� ������ 
 ����-
��� �����&���. *������� �� ���� ������ �� �#���� �"$���������-
�
�� �����, � �� ���� 
�
 ������� ������	 � ����������� 
���������
� ����
&�����-������������
�� ���� (��K �'**+�).

� ������� � �������� �.+. :�
��&� �����	��� ����� � "��
��
���
����� ������������ ��������� "��� �����������, � ��������
���"�� ������ ������������ �����������	���� �������
��� ��&�.

�������� +��������� �"������ �� ���	
� #��
�� ������� 
�-
������, �� ��� �� ����� � ������������� ����
�. !� ������� ���-
����
�� �� ��������� �������������� ��� ��������� ������ �
�������� ��������	��� ������ �� �������	���� ���	� ��� �������-

�� � �"����. ���?� 
������	��� ����� �"���#���� ����$���� ��-
�������. �������� ������� ���"������	����	 �� ������� ���-
���� ��������� �����
����	���� ���� � �����������. ������ ��"��,
���������� � �"$���� � �������
���; �����"��� ������ �#���
���������� � ����
������.

H�����	����	 �������� %��������� ���
��� � ������� ��#-
������ ���������	�� ��������	 �� ���������� ��������� ���������.
O���� �����"�������� � ���������� "��������� �������������, 
�-
���� ����� �������	�� �� ���	
� �� ������� ���"����� �����, �� �

�������&�� 
�������	��� ����� � ���� ���"������ �������� �"�-
��������. �.+. :�
���& ���� ������	 "��	#�� �������� �
���� ��-
��
&������ ���������� ��������� ���� ������� 
�������� �����,
"�
�����, �
���� � �������� �+* ��������
��� � ��������	-
�
��� 
���, 4������
��, ���������
��, �������
��, �������
��,
�����
��, �������
�� � ����� �"������.

H�� �
���� ��"���� � ����� ��������� ��
���������� �����-
���&������ ������ � �������� ������� 4�����. �������
� �����-
���� �������� ������� � �������������� ������
�� � &��	�
��������� ���������� �'**+�.
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3����� ��������� ����� �
����� ����������	 � 
��
���� �� ��-
������� ������ ��� ���������� �����
������ ������������. � ��-
������� ���� ��������������� "��� ������: ���, ����
&�� ��"����
�����������
�, ��$��� �������; ��"������ ������
� � "��������.
�����, ������������� �� ������, �������� �� 2,5 ���. �"��� � ���.

�.+. :�
���& ������� "��	#�� �������� ����$���� ��"����-
�� ��������� �"����������, 
���	������, �"��������� �������
������ 
 ��������, ���"������ ����
&������ �����
�, ������"�-
��� ��� ������� ������������, ������ � �
�����
&�� ����$����
��� ��"������ � �������, � ��
�� �������	���� "��� �������������.
@��� ������ ����������� �� ����������� � ����������� �������$�-
�� ������� ������������� � ��
������ ��������� �.*. 6������
���
���� �����	 ������� ������������� � ��"�����	 �? 
 ������� �
���"����� �����. ���$����� � ���������� �� ��&��������� ��-
������ ������ ����� ��
����	 � ����"������	 �� �� ���&�������-
������ ���������� ��� ������.

�.+. :�
���& �������� ���� �.�. B����
� �� ��
������� ��-
������ �� �������	���� ������ � ���, ���"� ����	 
����, �����-
���	�� ���� ������� ���������, �������	 �������
�� ���������.
8�
�� �����"�� �#����� �������#�������� �"��������� �"����
��
���
� ���	��.

'������ �� ��� ��"����, �"�#��#���� �� �������� � �������
�������
�, �'**+� ��������� �"����	 ���������� %���
�����.
A� ����� 1992–2010 ����� "��� ������� � ������� �� ������������-
��� 210 ��"���� � ����� ��������� 
��	��, ������� 71 ������ ��
���"������.

� ������ ����
&�� ����� �����������
� ��� �
��������� ��
-
��� ���	�
�������������� ���
 �./. B������ ������ � 4����� ���-
���� 
�������
�� (
�����������) ���� �����������
� (���,
:�
��
� � !�#�
), 
����� ����	 "���� ������������	 � ����-
������� ������ ������� �����. ������������ � ����"����� ��
��
����� 
�
 "���� ����� �� ���������.

� ������ "��� ������� � ����� ���
��	��� ����: ����
�����-
����� ����, ����
�� 
 �����������
��� ������ ����� K�����, ��-
������ ��� �����������
� B����������.

� ������ ����
&�� � ������������� ��"���� �����������
� ���
�
��������� ��
��� ���	�
�������������� ���
 5.H. B��
����� "�-
�� "���� �#��� ��"���� �������� ��"����, ���������� 
 �����
������� "������ �����������
� – ���������, �������� �� ����#-
������ ������������� � ��������
�� � ��������	�
�� 
���, �����-
����
�� � �������
�� �"������. '��"��	#�� ������������ �������
��"�� ��"���
�� 930. '���� � ��� "��� ������� ���� ��"���� � ��-
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������ ������&������ �������, �������������� ��� ������������

�
 � �������
�� ����� �����, ��
 � � A������� ��"��.

� ������ ����
&�� ���, ������������� ��
���� ���	�
��������-
������ ���
 5.�. ��������, ������	 �#��	 ��"���� 
��
���&�� �
����
���
�� ����� 6�����, �������#�� � 80-� ����� XX ��
� ��-
������ ���$��� ������ �� ��"���. !������ ������� ���� ��� �����-
��� ���� ��������, �� ���#�� �� ���, 
������, "�� � ��������
����������� ��� ������, ������������ � 1999 ����; ����� ��� �
����������� �� �����	��� ����� � �����
�� ��������� 4,6–5,5 �/��.

�.�. A����&����, ��
���� ���	�
�������������� ���
, ���"�-
���� ����� ���
��	��� ���������� � �������� ��������� ��������
��� ����
&�� ����� ��� � �����	�������� %���
�� 
�����
�� 
�����-
��&������ ����� (��/ �����).

� ��"������ ���������� ������������ ���, ������������� ��
��������� "���� 30 ��� ��
���� ���	�
�������������� ���
, ��-
������� �.K. B�������, ������� � �
���������� 
 �����	�������
� ����������� �����
� ���������, �� ������ 
����� ��������� 

�������� 12 ���������� ������������ %��� 
��	��� �������� ���-
���� ���������
�&�� � &���� ���������.

� ��"������ ����
&�� ����, ������������� ��
���� ���	�
�-
������������� ���
 O.B. B��
�����, ��������� � 
��������� ���	�
�-
������������� ���
 �.:. /������ ������� ����
�����
������, �
����
�� 
�������� ����� � ����� ���� ���� ������� (+����, O����,
:���, H�
��) � ������ (���, 8�����) ���� «00», �������#�� #�-
�
�� ������������ � ������� ������ ������� 4�����.

� ��"������ ����
&�� �	��, ������	��� ����� �������������

��������� ���	�
�������������� ���
 K.+. /��
����, ������� ��-
������
���������� ���� 4���?
, �'**+� 620, �'**+� 630 �
����������	� ����� ���#� 50 %. � ��������� ���� �������� ���-

��	��� ���� � ������ ��$����� �����	�������, ����������� ��
����-
��������� ������� �������������.

H�
���� ���	�
�������������� ���
 5.5. ��������� (������
"������� ���� �� ��. 195) � ���������� ������� 8 ����� 
��$�����,
���������� 
 ����������� �������� � ���#� �������"������ 

��������������� �"�
�, � ������&������ ������� 110–120 ����
(���#�� �� ���: T�"�����
��, B��������
��, 6�����	��� 66, ����-
�
��) � ���������	� 1,9–2,1 �/��, �������� ��� ������������ %���
��"�������
�� 
��	��� �� 47–48� �. #.

����
&�������, 
���������� ���	�
�������������� ���

�.I. ���
�������, './. ����������� (������ "������� ���� �� ��.
180, 181 ��������������) ������ � 4���� ������� "��%�
���� ����
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����&� (4�#���, �'**+� 517, �'**+� 519, ������
�), ����� 
�-
���� ����� "�� ���������� �������	�� ��� ������� ������
�.

���������� ���	�
�������������� ���
 H.*. !"����� (������
"������� ���� �� ��. 201) ������� ����� �
�������� ���� ������
(��������& 13, ��������& 14) � ������&������ ������� 115–125 
���� � ��������$���� ��� 
������ ��"���& 55. 

� ������ "������� �.�. ����� ���"���� �������	��� �����
���������� ������������ ����� �����������
� 
 �����������
���
������ � ������� �����	��� 
�����
. '� ������ �����	������� %����
������ ����
&������� � 1993 ���� ������ ��� �����������
� K���-
�� � ���
��� ��
��������� 
��������� ����� �����.

� ��"������ ������
�, ������������� ��
���� "���������
��
���
, ��������� R.'. H������� (������ "������� ���� �� ��. 247), 
������� ����� ����� ����
��� ��������� "���- � �����-
��
������� � ����� ����� �����������
�, ��������� 
����� � �����
����
������������ ��������� �������	 ����� �����������
� � ���-
������� ����
�� ����
���	� 
 �
�������. :�"������� ���������
���"�
�� ������������ �� ������
� �����
��, ��������$�� ����-

�������� ������ �����.

� ��"������ "��������, ������������� ��
���� "��������-
�
�� ���
 :.�. +������
� (������ "������� ���� �� ��. 283), �������
���� "���������
�� �������� �� ������ ��"��-������������ (��-
��
����, �������, "�&����, ����
������, ���
����), �����������-
��� ��� ��$��� ������� �����������
� �� 
�����
�� ���������.
������� ��
����� ���� %���
�������	 � �� ����� 
��	���� – 
�#���&�, ��������. ������ ����
���� ��#�� ������&�� �
�
����� /�����
�������� � �����
 ��������, ���#����� 
 ��-
�������.

!������ ��$��� ������� ��� �
��������� ��
��� ���	�
���-
����������� ���
, �������� �.8. ����� (������ "������� ���� ��
��. 344) �������� ������������ "������� �������, ������������
� ������������ �������� "������� � ��������� �� �����������
� �
����, ���"����� ����
�%���
������ 
������&�� ��� ��
�����-
����� ����� �����������
�, ���, ����, ��������$�� ��$����	 ������
%��� 
��	�� �� "������� � ���������.

� ��"������ ���������� � %��
������� ��� �
���������
��
��� "���������
�� ���
 8.�. 5�������� (������ "������� ����
�� ��. 278) ���"����� ������� ����
������ ��
��� ��� ������-
��
�&�� � ���������&�� ��������� �����������
� � ���. *�������-
&������ ����� ��� ������� � ���"������� ������ ��������� ���
�����������
�. 4���"����� ����� ������ �&��
� � ��"�� �������
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�����������
� �� �����������	 
 ���������� 
������ �����, �����-
����, ������ ��������� ���.

:�"������� ����������, ������������� 
��������� "��������-
�
�� ���
 5.B. H	�
���� (������ "������� ���� �� ��. 253–255), 
������� ������ ������� �"��� �
�����
� �.�. ���������� � ����&��
����� ��"��, ������&������ ������
�. 3���������� ��
����������
���������� ����� � ������� �����������
�.

4���"����� ���&��� ��������&�� �����
����
� ���&������
� �������� ����&��� ����� � �����, � ��
�� 
�����
� ������� �&��
�
���"��	����� � ������������ ��������� ������� 
��	��.

!������ ���������� �� ����� � ��
���� ���	�
��������������
���
 '.+. 8�#
���� (������ "������� ���� �� ��. 326) ���"�����
������� ��������
� ��� ������������ �����������
� � �	�� ������-
����, ��?�� ��������� ��
����"���� ��� ��
������ ���
��
�
���, ����������� ��
���������� ��������� ��������� ��������
��$���������� � ���������� ����
�������� �����������
�, ���,

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

� ������ �������
�� ������� ������������, ��������� I.6. 5�-
�������� (������ "������� ���� �� ��. 288) � ������������� ��� "�-
��� 10 ��� ��
���� ��������
�� ���
 �.+. �����
���� (������
"������� ���� �� ��. 293–295), ���"���� R+4-��������� 5+�-
1006+ ��� %
�����-������� ����������� � ��������� ����� ������-
��� 
��	�� � ����
��� �� ����"��
� � ����������� �����������
%���� ��"��. ����������� � ��������� ��"��� ����$��� "��	-
#������ ���������"������$�� ��������� 4�����, ������ ����-
�� ��"��� �� �"��. O��� ����� �"����� �� ����������� ������ ��
�������� � �����������.

!���� ��������&��, ������������� ��
���� ��������
�� ���

�.H. Q���������� (������ "������� ���� �� ��. 362–363), ���"�-
��� ���������� �"�
� � ������"������ �"�"��
� ����� 
��$�����
� 
�����
� �"��������� ��� �? ���$���������, � ��
�� 
����������
���������� ������"������ �"�"��
� ����� �����������
� � ���.

8�
�� �"����, ������� �� �����&������ ��������, �
���-
����� ��������� ������	 �������	 �������� ������� 
��� �������
�������
��, ����������	 ���� ��������� ��������� ������� ��-
����
��, �����	 � �"�����	 ������
� ������������, ������	 ��$���-
������ ����	����� � ������� �"��������� ��������� ������.

�

�
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3. 	�	������	��M������������
�	��������������������
�

�

3.1.�!�!*:%;� �&�%��#$�*+�,-+"�

�� �'**+� #��
� � ���"��	�� �����	 � ������� ������������
�� ������ ��������� 
��	����: �����������
�, ���, �	�� ��������-
��, ����, ����&�, 
��$����� � �����. ����
&�� ����� ���������-
��
� ������� � ���� �����������: �������� �����-������&�� �
��������� ��"����.

4�1�1��
���	������������������������

!�������� � ����� �������$�� ������� ����
&�� ���������-
��
� – ��������� ������� ���������� 
�
 �� ����� � ����"�������
(1945 �.) (������ "������� ���� �� ��. 117), ��� ������ 1909 ���� ��
"�� ������ ����� �������������, �������$���� ���$������� � ��-
����������� ������� ����� ������� 
��	�� � 
�
����. 3���-
��& +��������, 
������ ��, �� ��� �"���� ��������� ��
��
��������?���� � ���� �� ����� 
��	���, 
�
 �����������
. 5 ���
� ��"���
�� �"����� �����������
 "�� ��������?� ������� ���	-
#�, �� � ����� ����� �� "��� – ����� ��	
���
�� ���?�
� � "������-
�
�-�������
�� ������
� � ��
���
���.

� 1910 ���� �.�. ��������� �?� ������� ������ – ������� �� ��-
��� � ���, ����� �� ���-��. 8����� � 
�����
� � ������ ��������
������� ������� ��?��� � �������� �$? � ������ 70-� ����� ��#����
��������. H� �����&�� �������� � «�����
�» �� 34 &/�� ���� 
�
��-
�� ���� �������, � ��� �����������
 ����
�� ���������	� �� "���-
��� � ��
�����	�� ����� �� "���� 16–20 &/�� ����������. 5 ��� 1910 
���� �����
� � ������ – ����� ����� ����� �����������
� � 
�
��-
��. O��� ���	 � ��������� ������� ������� �"��� � �����������
�� ��
�'**+�, ��?� �������� ������ ����
&�� �����������
�, � ��� ����
��
����� – ����� 
��
����� �������������� �����������
�. +�����
����, 
��� �.�. ����������, �� ���&�������� ���	
� ��� ���� +���
'�
������� ���������	 ����
&��� �����������
�, �� � ������ �����

��	��. � ������ 66 ��
� ����	 ��
� ����
&���� ��������� ����
&�-
�� ����� 
��	��� – ��$� ��
�� 
��	�� "��� ���
��	
�, � �������
���������� ����� �� ����� ������ �������� ����
&������ �������
�� �#���&� �.�. :�
	����
�, ������� ��"� ���	
� �����������
.
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���&���
�� �"��� ����
&����� �������� ��, ��� � ������� ��
������������ � ����� �"������, ���&����	��� ����	��� %
�������-
�� � ����
&�� ����	����� �� �����?���. 4����	��� ����� "��	 ���	
�
���� – ����� ��� "���� ��������, "���� ����������, "���� �����-
��������, ���?� �������������� ���� �� ���������� �� �����-
����. ��������� ���	
� ������������ ��� � ����?���� �
�����������, � ��� #�� ��� ������������, ��� ���#�.

����� ��	?���� ������� 
����
���� ��"������ ���������-
��
� ���� ����
���������� ��� �����
 5-41. I��� ���"��	��, ��
��-�� ����������
�� ����
� �.�. ���������� %��� ��� � ���������
����� ��
 � ������� ����� ��$��������� ����������� �'**+�.
����� "��� ������� ���
��	���#�� ���� – �'**+� 8931, ��������-
#�� �������
�� ��� �������� "���� 10 ����� �����, ����� ����"��	-
��� ���, �'**+� 6540 – �� ������ ���� �������$�� ���� +�������,
�������
  (�������� ���$��� ��������� �������� ��
��), ����� – �-

������ �� �����������, ��
���&, ���� � �
�������� ����������	-
����	� ������&������� ������ – �
�������� �����, ���������� ���
������������ � ����������, � ����������, ����� %
��������
� ���"��	-
��� ��� �'**+� 8883. ��� %�� ���� � 1970–1971 ����� "��� �������
���������� 
�
 ����#����� � ��&���� �������������.

!&��
� ������������������� � 1937 �.
�.�. ��������� 
����� �����
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�.�. ���������
� 60-� ���� 66 ��
�

� ��"������ ����
&�� ������-
�����
� "�� �� ����� ����� � 1972 
���� ���� ������� ����
&���� – 
������� ���������� ���������.
����$��
� � ���� ���������	 �
��������, �� ������� �� ��"�� �����-
��� ����	�����. B��	#�� �������
������� ������� ��"��
�� ����-
��
-����
&���� 5��
���� *�	��
/������, �� �������� ��"���� ��-
������� ��� ��
����	 ��������. �
����� ���� ��� �
���������
�.�. ���������� �"����� ����-
��
��� 8���� /���	����, /�"��
*��� 5��
��������, ������
��
5��� *�������. ��� %�� ��?���
"��� ���&��������� ���#�� 
���-

����, �"���$��, �����$��, ���"�
� ��������� ����, �� ���
��	���
����� �� ������� � ��
����� ��"������, � � ��� � ����
&�� ������-
�����
� �� ��� ��"� ���� �������, 
�
 ������, ��"C�
������.

���� �� ����������� ������� ���?��� � ������������� �����-
��
��-��������, � ������� ����������� "��� ��� ������� �����: ���-
���	 ����������� ��"�� � �������#�� ����
�������	� � �������	
�����	��� ���������� ��"��� 
��	������ �����������
� � ��
�-
����$��� ������, �"�����$�� 
�����
���� ����������� 
 ���"�-
��� ���������� ���������.

/.�. ��������� �� �����
�
���������� ���������� ��"����

�����������
�. 1967 �.

����� ����������� ��"��
�����������
� �� ������ S+�
"�� ������ �� �'**+� ���
����� ����� �
�����
� �����-
�����, � ��� 
 �������� �����-
����� ��"���� �� "���
��������� ���	 /����� ��-
���	����. !�� ��� � �����, 44-
������ �������, "����� ������-
��� �� ��"��� �������������,
�������� ����������� ��"����-
��� � ��������
�� ����
&��-
�� � ���#�� �� �"��� �
��"������ ��&� �� ��������	
����#��� �������� �������
�.

4�"��������"����	, �������
���������� �, 
������, �������
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��������� /����� �����	���� ������ � ��� �� ���	
� �������	 ���-
���"���� ���������� ��"���� 
��	������ �����������
� � ��
�-
����$�� �����, �� � �� �� ������ ������	 "��	#�� 
��������� �����,
�"�����$�� 
���������� ������ �����
���.

5�������� ��������� ������ ������ ����
&�� ����� ������-
�����
�, ����� �������	 ������$��, ����#�� ���$�����?���� ��-
��
&������ ������� 
���������� ����� %����� ����
&��:

1. �������� ����� ���?� ����������	���� ��"��, 
�
 �������,
��
 � �����
������ � ���	���#�� ����������� ���#�� �����. '�
%��� %���� (1912–1930 ��.) ������	 ������	 ���� � ����#����� ����-
������ ����� � �����
��.

2. �������� ����� ���?� �����
������ ����������	���� ��"��
� �&��
�� �� ��������� � ���	���#�� ������������ ���#�� �����
(1936–1970 ��.). ������� ����#����	 ��������� ���#�� �� ����
-
�������� �����.

3. ����
&�� ����� �� ������ 
���������� ������ ��������� ��-
��
&������� ��������, ����������� �� ���������� ��"���� ������-
�����
� (1970–1996 ��.). ������� ����, �"�����$�� �����������	� 

�������� ��������� �����������
�.

4. O��� ����
&��, ����$���� �� 
��
����� ��������, � ����	��-
�� 
������ ��������� ���� � �?�
� ������?���� ����������� ��-
���	������� (1986–2010 ��.): �
��������, 
�������
��, ��������,
�������, � ���
�����$���� ������, ����
����������.

����� ������: ������� ���������� *������
��, ����� /��������
B�����, /����� �����	���� ���������, ������� '�
������� �����
��,

O����� :	����� �����	. 1981 �.

������ /����� �����	���� ���������, �����#�� %������� ��
��&� � ����#�� �
������#�� ������� ����
&�� �������������
�
� 1972 �� 1988 ���, ���"������ �������	 ���	�� ��	?���� �
��� � ��-
��
&�� ����� �����������
� �������� '�
�������� �����
���.
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�� �'**+� �� ��#?� � 
������� ����?� ����� �
������� ��"���
���
���	������������ � 1965 ���� ������ � *����� K��������� +��������.
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����� �����. A� ��-
������� � �������� � ����������� %���� ���� �.*. �������� "��
�������� ����� ������ +������� ���4, � ��
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�.

��������
��� *�������

��" ��(���(%����'�-�( ����
�� 29����������
1925� ��	��� .������3��7.�

1.-.���
�	������1952� ����������
�����
������1�
�	������ ��
������������������ ��������.� �� 1956�
 ����������
�	����	�����������"--;1,�	�����Q�����
�	��'� ��
� �	��	�
��� �	� ������#���'� ������'�
��	���'��"--;1,�������������	���'��������������
�"--� ��������.� $����� ��� ��� 
	�
�
� 
	���	����'�
��
������ %���� ��
��������� 1964�  ��	.���
���
�	�
���������������
�������	����������������������
��
���
����.� ��� ����
��	�	�� ��
���������� �	�����
�	����
� �� 1963�  ���� �	����	����'� �������	��'�
«!������	������������
����������������	���������
��
������������#�������
	���».

��1965� ������+�������01������������������������	������	�+� ���	
���� �����������	.�

��1964� ����1.-.���
�	���������	��
�������"--��	�
��������
����.�
��	�	
	� �	���	
� �� ��
#������ �	����'�� ��  ������� ����	 	���� �	������
�����#������� ���	��
����	,� �	���� (�� �'���1965�  ��	)� ���������� �� 
	��
�	����'�����
� ��,� ����	�	
��	���	������������������������ �����	 �
���	� �� ��
�'� ����
����	���� � �� �� ��
�����.� �� ���	��� 1984�  ��	� �	� �	���
 ���������	 ����	���
	����	���	�	�
	���	������«����	����������� ����

�������� ���	����	
	������������������ �����	 ����	»,�������'����
 
	�
�
���
�����������	��	������'����	����1987� ��	.�



������� ��������� ������� ������

� 155

$	��������	��������������������������	��������������	�
�������
���� ������������� �	������� ���� �
������� ����������� ���	 ����,� �	��	
���	�	� ��������	� � ����
����	���� ����	 ����	��� ��
�����������
������	,�
����	��������������
��������������+��������	���,����������
�������
���
����������	�
������(����,��	�
����������	���,�	��	�#�����������
��
�����������	����	
������
������	����������	�����������������#	��
������	�
���
�����������
���,��	�������������� ������
�������������	
�
��������������
������	���������.�

1.-.� ��
�	���� ����
����	
� ��
��� 50� �	������ �	���,� ��� �����
�
+�����	����	����,�����+����	�����+����	����	�������������	���.�

$	� ������� �� ��������� �	�
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��������������#�������.-.�@����	»,�
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� 1989 ���� � �� ������$�� ���� ������� ����
&�� ����� ������-
�����
� �������� ����� /�������� B�����.
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1971�  �����������
,� 	� �� 1976�  ���� �� ��

������������
�(	��
���������������
 �� �� ������������� �� ��
���� ��
��������	� 1��	���� �� ��
�����������
����� ����������	.���	���
��1976� ��	�
�	���	��� ��� �"--;1,� ��	�	
	� �� ��
#
������ �
	�+� �,� �	���� ��	�+� �,� ��
���� �� �	���� �� ���������	� ����
	�
��
��������������������
������	.��

���	��1978� ��	�����������1979� ��	��������
�������'��
�#��������	��
����������0��������	������������	���� ����	���
	��������&���#�����*���
����������
	���.��

�.*.�9��������	����
���1987� ������	����	����'��������	��'��	���
��:�«����	������������� ��������
����� ��
��������� ���	����	
	������

������	� �� � �� ����
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*����	���������� �������� ��
���������� �����#����� 7����������6����	���,�
3��	���,�;�
����,�9�
������������
����+���+��������	�������	����������
�
����������������� ������������.� "	� 20� ������� ��
������ �	������ 76,� ���
'����5��	��������	������������.�"	������#��������
������
���%�������	�
�	���	'���#� �����1,3–1,8��
�.� 	�����������7����������6����	���.��.*.�9���
����	�����135����	������	���,���
'�	��3���� ����8����������������	�	�������
��
���������������������.�!����
�+�������	�������
������� ��������	������
�	����,������ ����������������	�������5��	����	�������������	���.�

9������� ��� ��� *��� �����,� �	������ ����
��� ��
������ ������� �����

������	,� ���������� ��� �"--;1� �	#���+��� �	�������
����	��
������ �	
��	�
������ «��
������ ����������
����� �����
������	».� ������ 23��
����	����� ��� �� �� ��	��������� ������� ����� �	���,� �������� �����	'��
��	��������������������	��������������� �������������	,�–��
���	�����
���
��� ������37� �
�� ���������� �� ���	������ �������;� ��������
��� ����	�
9���
��� �� 7453� �
�� ��������� �� �����;� �	���� ���������#	����� �� ������
�	�
������ ����	� ���������
���  ������ ���
����� ��������,� 6
	 �	�� ��
;	����;��	������
��,���������������	���������	�9����	��������0
��	����;�
 �������������9������������� ����	������	
��� ���	��	������–���������
����,���
�����,��������
�������.��
�

�������
� ������ ����
&�� ����� �����������
� (2010 �.).
����� ������: 1-� ��: F��� ����	���� /��	
�,

������� ���������� *������
��, :���� 5��
�������� A��&���,
����� /�������� B�����, '����	� 5��
�������� 5��
����
�,

�������� �. ������, !�	�� ������������ :����
�; 2-� ��:
*��� ��
������ *���������, 5��
���� 5��
�������� H�&���,

!.�. T�"���, '����	� ������������ ��#���, '����	� /���	���� B����"��
�,
*��� 5��
������ ��������, /����� 5�����	���� 8��$��
�. A.�. Q���,

�������� ���	������� ������; 3-� ��: *��	 5�����	���� 8
����
�,
F�� 5�����	���� :�"�����
��, O�	��� /�����	���� B���#���
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�	� �����
�
�� ���� ����	��� ������ �������
�������� ����� �����
������	�
1����,� ���������	�Q#��� ����	����������	�� �������
������������ �����
����.�8	�������	���,���
	���+��	��������	#�	������
��	����������������
���������� ���������	�–��������
������ ���	�
	.�

�.*.�9�������–������������������	������������	�����	��������������
��
������	,� �	�
�� �� �����	�� �������� ��
	�	��� �������� ������������'� ��
 ����
������������	��	��.�"	��������%�����	��	����������������
����������
�����
������	�6	�����,������������	�	����������	������������	�
������
���
	 ���������� �� ������ ��
�����.� 3���	
����� �������
������ ����	�
����������� �������
������	���1,�@	����	���!��+�����
���
�������������
����� �	������� �	�������	������ �	� ��
��� 7���������� 6����	���,� 3��	���,�
;�
�������-�	�	.��

$	������ �����������������
	������
������������������
������	�������.*.�
9�������� ���������� ���Q����� ��	���� «$	�
�#������ �����
�� �	���� 1��	��»�
(1996� .),�����	 �	#�Q�����	
�'�«$	����	'��������
	�����	�������1��	��»�2��
��������(2002� .),���
������
	���	�����������	��������	����1�	����	����
 ����	������
	�����	���,����	���	��������
������(2008� .),���2010� �����	 �	#
�Q��$�
��������	
�'��������.�.����������	.�

!���� ����
&�� ����� �����������
� ("��#�� ��"������ ��-
��
&�� �����������
�) �������� �� ���	
� �����#�� ������� ���-
���������� �'**+�, �� � ����� ���"���� ����
����� �"����-
$�� � ���������� ��������, ��������$�� 
��
����������"��� ��
������ ��
� ������� ����
&��.

4�1�/�������������������������
�

'����� �"�� �� ����
&�� ��"������ �����������
� �� �'**+�
������� � ������ �
�����
� �.�. ����������, ������ �"����#���
�������� �� �����
�������	 ������� ���������� ������������. '�-
������������� ������������ ������ ������ �"��� �� ����� %����
"�� ��������� ������-����
&����, ���� ��������� ���
��	����
��	���
��������� ���� �����������
� I����� 5��
���� *�	�� /��-
����. ��� ��� �
��������� 
 1968 ���� "��� ������� 
����
&�� 
��-
�������� ������������� ����� �����������
�, �������� ������� 

�����	������� ������� ��������� ���������� �����-������� � �����
����� ����
�� �����	�����, � ��
�� ��"�����	����� �������������.

� ���������, ���������	 %��� ���
� � ��� ����� ������ ��
������������	 ��������� ����� ���������� �������� �������
��
&��������������
�� ����
�� �����	����� � ����� �������������� ��-
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���	����� 
 ���. ������ %����, ������ 5.*. /������� � 1968 ���� ��
�"��� � �������� �"$�� ������
� 5' ���4 ���� ������� ��� �����-
���$�� ������������ � %��� �"����� �� �'**+�.

� ��
����� ���&���
�� ����
&������ �. :�
��
�� �������-

� S+� �� "��� &��������� ��
�����$��� ���� �����������
� H.
petiolaris � ��������$��� ��������� +. �������� �������
� �����
�������������� �����	����� ���	&� 
 ���� �������	 ����� %� � ��-
��������� ����
&�� �����������
�. �� �'**+� ���
�� ������� %���
�"�� ������ ������	 ���� �������&�� ���&������������� ��"��-
���� ���������, ������������ � 
��&� 1972 ����.

'�������������� ���&������ �"�� �� ����
&�� ��"���� ���-
��������
� � ��������� ������� ���������� ������������ � �����	���
������
� ���������� ���������� ���&������������� ��"������
"�� /�����	��� ��
���	 S� ���� :����� *�	�� B�����. � ����
������ ���&���	���� ������ � 4������ �� ����
������ � ����	������
�"�� �� �������� ��"���� �����������
� � %��� ����� � �&���� ��-
���
�������	 ������ ���������� ������������. �� ������� �
������
:.*. B������, "��� ������ �#���� � ��������� ����������	���
������ �� ���������� �"�� � &��	� ���������� �������#����� ��-
�������� ������������� ������-������������	�
�� ��������� �� �����-
��� ���. O�� �
����� "���������� ������� �� ����������
�������	��-��������
�� "��� ����
&�� � ������������� �'**+�, ��-
����������� ������� ������������.

������� �������	, ��� ��&��� ���������� ��"������ ����-
����� ������� "���������. Q��� ��"������ ���������� � ���#-
��� ����
� �� ���&��������, "��	#������ �� 
����� �� %���� ��
����� ����#���� 
 ����
&�� �����������
�. A� ����� 1968–1972 ��-
��� ����� �"�� �� ����������� ����
&�� �����������
� � ��������
�������� 
 ���������� 
����
&�� ������������� �����, �������-
��� 5.*. /��������. ��������� ��
��������� �� ������ �������
�"�� �������� �������
� �� "���. ���������� %���� � ��� �����
����� 
 ������� �������&�� ��"������ ��������� ���������
��
�����&��� �"���� 
����
&�� ������������� ����� "�� ��������	��
������, ��
����� �����"��&� "��� ������ ��� ������� ��������	.

� %�� ������ ���� �� 
����
���� ��"������ � ����� �������
������������ �'**+� ����"������	 "��	#�� ������ �� ������-
��� ���������� �� ���� �������� � �������� � ����������� �����-
�������� ��"���� �����������
�. 4���"��
� ���������
�� �������
����
&�� �����, �������� S+�-��������, �&��
� 
��"���&������
�����"����� � 
�����
�� ��"��� ��������� � ����#������� ����-
��������� ���������	 �#��	 � �������� ��
��� ����&��� ������,
��� ���������� ������� ���
������ ������ �����. A������$���
��"������� ��������� :.�. ���
�"����
�, �� ��$�����, ������-
���	 �"����	 � �������� ����������� ������.
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����
���3��	��1931� ��	�����
��1�	�����1��Q���� ��
�	���	�1�	����	���� ����	�.���1952� ���������
�
��
�	�����	�����
������� �����������	���	���.�
�� 1957�  ���� ������
� 1��	������ ��
�����������
������� ��������� ��� �����	
������� 	 �������.�
���
�� �����	���� ��������	� ����� 
��� �	���	
�
	 �������� �� ��������	�� 1�	����	���� �� ��	�.� ��
1962�  ���� �������
� �� �� 1965�  ���� ������
� ����'�
	����	�������"--;1���������	
�������� �«��
��
���� � � �� � � �������������»� � �� �	����
� �	����	�
���'��������	��'.����
�������	����	����	�����

@.1.���������������	���	
����	�	
	��
	�+����	������������������,�	���	���,��
���1969�� ��	,����	�+����	������������������
	���	���������
��������
���
����� ��� ����
���� ����
����	����  ��������	� �� �
�������.� �� ������� 1972�
 ��	� ��� ��
� �	��	���� ����
��'���� ����	������� �	����'�� �� ����
���
��
�������	�
������ ��
����� �� ����������
��� ����
�������  ������������
��
������ �����
������	.� �� �	�� 1973�  ��	� �	��	�	����� �	����'���� ������
����	�����
	���	������ ��������������
�����������
������	��������
#	
������ �������1976�  ��	�����
���������	������� �	�.� ����
��� ��
�����.� ��
���	���1974� ��	�����������������	������	�+� ���	���� �����������	.�

$	� ��������� ����� @.1.� ������������ �	��	���	
� +�����'� ��� �	����
���
����	�����������
�����+��'��	���������������
����'.���1980� ����
	
���	������ ��������������
�����������
������	�������	���	�	�������
� �
�������������
�������� ������� ��������������	������
������	,���������
������ 
	�
�
����1986� ��	.�!���
�����	
���+��������
�����������	����
	
� ��  ���(���� �
��  ������������ ��
������ �����
������	.� ���� ������
������� @.1.� �����������	� ��������	� ��
�+	�� �	���	� ��� ��
������
��#
�������� �� �����
��������  �������� �����
������	� �� �
�������,� 	�
�	�#�� ��� �	��	������ �������� ��� ������������	.� ���� � �� �������������
����	��� ������� �������������� ��#
��������  ������� �����
������	� �	�
�������R;��–���������3����,���
����+����	�������	�������	���
������	��.��
��1987–1991� ��	���	�����	
�
	���	���������
�������
�������.�

@.1.� ������������ ��
������ ��	������� �������
������ �� ����	� ���
��
������	� ��������� �� ������� �
�������� �"--;1� 165� �
��+������ �����
�"--;1�360.�4 �����
����	��������
	���� ������������ ��
�����������
���
���	����
�����������'���	#����������������������	������������	��������
�	�	�������'��� ���	��%((������� ����
��������	.��

��1991�  ���������
�������������"�1�«$��
���
��»����������	������
�����������,� ����	���	
��������	��	������'���2001� ���.�

���
�������	��	������'��	���	
� 
	����������	
�����������(�����
«"����������
� ��».��

@.1.� ������������������	
�	�������� ��	����� �� ��������������	��
��,� ��
�
��� �
����� ����� �� �����	� ��������	,� �
����� *����������� ���
����������	��'� ��
������������������ ��
����� �� �����

� ��� #���	
	�
«��
���������������������».���1971� ��	����1977� ��������	
��������	����
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������	���� �� �	����� �� �����	� �����	���� �����������  .� 1�	����	�	,�
��� 
	�
�
� �	�����'� �������'� ��� ��
������� ���������� �� ���	��� �������;�
�����	
���������	�����	���'����"--;1.�

��� ����
��	�	�� �	������ �	����� @.1.� ������������ ����
����	
� 132�
��	���.�-�����22�	����������������
����	��	���
���������������#����.�

$	���������������������������� ����������
��	�������+��������
�
���� ���  ������������ ��
������ �����
������	� �� �
�������� @.1.� �����
������� �	 �	#���� �������� «$�	�� �����	»� (1971�  .),� '��
������ ���	
�'�
«$	����
�����������������	�����	����100
��������������#�������.-.�@�
���	»,���
��������	#���
	���	����������������	�;������������7�(1980�
�� 1989�   .),� ��������� ��
����� ���	
�� �0�D"-@� ������ �.�.� ���������	�
(1982� .);��	 �	#������������������	
�'��&"D����7�(1985� .),����	
�'�«��
���	������	»�(1985� .),����	
�'�«$	����
���������������!�»�(1994� .).�

�

���� ������-������������	�
�� ��������� ����� ������-
���	 "�	"� �� ��������� ���� �� �� ��������, �� � ��
�� �������
��"���� � /���������������.

B��	#�� ������� �� ���������� ������-������������	�
�� �-
"�� ������ %���� �������� � �������� ��"���� �����������
�
(1972–1986 ��.) ����������� ������� �������
�� '�
���� *����-
���� B��
����, ������ *������� 8
����
�, ��
��� 5��������
:�������
�, I������ ��������������� +������.

!������ ��	 � ��
������ ���������� &������ ����
&�������
�������� ��"������ ���������, ��������� ����$��$�� �
�$���-
���, ��������� %
����������	��� ��"����� 
��"���&�� � �&��
� ��
�����������	 
 ��������� ���������� ���������-���������� 
��-
���
�� �'**+�. 8��	
� "������� "��������� �"��� 
����
���� ��-
����� �������
��, �������� � �����
�� ��� �
��������� ��
���
���	�
�������������� ���
 ��
��� *����	����� ���
�, "��� �"����-
���� ���������� ���������� ����
&������ �������.

B��
���
'�
���� *�������

�%*���)� �(���(%�� @��*�"!(� ����
���
1� �'��� 1944�  ��	� �� �������� 1��	
���� 9�
�
������ ���	���	�1�� 	��������
	���.���1967�
 ���� ��� ������
� �� ��
������ 8�������  ���
�	���������������������,���1965–1967� �
�	�� �������
� �����	
��	��'� ���  �������� ��
@���� �	������  ����	���������� ��������
����.� �� 1968� ��� 1972�  ��� ����	
��� �� ������
	����	������ ���� �����'����� �	����
���
����	��
������ ���������� �	�
������
��
����� (�"--;1).� �� 1973�  ���� �	����
�
�������	��'� �	� �����	���� ������� ��������
�	����	�	������
� �����������	������	�������:��
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«7��������������� ��������	��������».���1972� ��	�����	���	
�����
#
������ �
	�+� �� �	���� �� ���������	� ����
	� ��
������ �����
������	��
�"--;1.

���������1976–1977� �����".-.�9���	�Q���������
���	#����������L0,���
�������������+�	�	�������	��&	���	.�

��1984� ������
�����	���	���
#�������	����'�� ��
	���	������� �
�������������
� ����"--;1.����	��1987� ��	��	��	�����	�������
�����
������	� �"--;1� ��� �	������ �	����� �� �����#�Q�� �� ��
#������
����������
����
�������	.�

��1995� �����	����
��������	��'��	������	����������������������
���	����
� ���������	����	�����:�«���������������������
�������������
 ��������� ������� �������
������	».�

".-.� 9���	�Q���� �� ����� ��
���������� �	����� ����������	�� ������
����'������������������������� ��������	������������	��Q����������������
�������������������������� �����������	
���	�.�

�������� ���
����	���� ���  ������������ ��
������ �����
������	,� ���
�������
�+�����
	�����	��	�����������������
������%������
�������	� �
�������.�

-������	����������	��	���	��:�
–� ��������� ������	� �����	������� ������ �� ���	����� ��
������ ��

�����
������	��
����
���������#�������� ������������
�'���
������
����
�����	������
���(����
������;�

–������������	������� ������
�������� ��	��Rf,������������������	
�	�����������	������,�����������������	�	����;�

–�����������
����������
�������(����
�����
����������
������	���
��
��������
�������
���;�

–���������������������������
�������� ���	����	
	������
������	�
���
��#�������;�

–� ����
���� ������(��	�������� �	�������� �����	��� �	�
������ ��
 	�����	������������
������	;�

–��������������
����� ���������	�������������#��������  ������
�	�����������	����������
����;�

–������
� ���������������	���#
�������� �������������
������	.�
7	��	���	����������������������������	��������������	,�	��	�

�	��������������
� ���  ������� �� ������������	������
������	�+������
�������'�����������+
�������������������� �������.�

".-.�9���	�Q��–�	�����7������������,����� ������	�������� ������,�8�
������
������(���� ����������9���#
�������� �������������
������	.��

9�
�+��� ����	���� ��� ���
���� ��� ������� �	����,� ����	��'� ����
�	
�������
������
����������������
����	���.�$	� ����� ���	��������	��
����� �	�������
�� ��������	� ��� �	������ �	����� (1987–2012�  ���)� ��
�����������	�������25��������������111��	����	�������������	���.�

���� �������	���������������������#�����10�������������
��������
���� �	� �������� �������� �� %((����������� �	������ ���
����	���,� �� �
�����
��������������(����������
�����������,�(�������������+��
	�����	����

����� ������.� $	���	����� ��� �������� 	����	����;� ���� � �� �������������
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����	����	��	��	����
���������	���.���2000� �����������	��������
����
�
������������;�#���	�������0�����	������������
�������.�

"	������	������
������������
��	�������
����	�����������
����	���166�
�	�������	���.�!����
��������	���������� �«9��
� ��,���
�������������
��	
���������
������	»� (;.:�0 ���������	�,�1991)���«-��������	���������
����	
��������"--;1���	�90�
��»�(1�	����	�,�2003).�

$	����
��	���������
������ �������������
������	�".-.�9���	�Q���	 �	
#�����	 ���������	����«-������	��
�����7»,��������������	
�'��&"D.� ���
2002� ���������������������Q�������	����«$	�
�#�����������
���	����1��	
��».���1988� ��������	 �	#�Q�����	
�'�«�����	������	»,���2005� �����������
��������������	����«$	�
�#�����������
���	����7����������6����	���».�
�

� 1973–1978 ���� � ������ ����������� ����
&�� �'**+� ��
��������������� ������� �.*. 8
����
� "��� ������� ���
��	
� ��-
��� � 4����� ����������� ��"���� �����������
� – �����, ����-
��
, 3����, ��������
�� 917, ��������
�� 885, � ��������� ��
������������� ����� "��� �����	������ � 
������� �������
�� ��-
��� ���
��	
�� ��������$�� ��"����.

8
����
�
������ *�������

���%����(���(����*��!�*������
	���18�
�'��� 1938�  ��	� �� ��
�� ����������� *�
�+�	
������ �� �	���	� 8'�������� ��
	���.� ����
�''����	���	��
���'�+��
�� �	�����
	� �� ��
��������� ���	
�'� ��  ������ -������
�����
���������
	���.���1956� �����������
	�
�� 1��	������ ��
������������������ �����
���� �	� (	��
����� �
��������������	� ��
���� �	�	����	,� ������
	� � �� �� 1961�  ���,�
��
��������
�������
�����.� ���1966–1969� �
�	�����
	�����������	����	��������1��	������
 ����	���������� ������������� �	� �	(�����
���	������(	��
����	������������	���.���

�
� �����	���� 	����	������ �� 1969�  ���� ��
	� ������	� �	� �	����� ��������
�"--;1�������
���(���	����,�	���1973� �������������	��	���
#�������	
���� �� ���������	� ��� ������ ����	���������
�  ������������ ��
������ ���
��
������	.� �� ��� �����,� ���
�� ���	���� ������� �� �� �����
������	�
��������	� �����
	��	��������� ��#����� �����
������� (1969�  .)� ��  �����
�����	���
�����(����
���������
����(1971� .),���	
�������#��������	
�����������+
�����������
��	������#
��������  �������������
������	.�
!��	������#������ ���������������
������	����	�����
������
����,�
��
+������ �����������	
����+�����	����
����������
�������(���	���  ��
�����.�N�����
	�������	���	�	�	��Q��	�������
����	��
�������	����.�

��
�������	�����
������
�������
	����	������
���������	���:�����
�	�����	���������(�����	��������	�����	�������������,������	���	�
��
������ �� ��������������,� ������������� �� 
�#���� ���������� ����,��
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�	�	����,� �����
������� � �����,� �	���� �� (��������,� �	�
������ #����
���
����������	���	�
	.�$	���������	������'���
������	���������
����
���	����������	�����
������
����,���
	�	'������������������������'�
������������	�� ��	���� �	�	����,� ���������	�
�������'��������������
���';�����������
�����������
��������������������#	������
����������
�
���� �� �	�
�� �	� ������� �������
������ �� ����	� �����
������	� –�
��������,� 	������������� �� ��
������1.-.� ��
�	���.�"	�������� %����
�
���� ��
� ����	�� ������� �� �	+��� ���	��� �� ����� �������
��������  ������
�����
������	�1�	����	������885.�@��+����	�����
������
���������������
�����#	����� �
�������� ���
���� �� �	�
�,� ����������� �� �	�	����,� ��
	
�	'���� �������� �	�
�������'� �� ��������������',� ��
�� ����
����	���
�
����#���	����� ���������������	�����
	������
������ �������������

������	.�

����������	���������"--;1��.-.�8�	����������
����	���30��	������
��	���,�����
�����26��	�����������	�������
����	��
�������	���.�

�

+���������� ���	�
��� ��������� ���4 � ��������
�� 
��-
��� ��������� ���	�
��� ��������� ����������� �
����� ����$	 ��-
������� � ��������� ���"������� �������&�����-�������������
���������, ����������� �� ����������� ����#������� ����-
��������� ����� ������������� ��"���� �����������
�.

8�
, ������, � ��������
�� 
�� "��� �������� 3 
�����
���&������� �� ����������� ����� I ��
������ ��"����, � A�����-
�
�� � !����
�� �"������ 3
���� "��� ����������� ���&�������-
������ ���� ������������� ��"������ �����������
�, ���"����� ��
������� ������� %��� 
��	���.

'����� �������� ��"���� �����������
� ����� � 3���� ����
&��
�'**+� "��� �"���������$��. ���$��	 ��� �������� %��� ��"����
� ��������
�� 
�� ����������	 � 400 �� � 1980 ���� �� 51,7 ���. �� �
1982 ����. !���������� � %��� "��� �������� ����#������ ������-
������� ��"��� ����� � ���&������������� ���� ��"������ ������-
�������, ������������ � A������
�� �"����� 3
����.

� ���������, ���������	��� ������
� �� �������� ��"���� �
����������� � ��� ����� ������ �������	 �� ������	. !�������
������� %���� ������	 �����"��
� � ����	�� ��������� ���������-
����, � ����	���� ���� �����#�� ��
�� ���������� ����&�� ��-
���	��� ������� � S+�-�������� �������
�� ��� (�� 36–46 %).�
O���
������� ���
&���������� ���&������������� ���� ��"��-
���� ������������� ������������� ��
������� ������� ��������
�����������
� �� ���
��� �������� ���$����. 6�������� �����
������� �"��
�, 
�������&�� 
����� �� "��� �����������. �
��������
�� 
�� � A������
�� �"����� "��� ��"�
����� 4900 ��
�����
�� ��"�����&��, ��� ������ 
 ���
�����&�� ����� ���� ���-
����� ������������� ��"���� �����������
� �� �����, ����� ���-
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��� %���� ������ �"���. ����������� %���� ��
� ���&����	�� �
���-
���	 �� ������ �'**+� � ����� ������������� ����
&������ ��-
������� �� ������ ���� �����.

���������� ��
��� �������� �"�������	��� ���&�������������
���� ��"������ ������������� �����������
� � ��������
�� 
��
��
����� ���� ��$���������� ��� ���� �� ���� ����� ������� ��-
����������� �� �� �������&��. 6����������
� %�� ������� � �������
�������
� � ��#�� ����� � 1986 ����.

H��	���#�� ����� �"��� ������ ����������� ����
&�� ���-
��������
� "�� ������ � ����������� ���������� ��"��� � ����-
������ ��
�� ���� � ����
&�����-������������
�� �������. � 1995 
���� ������	 ����� �� ��������	�� "��	#�� ���$��	 �������� ��"-
���� ����
&�� �'**+�, ����#��$�� 85 ���. ��.

� ����� 1988–1993 ����� "��� ������� ������ �����������
��"��� ��������
�� 885 � ��������
�� 906 � ����
�� ������-
���� ��������� 
������ � �����, ��"�� ��������
�� 917 – � ����-

�� ���������� "���-��
������ � �����, ���������� ��"���
�'**+� � ����
���
�� ���� ������ – �+�-411 � �+�-416, �
��
�� ����������� ��"��� ��"���
�� 341 � ��"���
�� 371. 

�����
� �����	������� %���
�� ��������� �� ������ ��������
������ ����������� ��"���� �� �'**+� ������� �� ���������	
���������� ���
�� ����"��	����� �� �������������.

���������� �� �'**+� ����� ������������� �����������
��"��� �����������
� ��"���
�� 341 � ��"���
�� 371 �
������	

��
����������"���� � "��� ���������� � 1996 ����. ����#-
������ ������������� %��� ��"���� ���������	 ����
�� ����"��	��-
��	�, ��� �
����� ����� ��������������� ������� �� %���
�������	
�� �������� � �����������.

'������ � 1997 ����, �"C�� ����������� ����� I ��
������ ��"-
���� �����������
� ����
&�� �'**+� ���������� � 4������
��
K����&�� �� 1500 �, � ���$��	, ���������� %���� ��"����� � ����-
�������, �������� 120–150 ���. ��.

� ����� 1991–2000 ����� � ��������
�� 
�� �� ������� ���-
��������
� ��
� ���������	 �������������� �"������
�, ���������
������������� ������ �������� �������� – ���������. ��������
������������ �����"��&�� ����������	 �� ���� � 1991 ���� �� 89–
97 % � 1997 ����.

� ������� ��������, ��������� %���������� ���������, ����
-
&����� ������, �����	��� ���������
�� �����&��� ����� �"���� 
��-
��
&�� �����, ����#�� �#��� �����
#�� ��"����. �� %���
������	 �� ���	
� ������� ���������� � ����
����������� 
 �����-
���� ��"��� �����������
� ��"���
�� 930, ��"���
�� 480, ��"��-
�
�� 931 � ��"���
�� 941, �� � �����	 ����� ��"���� �����������	
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�����
�� �������� ��������� (�������, ������ ��������� ��� �
��������). 4�#���� ������������ ������ �����	 ������ &����, ��-
�
��	
� �� �"���� 
����
&�� ������������� ����� ��#���	 ��"�-

����	 �
��� 80 % ������������ ���.

*����������� �'**+� ����������, ��� �����������	 
 ��-
������� � ��"���� �����������
� ����
&�� &�����	��� %
�������-
���	��� "��� (SOB) ��������� ����������� �� ���� ��
 ����������
������������� – �������"����	���� �������� �������, �� 
�����
�� ��������"��	��� ����� ������	��� ���� ���������� � �������
����������"��� ���������. 8�
�� ���"������	 %��� ��� ���C������
����#����� ��"������ 
 ��"������� ���������� �� ������������.

�� �������� ���������� 
 ��������� ��"���� �����������-

� � ����������� �����
�� ����������� ��������. 6��������, ��-
����� ���������� ��������"��	��� �����, �������� �����
���
������� ������� �� 
���. � ����	���� %���� ����	 ����� ��������	,
��� ������� ���������	 ���������� ��"���� � ���#��� �"C�
-
�������	 �� �&��
�.

�� ����� ���	"�, �������� 
�
 ������� � �������� �������-
�
��� 
��, �� � ����� �������, �����$�� � ������ F����� ����-
��	���� �
���, ��
�����
� ������ ���� %
��������
�� ��������
���� �� ����� �������� ���������� ��"���� �����������
�. '���-
��� � 2000 ����, 
�
���-��"� �$������� ���� ������� �����������
�
�� �� �������, � ��� ��������� ���������� �� �������� ��� ���.

� ����� � %��� ���� ����
&������� ������ ������ ������
����	#��	 ������	 ������������ 
 ��������� � ����� ��"����, ���-
���� �� %��� ��
�� �� ���������	��� ��� ����������� ���"��-
����	, 
�
 ����#����� ������������	. !��"�� ���������� %��
������ �� �������, � ����	���� ���� "��� �������� � ������� � /���-
���������� ���� ����
&������ ���������� ��"��� �����������-

� 8����, F����, +�
���, ����, /����, 5������ � 5�	���.
!�� ���������� ������ �����������	� 
 ��������� � �����������

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

'���� � %���, ��������� �����	�����	�� � ����������� ��"��
��"���
�� 930, ���������� ���
���������#�� ��"� � �"����
��
���	�
��������������� ����������� ����
�� �����&����� �������-
��� � %
��������
�� �����������	�, �����"����	� %���
����� ����-
�������	 ��������� ���� � ���� %��������� %��� "������. ��
��$�����, %��� ��"�� �������� �������� �� ������ �����
�������

������
�� �����&�� � ������������� ��������� � �������� �-
������ 4������
�� K����&��.

� ����� 1986–2007 ����� 
����
��� ����
&������ ������ ��� �
�-
�������� ��
��� ���	�
�������������� ���
 B��
����� 5������� H���-
������ � �������� ���&�������� ����� ������� ������������
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�'**+� �������� "��	#�� �"C�� ������-������������	�
�� �"�� ��
����
&��, ��������� � ����#������� ������������� ��"���� ������-
�����
�. � /������������� ���� ����
&������ ���������� 4������
��
K����&�� ������� 19 ��"����, 15 ������������� ����� � 4 ������
��"��� – �������
�� ���� ����������� ��"���� �����������
�.

�

B��
����
5������� H��������

�
���-��%)� � %-"%!(%�� @��*�(�) ����
���

16�	� ���	�1950� ��	����.�$	�������1����������
 �� �	���	� ��	�����
���� �� ��	�.� ���
�� �����	
���� �������� +��
�� �� 1967�  ���� �������
� �	�
����
����� ��
������ �� ������������	� ��
�����
��
����� 	 ����������� �� (	��
����	� ;�����
����� ��
������������������ 	�	������ ������ 1.0.�
8��������	,� ������'� ������
� �� 1972�  ���.� ��
1972–1973�  ��	�� �	���	
� 	 �����������
�������� ��������������� �� ��	���	� ��
���	.� ��
(���	
�� 1974� ��� (���	
�� 1977�  ��	� ����	
��� ��
������ 	����	������ �"--;1� ��� �����	
�������
«��
������������������������».�����
��������	�����

	����	���������	��	�1977 ������������1979� ��	��	���	
��
	�+����	������
������������
	���	������ ��������	��"--;1.�

�����������1979� ��	����	���
��1984� ��	�–��	����'��������
�����
������
�� ������������	� 1	�	������ �������� ��	����� �"--;1� ( .� 3���1	���� �����
��������1	�	���	��������
	���).���1984�����	���1986� ��	�–��
	�+����	��
������������������	�+����	�����������������"--;1.�

���	��	�1986� ��	�����'���2007� ��	�–��	����'��������
��� ���
��
������������������	� ������� �������
������	��"--;1,�	����'���2007� �
�	� ��� �	�������� ������ –� �	����'���� 
	���	������� �������� �� ��
�����+
���� ��������������	� ������� �������
������	�����
	�������
������	����	������ 	.�

"	������ ���
����	���� 0.&.� 9������ �� ����	��� �� �	��	������� ����
��,�
�	��	�
�������	�����+�����%((�������������
�����,��������� ���������+

���� �� ������������	� �������������
������	.�!��������123�����
����	�
�����	�������	���,�	��	�#��43��������
����	��	���
���������������#�����
( ����������	�����
������
����).�

0.&.� 9�������� –� �	�
�#������ �����
�� �	���� 1��	��,� ������� ��
������
�������������	��,���	�+����	���������������,��	 �	#������������������	

�'� «$	� ���	'������ ��
	�� �� �	������� 1��	��»,� ����������  �	���	���
7����
����	�	���������"--;1,���������������	������	��"--;1.�
�

'��"��	#�� �
��� � �"$�� ���� ������� ����������� ����
&��
������ �.H. ������
�, 5.�. /�����, �.�. /������, +.:. Q������,
:./. Q���������, 5.�. /������ � �����.
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������
�
��������� H��	������

���!�-%��� �! ,;��(��� �(=
�!�*� ����
	���26�	���
��1950� ��	�
���.� $	�������������	�
����� ���	�
��	� ������#����� ��
	���.� ���
��
�����	���� �������� +��
�� �������
	�
�� 3��	������ ��
������������������
��������� �� ��
���
	� �����	
�������
«	 �����%�����
� ».� �� 1980�  ����
�	�����
	� � 	 ������������� (	��
�
���� 1��	���� �� ��
��������������
�� ����������	.�

��� � �"--;1� � �	���	��� � �� � 1973�
 ��	,� ��	�	
	� �� ��
#������ 
	��
�	��	,��	������1985�� ��	���–����
	�+� ��

�	���� �� ���������	,� �� 1989�  ��	� –� �	���� �� ���������	,� �� 1995�  ��	� –�
��	�+� ���	���� �����������	.���2006� ��	�����	��������������–���������
�	��������������������
	���
������ ������� �������
������	.��

��1995� ��	�����	
	�����	����	�������"--;1����	������������	��
��
����2000� �����	����
	��	����	����'��������	��'.�

"	���������
����	�����.&.��	�����������	�������
�����������������
����
�����	������
���(����
���������
���.�!�	�������64�����
����	������	��
�����	����,����������
��38��������
������	���
���������������#�����( ��
��������	�����
������
����������
������	).�

�.&.��	�������–���������������	������	��"--;1.��
�

/�����
5��
��� ���	���

��!*&!)� �+8, %�� L"%'�!( ����
��� 6� ��
�	��� 1950�  ��	� �� ��.� 4���������� @	������ ��
�	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� !��	���	����
���+��,�������	 �����,�������
���1976� ������
��
������ 1��	������ ��
������������������
��������.�

��� �"--;1� �	���	��� �� �'
�� 1976�  ��	.� ��
1977� ��� 1981�  ��� ����	
��� �� �	������ 	����	�
����� �"--;1� ��� �����	
������� «��
������ ��
�������������».� �� 1983�  ���� �	����
� �	���
�	����'��������	��'.�

���'
��1976� ��	�����'���1986� ��	 –��
	�
+����	��������������������
	���
����������
����������	����������"--;1,� �����'���1986�������

���	����1994�� ��	��–���	����'����
	���	�������������������������	��	�
���	���.������	���1994� ��	�����'���2007� ��	�–��	����'����
	���	�������
�������� ���������+
���� ��������������	� ������� �������
������	,�	���
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�'���2007� ��	�����	��������������–����������	��������������������
	�
������������	����	������ 	��"--;1.�

"	������ ���
����	���� 0.1.� *������	� ����	��� �� �	��	������� ������
������������	����������� ���	����	
	����������+�������	�������������
�����������������	�������������	�
��������
������������������	���	����
����������������
������������ ������
����� �������������
������	.�

����	����	
	�����
����	�����������
����	���74��	�������	����,���
�������
����
������28�	����������������
������	� ����������	�����
��
����
����������
������	.�

0.1.�*�������–���������������	������	��"--;1.��

/������
5������� �����	����

���-��%)� ��&%�,!(%�� L���(%� ����
��� 17�
�	��	�1947�  ��	� �� �.� 1�
�����1���������� ���	�
��	���
���������
	����3��	���.����
�������	����
��������+��
�� �������
� �� 1�+��������� ��
����
�������������� ��������,� �������� ������
� ��
1971�  ���,� ��
����� �����	
������� ����� �� 	 ��
���	�����	������	������.�

��(���	
��1974����(���	
��1978� ��	�����	
���
��������	����	�������"--;1���������	
������:�
«�	���	� �	������».� ���
�� �����	���� 	����	�
�������1978����1988� ����	���	
��
	�+����	��
���� ������������ ����
	� �	����� �	�������
�"--;1.���1990� �����	����
��	����	����'����
����	��'.

��1988����1995� ���–��	��������������������	�+����	������������
���,� 	� �� 1995� ��� 2005�  ��� –� �	����'���� 
	���	������� 	 ��%��
� ������ ��
����������	����  �������� �����
������	.� �� 2005�  ��	� ��� 2007�  ��� –� ����
�����	��������������������
	�������������	����	������ 	,�	���2007� ��	�
��� �	�������� ������ –� �������� �����	
���� ��� �������������� !!!� "�!�
«�"--;1».��

"	������ ���
����	���� 0.�.� *�
����	� ����	��� �� �	��	������� ����
�������� ��� ������� �� ������  ��
�',� 	��	�#�� ���������� 	 ��%��
� ��������
���������������������� �������������
������	.��

����	����	
	�����
����	�����������
����	���77��	��������	���,���
�������
����
������27�	����������������
������	� ����������	�����
��
����
����������
������	.�

0.�.�*�
�����–���������������	������	��"--;1.��
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Q���������
:�"��	 /�����	����

�<5�(,� L!���',!(��� K���(���(�� ��
��
	��� 2� �	��	� 1960�  ��	� ��  .� D	��#������
1�	����	���� ����	�.����
�������	������1982�
 ���� ���
� ������ �� (	��
����	� 1��	���� ��
 ����	�������� �� �����������	��	���	
	���
1982–1985�  ��	�� �� �������� +��
�� ��.� 9	���
����,� .�*�������1
'�.�

����"--;1��	���	�����1985� ��	���	�	
	�
�� ��
#������ 
	���	��	���
����	��
�,� ��
1987–1994�  ��	�� –� �
	�+� �� �	���� �� ��
�������	� ����
	� (����
� ��� ��  �������.� ��
1994� ��� 2006�  ��� –� �	������ ������������
(1994–1997�  .),� ��	�+����	��������������
���� (1997–2004�   .)� �� �������� �	������ ��
����������(2004–2006�  .)�����
	���
����������
������������	� ������� �������
������	.�

���+
	� ��������� �� �	������ 	����	������ �"--;1� ��� �����	
�������
«��
������ �� �������������»� �� �� 2004�  ���� �	����
	� �	����	����'� ���
����	��'.��

"	���������
����	����@.*.�L	���	
����������������	��	���������
��
� ��� �����������	� �������	����������� ������ I� ����
�����  ��������
�����
������	� �� ��� ������
������ (���,� ������+�������	��'� ���������
����������� ��
����� ���
����	���� ���������������� �������� ��  ������� ��
������
���������	�����
������
����.�

!�	� ��
������ 	������� �� ��	������� 59� ���
��	���,� ������ ���
�� �'�
��
������ 26� 	��������� �������
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����� 1��	���� ��  ����	�
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� ��� �������������� "--� ���	� �	������
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����	��'� �� 1992�  ���.� ��� �"--;1��	���	��� ��
���	���1994� ��	,���	�	
	�����
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	� ��
������ �� ��
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������	,� 	� ��
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��'���� 
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�������������2007� ��	�����	����������������
�������	�#�����(��
�������	(����� �������,���
��������������������	�1��	���� �� ����	���
����� �� 	 �	��� �� �����������	.� �� 2001�  ���� ���� ���������� ��	����
��	�+� �� �	���� �� ���������	,� 	� �� 2005�  ���������#���	� ����	�� ��������
������	� ���
� �������� �	��.� -��
����	���� �.�.� *���	���	� �	��	�
���� �	�
������+�������	������������ ��
�������� ���������	,� ����	�������� ����
����� �� �	����	
	� �� �����������#�������
������ ����	���� �	�
	,� ��
������� �� �� ��������� �	�� ��	�.� -�� ����
����	��� 46� �	������ �	���,� ��
�������
����
������	����������������
����	��	�30� ���������� �	�����

������
����������
������	.�

�
� 1 ��
�"� 2008 ���� �� ��������	 ����������� �������$��� ��-

����� ����
&�� ��"������ �����������
� � 
������� ����$��� ����-
���� �������
� �������� �.�. ������.

�
� �

������
�������� ��
������

�;�!&��(��%*-�"�(%�����0%������

���30��	��	�1956� ��	�����
����
�����	���
������ ���	���	���������������
	���.���1974�
��� 1979�  ��� ���
������
����������������
����� ������ ;������	� ( .� ;��������)� ���
�����	
������� «�
���������������� �� ��
�� �	�������».�
���������1979����1981� ����	���	
��	�������
��������������� �� ��������� �� ��������
+��
�� 1��������� ��
	���.� �� 1981� ��� 1983�
 ��� –� 	 �������� �� 1�������� ��
	���.� ��
1985–1987�  ��	�� ���
��� �	����� �� 	����	�
����� �����'��� �� �	�������
����	��
�
��� � ��������	���	�	���������
��(�"-�,

 .�1���).���1989�  ���� �	����
��������	��'���� �����	
�������«��
��������
�������������».���1983����2001� ����	���	
��
	�+��,���	�+����	������
�����������,� �	����'����  ������,� 	� �	���� �	����'���� ����
��� ��
��
���� �� ������������	� ������1	��	���� �� "--� �	�	����� ����
�� �� �	�	�	������
( .�*�
�������).� �

���	��2002� ��	���
������������"--;1��	���
#�������	����'�� ��

	���	������� �������������� (����
� ������������	� �� �	������ 	),�  ���
�	���	
�����������2008� ��	.���2007� ���������������������������	������
����	,��	�#������	����
��������	��'��	������	����������������������
���	���
�������������������	��.�

�.�.� ��
 ��� �	��	���	
� �� �	�	������	
� ������ ������������ �����
����������
��������������	���������������� ���������	�	���������
�.�-��
�������� �� ���	���
���� �
������ ��	������	���� �� �����������	���� ������
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�����
������	��	������������������#	������������	,��	��	���	�	�+�	
	�
�����#������(��	��)��������������
������	.�

-������
����	�	����� �	(�����41��	���	����	��������������	�������
��
�����,�����������������������������'��	�	���������
���������
�����
�	,� ��
������ ��	������� 5� 	��������� �������
����� �	�  ������� �� 9� 
�����
�	�	���������
����1��	����	��	������������.�

"	 �	#���� ���������  �	������ ;����������	� ������������ 7�6�7,�
;����������	���
���� ����������	�7�6�7.��
�

B��	#�� ������� � �&��
� ����
&������� �������� �� �����������	

 �������� ��������� ����������� 
����
���� ��"������ ��������-
�� � %��
������� ��� �
��������� ��
��� "���������
�� ���
 8��	�-
�� �������� 5�������� (������ "������� ���� �� ��. 278). 

O���
������ ����$	 � ��
������ ���������� &������ ����
-
&������� �������� � ��������� ����
������ �����	��� ������-
�
�� ��� �
������� �"����
� ���������-���������� 
�����
��
�'**+� ��� �
��������� 
�������� ���	�
�������������� ���

*���� *�������� ���� (������ "������� ���� �� ��. 306–307). 

'� ����
�� ����� �������� �"��� �� �������� �������� ��-
��� � ���������� ����-
�������� �������� ����� � ��"������ ��-
����
� ��� �
��������� ��
��� "���������
�� ���
, ��������
R
��� '�
�������� H������ (������ "������� ���� �� ��. 247). 

���������� � 2007 ���� ��������&�� ������ ����
&�� � ����-
��������� ��"������ �����������
� � ���������� �� ��� ������� ��-
"������ ��������� � ����#������� ������������� ��"������
�����������
� ������������ �������� %��� �"��� %���� ���������-
���. ����
&������ ������� ������ � ������$�� ���� ���������
��� �
��������� 
�������� ���	�
�������������� ���
 I������ '�-

�������� 8��"�
� ("���������
�� ����
� ���� �� ��. 231). !����
���������� 
����� ������� ������� �������
��, ��������� ���-
����
� ����
&������ �"��� � ���������� ���	���#��� ����#����
�� %���
��������.

A����� ����
&������ �"��� �� %��� ��������	�� ����������	
� ����� � ���������� ������� ������� ��
�� ���������, 
�
 ������� �
������ ��������� ���, � ��
�� ���"��������	� ����������� ����
-
&�� �� ����� �����
������ �����������, ��
�� 
�
 �
���������	,

������������	, ���������� ����-
�������� ������ ����� � ��-
���. O���
�������	 �"��� ������ � �����
���� "���� �������	 ��

������
�&�� ������� �������
��, ���
���� �������������� � ������
��������������-��������������� ����
&������ �������.
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4�1�4��$5��"�������&�

4�"��� �� ����
&�� �	�� ���������� �� �'**+� ������ � 1937 
����, � �� ��"��
�� ������� ����&�� ��������� 
��	�� �'**+�
� 1961 ����.

� ����� ����� ����
&������ �"��� ���������	 ��� �
���-
������ *���� 5��
������� +��
����� ("���������
�� ����
� ����
�� ��. 38). !������� ������� "��� �������� ����� ���������� �	��,
�������� ��� �������� �����	������� (�� ����� � ����
��), �������-
��� 
 ������� � ����� "�������, �"�����$�� ����������
���	� ��
����� ����� �������, � ����#����� ������ ���"��, ���������� ��
������ � �������� ���������.

!������� ������� ����
&�� �� %��� %���� "�� �����
����� ��-
��������	��� ��"� �� ���#�� 
������ ��� � �����"��&�� 
��-
��
&�� �*4. � 1937–1941 ��. *.5. +��
���� ���������� ���	
����$���� � �*4 ���������� ����������� � 
���#���� ��� �	��.

I�� ������	 �������	 ����� ����������	���� ��"�� �� ���"��-
�����
��� �"��&� 
����
&�� �*4 ��� �	�� ��� ������������ ��-
���	������� – �'**+� 5237, �������#���� ������� ��������
��
����	� ���"��. ����� �������� ����
�� � %���� ���� �������� 12,7–
14,0 % ����� �����
� �� �"$�� ������ ����� �������� ����
��
11-12. O��� ��� "�� ��������� � 1946 ���� � !��
�� � 8�����
��
�"������ � ������ ���� ��������� � �����������.

*.5. +��
������ "��� �������� �� ���� ������ ����
����-
������ ��"��� (� ���������� ����� � ������� �� 45 %) ����� ���-
���&��� � ������
��� ������, �������#���� �����������	� �
������ ������� �������.

� 1938 ���� ����������	��� ��"��� �� ����
������ �������
������&�� �	��-
���#� �� 5����� *.5. +��
������ "�� �������
��� 3���� 5296 � ����������	� ����� 43,5–44,0 % � ������ ������
����� 176 �����&. � ��� �� ���� ������� ����������	���� ��"�� ��

����
&������� �"��&� 
���#� �� 8����
������ "�� ������ "���-
&���
���� ������������� ��� ������
 5288. ��� ������
 5288 ���-
�����	�� ����#�� ��� ������
 �� ������ ������, ���
�����&���	��� ���������	 ���������� 1,8 �/�� �� ����������� �����
45,5–47,0 %, ������ ����� ����� ��������� 192 �����&.

� ���	���#�� �� &�����	��� %
����������	��� "��� (SOB)
�'**+� I.�. B�������� "��� �������� "��	#�� 
��������� ��-
���
������ ����
&������ ������ �	�� ����������, �������#����
����
�� ���������� ����� � ������ ������ ����� � ������� �� ��"-
����, ���������� �� �
�$������ ���� ������
 � ����
���
���
������&���. O�� ����� ��������� �������� ��������� ��� ������-
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��� ��� ����
���������� ����� – �'**+� 172, �'**+� 249, 
�'**+� 64, �'**+� 22, 5������ � ����� – � ����������	� �����
46,3–48,0 % � ������ ������ ����� 185–200 �����&. O�� ���� �����
"���� ����������	��� (�� 5–7 ����
) ������&������ ����� � ���-
����� � ���"���� ������������� � ����������� ����� ������-
�
�� 1308, "��� ������������� 
 ���"���� ���������� "������ – 
�������� �	�� � ���������	 ����#����� ��"������	����	� 
 �����.
��� �'**+� 172 "�� ��������� � 1962 ���� (�����: I.�. B���-
����, !.*. 4������), � ��� 5������ – � 1965 ���� (�����: I.�. B���-
����, !.*. 4������, '.K. H�"����
��).

�

�
�

4������
!�	�� *�������

�

�������	�,0���(���(����#I!!(������
	�����
1918� ������  .�E�����������������
	���.���
1933�  ���� �	�����
	� ����
���''� +��
��
���� ����	�������� �	�	����� �	����� ���
���������
	���.���1934� �����������
	��	�
��������� �	�(	�� ���� 1�������� ������
�����
� �������� ���������� ��������
�����+
�������,� ���
�� �����	���� ����
�� �� �����
#�
	� ��������� �� �	���� ��
�������.���1941� �������
�������	����4 ��
����	� ��
	� �	��	�
��	� �	� ����������
�����'� ��	������ �	� ����	�������� �	�	�
���� �	���� ���������� ��
	���,� �����	� 5�
�'
��1941� ��	�%�	������	�	���1�� ���'.���
1942� ��� 1944�  ��� �	���	
	� �	� 1�� �������
 ����
����	����.����

�� 1944� ��� 1947�  ��� ���
	��� �� 1�� ������� ��
������������������ ��
�������,� ���
�� �����	���� ������ �� �	���	
	� �	� 1�� �������  ����
��
��	������������	�1953� ��	.��	�	

�
����������
	����������������������
�	������	
�������	�����6����������� ��������	����.���1954� ���������
��
	���	����	�������"--;1�����
	��	���
��	��	������������������ (1955–�
1958� .)�����
	���
�����.���1955� �����	����
	��	����	����'��������	��'.��

��1958����1969�  ��� �	���	
	���
#��������	�+� ���	���� �� ������
���	,�����������
�� ��������
������
��	��	�
���� �.�

��1969� ����!.-.�7�#�����������#���	�����	����������������	���
�
������������������	��.�

!.-.� 7�#���	� –� 	����� 3�� ������� 
��	,� 41� �	���������� �	����
���
����	��
��������	���������
���80����
��	���.�
�

�� �'**+� ����
&�� ����� �	�� ���������� �� �����������	 

�������� ������� � 1955 ���� �� ��
���������� ���������� ����,

����� ������ ����� �������� ����������� ��������� ����� �� ��-
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���� 4 
�/�2 �������
�. 4���"����� ������
� �&��
� ����
&�������
�������� �� �����������	 
 ��������. � 
������� ��������� ����-
���� ��� ��������� ���������� ��� �����	������ ��"��� ��
�
�$������ ���������� ����
&������ ������ � ����� �'**+� �
����� ������� ��������� �����, � ��
�� ���������� �����"��&�
������ 
����
&�� �*4: �� ������, �Q5, 5������� � �. � ����
�������� ���������
�� ����� ���������� ���������� 
 ��������
�����, ���������� �� ����
&������ ���� �� ��������� ���������
�����, �����������, ��� �� �
�$������ ��
�� ����� � ���������-
���� ��������� �����������	 
 ��������. 3����������	 �� ����&�-
������� ���� ����������� �� �'**+� ����� ���������� 70–90 % �
"����. � �"����� ������� �������� �� ������������ ���� ��
�� ����
��
�����
� �� ��������� ���������.

O���
������ ����� �������� ����
����������, ���������� 

�������� ����� �	�� "�� ���"���� �� ��������������� �������
+.5. �������
��. *����	��� %��� �����, �� � ���������� � ������
����
&������� "��� ������� ����
����������, ���������� 
 ����-
���� ���� �	�� – !
��"	, R���	, 4�
��, � ��
�� ���������� – 
8���, 4������ � �'**+� 620. 

8�
�� �� ���� �"��� � ��������� +.5. �������
�� ���"���-
�� ����� ��"�� �
�������� � ����
�����
������ ��� �� �������
� ��"����� ������&�� �	�� � �������� ����������� �
���������
������� ��� � �����&�. '� ������ %���� ������ �� ������� ����
���-
������ �
�������� ��� ����, ������������ � 1981 ����.

�������
��
+��� 5�����	����

��"%;� ���-��,!(��� �"��%�&*�; ��
��
	�����1922� ������ .�/��������	�3��	���.�
��1947� ����������
	�����
������3
����������
��
������������������ ��������.� ���
��
�����	���� ��������	� �	���	
	� �	� �����
#����� ����� 
��� �� ��
#������ ��������	�
�	����'���,� 	� �	���� �	����'����  �������
��	�����.� �� �	���� 1960�  ��	� �������
	� �	�
�	���������"--;1����	��������
	�+� ���	
���� �����������	�����
	���
�����.����������
1969� ��	��	��	���	��	���
#��������	�+� ��
�	���� �� ���������	� %�� �� #�� ����
	.� ��
1963� ��� 1967�  ��� –� ����	� �� 	����	�����.� ��
1969�� ������	����
	 �������	��'��	�����:�

«$�	������(����������	�����
������
��	��	�
���� �»,������	�����
	��	#
����������������������	������������	����������
��������
�����.�

;.0.� ���������	�� ��
������ 	������� 15� �	���������� �	�������
���
�	��
�������	������35����
��	���.�
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$	� ����� ������ ������� �� ������ ;.0.� ���������	�� �	 �	#���	� '��

���������	
�'� «$	� ���
������������ �� ���	�����	���� 100
����� ��� ����
��#�������.-.�@����	»����	 ���������	�����«��������
���������������	
����1973� ��	».�

"����������	�.�
�

4���"��
� ������� ���������� ��������� ����� � �������
�	�� � ��� 
����������� ��
�������� ��������� ����
&������
�'**+� ������	 ���� �	�� � ����������	� �"������� ����� �����
50 % � ��#� � ������ ������ ����� �� 200 �����&. ��������� ��-
������ ������$����� ����� 
������ – ����������� ��	���� �
��������	��� ������� – �� 48 �� 72 %. ����� ������� ���� �
���-
���� �� ��������� ����� � ��� ����-
�������� ������ ������ "��	-
#�� �������, ��� ������� ���$������. �� �'**+� �������

����
&�� ����
���������� ����� �	��, � 
����� �������������
�
��� 200 �"��&��, ����������	 �����	��� �� ��� ��������� 56 %.

4���"����� ������ �&��
� 
��"���&������ �����"����� ���-
���	�
�� ��� �	�� � ������
� ���"�� ������	�
�� �� ��� �
�$�-
�����. '� ������ 
�%���&������ ������������� �����	��� �����
��
�	�� ��������� �����	 ������� ����������� �����
�� � ��"����
������ ��
������. ��������� �����������
�� �����	 � 
���	���-
��� ������� ���������� ������� �����������
�� �����
�� �	��,
��� ��������� 
�������&�����	 ����
&������ ������� �� 
�����
��
����������� �����
�� � �� ����
&������ &�������.

�����
��� ��"������ �	�� ����������.
����� ������: *��� �������� B������
�, :���� 4�������� !������,

����� �����	���� �
����, :���� /���	���� 4�"��
�,
/����� /��"���� /��
���. 2010 �.

'� ���� %����� ����
&�� �	�� ���������� �� �'**+� "��	#��
�������� �������� �������� ������ �����"������ ��������� ����-
����. !������� ������� ��������� ��������� �������� ��������
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������� ��"�����&�� ���#�� ����� � ����
&������ ������
�'**+� � �����"��&�� �	�� ��������� %
�����-����������
���
������������ �� ������ 
����
&�� �*4. '� ��������� �������� �
1998–2000 ����� 590 �����"��&�� �	�� 
����
&�� �*4 ��������
������� ���� ��� ������� �������� ���
���.

� 1987 ���� �"��� �� ����
&�� �	�� ���������� �����	 ��� �-

��������� K.+. /��
���.

/��
��
K��� +���������

�!'�"� �%$�)��(%�� L��*%�
����
��� 3� �	�� 1936�  ��	� �� ��������
����#�� 1���
���� �� �	���	� 1	
�#
����� ��
	���.� �� 1955�  ���� ������
�
;��
������� ���
���� ���	���	����
��
���� ����������	,���
����������
	
������� ����	����	���	���	� ��
�
��	��� 4 �� �	����	.� �� 1963�  ����
������
� ;��������'� ��
������
����������'� 	�	����'� ������ 1.0.�
8��������	,� 	 ������������� (	
��
����� ����
����� ��
������ �� ��
����������	.���1963����1967� ����	
���	
� �	� ���������� ��������
��	������"--;1�����	���������
	�
+� �����	���� �������������	.���1968

��� 1970�  ��� –� 	����	��� �"--;1,� �� %��� #��  ���� �	���	
� �� ��
#������
�
	�+� ���	���� �����������	.���1981� ��	�–���	�+����	����������������
 ������
��	��	�
���� �.���1987� ��	�–��	����'����
	���	���������
������
��������������	�
��	,�	�	���	������#��	.���1992����2010� ���–��	����'����

	���	���������
������
��	��	�
���� �.�

6.;.�*	
�����	��	���	
���������������� �������	����������������
���	�������� ������������ ������� 
��	� �	�
���� �,� �����
�  ��������� ��
��#���������  �������� ��� ��������������	�	�,� �	�
������������ ��	���
������ �����	���,� ����������� ����������� ���	 ����� �� ��#���'� �����
�
������
��	.�

6�����;��	�
�����*	
������
������	�������11��������
��	��	�
��
�� �,���	�����11��	����������"-7���34����
��	���.�

��(���	
��2010� ��	�6.;.�*	
�����	���������	�������.�
�

�� �'**+� ���"����� ������
� ����#��$��� �������������
�	�� ����������, ��������$�� �� ���	
� ����������	 ����
�� ��-
����� ������� ������������� ����� �	��, �� � ����#��	 �� �� ��-
������� ����� � �������, �� 
������� �����, ������������ 

"������� � ����� �����
��.

� 1979 ���� ����
&������� 5������� � ������ "��� ������
������������ �� �������� ����� �	�� ���������� �� ���&������
��
����-
�������� �������� ����� � �������, ��������$�� �����	��-
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���	 ��������� �� ��$���� &���. 4����	����� %��� �"��� ����� �����-
��� ����
�� ��� ������� ��
�� Linola � ���
�� ���������� ����-
������� 
������ � �����.

� ��"������ ����
&�� �	�� �'**+� ������� 
����
&�� �����
� �������� ������#����� ����� 
����� � �����: ��������� �� 16 ��
73 % � ����������� �� 1,6 �� 56 %.

�� �
�������	��� ���"��	����� �	����� ����� � ����������
����������� 
������ �� 2,3 �� 4,0 % ���������� ����&������ � 4–12 
�� � ����������� �� ��������� �
�������, ��� ��������� �����	��-
���	 ��� �� ��$���� &���.

� ����	���� ����
&������ �"��� �� ��������� ����&��	 ��� ��
SOB �'**+� "��� ������� � ���������� ���	 ����� �	�� ���-
������� � ����
�� ���������	� � ����������	� �����, ���������-
��	� 
 ����������� ��������.

� 2010 ���� � /������������� ���� ����
&������ �������-
���, ����$����� 
 �����	�������, �
������ 14 ����� �	�� ������-
����, �� ��� 8 ����� ����
&�� �'**+� � ��� ������� ����&��:
�'**+� 620, �'**+� 622, �'**+� 630, 4����
, *���	
��	�
��,
:���, ��
�� � '�"�����.

� ���"� 2010 ���� ��"������� ����
&�� �	�� ���������� ��-
������ :./. 4�"��
�.

4�"��
�
:���� /���	����

��"%&�� L"%0�",!(��� �;5!�*�
����
	���5�	���
��1960� ��	��� .�9�
�
��������� 1�	����	���� �� ��	�.� �� 1977�
 �����������
	���1��	��������
������
������������ ����������	� 	 ������
�������(	��
����,���������������
	�
��1982�� ���.�
�������1984����1990� ���–���	�+���
	��
�	��� ������1	��	���� �� "--� (���
�	��
� ��.��
�������1990����1999� ���–��
	�+����	��
��������������
	���	��������
������

��	� �	�
���� �� �"--;1.� �� 1999���
����2006�� ����–���	���������������,�	��

2006� ��	�–���	�+����	����������������%����#��
	���	�����.���� ���
��
	����	����
	��	����	����'��������	��'��	�����:�«����	�����������
 ���	����	
	�������
������
��	��	�
���� ���
��������� ��1	��	�	».�

@.*.�7�������–�	�����2���������
��	��	�
���� ����7����
��	�����	��
������	�������������������	���.�

�
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������ ����������� ������������ �� �'**+� �������� ���-
����� ����
������ ����� �	�� ����������. 8�
�� ���� ���������
�������	 
��� ����� �����
�, �������� ��� ���"��
� ����
��. '�
������ ������� ��"�����&�� �������� ����
������ ���� �	��,

����� ��#�� ��������� � ����
&������ �������
�. !�� �� ��������
�������� – ���� �'**+� 620 �� ���������� � ����������� �����,
�"�� �����, �� ����� ������ ������� �� 25–30 �� ��#� ��������.

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

4�#���� �����
������ �����, ����$�� ���� ��"������� ��-
��
&�� �	�� ����������, ������� %�� 
��	��� "���� 
��
��������-
��"��� �� ������ ��
� ���	�
�������������� ����
&��.

�

�����4�1�6�������������������

����
&�� ��������� 
��	�� ��� Brassica �� SOB �'**+� "���
������ � 1943 ���� �� ���&������ �������� I������ '�
������� ���-
�
�� � �� 1969 ���� ���$���������	 ��� �
��������� �? �����&�, ��-
���������� �������, 
�������� ���	�
�������������� ���
 /�����
�������� ���
�����
��, �����$���� ����� �� ���"���� �
�� ���-
���������� «������������
�� #
���» ����
&������, ���������#����

 
��&� 50-� �����. /.�. ���
�����
�� ����������� ����� ����
&�� � ��-
����������� ��������� 
����&������ 
��	��, � ����� � ��"������.

���
�����
��
/����� ��������

L��%��� !"0!!(��� ��&*"!&!�&*�; ��
��
	��� 28� ���	���� 1913�  ��	� ��  .� 8��
���.�
1938–1942� ��������	���@���� �	������ ���
�	���������� ������������� �	� ���
� ���
�����(	��
�����.���
���
	� �����	
�������
���
� 	.� �� 1942–1944�  ��	�� �	���	
	� �	�
;	��������� �������� ��	����� �
	�+���
�	������ �����������.� ��� �"--;1� ���+
	�
�����'� 1944�  ��	� �� 
	���	����'� �����	�

������ ��
����� �	������ �����������.� ��
1944–1969�  ��	�� �	�����	
	� 
	���	�������
�	�
������ �������������� ��
����� �����
���	.�� 1949� �����	����
	��	����	����'�
�������	��'.��

��1951� ����–�������������	������	�+� ���	���� �����������	.�*	
�
���� ��� ������� �������������� �	��	���	�	� �������	� ����	���� ������� ��
�	����	
	� ����� ����#��	��� ����	�� ������"--;1�17� �� ����+�������	�

�������'.� 7	��	���	�	� �������	� ����	� �	�����,� �������� �� ��	�	�
��	�� ������� �����	���� %(����	�
�������,� �	�
�������� �� ���#	�������
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������  ������� �	��������.� !�	� �����	���� �� ����������
�� �	���� ��� ��
�������� ������.�E�
������	�������6�������� ������,�15��	�����������	
�������
����	��
������ �	���.� 4'� ����
����	��� 55� �	������ ��	���.�
"	 �	#���	� ����������� �� �������������	
�����&"D,� 	��	�#�����	
�'�«��
���	������	».�*	
�������� ���������� ����
����������	����	�����	��.�

"����������	�.�
�

/.�. ���
�����
�� � �� �����
��� "��� ���"����� ����� ��-
��
&�� � ����#��$��� ������������� ����&� ������
��. � &��	�
����#���� %���
�������� ������������
�� �"��� 
 1970 ���� "���
���"����� �����, 5-������� ����� � ������
�, �������#�� ��������:
«3���#��$�� ������������� ����� ����&� ������� �������������
�������
��». A� ���� �������� ����������	���� ����� �&��
� %�����-
����� �������
�� � ���������� ���������������� �������
� "��
�"������� 
�����	 �� ����#����� ���� �� ��"��� ������������ ��-
������� �����
�.

O���
�������	 ������� ������ �� �����	������� �� ���� �
�-
�����
�, ������������ � 1963 ����, "��� ����	 ��$��������, ��� ��
� 1978 ���� "�� ��������� 
�
 ����� ��� ��� ��������� �
��-
����
� 2 (�����: /.�. ���
�����
��, �.*. Q����, './. ���������,
�.I. ���
������).

Q����
������� *�������

���'% %"��(���(%��K��-��(��
�	�����
 �	(����	�	��	� ���.�86) ���+�
�����"--;1���
1955� ����������	���	
����������������������
�������������.���1955–1958� ��	��������
�����
	����	������ �"--;1;� �� 1958–1961�  ��	�� �	
���	
� ��
#������ �
	�+� �� �	���� �� ��
�������	;� �� 1961–1972�  ��	�� –� ��	�+���
�	���������������;���1972–1976� ��	��–��	��
��'���� 
	���	������� ��
����������� �	�

������ ��
����;� �� 1976–1992�  ��	�� –�
�	����'��������
������
������������������
���	���	�
��������
����;���1993–1996� ��	��–�
�	������ �����
��	��.� �� 1963�  ���� �	����
�
�������	��'���	��������	���������������������

�	����	�	� ��
������������������ �	��.� �� 1964�  ���� ���� ���������� �������

��	���� ��	�+� �� �	���� �� ���������	.� �� 1993�  ���� �	����
� ���������'�

�������	��'.���1995� �����01���76��������������������	����«���(�����».�

7	��	���	�	��������	� ��
������  ������,��	��	��� ����������	� �	��
������	�
	���+���	.��������������������	������%������������	� �������
�	��������,� ��
����+��� +������� �	�������	������ �� ��
��������������
����������������.�����	������������������������ ����	��	��	��� ������
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��.�7	��	���	�	��������	�������������	��	�
��������
��������	�Brassica.�
��� ����
����������	����	�����	��.��.-.�L����������
����	���230��	������
��	���.�!��	�����25���������	�
��������
����:�10�������� ������,�10����
��������� ���� ����� ���	��	,� 3� ������� ������� ��������,� 2�� ������������ ��
��#��	,�3������������,�62��	�����������	�������
����	��
�������	���.�

�.-.� L���	� �	� ������� �	�
� �� �	 �	#���� �������� «!�������������
������ II� �������»,����	
�'�«$	���������	��*���	���������
�����!������
������� ������ 19411945�   .»,� 5'� '��
������� ���	
���;� �	� ��������� ���
��#����� –� �������� «$�	�� �����	»� �� ���	
���� «�����	�� ����	»� �� «$	�
���
�����������������	�����	����100
��������������#�������.-.�@����	».�

���
����#�
�����
������.-.�L���	��������1996� ���.

���
������
��������� I��������

���!�-%�����%&!!(�����'*��8%�� ��
��
	��� 9� ���	���� 1939�  ��	� �� ��.� ��	��
��
����������1�	����	���� ����	�.�
��������� 1957–1961�  ��	�� ���
	��� �� 1�	����	�
����� ��
������������������ ���������� ���
�����	
������� 	 �������.� ��	��� ��� ��
���
���� ���
��	� ���+
	� �	���	��� ��� �"--
;N;1� �
	�+��� 
	���	����� 
	���	������
��
������  ������,� ��1963� ��	����������	��	�
��
#������ ��	�+� �� 
	���	��	.� �� 1963–
1969�  ��	�� �	����� ����	
	��� �� 1��	������
��
������������������ ���������� �	� 	 ��
����������� � (	��
�����.� � �� � 1969�  ��	 –��
�
	�+����	���������������.���1972–1976� ��

�	��–�����	
	������	������	����	�������"--;1 ��������	
�������«��
��
�������������������».���1978� �������
���	������	����	�������������	
���� ��� ��������	� ����	�� �������� �	����	�	� ��
�������������������	��� ��
��	������	�+� ���	���� �����������	.�

��1983� ��	���	����������	���	�+����	���������������������������
�������	���� "-7;� 1988–2006�  ���� –� �������� �	������ ���������� ������	�
�������	���� "-7.� �	
�������� 4
��������� �����
������ ����	�� ���������
�	����	
,� 	� ����
�������� ����	� ���%��������  ������� �	��������,� ���
����+��� 	�	
� ��� �� �������� ��
������������������ ������������.� !�	�
	���������	�����76��	��������	���������
������ ������,���	�����19����
�����	�
��������
����;��'���
������19�	����������������
������	���
��
�������������#����.�

��.4.� �����
���	� �	 �	#���	� ���	
�'� «�����	�� ����	»,� ����������
���	
�'��&"D�(1984� .),��	 ���������	����«-������	��
�����	����	
��	
�������7».�

�

H�� �������� �����, ���
�%�
���� � "��%�
���� ����� ����-
&� ������
�� #��
� �����	�������	 ���������� ��"�����&�� ��

��"���&�� «����&� ������
�� × ��� "��%�
����». O��� �������
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"��� ������� ���
�%�
���� ���� �'**+� 14 (� ���������� %�-

���� 
������ 14 %), F���
� 15  (9 %), "��%�
���� ���� 4�#��� (�
���������� %�
���� 
������ � ����� 3,8 %), �'**+� 517 (2,3 %), 
�'**+� 519 (0,5 %) � ������
� (0,3 %). 

� 2005 ���� � /������������� ���� ����
&������ �������-
���, ����$����� 
 �����	������� � �����������, "�� �
����� ����-

�����
������ "��%�
���� ��� ����&� ������
�� 4����
�
(�����: './. ���������, /./. /��
���, /.:. ���"	���).

'� ��������� ����� 15 ��� ��"������� ����
&�� ����&� ��-
������� './. ���������.

���������
'�
���� /���	����

�%*���)� L"%0�",!(%�� ����(���( ��
��
���8����	����1942�  ��	��� �.� *�	����9	����
��� �� �	���	� 7���������� ��
	���.� �� 1960–
1965� ��	�����
�����&��������D-��	�	 ������
�������(	��
����������
���
������	
�������
������	 �����.� �� 1967�  ���� �������
� ���
�"--;1��
	�+����	������������������
	
���	������ ��
������ �� ������������	� �	�

����������������������
����.���1969–1973�
 ��	��–�����	����	������	����	������%�� ��#���
��������	.���1975�  ���� �	����
��	����	�
���'��������	��'.���1976� �������������#��
�	� ����	�� �������� �	����	�	� ��
����
�������������� �	��,� � 	� � �� 1990�  ���� –� �������
��	���� ��	�+� �� �	���� �� ���������	.� ��
1980–1992�  ��	�� –� ��	�+��� �	������ ������
�����
	���	��������
���������������������	�

�	�
����������������������
����,�	���1992–2006� ��	��–��	����'����
	
���	���������
������ ������.���2006� ��	�".*.�1����	
����	�������.� �

0���������	�����125��	��������	���,���������	�������������������
��	�	���� ��� ��
������ �� �������������,������
� ��� �����
��	���� �	�
��
���� �������������� ��
����.� ��	����� 26� ������� �	�
������ ��
����:� 14�
������� ��������	��������,�2�������� ���������
��,�2������ ����4��������
����� ���	��	,�2�����������������������,�2������������� ����#��	.�

"	 �	#���� ��	���� «-������	��
�� ���7»,� ���������  �	������ ;�D�
76,���������������	���"--;1.�

�����	����2011� ��	�".*.�1����	
�������.�
�

H��	���#�� �����
���� ����
&������ �"��� � ����&��, ����

�
 � �����
���� 
��	��� � &����, "���� ������� � ��������� "��%�
�-
��� � ���
����
����������� �����, ��� �������� �������	 �� ���	
�
&����� ��$���� �����, �� � ����
�"��
���� 
�� ��� ��������.
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�����
��� �������
�� ��"������ ����
&�� ����&�.
����� ������: ��
���� �������� 8�"���, /����� 5�����	���� 8��$��
�,

:������ 5�����	���� *�����, ����� :��������� /����,
'��� /���	��� A�"����, 8��	��� /���	���� '����	
�

�����
���������#�"���

� &��	� ���������� �����&���	��� ����
�������� 
��	���,
� ��
�� �������� ���&�����	�� ������ ��������� �������� ��� ��-
��
&�� �� �'**+� ������� �������� (������ ���� Brassica 
campestris (A) × Brassica nigra (B)) "��� ������� '.*. B��
�����
("���������
�� ����
� ���� �� ��. 160) �� ���� �"������ � ����-
����� �� ��$��������#�� � ����� ������ ���� ����&� �����-
�
��. �����&���	��� ���������	 ����� ������ ����&� � �������� �
����� ����� � ������ ��#� �� 30–35 %, ��������� 3,0 � "���� ���� �
1 ��. !������� ��������
�� ������ ���� ����&� �������� �� ���"��
(� �������� � ������ �����) ��������
���	.

����� ��� ����� ��������� 
��	��� ������ ���� Br. juncea – 
������	�
�� – "�� ������������ � 1995 ���� (�����: �.*. Q����,
O.B. B��
����, '.*. B��
���, /.�. ���
�����
��, �.I. ���
������,
'./. ���������). ������ ������� ���� �������� � ����� 35–37 % 
%�
���� 
������, ��� ������ ����������� ��� �����	������� �� ��-
$���� &���. +������ ������������ ��"�����&�� ������ ����&� �
"��%�
���� ����� ����&� � ��������$�� ����������	��� ��"���
"�� ������ ��� ������
� (�����: './. ���������, �.+. /��
��,
/./. /��
���, /.:. ���"	���), � 
������ ��������� %�
���� 
����-
�� ���������� ����� 3,0 %. 
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:���� ����&� ������ �'-21766 �������� �������� H���� � "�-
�� ������������� 
�
 ��� � 2010 �. (�����: �.:. /����, �.�. 8�-
"���, './. ���������). ��� ����&� ������ H���� "�� ��������
������� ������ 12-� 4������
�� �������#������ ������
� «A���-
��� ����	-2010».

/����
����� :���������

!"0!)��!��%'�(%��L�"��( ����
���
8� ���	��� 1962�  ��	� ��  .� 1�	����	��.� ��
1979–1984� ��	�����
�����1��	��������
�
��������������������������,���������
	
������� 	 �������,� ��	
�(��	���� –�
������	 �����.� �� 1986�  ���� ������� ���
�"--;1� �	� ��
#������ �.�.� �
	�+� ��
�	���� �� ���������	� ����
	� ������
������	��� ��
�������	�
��������
����,�
	� �� 1987�  ���� ����	�� ��� ��������� �	�
��
#������ �
	�+� �� �	���� �� ������
���	� %�� ������
	. ��1992�  ����������
�����	���
#�������	���� �� ���������	�

	���	��������
�������	��	.���%����#��

 ���� �	��	���� �	� ��
#������ ������ �� �����	
���	� ����
	� �	������ 	. ��
�'���1992� ��	������������	���
#�������	����'�� ��������������� �������
����
	��	������ 	.���1993� �����	��	�����	���
#��������	�+� ���	���� ��
���������	�
	���	��������
�������	��	.���1995� �������������#���	�����	��
���������	����	�	���
�������������������	��.���2002� �����	��	�����	���
#
������ �	����'�� �� ����
��� ��
������ �	�
������ ��
����;� �� 2006�  ��	� �� ���
�	�������� ������ ��
������ �	����'���� ����
��� ��
������ �	�
������ ��
�
��������������������	����'����
	���	���������
������ ������.�

� ��	����� ��
����� ��� �	���� ��������	� (R��)� ;�D� 76� «7	�������
�����������	� �� �����	������ �	��	� �� 76� �	� 2008–2010�   .».� 7���������
��
������	�"-7��������:� «��
������������ ������������������� ��������	�
�	»����	��	����+��	��	�����R���;�D�76.�

0�����96����
��	���,�15���������	�
��������
����,����������
����
��������������� ���	��	,����������������������������,����� ������	����
���� ��������,� ����� ������� ����� �� �	��	,� ���� �� ����	� �������  �������
�	��������,� ���� �� ����	� �������  ������� �	��������,� ���� �� ����	�  ��
�������
��.�

"	 �	#������������� �	������;����������	���
���� ����������	�76��	�
��
	�����	�������	 �������+
���� ������
���	�76.�

�
8�
�� �"����, �� �'**+� ������ � ������������� �������-

���� ������� ����
�����
������ "��%�
���� ���� ����&� �����-
�
��, �"���������$�� ����#������ ����������� ��������� �����,
�"�����$��� ����
��� ��$����� �������������.
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��������������
�

/���&� "���� ������������� ��� ��������� ��$����� ����� �
����
�
������������ �����. � �? ������� ��������� �� 30–33 % 
������ ����� � ���������� � ��� 25–40 % %�
���� 
������, � %��-
�����������	 �� ����#��� 0,2 %. *� �����, ������$��� 30–35 % 
"��
�, ����&����� �������� ���
�� �������� ����&�.

����
&������ �"��� � ����&�� "���� ������ �� �'**+� �
1943 ����. '� +��
���
�� ������ ���
�� �'**+� "�� �������
����� ����
�����
������ ��� �'**+� 162 ������� ��������-
��	���� ��"�� �� 
��"�#���
��� �"��&� (���� 5.+. ��������), 
�-
���� "�� ��������� � 1945 ����.

!�������� �����
��� ��"��, �� 
����� "��� ��������� ��-
��
&������ �"��� �� ����&� "���� �� �'**+�, �������	: �
�����-
����	, ���������	, ��������� ������ �����, 
������	 �����,
�������� ��������� %�
���� 
������ � �����.

'� SOB �'**+� "��� ������� 3 ���� ����&� "����:
�'**+� 518, 4����� � �����.

'���� ��� ����� ���������� "��	#�� ������� �������, "��	-
#�� 
���������� ����	�� � �� ������ � �������� �� ���������
(����� 4�����). ��� ����� �
��������� ��� ������������ �� ����,
������� 
�� � ������ �� ���� ������� 4K.

2�!���

4���
 – &����� ��������� 
��	���, ����&����� �������������
� �������� ��"�� � �������� ����������. 4���
���� ����� 
�
 ��-
$���� ����
� ���	������ ������ � ������� ��"��.

����
&������ �"��� � ���
�� ������ �� �'**+� /.�. ���-

�����
�� � 1945 ����. !�������� �����
��� ��"�� �������	: �
�-
��������	, ��������� ������ �����, 
������	 �����, �����������-
������	. �� �������� ����� ���
� �� �'**+� �����	�������	
������ ��������� � ����������	���� ��"�� �� ������� ����� � ��-
���� 
����
&�� �*4. �� �'**+� � 1945 �� 1996 ��� "��� �������
��� ���� ������ ���
�: �'**+� 17 � �'**+� 520. 

�'**+� 17 ������� ������� ��������� ��"�� �� �������� ���-

���
��� ���
� (���� /.�. ���
�����
��), ��������� � 1977 ����.

�'**+� 520 ������� ������� �����
������ ����������	��-
�������������� ��"�� �� ���� �'**+� 17 (�����: './. ���������,
�.*. Q����, �.�. 4�"
����), ��������� � 1994 ����.

A� 58 ��� �"��� �� ����
&�� ����&� �� �'**+� "��� ������-
���� 20 ����� ����� ����&� ������
��, 3 ���� ����&� "���� � 3 
���� ������ ���� ����&�, ��$�$��� 10 �������&������ �"�� ��



������� ��������� ������� ������

� 185

����
���� ������ ������� 
�������� ���
 � ���� �� ����
���� ������
������� ��
��� ���	�
�������������� ���
.

� 2010 ���� � /������������� ���� ����
&������ �������-
���, ����$����� 
 �����	������� � �����������, �
������ 12 ��-
��� ����&� ����
&�� �'**+�, 
����� �������� "���� 80 % 
�������� ���$���� � 4������
�� K����&��.

4�1�7��2��������������

'����� ����
&������ �"��� �� ���� �� �'**+� ������� ����-
��� 
 
��&� 60-� ����� ��#���� ��������. � 1955–1966 �����
(�.*. Q����, /.�. ���
�����
��) "��� �������� �"#���� �����-
����� �
�$������ � �������� ���������� ��"���� �� 
��"���&��
«����&� ������
�� (B. juncea) × ��� (B. napus)» c &��	� �������� ��-
���� ��������� �������� ��� ����
&�� ����&� ������
��.

� 1967 ���� �� �������-�������� ��"��� �������� %������
������� ���� ������� P 36151, ��������� 
������ �������� ����-
��� – ��� '�������
�� 1 �� �������� ������������� �����
��.
�� ����	����� 
��
������ ���������, �"������	�� ��
����#��� ��-
���$����� ������ ����, �� � 1976 ���� ��� ��������� ��������
��
"�� ������ � �������������� ��������� (�����: �.*. Q����,
'./. ���������, �.I. ���
������). A���� � 1978 ���� � ��������������
��������� "�� ������ �$� ���� ��� ������� ���� – ��������
�� 2. 

H� ������ �������� ����
&�� (1982 �.) �� �'**+� ��������
���������
�� ������������ �� ������� ����. � 1965–1970 ����� ���
�
��������� /.�. ���
�����
�� "��� ��������� �"��� �� �����-
��� ��������� � ���������� ��"���� ������� ���� (�./. Q��
�-
����
�) � ����������� � ���� � �����
����� �����	�������

���
������
���� ��� ��� ��������� ��"����� ����� "�� �����

����&�� (�.'. 5��
�����-!����
�). *����������� �./. Q��
�����
�
��
�����, ��� ���������� ��"���  F1 ������� ���� ���
���������
���������� �� ����� ����� � ������� �����. � ����� ���� � ����-
���� �������� � ���#�� 
��"���&��� ��"��� �������� "����
����
������ ������	�
�� ���� �� ����� ����� �� 20–36 %, ��
����� ������� ����� – �� 22 % ����#���� ��� 
�������.

����� ����� �����	������� ��������� � ���� �������� ���������
���������� ��"���� �� ������ �����������. �.'. 5��
������-!����
�
"��� �������� ����� ���� ����������� &���
�. !������� ��������-
$�� �����
 – ������	 ���
&�� ������� ������
. � �������� ����
����� ����� ����� ������ ���
&�� ����&��. O��� ��� ����������� ��
�������� ��� � ����
�� �����	����	� ������ ����
������	��� �����-
�������. /��������	��� ������� ���� ��������� ���� ����� "����
���
�� &���
� � �����	��� �����
�� � ����	 
���
��� �����
��� �
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���
��� ���	��
���, ��&��� (��� �����) ��#������ ���	&�. O�� ��-
�� ������� 
���
������
����. ����
������
�����	 � ���� ���������-
�� �� �������
�� ����� � ���������� � ���������. �.'. 5��
������-
!����
� "��� ��������� ��� �����"� ��������� 
���
������
����
��� �� ������&��, �
������ 
 �����������: ���
����� ����������	-
��� ��"� �� ���"����� &������� � ����
����� – �� ������������
�
�$������. /�"���, ���������� �� �
�$������ ���������	��� �
�"������ ��&���
��� ������, ����#��� 
�����	��� ��� '������-
�
�� 2268 �� ����� ����� �� 0,63–0,65 �/��.

!���� �� �������� ����� ����
&�� ������ 
�������� 
��	�� ����-
���� ����#���� �� �����������������. � 1970–1975 ����� �� �'**+�
O���� B�������� B��
����� "��� �������� ������������ �� �����-
��� ���������
���� � ���"��
� ������� �&��
� � ��"�� ����
&���-
���� �������� ������ 
�������� 
��	��. B��� �����������, ���
������ ���� ���� � �����&� ��� ��������
� ������ ����� ��
�-
������� � ��� ����. 4���"����� ����� ����
&�� �� ���������
���	.

B��
����
O��� B�������

C  ��@�"%&�(���@��*�"!(�� ����
	���
10� �	�� 1944�  ��	� �� �.� 1���	�� 8���
���� ��
�	���	� 1����������� ��
	���.� �� 1962� ���
1967�  ���� ���
	��� �� 8�������  ���
�	���������� ������������� ��� �����	

����������
� .���1969����1970� �����
	����
�"--;1� ��	#����� 
	���	������ ��
��
�����������
����.���1971–1974� ��	�����
�	
	�����	����	�������	��� ����������	�
��� �����	
������� ��
������ �� ���������
����.���1975�  ����������	��	���
#������
�
	�+� �� �	���� �� ���������	� �� 
	��
�	����'���
�������������
�����������

	������
����������������������	��

�"--;1.���1979� �����	����
	��	����	����'��������	��',�	���2002� ����–�
���������'.� 3���	�� �������� –� ������� ��
������������������ �	��,� �������
��	����–���	�+����	���������������.�

��1983� �������������	��	���
#�������	����'����
	���	���������

�������	��	����	���	
	���%������
#���������2011� ��	.���2011� ��	� 
	�
�����	���������������.�

4'���������������
� �����������������������������	����������
�������
������ �� �����
������ �����	�	� ���������������.� ;���(������	��� �������
������������������������	������.�-�����	�������������������	�����	�
��
�����,������#	����#���������
��,� 
'������
	�������	�����������������	
�
����	���.� 3�����+�������	�	� �������	� ����	���� ���� �� ������� ��
�	����	
	��
����
�������	��	�������������	��	��������	�
	���+���	.�3��	
���
��	� %((����������� ����
����	���� %����������	
��� �� ���	 ����	� ��
��#�������� �������	������������	������� ��	
��� ���������� ���	����	
	�



������� ��������� ������� ������

� 187

�
����
������ �#�
�����������(�����	��	��� ��������.�����	��� (�� ���	����
����)� ������� �� 7������ ���%�������� �� ����� 
'������
	����� ����	� �	��	� ��
������������������������.�

N.9.�9���	���	������� 	�����
����	�����	���	
	�140��	���,��'���
�
����� 32� 	��������� �������
����	,� 14� �	������� �	� ��
���������� �����
#����.�

�!�	��	�
�#�����������
���	����1��	���(2002� .).�
�

8���&������� �������� *������� ���� 
�
 ����� ���
���
��������� %�
���� 
������ �������	 � 1972 ����, 
���� "��� ��������-
�� ������ ������	 ����� �������� ������� ��� ����
&�� ����� ����&�
� ����#����� 
�������� �����. �.I. ���
������� � �.*. Q����� �� ��-
�����-������� ��"���� �� 
��"���&�� �
�$������ «����&�
������
�� ���
�%�
���� (13–19 %) ��� F"������� × ��� ("��%�
�-
���) ��� Oro» "��� �������� "��%�
���� ���� �������� ���� �
���
�� (j 5 %) ������ ����������� 
������. '� ������ %���� �����-
���� �������� � 1979 ���� ������ ����� ������������� ��� "��%�-

����� ������ ���� (��� «0») ��"���
��. O��� ��� ��������� ����
��

�������� ����� �� ���� ���
��� ��������� ����������� 
������
(3,9 % ����� 8–13 % � ���"����� �����), ��� ��$�������� ����#���
����
���	 ����� 
 �
�������. ��� ��"���
�� � 1983 �� 1985 ��� "��
��������� �� 32 �"������ �����.

� 1992 ���� � ��"������ ����
&�� ���� ������� �.�. ����
.
!� ���� �� ���, 
�� ��������� � �������� ��������� �������� ����
������ � ����#����� ����-
�������� �������� �����.

����

����� �����������

��'% � ���'% %"�(%�� !"'<*�
����
��� 30� ������� 1970�  ��	� �� � ��.�
"��������	��1�	����	���� ����	�.� ��
1988����1992� ������
�����1��	������
 ����	���������� 	 �	����� ������
������.���

��� �����	
������� –� ������
	 �����.���1992� ���������������"-
-;1� �	� ��
#������ �
	�+� �� �	��
�� �� ���������	� �� 
	���	����'�
��
�������	��	.�

�� 1995� ��� 1998�  ���� ����	� �� 	���
�	�������"--;1�����������	
������:��

�«��
���������������������».���1999� ���������������	���
#��������	�+�
 �� �	���� �� ���������	,� ���� �� �	���	��� ��� �	������ �� �������.�;���
���� ��������	
��������������� �� �����	� �� �������� ��� ���������� ��
�����	���� �� �������� �������� 	� ��� ��
������ �������������� ���	���� ��
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������� �����#	����� 
���
������� ���
���� (1,9–2,8� %)� �� ����+������ –�
�
���������(���72�%).�

�.�.�����'��������
����	�����
���30��	��������	���������
�������	��
�����.�-����
������12�	����������������
������	�����	��	��	�����������.�

�

� 
��&� 70-� ����� ��#���� �������� ���������� ����� %���
� ����
&�� ����. � H�� �#���� ��"���� �������� �������������
"��%�
���� � ���
����
����������� ����� (��� «00») 5�� �
�5�6'*: � 1983 ���� ������������	�� ��#���� �"��� � �����
� �����&�� ������� �� �'**+� � �� ��� ��"��
�� ������� ����-
&��, � ����� � ��� ����� ��������� �����.

� 1983 ���� �� SOB �'**+� � ������� ������ ����
&�� � ����-
��������� ��������� 
����&������ 
��	�� ��������� ��"������
����
&�� � ������������� ���� � �����&�. /������ �����������
����
&������ �"��� �� %��� 
��	���� ���������� �������� ����
�-
����
������ ����� � ����
�� 
�������� ����� � #���, �� ���	 ���-
����� ����� ���� «00» � «000», ��������
��, ����������������,
���������� 
 ���������.

4���"��
�, ������
�&�� � �������� ������� ��������� �������
����
&������� �������� �� ����-
�������� ������ ����� � 
�����-
���� ���
���������� � ������� ������ "��� ���$�������� ��
�'**+�. B��	#�� ������� � %��� ��
��� "���������
�� ���
 :�"�-
�� '�
������� 6����
�. ��������� ���
���������� � ������� ��-
������� ����
������������� ������� «���
������» � �������
��������� ���	����, 
����� "��� ������&������ ������� �����-
��
�� ������ "������� �'**+� ���������� K�������� Q����.
���������� I��������� ���
������� "��� ������&������ ������
%
�������� �&��
� ����
&������� �������� ��������� 
����&������
�� ��������� %�
���� 
������ � ����� (����� 
���
���� � �����
���������). ������� (1986 �.) ����$��� �������� �������
��� ������
"������� '������� ����������� !��
 � ����� ������������ ����-
��� "��� �����#���������� ������ ���������� ��������� ���
���-
������� � ������� 
����&������. H�� �������� �&��
� ����
&�������
�������� ���� �������	�� "���� ������ ����� ����-��������. �����
��������� ���������� 
������������ ������� ���
���������� � ����-
$	� �������
������ �����������. � ������$�� ���� ��� �������-
��� �"$��� ��������� ���
���������� � ������� �����	������
*�-��������� (�./. I�����
�, '.�. !��
, F.F. �������).

� 1980–1981 ���� ������ ������������ �� ���"��
� ������
�
����
&�� ������ ���� � �����&� �� 
������� ����� � #���.

B��� �������� ������������ �� �������� ����������� � �����-
������� �������� ������������� �����
�� � ����� � ����������
��"���� ������ ���� (O.B. B��
����, O�	-6������ B���� 6����,
+./. ��"�). !�������� ������� �����������
�� � �����������
��
������������ �������� ������������� �����
��. � ����$	� �������
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����&������ ������ �� ����� 
�%���&������ ����� 4���� ������-
�� ������� � ������������� �����
�, ������$�� ����� ����-
��� ����.

� 1997 ���� ��������� ��������� ������������ �����
� �
��
�
�������� �"����
� � ���� ������, � ��
�� �����������	� �������-
����� &����� �����
�� � ��������������� ����� ���� ���������	
:.5. /�����.

/�����
:������ 5�����	����

�<' %��� ���-��,!(��� L�"��(��
����
	���26��'���1975� ��	�����.�9�'
��������� 1�	����	���� �� ��	�.� �� 1992�
��� 1997�  ��� ���
	��� �� 1��	������  ���
�	���������� 	 �	����� �������������
��� �����	
������� ������� 	 �����.��
�� 1997� ��� 2000�  ��� –� �� 	����	�������
�"--;1���������	
�������«��
��������
�������������».� �� 2000�  ���� ������	�
�	� ��
#������ �
	�+� �� �	���� �� ��
�������	���
	���	����'���
�������	�
�	��"--;1.�

����2001�� ���������������	����	�����
#
�������.�.� �	���� �� ���������	� 
	���	������ ��
������ �	��	.� �� 2002�  ����
����	�	��	���
#�������	���� �����������	�
	���	��������
�������	��	.���
%���� #��  ���� �	����
	� �	����	����'� �������	��'.� 3���	�� �������� –�
�	����	�� ���
� �������� �	��.� � �� 2003�  ���� ���������	� �	� ��
#������ �.�.�
��	�+� �� �	���� �� ���������	� 
	���	������ ��
������ �	��	.� 4'� ��������
���
� �������� ������������#�
��������� �� �	��	� ����� �.� 3��	���
���,�
���� ���(�
� �������� ������������ ��������� ��������������� �� 	����
#�
��������� �� �	��	� ����� �� ������
�'�� ������������ ��� ���
����� ��
��	���	'�� �
������ �	� �������	
���'� �� (	��������'� ���������������
�	������.��

!�	�����
����	
	���
���20��	��������	���������
�������	�������;��'�
��
������8�	����������������
����,�8��	��������	�����	��	��	�����������.�

�
�������� ��������� ���
���������� � ������� (� ���� ����� �

2 ���, � �����&� – � 1,5 ���) � ����	#���� %�
���� 
������ � ���-
�� (� ���� � 3,3 ���, � �����&� – � 1,3 ���) "��� ���������� ����
-
&������ ����� � ����� � 1984 �� 1988 ��� � ����	���� ��������
����� ������������ ���� – Q��� � R�%��� � ������������� (���
«000») ����� �����&� ���������.

� ����� 1989–1993 ����� ��������� ���
���������� �������
�� �������� � ������$�� ������� � 2,6, � �����&� – � 1,9 ���, �
��������� %�
���� 
������ � �"�������� ��������� ����� ���������	
0,2–0,5 %. � %��� ����� #��
� ��������� ����� ������������ ��"-
�����&�� � ����������� � �
�$������ ������ ��������� ��������
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���"����� ����
&�� � 
������� ������ ���
��� ��������� ���
���-
�������. � &���� �� ����� � 1980 �� 1999 ��� ��������� ���
�������-
��� � ������� ������ ���� ������� � 87,9 �� 15,9 �
���	/�, � �����
�����&� – � 73,5 �� 25,0 �
���	/�.

�����
��� �������
�� ��"������ ����
&�� ���� � �����&�.
����� ������: 1-� ��: O��� B������� B��
����, ����� :���������

/����, :������ 5�����	���� /�����, +����	� 4�������� /������, !�	��
5��
�������� ���	
���; 2-� ��: ����� +��������� B������, �����

����������� ����
, ������� '�
������� Q
��

� ��&���� ����
&�� ������	 �������	 ��������� ����� � ����-
��� ������ ���� � 42,4 % � ������ �� 1980–1983 ���� �� 47,6 % �
������ �� 1994–1999 ����. 3 ����� �����&� �� %��� �� ����� ���-
�������	 ����������	 � 41,6 �� 47,1 %.

����� ������������� ��� ������ ���� (��� «00») O���� "��
������� � 1982 ����.

��� Q��� («00») ������� � 1984 ����.
��� («00») R�%��� ��������� � ��"��
�� ������� ����&���

�'**+�� ������ � 1986 ����.
� 1990 ���� "�� ��
����� ������ ����� �'**+� � ���������-

���
�� ����� «������» (�Q5) � ������-��������
�� ���������-
����. � ����	���� %���� ������������� "�� ������ ���������� ���
���� ������ Caviar, 
����� � 1999 ���� "�� ���&���	�� ��������-
���� �� K��&�� � @����.

+������ ����������	���� ��"�� "��� �������� ����� �����-
�������� ���� �����&� �����. ��� (��� «0») O����� – � 1982 ����,
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��� (��� «000») ��������� ������� � 1985 ����. O�� ����� �������-
������ ��� �����&� �����, �������$�� "��%�
�����	 ����� � ���-

�� ���������� ���
���������� � ������� � ������ �
��
��
�������� �"����
�. ���� ����, ������������� ��� ��������� ��-
�
��������� ���
�� ����������	�, ���� �������� �"����
� � %����
���� ���������� 14,1 % (� ���� O����� – 21,2 %), ��� ����#��� ���
���������	 ��� 
��������������, ���"���� ��� ��������� �����-
��� � ���&�. '� ������ ������������ ��"���� ������� ����
���-
��
������ ���� ���� ������ (��� «00»): �'**+� 214, ���,
8�����, ��
���-�'**+�.

��������� � ��"��
�� ������� ����&��� �'**+� �� ������
������������ ��"���� �������� ������������� ���� �����&� ��-
��� (��� «000»): R������ � A���������.

� ������$�� ���� � ���	�
�������������� ����������� �����	-
������ ��� ���� ������ 8����� (��� «00»).

)#�"�&��������������. � �"��� �� �������� ����� ���� �
�����&� � ����
�� 
�������� ����� � #��� #��
� �����	�������
�������� �*4.

+������ ���
������ ����������	���� ��"�� �� �"��&� �*4

-4491 (��� B��
, Q��&��), ������$��� � ����� 19,6 % %�
����

������, � 1981 ���� ������� ����� ������������� ��� ���
�%�
�-
���� ���� ������� �O+.

*� �"��&� �*4 �-362593 (��� 4����, /������) ������� ��
��
��� ���� ������� �����	.

'� ������ ������������ ��"���� ��
�� "��� ������� ����
���� ������� !��
� � H�
��.

� �����	�������� ��&���� ������ ���������� ��� ���� �����-
�� (��� «00») +����, O���� � :��� – ������� � /������ �� �����-
���
���
��� ������ � 2006 � 2008 ����.

�����&� ������ �� �������� � ����� ������ �������� "����
��������
�� 
��	����. ������&������ ����� �����&� ������ ��
10–12 ���� 
���� ����.

����� ������������� ��� �����&� ������ (��� «000») A����
������ � 2000 ����. ��� �����&� ������ (��� «00») :�"��� �������
� 2006 ����.

���� ������������� �����&� �� �������� � ������������ ��-
�
��������� ����
�� ����������	�, ���
�� ���������� 
������
� �
���
���������� � �������.

��������� �� �'**+� ���� ���� «00» � �����&� «000» ��-
����� � ������� "��%�
���� ����
���������� ����� � �����������
������ ��� ����������� ����#�������� 
�
 �������
 ����
�
���-
��������� �����, � ��� 
�������������� – 
�
 �������
 ����
�"��-

����� 
��� � ���� ������� ����� � #��� (�����).



������� ��������� ������� ������

�192

4�1�9��:���������

����
&�� 
��$����� � 4����� "��� ������ � 1923 ���� �.�. �����-
������ �� ������� ���� «�����
» �. ��������. � 1925 �� 1952 ��� ��-
��
&������ �"��� �� 
��	��� 
��$����� ������� ������ ������
�������
�� ����� ������� I����	���� B�
���
�� (������ "�������
���� �� ��. 23–24) – �������� ���� ����� � �������
����$����� 
�-
�"��
���.

B�
���
��
������� I����	����

� ��#������ ������� 
��$�-
���� � ��#�� ����� ����
&�� %���

��	��� ��#�� ����� ������
������ �������.

� ����� �����, �
�����$��
1923–1931 ����, � ������ ����
&��
������� ��������� �����, ����-
���$�� � �������� ��� 4����� �,
�� ���������� ��������&��, �����-
��� 
 ����� �"�
� � ��������-
$�� �����"������� 
����� �� ��
�.

B��� �������� ���� 
��$�����
� �����
����$����� 
��"��-

���, �������$�� � �������� ���

��#�� �����, �������� ��� ����� �"�
� � �"������ �� ��
��:
���
���
�� ����#�����, �����
 5 � H���
�� 172/1, �������#�� ���
�������� ���$��	 ��� 
��	����.

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

�� ����� ����� (1932–1938 ��.) ����
&����� (�.I B�
���
��,
�.I. A�����
�, I.�. ������
��) �������� �� 
����
&������ �"��&��
�*4 ����, �� ������ 
����� ������� ���� ���������� ����������
��
� ����������-401 � �������
����$����� 
��"��
���.

!���
� %�� ���� ����� ���
�� #���", "��	#�� ������������ ���-
��, "��� ���	�� �"�����������, ��� �� ���������� �������&�� �����-
���	�� ����#��� �� �������"�������	 
 ��������������� �"�
�.

� ���	�� ������ (1939–1956 ��.) ����
&����� (�.I. B�
���
��,
�.5. +�#
��) ������ ��� 
��$����� �����������, ����
�����
���-
���, �������� 
 ���������� 
��"������� �"�
� – �'**+� 165, 
�-
���� ���� �������
����$���� 
��"��
�, ����
�� #���" �
������$�� 
 ��������� � &�����	���� ���"�� ����	�.

'� H���
�� ������� ����&�� (:.5. M�������) "�� ������� ���

��$����� H���
�� 39/44 � �������
����$����� 
��"��
���.
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O�� ���� ��#�� �� ������ ����� � �����
����$����� 
��-
"��
��� � ������ ��� �������� ���$��	, ��������� � ��#�� �����
��� %�� 
��	���.

�������
� ��"������ ����
&�� 
��$�����, 1964 �.
����� ������: 1-� ��: +.*. 4����
�, �.�. *���
���,

�.5. +�#
��, I.*. �����
, 8.*. H�#���;
2-� ��: 5./. :�"�����&, 5.5. :��&���, :.�. ���
�"����
,

�./. /�"��, ..…, 5.5. �������, 5.5. �������
�, :. ��"���

+�#
��
������� 5��
��������

���'% %"� ��!*&��'"�(%�� ��E*%� ��
��
��� 6� ��������� 1914�  ��	� �� �.� -�����������
!�
����� �� ����	� ��������  �������,� �� ������
��������.� �� 1929�  ���� ������
� ����
����� ��
������� ��
�,� 	� �� 1931�  ���� –� ������
���''�
+��
���� .�1�����.�$	����������#	�����;������
�� ������	��� �	� �	����� ���	����	
	�������
(1932–1934�   .)� �	� �������  ����	����������
�	�������	����"	����� ��������	��	�	���#�

��������+
�������.�

�.0.�;�+������1939�  ���� �� ��
������������
�
9	+����������D-�( .�3(	)����������	
�������«	 �
�������»� �� ����������� ��	
�(��	���� 	 ����
�	��
����	.

���1939����1942� ����	���	
����	�+���	 ����������$���������H������
�����;8��"	�������	����7���H�����������
	���.���1942–1945� ��	���
�#�
�
�����	��1�	�����0�������234���	��������	�	
�����59 ������
���� �����
���	� 2�� 0����.� ���
�� ������
��	���� ��� 	����� �� 1946�  ���� �������
� �� ��
1949�  ���� ������
� 	����	������ ���� �����'����� "--� �	�
������ ��
�����
;�D����7.���1949����1952� ����	���	
��	��������������������������'�����
"--��������
����������"������	�������	�����1�	����	���� ����	�.���1952�
 ���� ����+�
� �	� �	����� �	����'����
	���	�������  �������,� ��
������ ��
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������������	��
����������������'�����"--��	�
��������
�����( .�1�	�
���	�).�

��1956� �������������1��	���� ���D-��.0.�;�+�����	����
��������	��'�
�	������	��������������������	����	�	���
�������������������	����	�����:�
«1	����������#	���
���������� ������ �� ��
�������������	���»,� ����
�����'�
���� ������������� �	����	�	� ��
������������������ �	��,� ������	� �.4.� 9��
������ �.���1960� ��������������������	������	�+� ���	���� �����������	�����
�����	
�������«��
��������
�������������������	������».�

��1982� �����.0.�;�+������������������'��� ��"--��	������������	�
��.��	��
��	��	����
��������	��'��	������	�������������������������	�
��
������������������ �	��� �	�����:� «;������ ��
������ �� ������������	�
�
�������».�

-������
����	���115��	�������	���,���������
�:�«7���
��	�����
��
������������������	��
�������»�(1963� .),�«1
������	»�(1967� .)�–�������
������ ��� ��
������ �� �������������� �	�
������ ��
����,� «!� ���������
�������� �� ������������	� �
�������»� (1978�  .),� «1
������	»� (1980�  .)� –�
���� �	(��,����	�����������������
�
����.0.�;�+���,����������	��	�	� 

�����������������	�	���-����.�

"	���	�������
��������.0.�;�+���	���� � �	��	,���� �� ������������
�	�������	��
��� �	� ���
� �',� ��
����',�  �������,� (����
� �',� ������
�������,������
� �'������
��	���,����	���	��',�%��������������������	�
�
������������� �����
�������������������	������.�8	
	������
����	��

�,�� ����	��%�������,���
���	
��	���	���������������������
�
���
	��
�����0
���	�����������������
�������	���
���������	�����������������
��

� 	��� ��� �	����� �� ������	��.� -�� �	��	���	�	��������	� ��
������ ��
������������	��
�������;�������������	�������	���9���������
����������
���	��������	'���������������	��,�����+�����������
�����������	����
���	�����������,������������"���
� 	'�	��2.������ ����������������	��
�����8��	����	�������������	���.�

$	� �	�
� �� ������ !���������� �.0.�;�+���� �	 �	#���� 11� ���	
���:�
«$	���������	��E������»�(1945� .),�«&�	��	���
��������������
�����!����
��������� ������ 19411945�   .»� (1965�  .),� «$	� �������'� ���
����»� (1966,�
1974�  .),�«$	����
�����������������	�����	����100
��������������#������
�.-.� @����	»� (1970�  .),� «8����	��� 
��� ������� �� ��
����� !�������������
������ 19411945�   .»� (1975�  .),� «60� 
��� �����#������ ��
� ���7»� (1978�  .),�
«�����	������	»� (1979�  .)� �� ��.;� �	� ����	���� �� ���������� �� ��������������
��������������
��������(1956–1986�  .)�����	 �	#����������������������
����������������������	
�����&"D.�

3�����.0.�;�+����4���������1987� ��	.��
�
�� ������������ 
��$����� � �����	��� ����� "������ �� ��-

������ ��������	���� �$�"�, �� � ��#������ ������� %�� 
��	���
����� ������	�� ���� ����	�, �
���&���	��� ���������, ��
�-
��������, "�
�������. � ���	���#�� ��������	 ����� ����������
��"�������� – ���������� �������� 
��$�����.
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�������
� ��"������ ����
&�� 
��$�����.
����� ������: 5.5. �������, ����#�� ������� �������
,
:.�. ���
�"����
, �������, � �.5. +�#
��, �
��������	

��"������ – ���������� 
���� ������� 
��$�����, 1964 �.

� ����� 1957–1962 ����� �.5. +�#
���� ������ � ������ �
��������� ����� ������������������ ��� 
��$����� @�������,

����� "�� ��������� �� 3
����. �������� %���� ���� ���������
��������	�� ��#���	 ������������ �� ����
&�� �� �����������	 

����������� ��������.

@������� ����� ������� ����
&�� 
��$����� (� 1957 �.) ��-
�
��������� ���������� ���������� 
 ����������� ��������
����������� �����, �"�����$�� ���������� ������� �������, ��-
��
�� ���������	� ����� � ���������	� 
 
��"������� �"�
�. �
1963 ���� 
 %��� �"��� �������� �������� 5.5. �������.

�������
5������� 5��
������

�
���-��%)���!*&!!(%��(%"%'�( ����


��� 1� ���	��� 1935�  ��	� �� ��	����� 1������	��
1�	����	���� �� ��	�.� �� 1952�  ���� ������
� 10�
�
	�����1��������� ��������+��
��1	 	
����
�� ���	���	�7������������
	���.����
������
�	���� +��
�� �	���	
� �� �	������������
��� 	��� �� �	������� �	���� �� �� �������� ��.�
��
����	� 1	 	
������ �� �	���	.� �� 1954� ���
1957�  ��� �
�#�
� �� ���	�� ���������� 0����� ��
 ������������������������*���	���.����
����
����
��	���� �����
#�
� �	����� �� �������.� ��
1958–1963� ��	�����
�����1��	��������
������
������������������������	��	 �������������
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(	��
�����.����1963������1966�� �����	���	
������"--;N;1���
	���	������
��
������ �
�������� �
	�+��� �	������ �����������.� �� 1966� ��� 1969�  ���
����	
�����������	����	�������"--;1���������	
�������«��
������������
���������»� ���� ������������� �	����	�	� ��
������������������ �	����
�.0.�;�+���	.����
�������	����	����	�����������
#�
��	�����������#��

	���	�����.���1971� �����	����
��������	��'��	������	��������������
����� �	����	�	� ��
�������������������	��� �	�����:� «��������������(�
�	������ �� ����	���� �	� �
�������� �� ���������� �������� ��
������ �	�
���������������%������
����».���1973� ��	�–���	�+����	���������������.�
�� 1991�  ���� �	����
� �������	��'� �	� �����	���� ������� �������� ������	�
��
�������������������	����	�����:�«��
�������
���������	����������������
(��	�������������	��'».���1992����2007� ���–��	����'����
	���	���������

�������
�������,���	�+����	���������������.���2007� ��	�������	��������
��������	�+����	����������������������	��������	����"-7.�4�������������
��������� ��	����«$	�
�#�����������
���	����1��	��».�"	 �	#�������	
�'�
«�����	������	»,�«-������	��
�����7».��

0.0.� ��������� 	����� �� ��	����� 8� ������� �
�������,� ��� ��
������ 8�
	��������� �������
����� �� �	������� �	� ����	� ��  ������� �
�������.�
!���
����	���67��	�������	���,����������������	���
�����	����
������
��
�'���:� «��
������ �
�������� �	� ������������� �� (��	�����»� (1980�  .),�
«"	�
����	���������	�	����������������(��	���������
�������»�(1988� .),�
«6��	������������	�����
����������� ���������������»�(1989� .),�«N�	�����
����
��	�����
�������
�������»�(1999� .),�«;������	��������� ��������
������	�(��	������������������������
�������»�(2000� .).�

-�� ��
�� ���������� ���
����	���� ��� ��
��� ��
����� �������'� �����
���������(��	������ ������	�����	��
�������.��

�
H�� ��������� �&��
� � ��"�� ���������� 
 ����������� ���-

����� ����� 
��$����� �� �'**+� ������ ����
&������ ���.
4���"����� ������
� 
������ �� 
�������� ����
&������� ����, ��-
�������� �� ��
&�� ����-����
���� H���
�� 39/44 �� ����������
���� ����
&������ �����
� ��"� �������� � �����.

H��� �&��
� ���� Ricinus communis L. �� �����
� ������������ 

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

4���"����� ������
� ��������� � ����#���� ����� 
��$�����
�� �����
� ������������ 
 ����������� ��������, �
�����$��
�����
����� ��"� �� ����
�� ����
&������ ���� �����������
������� � �� ��&���������� � ������� 3–6 ��
������.

3����#���������� ������
� � ����� ����
&�� ����� � ��"����

��$����� �� �����������	 
 ����������� ��������. ������ ����
&�-
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����� ������� 
��$����� � ����
�� �����������	� 
 �����������
�������� (�� 98 %), �� ������ 
������ �������� ���� 
��$�����
�'**+� 18 � T�"�����
��, ���$�� � �������� ����
��� ����
&�-
������ ���� �����&����� ����������� – 1,76 � 1,74 �/��, �� ������
��"��� �� %��� ���� ����, ������������� 
 ��������.

������� 5������� 5��
������
�&������� ���� 
��$�����

4���"����� ������
� � �����-
#���������� �� ����� ����#��-
$��� ��������� �������������
����� 
��$����� �� �����
� ��-
���������� 
 ����������� �����-
���.

� ��&���� ����#��$��� ����-
��������� ����#��� �����������	 

����������� �������� � #��
�
�������������� � ���� ���� �
���	�
�������������� �����������
���� �'**+� 165. A� ���� ����-
#���� ������������ 
 %��� "������
(� 23,6 �� 83,1 %)  ���������	 ��-

�� �'**+� 165 ����#����� ������� � 0,79 �� 1,60 �/�� �� ������ ��
�?��
�� ����
&������ ����.

� %��� �� ����� (1962–1992 ��.) :.�. ���
�"����
 �� �'**+�
� �./. ���
�����
� �� ��"���
�� ������� ����&�� �*4 ������
������������ �� �����	������� ��������� � 
��$�����. B��� ����-
����, ��� �� ���������� �
�$������� � 
��$����� ����������
�������� �� ����� ����� � ����� �����
�� ('.+. ��#��,
�.*. '���
�$����). H��	���#�� ������������ (:.�. ���
�"����
,
/.�. ���
�����
�) ��
�����, ��� �������� � ����������� ��"���� ��
����� �� "��	#�, ��� � ����������. B��� �������� ��"��� � ��-
���	�������� �����, ����$�� 50–75 % ������� � ����
�� �����
&�������. /�"��� ����#��� �� ����� ����� ������������ ��-
�� �� 15–20 %. � 1978 ���� "�� ������� ��"�� 
��$����� �����-
���
�� 3, ������������ ������������ �� ��������
��� 
��.

!���
� � ����� � "��	#��� �������� ������ ���� �� �����
��
��"�����&�� �� �������� �"������� ������� � ������� �������
��
����� �� ����������� ��"����� ����� ������ ��
������ �����	��-
����� ����������� � ������������ ��"���� 
��$����� ���������.
*������� ������
� 
������������� �����
�� �� 
��$����� �������� �
���� ���� �.I. B�
���
�� � �.5. +�#
��, �� "���� ��
�� � ��������-
���	��� �"��� �� �������� %��� �����
�� ����� *.�. �����.
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�����
*��	 ��������������

�0�",� ���&-��-%��(%�� ���%� ����
��� 16�
�������1926� ��	����.���	�	��- �	�����	�8�
��	
������ ���	���	�&����������
	������3��	���.�&��
1938� ��	�#�
������
��������������
�.���1941� ����
������
� 7� �
	����� �� �������
� �������� �� ;	���
��
������ ���	

�� �������� ��������,� ���	���
����	���
	������	�	���� ���������� ���
������!����
��������� � ������� �� �����	�����  .�;	�����
��(	
+����������	��	����	�������������1941� ��	.���
1943�  ���� ��
� � �	�� (	+���	��� �� *���	��'� ��
����
	 ����  .� @����,�  ��� �	���	
� �	� #�
������
���� �����	�������������	���� �.

��	���
��1945� ��	���
�������#����	�����	������������	��.����
�����
�	������ �	� 7������ ��  .�;	�����
�� ���+�
�(�
���	������'� �������'�"1�&��
����
������	���
����������������	

�� ������ ����������	.�3��������	��
�
������������#�
����	����	
�������
�#����������
����'.���1946–1950� ����
�	���	
� ��������� �	������ �� �������,� ��� 	���������������� �	� �����
�������	���	�;	�����
������������������	����,���	�������������������,�
���
�� ������ �� ��
��	������ ��
	������ +��
�� ��������� #������������	,�
�	�	

�
����������
�10���
	���+��
���	��������
���#�.�

��� 1951�  ���� �������
� �� 1��	������ ��
������������������ ���������
�	�	 �������������(	��
����.��

��1956� �������
�������	������������	����������#����,�������������
1���D-,���
��	��	�
����	��	������	���
���������
����1	�	����'���7���1��
���	����'���
	���,� ��������	���	
������������«9��
������»�����'
��1957�
 ��	.������������1957�����	��1959� ��	��	��	�
�������*��������	�����1�	�
���	���� ����	���	���	
�����
#��������������	��	����'�� �.���1959� ����
�	�
�������� �	�������� �� 	���	������ ��
� �	��	�
��� �	� �	����� �� ��
����
«1������
��»��	�
����� ���	���	����	������� 
	��� ��	 �����	,� �������	
���	
����(���	
�� 1961�  ��	.� ��(���	
��1961�  �����������
� �� 	����	������
�"--��	�	�	����	��������.�0.-.�;�����	.�

��1964� �����	�����
�	����	���������	���	
�����
#��������	�+� ��
�	���� �����������	���������	����(���	
��1966� ��	.�1��	��	�1966� ��	�
����+�
��	��	���������"--��	�
��������
�������.��.�.����������	���
	
���	����'���
��������������������	��
���������	���
#�������
	�+� ��
�	���� �� ���������	.� �� ���	��� 1979�  ��	� �	����
� �	����	����'� ������
�	��'.������	���1981� ��	���
�����	���������������	���
#��������	�+� ��
�	���� �����������	�%����#��
	���	��������������������������
�������
����	�������� ������	����	��������������� �� �����	� ��
�������	� �� ��
�����	������ �������	�����	�
��������
����	�.����	��1986� ��	���
��	
��	���� ����
��'���� ����	������� �	����'�� �� 
	���	������� ��
������ ��
������������	� �
�������.� �� (���	
�� 1987�  ��	� �	��	���� ����
��'����
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����	������,�	����	��1987� ��	������������������������������	�����"--�
�	�
��������
�������.��.�.����������	.����������1990�  ��	������������	�
��
#������ 
	��� �������	
���		 �����	�������
��	���� ��������������
�����������	��	�
��������
�����"�!�����	�
��������
����	�.�

��1991� �������
������"�!�����	�
��������
����	�������������������
�	������'.�

���� ��������� ������� �
�������� - ����� 1����	����������� �	�
��
��
��������
���� ����������������(���������������	�	�����������	����
������	�
���������,��	������	�����������
�������������.�

�
5����� ����	����� ����������� ������������ �� ����
&�� 
��-

$����� �� ����� 1951–1995 �����, ���������� 5.5. ���������,
��������	������, ��� ���������	 %��� 
��	��� ������� � 0,90 ��
1,49–1,55 �/��. ����������	��, �� ���� &�������������� ����
&������
�"���, ���������	 
��$����� "��� ����#��� �� 63,7–70,0 %. �����-
�� � ���������� ���� 
��$�����, �������$�� �� ��� 4�����, ��-
�������� 
 ����������� ��������, � �������
����$�����

��"��
���, � ����
�� ����������	� ����� (50–57 %), �"�����$��
����
�� ���������	� � �������"������ 
 ��������������� �"�
�.
:��#�� �� ���: �'**+� 165 ����#����� (1976), ��"�� �������-
�
�� 3 (1978), �'**+� 18 (1987), T�"�����
�� (1990), �'**+� 420 
(1994), B��������
�� (1998), 6�����	��� 66 (2005), �����
�� (2005). 

� ��"������ "��� ������ ����� ���������� � ����
&�� 
��$�-
���� �� �������� ��������� �������� � ����
�� ���������� �&�-
������� 
������ � ����� ����� � ����� � ���������� �������� �����.
� ���������, ����#������ ���$������ 
��$����� � ����"��
�
����� � 4����� � ������� %
��������
�� ���"�������� "��� ��
�-
$���. � %��� ����� � ��
�"� 2007 ���� �#����� ���������&�� �����-
���� ����
&������ �"��� �� 
��$����� �� SOB �'**+� "���
��
�$��� � ���	 ����
&������ ������� �� %��� 
��	��� ������ ��
H���
�� ������� ����&��, ��� ����������� %�� ������������.

�
�

4�1�;��<� ��������!���

<� �� �� ��������� ��� � ������� �������� ���� �� �����
���� ���� ������������� � 4������
�� K����&�� ���������� ������-
��� 
��	��. � ��� ��� ��������� �� 50 �� 60 % ����
�
������������
�����, 20–30 % �����&������ ���
����������� "��
� � �� 18 % ���������.

������� 
 ������ ������������	�
�� �"�� �� ������ �� ����
-
&������ ����&�� «�����
» �������� ��
� ��������� "����� ���-
��� ������� ������ � ������ ���������� � �����	������� ���
����
&�� � �������"����$�� ����#��������.
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����� ����� ������ �� ����
&������ ����&�� «�����
» "��
������� � 1925 ����, 
���� ������� ��� �"��&�, ���"������� � ����-
��� ��	
� ��������. *� 
������ �"��&� "��� �������� �����	���
�������, 
����� � 1926 ���� ������� � ���� ��"��	#��� �������
�.

���������� ����
&������ �"��� � ������� �� ����
&������
����&�� «�����
» ������ � 1928 ����. � %��� ���� ��� �
���������
B.C. ���������� 
 �"��� � ������� �������� 26-������ �����
��

��"���
��� ���	�
��������������� ��������� H����� ����������
3��� (������ "������� �������� �� ��. 25–26). 

!� ������ 13 ����� ������, 10 �� 
����� "��� ����������.
O�� �'**+� 344, �'**+� 433, �'**+� 107, ������
, �'**+�
1657, B���, ����, /����, H�������, A����, M����	, *�
�. !��� ��
%��� ����� – M����	 – "�� ��������� � 1973 �� 1986 ���� �� ���-
�����
��� 
��. O�� ���� ������ � �������� ��"��� ����� "�"��
18–20 &/��. *� ������� ��
�� 5 ����� 
������ � �������
����$�-
���� 
��"��
���.

B����� �� ������, � 80-� ���� 66 ��
� H.�. 3��� �� ���������
����� ������������, ���
���� ������
�� � ������� ��������� ��-
����� 5-������ �
����	 �� ������ �'**+� (�� 1912–1946 ��.). !�
��������� "��	#�� ������"���, ����������	�, ���&�����	����	�,
����������
�� �
����� ��� � ������"���. H.�. 3��� �������� ��-
��
�� "����������	 �� "��	#�� �
��� � "���������
�� ���
� � ��
����������� �'**+�.

� 1930 ���� ����&�� «�����
» ����� ��� ����
&������ �����,
����#�� ����� �� ����������� ������ – �'**+� 0344 �
�'**+� 0433. 

���� ����
&������ �"���, � %�� ���� "��� �������� �����-
������� �� ��������� �������	���� ��
� ������ � �������	���
���$��� ������� ������� ������, ���"��������� �"��$������
"�"�� ���� �������, ���#��� ��
� � �����"� �"�
� �����.

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

� �������� �� �������� ��������� �������� ��� ����
&�� ��-
���� ������� ������������ ��"�����&�� �� �'**+� #��
� ��-
���
����� � �
�$������ � �"��&� 
����
&�� �*4. � ����������
��"��� ������������� � �����
������� ���� ������ ����
&�� ��-
������� �"������	�� ����������� �����"��&� �� ���"����� ����.

3����
� � ������������� H.�. 3���� – H.*. !"����� �
*.5. !��
��� – ��������� ����
&�� ������ �� �'** ���������

��	�� �� ������$�� �������� �����
��:

– ����
�� ���������	 "�"�� (�����&���	��� ���������	 – ���-
#� 3 �/�� "�� ��#����);
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– ����� ��������� (100–110 ���� �� ������� �� �"������ ���-
����� "�"��);

– ����������	 ����� – 52–56 %; 
– ����������	 "�"�� – 23–27 %; 
– 
�������������	 (����� 1000 ����� – 600–700 �);
– ���#�� �
������ 
������� �����;
– ������� "�"�� �� �����;
– �������"�������	 
 ���������������� ������������ � �"�
�;
– ����
�� ��������������	 �� ����#������ ����"��
� "�"��.

!"�����
H����� *�������

� %-"%)� �(���(%�� 	5#'��� ����
����
13��	��	�1937� ��	��� .���
�	�	.����
������
�	���� ��������+��
�� �� 1961�  ���� ����	
��� ��
��
�	������ �D-,� ��
����� ��� �����	���� ��
�
�������� ��	 �����	.���1963–1966� ��	��–���
��
�	������ ���	 � �������� ���������,� ��

��������
��������
�����
� �������������
�
��������������� �� �����������	.� 8������'�
�����
������� �	�	
� �� 1961�  ���� 	 ��������
��
���	�����������
	���,��������	���	
��	�
�
������������������.��� 1962����1964�  ���–�
�����
�� ��������������� � ��������� �����
�	��������������+��
����
�	��������
	���.�

�� 1964–1966�  ��	�� �	�����	
� �	�������� ��
������������������ �	���
��
�	���������������	��������+��
�.�19661969� ����&.-.�!���	
�����
���	�	
� ���
���
��,� ��
����'� �� �������������� �� ��
�	������ ��
������
������������ ���������.� �� 1969�  ���� �������
� �� 	����	������ �"--;1,�
������'��	�����
���1972�  ���.���������	����	����	�������	��	�����
	�
+����	�����������������,�	���1976� ��	�–���	�+����	������������������
����
	���
�����.�

�� 1975�  ���� &.-.� !���	
�� �	����
� �	����	����'� �������	��'� �	�
����:�«-�����������
� �������������#�����������	�������� ��	������ ��
������	�	�	���	».�

!����
������	��������	�������	������������	�	���	�1�	����	����13,�
1�	����	����14,����#��	�1��	����93,�	��	�#����	������������	�����������
�����
������	�(1��������,�9����	�����,�1	��	��������.).�-����
������
���
�	�����
���20��	�������	���.�

&.-.�!���	
���	 �	#�������	
�'�«�����	������	».��
�����	
���&.-.�!���	
��5����	����2007� ��	.��
�
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!��
���
*��� 5��
������

�"%��� � ��!*&!!(���	0�"*�(� ����
	��� 21� ���
������ 1954�  ��	� ��  .� 1�	����	��.� ���
�� �����	����
��������+��
���������
	���1972� �����	��	��������
�"--;1,� �	���	
	� ��	�	
	� �	�����,� ������ ��	�
+��� 
	���	����� �� ����
�� ��
�����.� �� 1975–1980�
 ��	�� ����	
	��� �� 1��	������ ��
������������������
���������,���
���
	����
�������� ��	 �����	.�

�� 1980�  ���� ���
�� �����	���� ��������	� ������
���	��	���
#�������
	�+� ���	���� �����������	,�
�	���� ��	�+� �� �	���� �� ������������ �� ����
��
��
��������
	���	������	�	���	������#��	.�

E�
�������	���������	�������	�������������	�	
���	�1�	����	����14������#��	�1��	����93.�

4'�����
����	���8��	�������	���.���
��2007�  ��	�����	���������������	���	����	�	
�����������
	���

 ������������	�
����� ����	������������	����	����"--;1.�
�

� ��������� ��� �
��������� 
�������� ���	�
�������������� ��-
�
 H.*. !"����� � �� ������� ���#��� �������� �������
� *.5. !��-

���� "��� ������� "���������
�� ����������� ���	���#���
��
�$���� ������&������� ������ ������. ����
&������ ������	
��
����	 ������&������ ����� ������ �� 115 ����.

3����������, ��� � &��	� ��������� �� ���������� ��������� ��-
������ ��� ����
&������ �"��� ���, �"�����$�� �
�������� ��-
����&������ �������, ��"� ���"������ �������	 �� ���� "����
������ ������ (�����-���	� ��
��� �����) � ����� (������ �����"-
�) �"�
�, ��
 
�
 �� ����� ������ � �
�������� ��� ������ �
������� �� ������������ �� ���������� ����� �� ������� �� &�������
� �� ����	#����� ����� &������� �������.

��������� � ����
&�� ������ ��
�� ��"��� �� ��"������ ��-
������� �������� ��������� ������	 ����
�����
������ �����, �"-
�����$�� ������&������ ������� 106–115 ���� � ����#����� ��-
�������	� "�"��.

� 1981 ���� "��� ����#��� �������� ������ ���� ������ – 
��������& 13 (���� H.*. !"�����), ������&������ ����� 
������
���������� 115–120 ����. O��� ��� ��������� � 1986 ����.

!���� �� ����� �� ����
&�� ������ �� 
������� �������� �����-
����� ����� �����.

�� �'**+� ������ ��� ��
��� ���� ��������& 14 (�����:
H.*. !"�����, *.5. !��
���), � ��� ���������� ����
�� ���������	,
�����������	 (������&������ ����� �� 115 ����), 
�������������	
(����� 1000 ����� "���� 600 �), 
������������	 (����� 1000 "�"��
�
��� 1500 �), ���
�� ����������	 "�"�� (21–23 %).
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:��!���= ���� �� ������#�� 
��	��. ���� �������� 
������
� 
��	��� ����������� ������� ���������� �����.

�������� ����
&������ �"��� �� �'**+� �� ��������� �����

������, �������� ��� ������������ � �������� ��� �������
�� ��-
��� �����, "��� ������ � 1929 ���� ����
&������ '����	�� K���-
����� 3��� �� ����
&������ ����&�� «�����
» ��"���
���
���	�
��������������� ���������. � %���� ������ ���������� �������-
����� 
������ � 
������� ��"��� � H���, � ��
�� ���������� ������� �-
"��� �� �������� %��� 
��	��� � ��������� �����, �������"������

 ������� ��������.

����
&�����-������������
�� �"��� � 
������� ����� �����	-
��� ���
��. ������ %
��������
�� �������&��&��, ����$�� 
��	-
��� 
������, ��������� ���
�� ������ %���� ����
&������ �"��
�� ��"��� (1929–1937 ��.) – ��������� �����, �������"������ 
 ����-
���� ��� �������
�� ����� �����.

B��	#�� ����������� ����
&�� %���� ������ "��� ��������
����� 
������ P 81, P 889, ��"���&, ���������� 
 ��� "������� � �
����� �����	 – 
 "�
������ � ��������. O�� ��������� ����������	

����� �� ����� ��"���, ��������	�
��� 
��, 4������
�� �"�����, ��-
��� ����� 3
����.

� 1934 ���� � ����
&������ �"��� � 
������� ��� �������� �����-
���� �������� ������ �������	 ����� ���������� ��"�����&��. '�
������� ���
��� � � 3
���� � 30–40-� ����� XX ��
� "�� ������� ��
"����������� �����, 
����� ������������	 �� ����� 4����� � 3
��-
��. '��"��	#�� ������������ �� ��"��� ������� ��� ��"���& ��-
��
&�� �'**+�, 
����� "�� ��������� � 1946 ���� � ��������� �
����������� � � ������$�� ����.

��� %�� ���� ��
�����
� ��������� 
 "�
������, ����� ����-
��� �
��
� �����, ������� � ������� �� 57 % ����� � ���� ������
�����������$�� �����.

!���
� ����� � ���������	���� ���"��������� %�� ���� ��-
�
��������� ���	��� ����������	� ����� �� ���������, ��� ����-
�� �� ����������� ��� ��������������� �"�
�.

� ����� � %��� ����
&����� ����� ������	 ���"�� �������� ��-
��
� ��� 
������ � �������
����$����� 
��"��
���.

� ����	���� ����
� 
 1950 ���� �� �'**+� "��� ������� ����
�'**+� 76, �'**+� 78, �'**+� 320, �'**+� 798 � �� ��-
���, 
����� ����� ���#� ������� ������ �������
� � �������	
���	�� &������ �� 
�����
�� ������������ �������� �����
�� – 
����
��������, �
����������, ������������ 
 "�������.

� %��� ���������� � ����
&�� �� ���	#�� ����������	 �����

������ ���	#� ��#�� �� H���
�� ������� ����&�� �'**+� (�./. ��-
����#��).
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'� ������ �
�$������ ���� H��
� (�Q5) � ���#��� ������

������ ����
&�� �'**+� H.�. 3����� � '.H. :������ "�� ������
����� �������	��� �������� ������� 
������ � �������
�-
���$����� 
��"��
���. :��#�� ����� "��� ��������� 
 ��������
����� �� 75–94 % � ���"������������ 
 "�
������ � ��������. !�-
��
� �������� ����
�������	 %��� ����� "��� ����, ��� � ������-
$����� ����-
������ ��"���& 55.

B��	#�� �������	 
��"���
 ������ 
 ����, ��� �� �"������
�������
����$����� 
������ ������� 
��"��� �� �"��������� ���-
���� ������������� ����� (�� 30 % ����� ���������	 � �����#��-
��� 
��"��
��). *���� ����� ���	��� ����������� �����, ���
�������� �� �������� ��������� �� 24–51 %. 

� 1993 ���� �� �'**+� ������ ����� � ������������� ����
&��
�������� ��� 
������ ��"���& 93 (�����: H.*. !"�����, *.5. !��-

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

'� ��������	 �� ����-�������� �� �������� ������������ &��-
��� �����
��, ��� ��"���& 93 �"������ ����
�� �����������	� 

�������� ����� �� ���������.

�����
 �������
������ 
��"���
 � 
������ �������� ������-
��������, �&�������� � ����������� ����� ���� �������, � ����� �
��� � ������� ������������� ����� ��
��� ���� ���"������ ��������

����������	 %��� �����
.

���� 
������ ���� �"�
��

� ���������, � 1997 ���� ����
&������ �"��� � ������� �

������� �� �'**+� "��� ��
�$��� ��-�� �������"���������
%��� 
��	�� �������������� � ��
�$���� "��������� ��������-
����� �� �� ������������.
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3.2.�! !��(�'&-(��%�&! !��(!'!�%!�

!���� ������������� �'**+� "�� ���������� � 1960 ���� ��
���&������ �
�����
� �.�. ����������. '��������������� �����-
���
��� ��� ��� �������&�� ������	 ��
�� ��#����� ��������
���$���� ��� ������ �����������
� ����
&�� �'**+� � ������
�� ������� �������������, ������������$�� ��������� �����"-
�������� �������� ����� �����
&��. O�� ������ 
 ��������	����
���������� �"C��� �"�� �� ��������� � ����#������� ������-
�������, ����"����� ���������� ������������� %��� �"�� � ��#�-
���� #���� �������
��.

� �����	��� ����� �"��� ������ ������������� (1960–1975 ��.) �
����������� ��������	 ����
�����
������ ����
���������� ��-
��, ������� � �������� 
����� ���������� �'**+�. 5
�����
�
�.�. ���������� ������	 �������	 � �������� ����
���������� ��-
��� �� ���	
� ����� ����
&������ &���� ��#�� �����, �� � ��� ��-
�"����� ���������-��������� �� 
����� ��� �� 15–20 ���. A�
���� ����
�� %���
�������� ����
&������ ������� �����$�����
����� �����������
� ����
&�� �'**+� ��� �����"��&��� �����
���������-���������� "��� ������	
� ��$����������, ��� ���� �� �
�"$�� ���
��� ������� ������� 
��	��� � ����� ��������� 95 %. 

�� �������� %��� ����� � ����������� ������ �������������
���������	 �#��$�� ��	 � �"��������� �������� ����
�
��������-
���� �������� %����. !������� �"C�� ����� �����������
� ������-
����� � !�6 «B������
��», ���$��	 ������������
�� ������� �

����� �������� � �� ���� �� 2000–2500 ��. '� %��� ���$��� �����-
����� "��	#�� �"C�� �"�� �� ������� � ������������� ������-

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

��� �
��������� �
�����
� �.�. ���������� "��� ���"�����
����������� ���������� ���$������ ��������� �������� ���������-
��
�, �"���������$�� ��������� ����� � ������ 1000 #��
 90–100 �,
%������ ��������� � ��������	�, "���
��� 
 100 %, �� ���	 �����-
���$�� ����& ������ 
�����.

�������
� ������ ������������� �������� "��	#�� ������ 

�������� � ���
�������	���� ��"������� ���� %�������� %��� ���-
�������, "������� ���� ���� ����� �����������
� I-�� 
����� � ��-
�������� ��������
��� 
�� � � &���� � 4K ��
� ����������	.
B��	#�� �"��� �����	 �������
��� ������ �� �
������ ��������-
�
�� ����$� ���������� 
��, ���&��������$���� �� �������
� ��-
��� �����������
� � /�������.

4����	���� %��� ���������� �"��� ����
&������, �����������
�'**+� � �"����
�� ���	�
��������������� ����������� "����-
����� �
������	 �� ���� ���������� �����������
�. 8�
, ������,
� ������ �� ����� �� 1950–1960 ���� ���������	 �����������
�
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"��� �� ����� 9,2 &/��, � � ����� 1966–1970 ��. ��� �������� 13,2 &/��,
��� ���������� 143,8 % �� �������� � ���#������$�� �������.

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

8�
, ������, �� ���� �'**+� 1646 ����� �� ����������� (1960–
1970 ��.) ����������	 ������� ����� ����������	 � 36,4 �� 47,5 %. 5��-
�������� ������&�� ��"�������	 � �� ����� ����� �����������
�
����
&�� �'**+�. O�� ��������� ��$�������� �������	 �������-
���� ������������� ����� � �����.

�����
��� ������ ������������� � ����
&�������. 1979 ���.
����� ������: �./. Q��
�����
�, 5.B. 6����, �.I. ���
������,
8.5. ��������, O.B. B��
����, '.A. ����
��, F.K. A���������,

�.'. 4����
�, �.R. F����, O.5. B�
���, �.'. �����
��,
5.�. :�����&
��, 4.K. H������
�, �.5. +�����
��, B.'. �������&,

'.'. �����	, A.�. I���$��
�, /.�. ���������, �.*. Q����, +.5. !��$��
�,
F.*. /������	, �.�. 8�
���, './. ���������

!���� ������������� �'**+� ������	��� ���� (� 1960 �� 1983 
���) ���������� �����
 �.�. ���������� +����� 5��
�������� !��-
$��
�. ��� ��� �
��������� ����� ������ ����� ������� ���������-
���� �����������
� � ��������� �����"��������� � ������ �� �
���#��"�� ���� �����. ������ %���� ����� ������� "��	#�� ����-
��-������������	�
�� �"���. � ��������� "��� ������� �������� 
�-
������ � �������� �������� ����� �����������
� � ����������� ��
������� �� �������, �������� ����� ������ � "���������
�� ���"��-
������ ��&���� ��������� �����.
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�
�

!��$��
�
+����� 5��
���������

�%$�%�� ��!*&��'"�(%�� 	�%6!�*����
����
��� 14� ��������� 1920�  ��	� �� ��	�����
0
���	���������� 1	������ �� �	���	� 1�	���
�	���� �� ��	�.� �� 1935�  ���� ������
�7� �
	�����
�������� +��
�.� �� 1936–1940�  ���� ���
��� ��
1�	����	��������
�����������������������
����,���
���
����
���	 �����	���������	���
��
� �	��	�
��� �� "����
	���������'� ;8��
@���� �	���� �� �	���	,�  ��� ����	���	
� ��	
�������� 	 �������� ��� ������	� ������	� ��
	���'����������1940� .����
�������	�������
�����
�������
����	����(���	
��1946� ��	����
������#���
����	����#�����	������
��	���

�������	����������	 ���������������	��&�����

�����������;8��1	������ ���	���	������
�#��	�������	�	
	�����,�	��	����
�������
�����.�

;��	�
�0
���	��������!����������1954–1956�  ��	�,� �	���	��	 ��
������;������������;8�,��	��������
�����@���� �	�������������������
�
	��������
� �����(����	��
� ��.����
���	���+����������������������	�
��
#������	 �����	%�����
� 	�;������������;8�,�	���1957�  �����	��	
����  
	����� 	 �������� %����;8�.� �� 1958�  ���,� �� ������ �� ���� 	���	�����
;8�����	�+�	�����������	��,�������#��������	����� 
	��� ��	 �����	���
������ 
	+���'�	�	�����	��	��
�������	�����	����������	��������������
�"--;1��	���
#�������
	�+� ���	���� �����������	�����
	���
��������
������������	������
������	.�

�� ���	���� 1960�  ��	� ��� �	��	���� �.�.� �	�.� ����
��� ������������	�
�"--;1,�	���1969� �������
���	���+������	������	����	�����������#����
�	����'����%��������
��.���1970� �����	����
��	����	����'��������	
��'���D	�����������	�������
����	��
�����������������	�����������
�	�����
�������������.E.�K����	.��

��1983� ������������������	���
#��������	�+� ���	���� ����������
�	�����
	���
�����������
������	����������� ��������������	.�

�� 1988�  ���� �����	���� �� ����
� ������������	� �	� ��
#������ ��	�
+� ���	���� �����������	.�

��1990� �����	��	�����	���
#������ 
	��� �������	
���	�����	����
���� �	����������������������������������� �������� «;	�
������ ��
�
����».�

������	���1992� ��	����
��������������	�������������������	������'.��
;.0.� !�������� ��
��	
��� ���
'����
����������
'����,� ��� ��� ��

�	�	
���������
	����������������������.�
���	����1992� ��	������
�������������	
��������1�	����	������(�


�	
�«1��	�����������	»,� �������	���	
�2� ��	.�
��1994����2008� ����;.0.�!���������
���������������
������	������

��� ��������'� �����#����� �	���� �"--;1� �� ��� ��� �������� ����#������
1��	���������������������������1	������ ���	���	.�
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"	����������	���� ����������	�$0!�«&��#�	»,���������������
������
��������80�� ����XX����	���+
�������
��
��+������������7����������	
����
����������������������#	������,���#����������������
��	�	��� �����	���
����������
������.�$�������2008� �����	�������
��	�����
���
��(�/ 	):��������
�+������–�71,0,����������–�82,������
������	�–�34,��	�	���������
��–�601.�

;��	�
� 0
���	�������� !�������� –� 	�������� ����	 	������ �����
#������	���.�!������
����	
���
���50��	��������	��������
���100���	����
�������	
����,���	�����(��
	�����)����	������� 	���	�.�7� �
��������	
�

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

�

+.5. !��$��
� (� ��"��&���) ���� �������
�� 
����
����#���� 
������
�&�� ����
&������. R���	 1981 �.

$	� ������� �� ��������� �	�
� �� ;��	�
� 0
���	�������� !�������� �	
 �	#���������� �����	��:� !������������� ������ II� �������� (1985),� «$�	��
�����	»�(1971,�1979)������ �������	
����(«$	��������'����
����»�(1957,�
1966),�«�����	������	»�(1981);�������'�'��
����������	
���,�����	��	
��'����	
���� (��
�����,�������������������������)��&"D����7).�;���
���������� ��
���� �� ��������	� ���7� �	 �	#���� ��	����� «!�
������
��
���� ����������	����7».�

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

�.5. +�����
��, B.'. �������&, �./. Q��
�����
�, �.'. �����
��,
'.'. �����	, '.�. B����, O.5. B�
���, :.I. �����	 � �����. ����
�"����
�� !�6 «B������
��» ������������� �������	 �.5. ���-
&��, F.*. /������	, /.B. !"��&��.
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� ����� 1983–1986 ���� ������� ������������� �
�������
O.5. B�
��� � ����� '.'. ���
�. O��� ����� �"��� ������ � ����-
��� �������� � ����������� ����� ������������� ��"���� ���-
��������
�. � 1986 ���� �� ������$�� ���� ����� �����������

������� ���	�
�������������� ���
 ������� *������� 6������
��.

6������
��
������� *�������

���'% %"� �(���(%�� ��-�;�&*%)� ����
��� 22�
(���	
�� 1949�  ��	� �� ��
�� ������	� "����������� ��
�	���	�������#�������
	���.�

!��	���	���� ���+��� 	 ������������,� �	�����
�
;��������'� ��
����������������'� 	�	����'� ��.�
1.0.�8��������	���1972� ���.�!���	
�����	����	���
����"--;1���1977–1981� ���;��	����	����
������
�������������	��,���	�+����	���������������.�

8������'� �����
������� �	�	
� �� 1966�  ���� �
�
�	�����������������
����������������������������
�������� «"������������»� ������#����� ��
	���.�
���
�� ������ �� 8�D0� ��
� �����	�� �� ����� ����������
0����,� �  �������
�#�
� �� 1972����1974�  ���,���
���
�
��	������	�+� ��
�����	��	.�

����"--;1����+�
���	������
�����
�����������0.�$���������������#��37�

��.����+�
����������
	�+� ����� � ��	�+� ���	���� �� ���������	�����
	�
��
��������������������	������
������	�(1974–1987�  .).�

�� 2002�  ��	� � ��
������ �	�������
��� ��������	� ��� �������������
����������	�����	������ �,� ������	������
#�����'��	����'�� ������

���������������	.�

$	���������	�����������
����
��������������������	������
������	�
�������	�����������������������������������
������	,��	��������� � ���
�	���	����������������
����	,��	����������	����	��.�-������
����	
���48��	������ ��	��������������	���,� ��
�������	����������������
���
����� 	����	����,� ��	� ��� �������� �	����
�� �	����	������ �������	���.�
������	��� ����������������� ��	����� �� ��� ������� 	 �������� �� �����
�����0 ��������	.�������	������'��	����������������'����������������
��������������� ���������	�
��������
����,�����	 	����������������������
���	���	�����������	��������� ��������� ���	����	
	��������� 	���	��'�
��������	�������������������� ���	��76.�

$	����
��	��������
	������
�����������
������	��	 �	#�����	 ���
������	����«-������	��
�����7».�$	��	���������
	����������������	���
���
���������)����������������	�������������������	�
��������
��������
K6!���2002� �������������������������	����«$	�
�#�������	���������
�
��� �� ��������	�1��	��»,�	���2006� ������	����«$	�
�#������	 ������7��
��������6����	���».�
�

�� ��������������� ������� �.*. 6������
��� ���"�����
������� ������������� ��������� � %������������ 
��	�� � 4K
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���������	�� 
 ������� ��������, ��������	�� ����#��� %���
-
�������	 ������������
�� �"�� �� ����� � ��"���� ���������

��	��, �
������	 �������	��-��������
�� "��� ��������� � ����-
��� ����. ������ � �������� �� �������� �� �����
� ��������� ����-
���� �����������
� � ����� ��������� 
��	��. A������ ����������	
�"C��� ����������� ����� – � 6720 �� 8400 ���� ��������.

������� %�� 
����� ������-��������������� ������������ ��-
�������, 
����� ����#�� �#��� ������ ��������� � ����#�������
������������� ��������� 
��	��. � ������$�� ���� � ������� ������
���
&������� 3 ��"������: �������������, ��������� � ����#���-
���� ������������� ��"������ �����������
�, �������������.

��/���9���; *	�	�����*9�� ��������� ������������ �� ���-
"��
� ����������� ������ ���$������ ����
�
����������� ��-
��� ��������� 
��	��, ���$����� 
����� ����� ����� ���#��
�����
&�� �� �������� � �����������, ������� ��
��������� ��-
����������, �
�����-�������	�
�� 
�������, ��
���
� ��������&�-
����� ������ � ��������������� ��������� ����� � ��"����.

$�����������"���������������������#����. � 1960 ��-
�� � ������������ � �������������� ������ +������� ���4
�'**+O+� "��� �"������� ��"������ �������������. !������-
���� ��"������ � ����� �� �������$�� "�� 
������� ���	�
���-
����������� ���
 H����� ���������� 3��� – ������
 � "���
��
��� ������� ����������� ����������.

������� ���������� ���������
� H����� ���������� 3���, U 1970 �.

�� ���&������ � ��� �-

��������� H.�. 3���� �
��"������ �������������
�������� ������������ ��
��������� � ��������
����� ��������� 
��	�� �
&��	� �����	������� �-
���	����� � ����
&������
�"��� � ����� �������-
����.

8��	���� 5�����	�����
��������� (1985–1986 ��.)
�������� �����" �����
���������
� ���&������
����� �����������
�, ��
��-

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

����� ���� 
����
� �����������
�, 
����� � ���&���� �����
������ "��	 ���-������ &����. !��������� ������� ����� 5–12-�
����� ����� ������ &�������.
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�������
� ��"������ �������������
� ����
&�� ������ � 
������, 1971 �.

����� ������:  1-� ��: 8.5. ��������, :.B. ������	�����, ��
��
���-
������� ��6*, H.�. 3��� – �������$�� ��"�������, ��
��
���-�������

��6*, :.+. T�"�
���, K.5. Q�������; 2-� ��: H.*. !"�����, *.*. @����,
I.�. �������
, ….. , ..…, 5.'. K����
�, 5.�. Q��
�����
�, 8. �������, ..…,

:.*. H����	���
�, �.*. +�������; 3-� ��: :. ����"�, 5. *��
���,
I. 8�������, :.�. '�
�����, I.K. 8�
����, 5.�. +������
�

�

B��� �����������, ��� � ����� ��������� ����� � ���������
������� �����������
� ��� ���������� ���� �����
�� ���"����
"����������� �������� ��������� �� 10 �� 15 ��. H�� ���������
�������� ������� – 15 ��.

*����������� ���������� ����� ��������� 
��	��, 
����� ��-
����� *�	� *������� @����, ��������� ������	 ����� � �����������
�"�
� �� �������� &��� ����&� ������
�� � �	�� ����������
�� 15–20 ����, � 
������ �� 10 ���� ��	#�, ��� �� ������� &���.

3 �����������
� ��� ��������� 
����������� ����� �"�
� ��-
�"������ �������	 ���� 20–25 ���� ����� ��&�������, �� ���	 ��
15–20 ���� ��	#� ������� ���������, �� %��� �������� ����
�
�-
���������� ������ �� ��������� � %����� ���������.

3 ����� ��� ��������� ����� ��������� ���� 55–70 ���� �� ��-
���� ������"��������. *����������� ��
�����, ��� 
 40-��������
������� ������ ���"����� �����&����� �������� ��������, �"��-
������� ��������� ����
�
����������� ����
&�� � ���������. ���-
�������	��, �������� ������� ��� ����� �"���	 � ���� ������
��������, �� 15–20 ���� ��	#�, ��� �� ������� &���.

� &��	� ��������� ������� %
��������
�� ��
���� �� ����-
������ �������� 
������ � �������� �������� �����������
� "���
�������� ������������ � ���"�#���
��, �������
�� �"������ �
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��������
�� 
��. 3����������, ��� ������ 
��"�#���
�� �����
-
&�� �������� �������, ���$����� � ��������
�� 
��, �� %�����
���������, ��"������� � ������� ���������, ����� 1000 �����, ����-
�����. � ����	���� ���������	 ����� 
�������
�� �����
&�� "���
��#� �� 0,15–0,23 �/�� �� ��������� � �������� ���"�#��� � ��
0,13–0,19 �/�� �� ��������� � ��������
�� 
��. �� ��������� ��-
��� 
�������
�� �����
&�� � ������� ���������	 �� ��
�� "���
��#� �������
�� � ������ �� 0,25 �/��, � ����� – �� 0,11 �/��.

�����
��� �������
�� ��"������ ������������� � ����������&��. 1978 �.
����� ������: �����: *.*. @����, :.B. ������	�����, K.5. Q������� –

�������$�� ��"�������, 8.5. ��������; �����: :.+. T�"�
���,
'.*. �������
��, �. ���������, '.'. M����
, 5.�. +������
�,

�.�. M����
, *.'. ����	����, :.�. '�
�����, �.�. 8�
���,
5.�. Q��
�����
�

4����	���� ������������ �
������� �� &������"������	 ����-
$���� ������������
�� ������� �����������
� � "����������� �����
��������
��� 
��.

�������� ����� �� ���"��
� ����������	����� �������	���
��
�� ���$������ ����� ��� �&��
� 
������� �����
�� ������-
�����
�, 
��$�����, ��� (:.B. ������	�����, 1963–1971 ��.). � ����	-
���� ���������� ������������ ������	 ��
����	 �� ���
� ��
�
���������� %����� ��������� ����� ������ ��������� 
��	�� �
������	 ��
� ���������� ��������� ����� 
��$����� �� ��� ����
,
�����������
� (��#��#�� ����� ��
��), ���, �	�� ����������, ��-
��, ���
� – �� ���� ����
, ����&� ������
�� – �� ���
�. �����?�-
��� ������������ ��������	�� �"������� ���������� �������� ���-
������� ��������� � �����������
&��� ����� � �����"������ ��"�-

��
� ���
�������� ����� �����.
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:.B. ������	�����, 5.�. B������	, :.+. T�"�
��� �������-
�� "���� ������ � %���
������ ����� ���$������ ����� ������-
��� 
��	�� – � "������� ������ ������ ���
�, 
����� "�� �����
� �
����� � /!�8 �� ��� ��������.

H.�. 3��� ������� "��	#�� �������� ����������&��, ��%����
�������	�� � ���������
�� ����� ��"������ "��� �������� ���-
&��� ������������, ����������� �� �"��������� ��������$�� ���
� ������� 
������� ����� ��������� 
��	��, �� ����#����������� �
���"��
� ����� ������� � ���������� ��"������.

� ������ �������&�� ��"������ ������������� � �� ����� ��
������ ����������	��� ���� �"����� �������
� K���� 5��������
Q�������, *�	� *������� @����, :������ B������� ������	�����,
��� ����������� 8�
���, 8��	��� 5�����	���� ��������, :����
+�
������� T�"�
���, ��"���� 5��
����� �������� +������
�.

������������ ������� �������
�, ������ ������������ ��
����������� ������
�, ����#�� ��$����� �������&�� �� ����
����
������ ������� 
�������� ���	�
�������������� ���
, � ��� �����-
������ 8�
��� � �� ����
���� ������ ������� ��
��� ���	�
������-
�������� ���
.

����� ����� H.�. 3���� �� ����������� ����� (������) �������-
$�� ��"������� ������������� (1972–1980 ��.) ���� K.5. Q�������.

Q�������
K���� 5��������

�!'�-���+F"%!(%��K!�!-%�������
���1��'
��
1920� ��	�����
��7	����-������� ���	���	������
���� ��
	���.� ������+���� �� (����	� ���	
����,�
���
�����1943–1948�  .���1�	����	�������������
��� �������� �����+
�������,� ��
���
� ���
���
����� ��	 �����	.��

�� 1952�  ���� �������
� �� ����'� 	����	������
�"--;N;1,� ������'� �	�����
� �� 1955�  ���.� 1	�
���	�� ��
������������������ �	��,� ��	�+��� �	
������ ���������.� ���
�� �����	���� 	����	������
��
� �	��	���� ����������� ���
������� ��������
��	�����H���� ���������
	�����"--;N;1.�

�� 1961�  ���� ���������� ��	�+��� �	������ ���
�����������
	���	����'��������������� �"--;1.

�� �1972� � ������� ��������������	���	����'����%����
	���	������,��	�%����
��
#������ ���	�	
��� ��� ����������#���� �������� 25�(���	
�� 1980�  ��	.�
����	���	�� �� 
	���	������ �������������� 19� 
��,� 6.0.� L������	� ��Q��
��
�+�����
	����������������
� ���������������
� ����������������������
�	�
��������
����,����	��	������������������	������*!�8	���	����������
�����	������������	������������
������	������.�

-������
����	�����
���50��	�������	���.�
$	� ������� �	�
� �� �	 �	#���� �������� «1�	����� $�����»� �� ���	
�'�

«$	� �������� @���� �	�	»;� ��������� � �� �����#����� ��������� ���	
�'�
«$	����
�����������������	�����	����100
��������������#�������.-.�@�
���	».�
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�

��,;� �(���(%�� ���#) ����
��� 31� �'
��
1921�  ��	� ��  .� 1�	����	��.� ������+���� �� 1944�
 ������(����	����	
����,�����������
���������
�� 1�	����	������ � ����������������� �����+

�������,� ��� �����	���� ������ �� ��
���
� ��
�
��� 	 �����	���� �	�	��������
	.� ���
��
�����
����� 
��� �	����� �� ��������	�� 1�	���
�	���� �� ��	�� �� 1952�  ���� �������
� �� 	����	�
������"--;1,���������	�������������(��1956����
1960�  .)��	���	
��	����������������������
����
���������� ��	����� «;	��»,� �����	
�
����� ��
��������	���� �� 1�	��� �� ���	�
�����
��
���� ����������	.�

-.-.�H	
��������������"--;1����������1960

@����
*�	� *�������

 ��	���
	�+�����	�������������������
	���	�������������������.���1962�
 ��������+����	����
��	����	����'��������	��'.�

��1971� ���������������������������	������	�+� ���	���� ��������
���	.� !�� �����
� ���	����� ����#����� ������ ��� (	�	�� �� ����	�� �	�������
�	���������� �	������,� �����
#���
������� ��������������� (	��� �� ��
���,� �
������ �	����� �����
���'���� (	������� �	� ����	��	���� ������ ��

	���	������� �� ��
����� ��
������ �	� �	������� �	������� �����
������	,�
��
���������	����������#	�.�

-.-.�H	
����������
��	�	�����
����	��������
����	
���
���40����	���.�
$	���������� �	�
� ������	 �	#�������	
�'�«$	����
������������ ��

���	�����	����100
��������������#�������.-.�@����	».�
B����� ������� *.*. @����� ���� �� ��. 85. 

������	�����
:������ B�������

�<' %��� @�"%&�(��� !(�&-,;=
��(� ����
	��� 22� 	���
�� 1923�  ��	� ��
 .�H�������������
�#	���.���1948� ����
�	�����
	�9�
�������������D-�����
�
��
	� ���
��� ����� �� 	 �����	.� ���
��
�����	������������	�5�
����	���	

	� �	����'���� 
	���	������� 1	
	
�	+��� �������	�«$	 �������»�;��7.�
�� 1953–1960�  ��	�� ������	�	
	� 	 ��
����'� �� &������������ ��
���������
��������� +��
�� *�	 ����� �� �	���	�
1�	����	���� �� ��	�.� �� 	� ����� 1960�
 ��	����+
	�����"--;N;1��	��	�����

	 ������������������,� 	� �� �	���� 1962�  ��	� ���������	� �	� ��
#������
�
	�+� �� �	���� �� ���������	� 
	���	������ �������������.� �� 1963�  ����
�	���
��	����	���'�	����	��������������	.�

@.9.� ���	���������� �	� ������� ��������� �'� �	�������������� �� ���
�	��	�����������	�
��������
���������
�#����������������*!�81203866�
«;������������
���������#����������».�



������� ��������� ������� ������

� 215

��1973� ������	��	����
	��	����	����'��������	��'���3��	�������
"--��	������������	,���
�������� ����������.��.E.�K����	.�4'�����
���
�	��� 25� �	������ �	���� �� �	�
������ ���	����,� �(���
���� 10� �	����������
�	�������
����	��
������ �	������� ����������������	�� �������������� ��
��	��	����	�����	�����	��������	�
��������
����.�

@.9.����	�������	��	���������	����������1978� ��	.��

8�
���
��� �����������

�N-"����'% %"�(%����*�"!(� (��
��� ��
�	��
��� �	(��� �	�	� �	� ���.� 84)� �	��� ������
��
������
��� �� ��� �����+����
����� ��������	
����
�� ������������ ���
���,�  ��� ��
���
� ���������
���	���	���.� �� 1950�  ���� �������
� �� 1��	������
�D-�����1955� ����������
��������������
�����.�

��� �"--;1� �	���	
� �� 1960� ��� 1992�  ��.��
���1960�� ��	�–���
	�+�����	������������������,��
�� � 1973� � ��� � 1988� �  ��� –� ��	�+��� � �	��������
�����������,�	� �� 1988����1992�  ��� –��	��������
���������� 
	���	������ �������������� �� ��	�
�	����	���.�

��1967� �����	����
��	����	����',�	���1992��–�
���������'��������	���.

-��
����	���� �.�.� 8��	���	� ��
�� ���������� �������'� (�����
���	������������������������	�
��������
����.�-���	��	���	�	�������
�	�������
�������)Q�	����
�������������� (1964� .),�	��	�#������
�#����
������������� ��	�	���� ��� ������
���'� �	���������� �
	#������ ������
(1972�  .).� 1������� �,� ����	��	���	
���%((����������	���������,� ����
������#������������������	�������	 ����������� �������	�	���
�������
������� ���	����	
	�����������
�����%((������������	+���� �������
���	���.� -�� �	�#�� ����
�#��	� ���	�� �����
� ��� ���
����������� ���	
������ ������� �� �	����	
	� �� ������� ��%((������	� ���	���������.�
��	������	��	������*!�8����	� ���������������������	�����	��������
�
������� �� ���.� -�� ����
����	��� ��
��� 30� ���	����� �	���.�-��
� ��	� ���
��������.�

���
����#�
�����
������Q����
	����������8��	���������	
���16���
�	���2011� ��	.��

�

� ����� ����, ����� ����������	��� ����, � 
����
���� �"�-
���� ������� �������
� 5.�. B������	, �.'. Q�"���� (+��
����
�),
:.I. �����	, '.�. �������
, *./. 4���������, 5.�. /�����, ��������
R.�. ����
��, �.5. :�������
�, ��"����� 5.�. :�������, *.*. ��#
�-
��, �.+. �����
���, I.K. /������ (8�
����), ������� 5.�. Q��
�-
����
�, !./. ���"	���, 8.'. +������, *.'. ����	����.

�
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�
B������	�

5��
��� �����������

��!*&!)����-!�!!(%��@��0�'#", ����

���6�	���
��1931� ��	����.�0
�������	�1�
����
��� ���	���	�D	������������
	���.�

�� 1949–1954�  ��	�� ����	
��� �� D	����������
�D-,���
���
����
�������� ��	 �����	���
�����
���	���������	.� ���
�� �����	���� ��������	�
�	���	
��	�*���������	���	��3�����������7.�

�� 1966�  ���� ��� ������� ��� �"--;1� �
	�+���
�	������ ������������ 
	���	������ ��������
����������	��	����	���,�	���1969� �������
����
��	���� ��� ��������� �	��	���� ��	�+��� �	������
������������%����#��
	���	�����.

1	����	����'��������	��'�����	����
���1963� ������8	+����������D-.�
-���	��	���	���������	������*!�8	���	������	��	�
��������
�������

����	�����	��	�����	�����������	�����	������������
������	����
�������,�
�����#������� *������������ ��	��	��������7� �� 1971�  ���,� ����������
��
�������� �� ��������� �� 1973� �� 1974�  ����� ��������������.� ��� ����
��	�	��
���
����	����0.�.�9
	 �����������
����	�����
���30��	�������	���.�

3��
�
��������������	���1979� ����������������������������� �������
#�����.�

���	��������������–��	�������.�

� ������������ � �������������� �������	���� ���4 «! ����#�-
��� ��� ��������� � ����#���� 
������� �����
����� ����
&��» /��-
��������� ���4 ���$��������� ������� ��������$�� ���������
���� 
����� 5 ��� � &��	� ��������� �� � ������������ � ����������
������-��������
��� ������������ � ����������� ������.

� %��� ����� � 1970 ���� �� �'**+� "��� ����������� ����	
������ ��������#����� ����� � ����#������� ��	�. ����	
������������� ��"������, �� �����������	����, ���������� �����-
�����	 ���
��� �� ����������� 5������� '�
������� H���
��. �
����� ��"������ ���#�� �"����	 5.�. B������	 � �.'. +��
�-
���
�, '.�. �������
 � *./. 4���������.

�������

'����	� ��������������

��-��,;� ���&-��-%��(��� �%�%��%*
����
	����� 1940�  ���.���1963�  .� ������
	���
�
������������ ��������� ��� �����	
�������
��	������ �� �����	����	� ����	.� ��� �"--;1� ��

	���	������ ��	��	����	���� �	���	
	� ��
1969���� 1994�  ������ ��
#�������
	�+� ���	
���� �� ���������	.� !�������� ���
����	����
".1.� 1�
������ ��
�� ���������� �	��	������
��	��	����� �	� �����+
������ ������ �	�
��
������
����.�

!�	� ��	�����	
	� � �� � �	��	������ � �� � �����
+�������	�������	��	�������	��������������
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������	,� �
�������,� 
��	� �	�
���� �,�  ������,� �	��	� �� ��������.� ��� ��
��
��	�	�����
����	�����'�����
����	�����
���10���	���.�

���	���������������".1.�1�
�������	���������	�������.�
�

�8�5!���� L"%0�",!(��� �� �8���(�
����
	�����1939� ���.���1963� ����������
	�
@���� �	������ ������������ ��� �����	
�
������ –� (����
� ��� �� ��������� �	������.�
����"--;1��	���	
	���1967� ��	�������
��
��������,� 	� �� 1980� ��� 1984�  ��� �� 
	���	
������ �������������� �� ��	��	����	���,�
�	����������
�� ������������(����
� ������
1987�  .,� 	� ������ ����	� �� 
	���	������ ��
������������ �� ��	��	����	���� ��� 1991�
 ��	��
	�+����	����� �����������.��-.*.
7	�	�	���	������	
	����������������� ���
�	��	'������������	'���������	�������
�

4���������
*��"���� /���	����

������	,�	��	�#�����
����	
	���������������������%������
���������	��	
���	
	���������������� �������#����	����������	�.��������
��	�	����
�
����	��������
����	
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�

� �"��������� ����� ��"������ ����������&�� �����
 ����-
������ � �"��� � ��� ��$������$�� � 1960 ���� ��"������� ����-
���������, ��� "��� �������� ������
������ �"�������� ��
���������� ������� ������ ���������.

� 1979 ���� 5.'. H���
�� � ����
� ������� "�� �������� ��-
���������� ���
��� ��������
��� ������� ����������� ������-
������������	�
��� ��������� �� ����������&��.

����� ����� 5.'. H���
��� �#����� ������� ������ ��� ��"�-
����� "��� �"C������� � ���� – ��"������ ������������� �
����������&��.

� 1980 �� 1986 ��� ��"������� ������������� � ����������&��
�
������ *�	� *������� @����, � � 1986 �� 1992 ��� �� ����������
5��
��� ���	��� /�����. � %��� ����� ��������	 ��"���� �������
����� ��� � �����������
� � ���������� ������� ���� � ����#�����
(�� 98–99 %) ���������� �����. 3����������, ��� �� ������	��� ��-
����� (�� 150 ����
) � ��
�� �������� ���� ��
����&������ �� ������-
��� � ������� ����� �� ��������� ��$���������� ��������� �� 
�������.

B��	#�� �"��� �������� �� ����#����������� � ���"��
�
����� ��������� �� ������ � ��	� ��������� 
��	��. � ���������
"��� ���������� ��$������$�� � ���"����� ����� �������� ��
������� � �������� 
������� ����� ������ (/!�8 9577-87), 
������
(/!�8 9578-87), ���
� (/!�8 9671-87) � ������ (/!�8 9672-87)  
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������ ���� ��������$�� (1960–1961 ��.) ���������� ��
�������
(�.+. �����
��, �.*. Q����, 5.�. /�����, :.+. T�"�
���, 1991). 

!���������� ��������� "��� ������� � �������� �� ������ �	��
���������� � ����&� ������
��. � �������� �� ������ �	�� ��������-
�� (/!�8 9669-75) "��� ����������� �&��
� ������� ������� �� ����

�������� � �������������� ���� ������������ �����.

� /!�8� �� ������ ����&� ���
�%�
���� ����� ���������
��������� %�
���� 
������ � ������� �������
�� ����������, ��-
��%���� � %���� – �� "���� 5 % (/!�8 8807-94. +���� ��������.
8�������
�� �������) (5.�. /�����, :.'. 8������, './. ���������, 1994). 

� 1989 ���� ���"���� ���
� ������ �������� �� ������� �
�������� 
������� ����� 
��$�����. B��� �
������ ��"������ ��
�"������	���� ������������ ����� � ��
� ������� ����� 
��$�-
���� – 4 ���� � ������� �������
� (5.�. /�����, �.�. 8�
���, 1991). 
A�������	�� �����#���������� ���������� ��
������ �� ��� �
����� ��������� 
��	���� (5.�. /�����).

��������� ����#�����������	 �������� �� ������ �����������-

�. � �������� �� ������� � �������� 
������� ����� ������ "���
��������� ��������	 ����� ��������� ����� �� ������� – �� "�-
��� 7 %. ������� ���� �� ��������� �
���&��� "���� � ���� ���-
��, �������� ��"������ �� �"������	���� ���������� �����������
%����� ��������� � ��"������� ��������� �����. H����
����	
������� ����� �� �
���������� � #��"���� �� "���� 12 ��#
�� � �.
(*.*. @����, 5.�. /�����, :.+. T�"�
���). 

�� ����������� ������ � ��� ����
����������� ���������-
��
� ������& ����
&�� �'**+�, �� ����� 
������ �������� ��$����
����� � ����#����� ���������� ��������� 
������ – ��"���
�� ��-
������, "�� ���"���� ����� ������� �� ������������ ����� ���������
�� ���&��������� ������ "������� – /!�8 28238-99 «������������.
+���� ���������� �������� ���� ��������� 
������ �� ��
�������
���������� �����» (:.'. 6����
�, 5.�. /�����, '.�. �������
 � �.).

�� ����� 
������������ �����������
� � ��"������ ������-
������� � ����������&�� "��� ���"����� ������
� �"�#������ ���
����� � ������������ ��������
�� ������� �� ����"��
�, �����-
��������� ��� ������������ 
�������
�� �������.

� 2004 ���� �� ���&������ ��������
&�� +�6 4����� � �������-
�
�� 
������� 8� 359 «������ � ���������� �������» "�� ���"�-
��� ������ ���������� ��
����� ��� ���� ���	�
��������������
�������. � %��� ��������, �� ���������� �'**+�, ����$��� �
������ "��
� ��"������ �� ��� ��������� 
��	���, � �����	���
���
��� – �� ������ ����� ������&�� � ��"���� �����������
�. '�-
��� ������� ������� �������� /!�8 4 52325 � "�� ����?� � ��������
� 2005 ���� (5.�. /�����, 2004). 

� ��
�"� 1992 ���� �� �#���� ������� ������ �'**+� ��"����-
�� ������������� � ����������&�� � ����� � �������
�� "��� ����-
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������� � ������ ������� �����	��� ����� �� ����������&��, 
����� ��
����� 1994 ���� �
������ 5.�. /�����. � ����� 1994 ���� ����� ����-
������&�� ��
����� ���� ������	����	.

����� ����������� � 1992 ���� ��"������ ������������� �
����������&�� �� �������
� ���#�� � ����� ������������� � ��
�-
�����, 
����� �
������ ����������	 ���
��� �� ������� ����-
������� � ��
������ �.*. 6������
��.

� ������$�� ���� ����� ������������� � ��
������ ������� ��
��� ��"������: ������������� � ��
������, 
����� �����������
�.*. 6������
��; ��������� � ����#������� ������������� ��"�-
��� �����������
�, 
����� ����������� 5.H. B��
����; ����������-
���, 
����� ����������� 5.B. 6����. :�"������ �������������
�"���������� 
�����	 
������� ��������� �������� �� ���� %�����
��� ���$������, �"�
�, ����"��
� � �������. ������� ������-

�&�� ����� � ��������� ������� ��
�������.

�
�

6����
5���� B���"������

�&���� @�-!"5%!(%�� ��-%-� ����
��� 16� 	���
��
1952� ��	���	�
����	����9#� ��	��8����#��� ���	�
��	�0�� �������0!.����
�������	���� ��������+��
��
�������
� �� 1��	������ ��
������������������ ��
������� (1�D-)� �	� 	 ������������� (	��
����,� �	
�����
� � �� �� 1976�  ���,� ��
����� �����	
�������
����� ��	 �����	.���

������#��  ���� �������
� �	� �	����� ��� �"--;1� ��

	���	����'� ��������������
�����������
������	,�
��	�	
	� �	� ��
#������ 
	���	��	,� 	� ������ ��
 ��	�
��
�����	���������������	���
#�������
	�+� ���	
���� �����������	,�	���1988� ����–��	���
#�������	
���� �����������	.

���1982�� ������������
�����	����'��	����	���������
�����	
������� «��
������ �� �������������»� �� ���
�� ��� �����	���,� �� 1990�
 ���,��	����
��������	��'��	������	��������������������	����	�	���
�
������������������	��.��

��1990����1992� ���–�����������
��������	� ������� �������������
�	������
������	,� ����	����������
����	��
�������	�������	���	
������
��������������+
��������������������� �������,���	�������������������

����	���	
� 
	����������	
����������
	�������������	,�	���1994� ��	�
����	��������������–��	����'����
	���	��������������������,���������
�	�������������������	�������
���	����'�� ������
���������������	���
�	������ 	.��

E�
��������������������	��������	��"--;1.�
�

��� ��� �"��� � ��������� ������� � ��������� � ��
��
� ����-
��������� �����������
� ������� ���"���
, ����������� �� ��-
��#���� ����
�������� ������������
�� �������, ���������� ����-
�� 
����&������ ����� � ����#���� �� 
�������.
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�<' %��� �(0!�,!(��� �%(!�, ����
	���
18����������1944� ��	�����.�0(�������1�	����	�
���� ����	�.�

��1962� �����������
	�����������1��	������
��
������������������ ��������,� �������� �	
�����
	���1967� ������������	
�������%���������
+����� �� ���(�
�.� ���
�� �����	���� ��������	�
�	���	
	� ��	�+��� %����������� �� � ��	����	�
����� ����������	��� 1�	���������'�	� ��� 1969�
 ��	.���1969� ��	�����+
	��	��	���������"--;1�
�� 
	���	����'� ��	��	����	���� �� ����������
�����������	�
��������
����.

�
�

�����	
:������ I����	����

������	
	� ��	����� �� ���
����	����� ��� �	��	������ ������ �� ����
��������������'������	��	������	�����������	����	
��������+
������
�������	�
��������
����:��	��������������
���������#����,��
	#�����,�
#���������������,� �������,� ���	�	��
�� ������ �	�
������ �������,� ��
�
���� �����
	��	�
	�����.�

E�
�
	��� ����
����
�������	��	����������	������������� ������
����������
��������	����������������
	�	�,��	�����������
��	��	��������
��	������������.�

�� 2002� ��� 2009�  ��� �	���	
	� �� ��
#������ ��	�+� �� �	���� �� ��
�������	� �� ����
�� ������������	� �� �	������ 	.� ��
	� ���
����	���� ���
��	������	��'��������	�
��������
��������������������	����,���������
����	������������,��������	����'�����������������������������������	�
���������������	���������.�

$	� ��������	������ �����
������� �'�����
����	�����
��� 25� �	������
��	���,���������	���.�

$	���� �
�����������������������������	 �	#���	����	
�'�«����
�	������	».�

���	��������������@.4.���������	���������	�������.�
�

5����� ���
��� ������� ������� �������� ��������� 
��	��-
� – �����������
� – � �����, ������� ��������� �������, �����-
���� ����������� �"������	 ����� ������&�� �� ��
� ����� �
��������� ��������	 ������� ������
� �'**+� � �������� ��-
��
�� 
��
���&�� �� ������ ���������� � ������������� ���.

O���
������ �"��� ������ ������������� � ��
������ � ����-
���� �������� ������� %
�����
� �������� �������� �����������-
���� ���� "��	#��� 
����
���� ������� �������
�� � ��"������,
���� 
����� ������� �������	 5.B. 6�����, :.*. ����
���, 8.5. ��-
���	���, 5.�. /������, I.*. @������
� � �����.
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�����	���
8��	��� 5�����	����

��-,;������-��,!(�����&%�,!(������
	���
29����	���1950� ��	��� .�1�	����	��.����
������
�	���� �������� +��
�� �������
	� �� 1��	������
��
������������������ ��������� �	� (	��
�
����	 ����������������������,����������	���
��
	���1972� ��������
�����.�

����	��	�
���'���������	����'���1972� ��	�
���+
	� ��� �"--;1� �� �	���	��� ��� �	��������
�����.� "	����'� �����
������� �	�	
	� ��	#�
������
����	��
��� ����
	� ��������.� �� 1974–
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�����	�����������,���1980� ���,� �	����
	��	�
���	����'��������	��'����������	�������	
�
�� �����	���������
������	.

��1977����2006� ����	���	
	�������
��(����
� ����	���������	�	
	���
��
#�������
	�+� �,� 	� �	���� ��	�+� �� �	���� �� ���������	.� �� 2002����
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#�
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���(����
� ����	��������"--;1.��

��	���
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	����������	�������
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������������������
#������������ ���	���� �����������	.�

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

��	� (����
� �������� ���������� (�������	���� ��������������� �����

������	� �� ���,� ����
����� %((��������� �����	���� ��� �����	� �	�
��������������� �� 	 ��%��
� �������� ������� ���� �����
��	���� �����
���
���	� �� 1�	����	������ ��	�,� �������	���� ����
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������
	� 	 ������������� (	��
����� 1��	�
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���������������� ����������	.�

8�������� �����@.-.� 1�
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�#����� ��
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��	���
��1980� ��	��������
	��	���	���������"--;1,������������������
������	�� ������
����������	�����������	�	���� ���
��������������������
���������
������	.�

*
�����������������������	���,���������������������������	�����
���������,������
���������
�����'��	�
��+�������
��	���������
�
�����
�����������������������	������
	���	����������
� ��������	�+� ���	
���� �����������	�����
	�������������	����	������ 	.�

@.-.� 1�
	���	� ��
������ ��������	
�(������	����� �����	
�����.�
���������	������	��	�	���	
������������
����������������������������
��
� ��� ���	���	���� ������ ������� ��  �������� �����
������	� �� ��� ����
��
������(��������������������������	�����	��.����	����������������	�
�����	����	��	#������	������	�����–����	���	����������� ���	����	

	� �����
������	� �� ���� �� ��������	�� 1�	����	���� �� �� ��	�����
���� ��
��	��,� ��	���	��� �����
��	�����'� ������� ��
�������	�������������

��.�V�������
������	���
�����������������
���������������	��.�!�	�
��
��������	����������	���	��������������	���.�

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

���
������� �������
���, ���� ��� /.'. *��
, �.*. ���� (
����-
��� ���	�
�������������� ���
), H.�. ������#��, F.5. ������#���,
5.�. 6������
��, �.5. �������.�

�

����
������� *�������

�%-��%)� �(���(%�� �!-!" ����
��� 3� �	��
1975� ��	��� .�1�	����	��.���1992� ���,���������
�����''� +��
�,� �	�	
� �������'� �����
�
������ ��� �"--;1� �
��	���� 1-��0� �� (���
���������
������ ����
����.� �� 1997�  ����
������
�(	��
����� ������
���	����1*03.�

�� �'
�� 1997�  ��	� ��� ������� �	� �	�����
�
	�+����	��������������������
	���	��
��'� 	 �������� ����
	� ���
���
��� �"--;1.�
�� 2004�  ���� �	����
� �	����	����'� ������
�	��'� �	� ����:� «��������������� ������
������� ��  �������� �����
������	� �� �	����
������ ��� ��
����� ���	���	���� �	� ����
�
����������������	���$	�	��� ��������	��	���».

��2005� ��������������������
�������������	����	������ 	���	�+����	
�����������������.� �

��2005� ��	��	���	��������	���	�������������� �������������
���
���	�������������6*3��«9����	�����».�

$	��������	���������"--;1�����	���	���8��	��������	���.��
�
�
�
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� ������ ������������� �������� �"��������"��� 
����
���,

����� ������ �����"�� �#��	 ��"���� ����������� �������� �
����������� ����� � ��"���� ��������� 
��	��, ����������� ��-
��
&������� �'**+�.

�
�

�������
� ������ ������������� � ��
������. 2011 �.
����� ������: 1-� ��: F./. B��
�, 5.H. B��
����, 8.5. �����	���,

�.*. 6������
��, /.5. ��������, './. :�
���, !.5. +��
��
���,
:.*. ����
���, !.�. ������
�, !./. ���"	���, I.*. @������
�,

'.F. H����
; 2-� ��: 6������
�� 5.�., 5.B. 6����, �.F. ���������,
5.�. /�����, �.5. �������, F.5. ������#���, H.�. ������#��,

5.�. /������, 5.�. B�����
�, �.�. ���"	��

� ����� �� �"������� � ��������� ����������� 
��
���&�� ��
��
� ����� �� ������ ���������� ��� � ������
�� ����
&���-
��� &����� � ������ "��� ������ ����"������ ��
��������� �����-
�������, � %�� "��� ������� � �������� ������, 
����� � 2002 ����
���&���	�� ��������� ������� ������������� � ��
������.

:�"������ ��������� � ����#������� ������������� ��"��-
���� �����������
�, ������������� 27 ���� 2007 ����, ����������� ��
-
�� ���	�
�������������� ���
 5.H. B��
����. O�� ������������ �����
���"��
� ����� ������ � ������� ��������� ���������
�� �������
������������� ����� � ��&���� �� �����&�������; ��������� ��-
���������� �� ����#����������� ���������� ���$������ ����� ��-
���� ��
������ ��"���� � �� ������	�
�� ���; ������� �
����������� ����
�%���
������ �������� ��������� � ����#-
������� ������������� ��"������ �����������
�.
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H�� &���� ��������� � �����"�������� ��������� 
��	�� ��
�'**+� � ��� ������� ���� �������� ����������� ����
�
�����-
������ ����� 113 ����� � ��"���� ��������� 
��	��, � ��� �����
56 �����, ��"���� � ����� �����������
�. I�������� �"C�� ����-
������� ����� ��������� 
��	�� ����
&�� �'**+� ���������� 8–10 
����� ����.

B������� �
������ �"��� �� ��������� � ����#������� ����-
���������, ���� ����� � ��"���� �����������
� ����
&�� �'**+� �
��� ������� ���� � ���������� ��������
��� 
�� ���������� "����
30 %, F����� �����	���� �
��� – 40–45 %, � &���� �� 4������
��
K����&�� – �
��� 40 %. 

�������
� ������ �������� �
������ ������� � ���������
�������
, ��������, ���� ���� � ����� ������� 4�����, ���������
� �
����� ����
&������ ���������� �'**+� �� ������� ����$�-
���� � ��������
�� 
��. I������� ��������� �� 10 �� 15 ����"-
��� ���������, ��"��
����� 6–8 ������� ������, �������� 
�������,
���������, �
������ �����
��.

������ ������� �� ��������� ������� ���"���
 �'**+�
�������� ��������� ���������������� � %
��������
��� ��������-
����� ��������� 
��	��. � %��� &��	� �������� ��
���������� 15–20 
������ �� ������������� � �������� ��������-
���������
�� ��-
��� 4������
�� K����&��.

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

3.3.��&&�!'�(��%;����&�!�

K�
��, ���������� � ��������� ������ B�������� I�
���
«���» (+., 1959), ��������	������ � ���, ��� ���
�� ����?�� ������
����
&�� ��� �� �'**+� ����� ������	 1939 ���, 
���� ��"���
��
������� ����&�� (�. !����-��"���
�� '���
�"���
��� �����), ����-
���$���� %��� 
��	����, ��#�� � ������ ���������.

4�4�1��
��������

��"���
�� ������� ����&�� �'**+� ���$�������� ����
&��
����� ���. 4�"��� � %��� ���������� �����	 ��� �
��������� ��-
���$����� ����
&����� 5�������� ��������� :�$��
�. *�������-
��	��� ��"��� �� �����"�������� ���� �����
����
�� �� �����-
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�

�
�

:�$��
�
5�������� ���������

���� � +.*. ������� ������� ��� �'**+�
9186, � �� �����-���	����
�� ������&�� – 
��� ��"���
�� 4958, ������������ �������-
������� � ��������
�� � ��������	�
��

��� (I�
��, 1971). � 1946 ���� ��"���
��
������� ����&�� �'**+� "��� ���"�����-
�� �� ���������� '** ��� � 
��$�����, 
�-
���� ������� ������������ �� ��� �� 1956 
����, � ����� "�� �����������, � ����
&���-
��� ������� ������ �� &�����	��� %
���-
�������	��� "��� �'**+� (I�
��, 1959; 
+�
�#
�, 1974). ���������	�� (� 1957–1958 
�����) �"��� � ���������� ��������� ��� ��-
����� �.5. +�#
��, � �  1959  ���� ����
&��

��	��� "��� ��������� F.�. +�
�#
�

 (+�#
��, +�
�#
�, 1962).
F.�. +�
�#
� ���� ������� �
��� � ������� ���������� ��

���	
� �� ������� ���
���, �� � � &���� � �����. '� ���������
������ ��� �� "�� 
���������� ������� ������������ �� ��� �
���4, ��� ���������� ������� � �������� �� �'**+� ������� ��"�-
����� ����
&�� ��� � ������ � 1972 ����, � ����� � 1977 ���� 
��-
���
����� ������ ����
&��, ������������� � ���������� ������������
���. R�����	 �
���������� �����, ��"������ � ������, �� "��������
���������� ����
&������ ������� �� ��� � ��������� � ������� 28 ���.

�
�

+�
�#
�
F�� �������

J"%)� �!-"�(%�� �;*+E*� ����
��� 27�
�'���1923� ��	��� .�1�	����	��.���1951� ������
��
������ ������
� 	 ������������� (	��
�
���� 1��	���� �� ��
���������������� �� ��
������	.� "	����'� �����
������� �	�	
� ��
	����	������ �����'��� �� "--� �	�
������
��
����� ���� ������������� 	�	�����	� �.�.�
���������	.� �� 1955�  ���� �� 1��	������ �D-�
�	����
� �	����	����'� �������	��'� �	�
����:� «;�#��������� �������
����� ���
��
������	����������������	��
������'�����
��
�����������».��

��1954� ���� �1958� � ��� �K.�.�;���+����	��
�	
��������������������������	������%(���

�	�
������ ��
����� �"--;N;1� ��  .� ���(�����
�.� �� 1959�  ���� ��� ������ ���-
��	��
�����������������	��������
	�+� ���	���� �����������	�����������
�
����
���������.����	��	�1961� ��	�������������1972� ��	������	�+����	��
���� ���������� –� ����������
��  ������ ��� ��
������ ���.� �� 1972�  ����K.�.�
;���+������� 	�����	
��
	���	����'����
���������������	�	���	,�	�����1977������
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1987� ����	�����	
�����
�����
�����,�������������	��������
� ��������

��	�������.���(���	
��1987� ��	��������+�
��	���
#������ 
	��� ���	��
�� �� ���������	� ����
	� ���,� 	� �� 1991� ��� 1993�  ��� �	���	
���
������	�	��
�����������
������'����	����������(�����	�1��	���� ��*03.�

0������� �	���	���� ����	����� ������� �� ����������� ���� �� ��������
����,�K.�.�;���+�����1975� �����	����
����������'��������	��'��	���
��:�«��
���������������������������	����������1	��	��».���1986� ��������
������������Q������	����«���(�����».��

!��������� ����
��	�	��� �	������ �����
�������K.�.�;���+��� ��

�'����������+�������	��������������
���������������� �������������
�	� ���,� ����	���� ������� �	����� ���
� ��������  ����,� 	 �����
� ��������
�������	�������	��	����	���� ���������������
� ��������
��	����������
�������%������
����������Q����������
� ��������������������,�������	
�����������(��	������%��
� ��	�������
���
��.�

K.�.�;���+�������
����	���210��	�������	���,������	�����12��������
���,������������8���
���	�������	����������������������������.��

$	� �	����� ����� � �� ������ �� ���
������� ��������� �� ������� ������
K.�.�;���+��� �	 �	#�Q�� �����	��:� !������������� ������ I� �� II� �������,�
1�	�����$�����;����	
���:�«$	�����������	
�� �	�	»,�«$	���������1	��	
�	»,� «$	� ������� �	�� *���	����� �� ��
����� !������������� ������ 1941�������
1945�   .»,� «20�
��������������
�����!������������� ������19411945�   .»,�
«30� 
��� ������� �� ��
����� !������������� ������ 19411945�   .»,� «40� 
���
�����������
�����!�������������������19411945�  .»,�«50�
�������������
0����»,�«$	����
�����������������	�����	����100
��������������#������
�.-.�@����	»,�«$	������������
����»,���
��	�����	
����.��.��.����������	�
(�0�D"-@),���������������������������	
�����&"D����7.�

�

'� ��������
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%�� �� #��  ��	� ��
	� � ������	� �	� �	����� ���
�"--� �	�
������ ��
����� �� 
	���	����'�
�����
� ��� �����
��	���� ���� �	� ��
#������

	���	��	���
����	��
�,� 	� �� 	� ����� ����
�����	� �	� ��
#������ �
	�+� �� �	���� �� �
���������	�������
	���	����'�����
��������������

�
�

8����� (+��#�����
�)
+���� ���������

����������	�����.������	��2003� ��	��������
	���	����	�������"--;1��	��
�	����'�(�������������.���2004–2005� ��	��;.�.�8�����	��	���	
	�����
#
�������	���� �����������	������
���������.�"	������	�����	�����������
�	���� �	� ����:� «-��������� ���������������
� �������� �����	���� �������
���� �� ����
��	��� ��
�����»� ���	�� 2005�  ��	� ��� �����#���	� ��Q�	�� ��������
�	����	�	� ���
� �������� �	��,� ���� ���
���� �����	����� �
�� �������	� �Q� �	�
��
#��������	�+� ���	���� �����������	.���2006� ��	�;.�.�8�����	���
������
��Q����������	�Q����������	���������������������
#	���	���������	��
���	�������
�����������	�����������.�
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;.�.�8�����	���
��������	�������5�����������,������������3���
'��
�����*����	�����������������76���
���������������#����,�	�2�����	����
������ ������������	���.��������
��	�	�����������������
����	������'�
�	��������
����������	�������������
����	������
��30���	���.�

�

�����
��� ������ ��� (28.11.2010 �.).
����� ������: 1-� �� – �.:. +������ (���. ��"������� ����������

������������ ���), �.K. B����� (������� ������� �������
), 5.�. �������
(���. �������), �.�. A����&�� (���. ��"������� ������
� � ���������� ���),

I.�. +�#���
� (�.�.�.); 2-� �� – :.5. ����"��� (�.�.�.), !.5. +��������
(��".-������������	), 5.�. :�����
�� (�.�.), A.'. /�# (��".-������������	),
I.5. ����"���� (��".-������������	), 5.5. 8
��?�� (�.�.�.), I.5. ��������

(��".-������������	), I.'. B����
�� (�.�.�)

���� ��#������������� ����
&������ ������� �
��� � ���-
����� ����-������
�� ����� ��� ������ ��
�� ������� �������
�
5��
��� ���	��� /�����, �������� �����	���� ���
��, *��� 5��
-
������ ��������, !�	�� +�
������� Q�"����, !�	�� 5��
��������
:������
�, '�
���� '�
������� �����	, 5���� 5�����	���� ��-
���	��, I������ '�
������� B����
��; ��"����� – :������ �����-
�� /�����	���, ��� '�
������� '����, 5��� B������� B�����
��,
'��� :������� 4�"�
���, !�	�� 5��
�������� +��������, '����	�
�����	���� ����
�; �"���� 5��
����� R
������� R����
��, +���
���	������� �������
�, 4���� �������� 6������.
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4�4�/�����������

$���������������������""����������� ����������� � �����-
�� ������ ��� � 2001 ����, �
������ �� ��
�� ���	�
��������������
���
 ����� ��
������ A����&��.

A����&��
����� ��
������
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���26�
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����� S� 1�
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��	�.� � �� 1987�  ��	� � ����+Q
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	��
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�.�.�$�
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�������� ���������� ���
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�.��.�$�
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���	��	���	����������������
����	��������
��
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�
��	
��������	�������������������	�����+���
��� ����
���	��� ����������'����  ����� (11*).� "	� ��� ������� ��
�� �	���
���������������������	��������	�������	����	
��	��������	
��� �������
�	�����	�������������
����������������������'����Q�������	����������
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�
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���� �� 11*� ��
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����� � �� �� ���������.� ��	���������� ����������� ���������� 11*� ��
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������ ���� �����
�
�� �.� �.� $�
������� �� ��	��������� ����	��� ���� ���
���'����	�	
� �����76������������������������������.�

�.�.� $�
������ –� ��	����� 24� ������������������� ������� ���,� ������
������*����	�������������������
���������������#�����76.�
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��������	����������7���7�������	�������������
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A� ��#��#�� ���� 
����
����� ��"������:
– �"�������� �����
�������	 ���������� ����
&�� ��� �� ��	�-

������ ��������� "��
� � ��� ����������"���$�� �
�������� ��
������ ��
����������� %����&�� "���������
�� �����
�� ����� ��-
������ ����� ���;

– ������������ � �"�������� �������� ��������� ����� ��-
���������� �
��"���&�� ������ ��� (8�4), ���������� �� ���
��-
��� �
��"��������� ������������ �������;

– ��������� ����� ������������ 
�������
�&�� ���������
���	����
��� ������� 
��	����� ��� ssp. manshurica (Enk.) Zel. et 
Koch.;

– ���������
� �"�������� ���&��� �����	������� �������
��
���������	��� ����&�� � ����������� ��
����#����� 
�����
����

���������$�� ����� (��/) � ����
&�� ���;

– � ��
�� ������������ �������������
�� ����������	�����
��� ���"����� �������
�� �����	 �������������
� ���������
������ ������������ ���� ���������� ���"��� ��� ��� � �������� �-
�
&��� �� ����� ���, � ��
�� �����������
�� �������� ��� 
��
�����
�������� ��� ��������� ������ ������������ ���� ����������;

– ��������� � ������� ��$��� ������� (/.+. ����
�) �������-
����� ���&��� ��"�� ��������� �������� ��� ����
&�� ��� ��

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

4�4�4��>� ����������#����������
�

$����������� ����������#��������������"��� �����������
� ������� ������ ��� � 1977 ���� �� "��� ����� ��#����, �����$�� �
����� ����������. B��������� �
���������� �� �� 2008 ���� "�� ��-
������ K������� B�����, ������#�� #
��� ������� ��������������
�� ����������� %��� &����� 
��	���. � ��� ��#�� 
�������� ���

5.*. :�"�����
��, 5.'. 4���, *.'. 8����	���, �./. ��������, 5./.
I�����, 3�� 5����� 8�� ����, �.:. +������; ����������� �����-
�������� !.+. Q�����, '.K. @��
�, �.�. �����.
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�������
� ��"������. 1999 �.
����� ������: 1-� �� – '.�. ����&���,

'.K. @��
�;
2-� �� – !. +. Q�����, �.K. B�����,

�./. ��������;
3-� �� – �.�. �����, �.:. +�������

B�����
�������� K?������

���!�-%���N'�"�(%��@�"���(�����
���
24����������1937� ��	����.�@'�������3���
 �+��� �� �	���	� "�� ��������� ��
	���� ��
������������� �����.� �� 1954�  ���,� ��������
�����''�+��
�,�����������
����������	�	 
������������� (	��
����� @���� �	���� ��
��
���������������� �� ��������	� (@�D-),�
�������� �� ��
������ ������
� �� 1959�  ���.�
��
��������
��������+������	���	���,����3�
 ��	� �	���	
� ������� ��������	��"�� ����
�������
	���� 
	�����	 �������.�

"	����'� �����
������� �	�	
� �� 	���
��
1962� ��	,����������������'�	����	�������	�
�	(��������� �����
���
���@�D-,������	�����

+����� �������� �� ���	��� 1966�  ��	� �	����
� �	����	����'� �������	��'.� ��
������� 1965�  ��	����������� 1967�  ��	��	���	
�	��������������.�.� ������	�
�	(��������� �����
���
�������
� ���������
���������������.�

�����	����1967� ��	�����	���������������	���	�������"--;1,��	�	����
�
	�+� ���	���� �����������	�����
	����
���
��,��	�������	��1969� ��	����
�'���1979� ��	���
���Q����������	�Q����������	����������������
������
��	�+����	����������������������
	����
���
��,���	���
��1977� ��	����	�
��
��2008� ��	�–��	����'����
	���	������������
� ��������
��	�������,���
���	��� 1992�  ��	� ��� �	��� 2002�  ��	� �	�����	
� ��� ����������
������ "�1�
«���»;���	���
��2008������������2009� ��	��	���	
���
#������������ ���	��
�� �����������	;����������2009� ��	�–� 
	��� ���	���� �����������	,��������
�	�������	������������������	���
�������Q�� �.�

���'���1996� ��	��	����
����������'��������	��'��������:�«0 ��
(	�����	
����������������+����� ��������������� ���� �	����������1	�
�	��».���2010� �����01���76������#�Q������Q������	����«���(�����».�



������� ��������� ������� ������

�238

�.6.�9	�	������
������ 
������%�������	�������Q����	 �����������
 �����(�
�.�!��	���������	�����260����
��	���,����������
��12���� ���15�
���+'�.�!�
	�	��
��6�	����������������
�������5��	��������	�������
����������
���������������#����.�1�� ��«���:����
� ����������
� ������
��
��	���»�(2005)���«�����	�1��	��»�(2009)���
������������&��
��	�70�D"�
�	�
��+�'��	��������'��	����� ��	.�-������Q�����������������
	����	 
�����
� ���������������	���������������� ��(�����������	����	 ������
���������
������	,� �������
�������.�!����������	������������(	������
�������(��	���� �����
��	���� %���� ��
����� ������������ �������������
��#��������+�������������������������������
� ���������������������
��
���������	������.��������
��	�	����
�������30
���������
����	����
���Q���������
��	�����������������
����������+���������	��
��	�����Q�
���#	������	�������
���������	���	���,� ���������
����������(��������
���������������������
	 �.�-���	��	���	���������
�#����������
����	
��'� �� ������������� 12� �����
� ��� �����
��	���� %���� ��
������ �
��
�	����� ��
����� ���	���	���,� �����	��	������ �� ����
����	��'� �� ��������
�������(��	���.�

�.6.� 9	�	���� �����	
� �� ���������� ��������
� �	���������������������
���������«���»� ("��)���1�	����	��������	�,�����+���(�����������	�+���20�

���(1988–2007�  .)����	�Q#�������������+�������������	��������	�������� ��
���������"8&��
����� ����	�������������.�

-����� ����
�������������	�������
��	��������8���������	�����
����
�������76���42���������–��
��������� ��1	��	�	���1�	����	���� ����	�;�����

����	�����
���50���	��������	��������	������� 	���	�.��

�.6.� 9	�	���� ��� �����
� 7� �	����	���� �� 1� ������	� � ��
���������
����������	��.�

$	� ����� ������ ������� �.6.� 9	�	���� �	 �	#�������	
���� «�����	��
����	»�(1986);�«$	����	'��������
	�����	�������1��	��»�III�(2002)����II����
�����(2008);� ���������������	
�'��&"D�(1989),�������������Q��� ����	����
«$	�
�#�����������
���	����1��	��»�(1995).�
�

8����	���
*��� '�
�������

�"%��� �%*���!(��� �!"!�-,!(�� ����

	���4�����	����1929� ��	��� .��
	������������
�������
�#	���.���1949� �����������
	���;�
�������'� ��
����������������'� 	�	����'�
������1.0.�8��������	��	�	 �������������(	
��
�������������	
��	����«��
������������
���������»,�����+������������Q���1954� ���.�

��� �"--;1� �	���	
	� �� 1959� ��� 1993�  ���
��	�	
	��
	�+����	��������������������
��
	� (����
� ��� �	������,� 	� �� 1976�  ��	� –�
��	�+����	����������������������
	����

���
��� �� 
	���	������� ���+����� �� �����

� ��� �����
��	���� ���.� 4'� �	��	���	��
����	
�������������	 ��������	������������



������� ��������� ������� ������

� 239

��
��	� �����
������	� �� ���� ��� � %
����������������� 
������� �� ������'�
�	����	��1�+�������.�1	�����������%�������	���������
����	��
�(����
� ��
(��1969� ��	��	����	�����
� ���������	��)���	�����
	���
�+�����
	�������
�
 ���������������	�������Q���������
��	���������	����+	������������+	�����
���
��.��

-.".�8��������	�����
����	
	����
��50��	�������	���.�
��1993� ���,�����	���	��������������35�
��,������������'����������

��+
	��	������'.�
"	 �	#���	����	
�'�«�����	������	».�
3���
	���2001� ������ .�;���������
����#�
��������
#���
�������


����.�
�

:�"�����
��
5������� *�������

���-��%)��(���(%���!5!'�(&*%)�����
���19�
�	��1937� ��	�����.�7� �������8��	+����� ���	���	�
1�	����	���� ����	�.�

���
�� �����	���� +��
�� �� 	 ����������� �� (	
��
����	�1��	���� ���D-��	���	
��	�������������.�

����"--;1��������
��	��	�������1969�  �����	�
��
#������ �
	�+� �� �	���� �� ���������	� ��� ��

���������.���1971� ���������������	�%���#����
#
�������� ���������+���������
	����
���
��.�

��1975–1978� ��	�����+�
�������������	������	�
���	������ �� �� 1979�  ���� �	����
� �	����	����'�
�������	��'���	������:�«7�#������+������������Q���

�����
��	���������	���������������	����	�����������
�������������������
1�	����	���� ����	�».���1981� ��������	���	���
#��������	�+� ���	���� ��
���������	� 
	���	�����������
� ��� �����
��	���� ���.� �� 1986�  ��������
������ �	� ��
#������ �	����'�� �� ����
��� �	���������������� ��(���	
�����("8-)���������	,�	���1988� ������� 
	��
�����
��	���� �������������,�
��1993� ��	�–�����������
��"�������	�
��������
����	�,��	���	'�����	�
����	��������������.�

0.-.�@�������������
������������������������%������
������������
�������	�.�!�������
��	�#����#�������+����������������������	�������
����������������������	
����������1�	����	���� ����	�.��

8	�#����	������ ����� �
�������	�
� ��������	 	�����������������	
�������	��	�������"--;1��������������������������+����(�����������	
���� ������������ ��� "��� ��� �	�
������ ��
����	�,� ������+��� ��� ���


������������
�.�

-������
����	�����
���50��	�������	���.�
"	 �	#�������	
�'�«�����	������	».
���	��������������0.-.�@������������	�������.��
�



������� ��������� ������� ������

�240

�

4���
5��
���� '�
�������

������
�

��!*&��'"��%*���!(%���%0!" ����
���19��������
1940� ��	��� .�;���������������
�#	���.�

�� 1958–1963�  ��	�� ���
��� �� 1��	������ �D-� �	�
(	��
�������
����������������� �	�	�����.�

��� �"--;1� �	�	
� �	���	��� �� 1965�  ����
�
	�+��� �	������ ������������ ����
	� ���
�
��
��.�

�� 1969–1972�  ��	�� ����	
��� �� ������ 	����	�
����� �"--;1� ���� ������������� �.*.� ��
��������.

�� 1972� ��� 1975�  ���� –� �
	�+��� �	������ ��
�������,�	���1976–1977� ����–���	�+����	��������
������������
	����
���
��.�

��1974� �����	����
��	����	����'��������	��'.�
�� 1978�  ���� ���������� ��	�+��� �	������ ������������ �� ����
� ���,�

 �������	���	
�6�
��,����
������3� ��	��	���	
���
#�������	����'�� ��

	���	����������������	��� �	�������������������
�������
�����.�-�,�
������������0.*.�4(����������.�.��+��������,���
�������������Q��������
���� �� ����������� ���	������ ������ ���� ��',� ����	� �	� �����	��,� �����������
���������,������������������	 ���������.�

��1984� ��������+�
����1"--/��	���
#�������	����'�� ������
���
����������������	,� ����	���	�������	�������������,�������	����������
�� �"--;1,� �	���	���� ������	��� ����������� �� ���	���	���� ���� �	� ���
��������
�.�

!����
������	�����������	���������
���100��	��������	����������
����	��
�������������������������.�

"	 �	#�Q�����	
�'�«�����	������	»���'��
���������	
�'�«20�
���
����������!�».��

�

� 2006–2010 ���� ��"������� ��#��� ����
 %���
������
"���������� � ������������� ��� ������������ ��
�������-
��� ����� ���. 8�
�� ���������� ������������ �������� �����
������
��� ����#���� "���������� �����&���� ����
�������� (B��) �����
����� ���.

*����������� ��"������ ����� ����������� � �������� ����-
�������.

! ���������	��� ��� ������ ������ 
����
���� ��"������ �
������������ ��������	������ ����	���� 20-������� ���
&�����-
����� ������-��������������� ������� «���» � ��������
�� 
��.

'�� «���» ���$�������� ���� ������	����	 �� ����������� ��-
���� �� �������� � ����������� 
��. 5
������ ����	�������� �-
"��� � '�� �������� �./. ��������, 5./. I�����, �.:. +������,
�.�. �����, *.'. 8����	���, H.�. ���
��� � ���&������� �������
��
�� /�������� �����
� � ������� I����	���� �����.
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�"--;1,� �������� ��������� ��������� ��	 �����
���	���� ������������ �	������� ���� �� �	���%
�
����	�,� �	�
	���	�� ��
����� ������ �	� ��
���

	���	�����������
� ��������
��	�������.���1991–
1993��� ��	���–���
	�+������	�������������������%���

#��
	���	�����,�	���1993����2010� ���–��	���������������.
!.;.�L��������������	����
�������
	�����������	���������#������

�	�����
�������	 ��������������N���7;��	��	���	
������	�%((���������
������ ����������� �� �����������	���� ������ ���� ����
������ ���
� ���
����������������������	�	����(1�-�).��

-������
����	�����
���30���	���,����������
�������	��������� �	
(���«���:����
� ����������
� ��������
��	���».�



������� ��������� ������� ������

�244

����	���	�� 21�  ��� �� ���������,� ��� �� 2010�  ���� ����+�
� �	� �	��
������
���'��	�������!!!�«�����������
���»�(�!1!).�
�

�����
����� �����	����

��(!����&%�,!(%� �$�� ����
���31���
�	��� 1968�  ���� �� �.� 3�	+� 0�	���� �� �	���	�
1�	����	���� ����	����������������������.�

�� 1983�  ���� ���
�� �����	���� 8
������
+��
�� �������
� �� 0�	������ ��
���������
�������������������	�	 ���������������
��
����,� �������� ������
� �� ��
������ ��
1987�  ���� �� ��	��� �������
� �������� �	�����
�	� %������������� (	��
����� 1��	���� ��
�D-.��� 1992�  ������
���
����
���«%������
��	�� 	���	���	� ��
���������������� ��
�����������	».�

��� �"--;1� �	���	
� �� 1987� ��� 2010�  ���
��	�	
	��
	���	�����
	���	������������

���	,���1989� ��	�������������	�+���
	���	���������
	�%��������,�	���
1994� ��	�–��
	�+����	������������������
	���	�����������
� ������
��
��	�������.�

$	� �������	������� ��������������� ��	����
�������
	�� �� %��������
������������	���������������������
� ��������
��	�������.�

�.�.� �	��������
����	
���
���10� ��	���;� ��
������ ��	���������� ��
«���:����
� ����������
� ��������
��	���».��

�
�������
��� ��"������ ������ 57 �
���������	��� ������-

���, �
��� 200 ������� ��"��
�&��, � ��� ����� 12 
��� � 15 "�#�,
�������� 82 ��
�������� ������-������������	�
�� �"��� ('*4).

A� ������������ ���� �� �'**+� �� ������ �����������
��
������ �� ��� ��$�$��� ���������� � ����
������� 11 
��������
��
�������&�� � ���� ��
���
��.

B��	#�� �"��� 
����
��� ������� �������
�� ��"������
���������� ������������ ��� ���?� � �� ��������
� ���������-
��������
��, ��
 
�
 ��"������ "��� "������ ������ ����������
������������ ��
��
� ��������� 3���������� ���"� ������
����� ������ :����"�, ����������
��� � �������
��� ��
��	��-
��� ��"/53. A���	 � 70–80-� ����� 66 ��
� ��#�� ������-
��������������� ��
��
� � �� �? ����	����� ����#�� ��$�����
��������� ���
�� �
��� 50 ���������-�����
��
�� %��� �����.

!������ ����������� ������������� ��	 ������� �����-
��
�� � ����	����� '*4, ���	�� �� �����	 ������� � ������-
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��������
��� ��������, �"���������#��� ��������������� ��-
�������� ������� �"��, ��"�������, ������, �������� � �� ����-
��� �����
�� � ����, � � ��"������� ����$�����. H�����	���
����� ("���� 5 ���) ���#��� ��"������� � ��"������ �������-
��� ������������ ��� ������������� �������	 +��� ��������
���������, ��������� 5��
������ B��	, I������ �������� :���-
��, ������� �������� 5�������, /����� 5��
������ B�����
��,
'����	� ������� ����&���, A������ '�
������� /�#. *� �"����
������� �������	 �
������ ����������� 
��������� ����	�����-
��� �"��� ������ ����	���� 8����
, � ��
�� +���� �������-
����� ����������, �������� 5��
�������� @����
�, 4����
�������� ��&�
���� � �����.

3.4.�@%���0%�!&*%!�%&&�!'�(��%;�

�
*�������
� "���������
�� ������������ � ���������� 
��	��-

��� ���������	 � ��������� �� ��� ��� �"��������, ��
 
�
 ����� ��
�������� ������� ��� "�� ����� ���������� ��������� 
��	��. !�-
������ ���������� ������������ %���� ������ ������ ��
������ ��-
�
�� � ����
� � �������� ����
&��, ��������
� � ��$��� �������.
!��"�� �������� ��������	 �"��������� ����
&������� ��&����
���&������ � ���������� ����� 
 ������� ���������. B��	#�� �"C-
�� ������������ ������� �� ������������ �����������
� 
 �������
�� 5 � � (B), �����������
���� ����, ������ ��������� ���.

� ������������ ���� 5.R. ������
� � 5.B. H	�
���� ���������
�
����$��� ���"������� �.�. ����������� ������ ����
&�� � ������-
������� �����������
�, ��
����� �� �����
�������	 � ��������� %�-
��
������ ������ ��"�� &������ ����
&������� ��������.

� ������ ����� ��"������ 45�6' 
 ������� �����������	-
��� ������������ � ��������� ����������� � ��������� ������� �����-
������� �� ������
�, ���������� � "��������� ��$��� �������.

� ������� 2002 ���� �� "��� ������ ������
� � ���������� "��
������ ����� "���������
�� ������������.

� ������ ������ ������� ����� ��"������: "���������
�� ��-
����������, ���������� � %��
�������, ������
�, "��������.

B��������� �� ������$��� ������ �
���������� ������ ����-
���� ��
�� "���������
�� ���
 '�
���� *������� B��
��� (��. "��-
����� �� ��. 160–162). 
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4�6�1�����������
�

����� ������������ �� �'**+� � �"����� ���������������� �
������������ ����
&����� &����� �����
�� �����������
�, ��
��

�
 ����
�������	 � ����������	 ���"��, � ��
�� ����������	, ���-
&�����	 � ��
������� �
��
� �����
�, "��� �������� ����
&����-
��� �� ����� � �.�. �����������.

����� ���������� ������
� � ��#�� ����� � 60-� ����, �� ���-
&������ ���������&�� ��������� � 5.B. H	�
��� � ������ ����������
� 1982 ���� "��� �������� ��� ����
� ����#�� ������� �������
��-
������
��. '� %�� ��������� "��� ������ �� �"��� �����
��
�
"���������
��� ��
��	���� ��"/3 �.�. 8������� � R.'. H�����,
��#��#�� ���������
�� ��������
� � ������
� F.5. ����
���.

���������	��, �������� ������ ��
�������	 � ��������� ����-
�����
��� ������� �����
�� ������������������� � 
���
����"��	-
�����, � ��
�� ������� ����� 
����� � ��
������� � ����� �����
�����������
�. ��������� ���� ���"��������	 � 
�����
�� � ����-
��� "������� �� �
������ ������
�� ������� �.�. ������.

H�� ���	���#��� ����#���� 
������
�&�� �.�. 8������� �
R.'. H����� � 1984–1988 ����� �"������	 � &������ ������� ������-
��� �� ���&���	����� «������
�» � �*4 ��. '.*. �������� (�. :����-
���) ��� ������� �
��������� ������
�-"�����
� 5.�. 5��$��
�.

� 1984 ���� �� �'**+� "��� �"������� ��"������ ������
�
� &��������, 
����� ��������� '.*. B��
���, ���#��#�� �� ������
����������� ����
&�� �����������
�. �� %��� �����#�� ��#��-
��� ������� ������������ �� ���� �
������� � ���������
�� ���� ��-
"������ ������
�, � ����� ������, �����������
�� �����
�� �, �
����� ������, &������������
�� ���"�������� 
��	������ � ��
�-
����$��� �����������
�. ��������� ���� ����������	 ��� �
���-
������ 8.�. K�����
�.

� 1991–1993 ���� ��"������� ������
� ��������� �.�. 8����-
���, � � 1994–2001 ���� ����� ������
� ���������	 � ������ ������
�
� ����������, ������������� 5.B. H	�
����. *����������� �� ������-

� �����
�� 
������� ����� �����������
� �������	�� ���������	
� ��"������ "���������
�� ������
� � 1992 �� 1997 ��� ��� �
���-
������ R.'. H������.
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H�����
R
�� '�
�������

�*�(��%*���!(%���! +"%������
���
�� 1960�  ���,� ������
� ���
� �������� (	
��
�����1��*3,��	���	�������"--��	�

������ ��
����� �� 1982�  ��	.� �� 1988�  ����
�	����
� ��� �"--� �	������������	� ��.�
".-.� �	��
��	� ( .� @���� �	�)� �	����	�
���'� �������	��',� 	� �� 2000�  ���� –� ���
������'.��

E���� "���
	����� ��
������ ��������
��Q��������
	������������������ ��������

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

������	��	��	��������	�
	.��

������ ������������������������	�����
�������� �� ����� ���	��#���� �� ��������
�����	���������	���������	�	�����(�

��
����������	�������
������	.��
��������	���	���	�������������	�#����
����	���� ��������������

������%�����	#�����	�
��������
�����.�

������	
� ����������������� ��	����� �� ��#���	������� �	������ ��
�
����	��������	�
���������
����	�����-�����(1992� .),�K ��
	����(1994–
1997�  .),�-�	
���(1996� .)����L0�(1997� .).�

��2002� ��	��������������	������� �������	��"--;1,� ����	������
���� 	�����	�������� ��������� (*01)� ��� �	����� ���
������ �	���� �	� �	
(�����  ��%��
� ��� 1��	���� ��  ����	�������� �� �����������	,� 	� �	�#��
�� ���	
��� ��%�������� �������	���� �	��	��766-.�

��2008� ��������������������Q������	����«���(�����»���������	
���
����« ������	».������ �������������������+����	����
���������	�����	�
�����	���� ��Q���� �������� �	����	�	��	��� 8� 	����	����� �� �����	��
��.� ��
1998� ��	�������	����	��	(����� ��%��
� ���1��	���� �� ����	�������� ��
�����������	� �� ��
#������ ���(�����	,� 	��	�#�� �	� �	(�����  �������� ��
��������
� ��,� ������	��������
����������������������������
��	����
����������	���� �����(�
�.�

��2004� ���������������
� ���������	���E.".�&��������������������
���������	����«$	�
�#�����������
���	����1��	��».�

E.".�&�������������90�����
����	������	�������	���,��������28��	����
���	���������	��(	� 
������,��������������� ������).�

:�"������ ������
� ���������� ����	 � 2002 ���� ����� �������
������������ �� "���������
�� ������
� �����
�� 
������� ����� � ��-
����
� �����������
�� �����
�� �����������
� � �"C��������� ����-
��� �������
�� �.�. ������, �./. I�����
�, �.�. I�����
�,             
5.'. :���&
�� � 8.+. ���������� ��� �
��������� R.'. H������.
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�����
��� �������
�� ��"������ ������
�. 2010 ���.
����� ������: 8.+. ���������, !.+. B�����
�, 5.'. :���&
��,

5.5. ���������, '.'. 8��������, R.'. H�����

� ������$��� ������ � ��"������ �������� �������	���
����	���� � �"����� �������� � �������� ���������
�� 
����
&��
�����������
� �� �����
� 
����
����� ��"����� ������� ('.'. 8��-
���?��), ����&�� ����
������������ (!.+. B�����
�), ���������
���"����� ����� 
����� � ����� ('.5. ��
�����) � ������������ 

���������������� ��"�&���� (5.5. ������?��).

4�6�/��?�#��������"������� �������&�

!���� ���������� ������� "�� ������ � 1932 ����. � ����� � ���,
��� � �������� ������ ��#����� �������� ��������� � ��� ��-
"���, �������������� �������	 � ��� ��������. ������� �� "�� ���-
�������� � ����� ������
� � ���������� �������, � ����� – �
��"������ "���������
�� ������������.

� ����� ���� ���� 
����
����� ������ "��� ���������� ������
���"����	 "���������
�� �"��������� ����$���� �� �������
������
��� ����� ������� 
�
 ����&������, ��
 � ��
�� ����� ���-
������ 
��	��, 
�
 ��������&��, ������, ������� ��������� � ��-
���. ��%���� ��������	 ���"������� ��
&�� ����� � ����� ����
��������� 
��	�� �� ��������� � ��������� (B.�. A�����, A.5. ��
�-
���), � ��
�� �� ����� ������"������������ (5.*. @���������, 5.R. ���-
���
�, �.�. /���
��).

� ������������ ����� ��� �
��������� I������ '�
�������
����
�� � ������ ���������	 �"��� �� ������� ������&������
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���
��� ����� �������� ��������� � ��� %������������ 
��	-
��. ���������� ����	���� ������	 �� ���	
� ��$��������� �
�����
� ������� ������&������ "������� � %
������ ��������� �������, ��
� ��������� ���	 �� �
������&�� ��� �� ����
&�� � �������������.

����
��
I������ '�
�������

�(0!�%;��%*���!(���%�&*�;�����
	���12�
�������1889� ��	��� .���
�����@���.�

������	
��������	���	���:� %�����������
�
��
	����
�������� ��	 �����	������ ���	����	�
���������������
������������������	�	�����.�

4.".������	��–����	'���������������
� ,���
�����������
������������(	��,������������
��������������	����
� ���������	����������
�	� ��
������������������ �	��� �����#�������
��� ���� �	����� �������	���� ������������
�0�D"-@� 2� ������� 1934�  ��	,� ��	���� «���(��
���»�–������
�����������.�

����"--;1��	���	
	�7�
��.
9�
	��	�������
�����������	��"--;1�����	�������	��������������

�������� ����(�'
��1943�–�20.12.1944� .).�$	�����	�����	
	�����
���(����

� ����	�������(20.12.1944�–�14.11.1948� .).��
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I.'. ����
�� � *.'. 8����	����

*��� '�
������� 8���-
�	��� (����"�� "�������
���� �� ��. 236) �"����� �
������ ���������� �������
� 1959 �� 1976 ���� ����-
#�� ������� �������
��, �
� 1976 ���� "��� ���������
� ����� ����������. 8���� ��
������������ � ������ ��-
�������� ������� "�� ��-
������� ��� �
���������

I.'. ����
�� ������ ������&������ ���
��� ����� ����&� �����-
�
�� � �������� ���"�������� ������������������ %���� ������� ��
����� %����� ��� ����������. !���������� *.'. 8����	��� ��"��-
���� �� ������� �� ������&������� ������� ����� ����� ���������
� %������������ 
��	��, ���������� �� �������� I.'. ����
��.�

� ����� � ���"��������	� �������� �"��������� ����
&�� �� ��-
������� � ������ ���������� ���������	 �������� ����������#����
�����������
� � ������$��� ��� ����������. !��"���� ������ �-
���	���� ������� 5.R. ������
�. � ���������, ���� ���������� ��
���������� ��"���� �� ������ � ��� ������� �������
 ��������-
�� �����������
� 
 ������ ��������� ���. 4���"������� �� ������-

� �&��
� ����
&������� �������� �� �����������	 
 %��� "������ ��
��� �� �����	������ � ����� ������
�&��� �"����$��� � ������-
�����
�� ����
&������� �� ���� ���. !� ���"���� ��
�� ��
���-
��� � %
��������� ����� �������� �&��
� �� �����������	
�����������
� 
 �������, ��������$�� ������� �������	 ���� ���-
"�� ������������ ������&�� �����	���, �������� 
 ������� ����-
��� �������, 
����� ����� ����������	 � ��������������
�����
��	 � ����
&������ ��&���. B�� ��
�� ������ �������� ����-
����� �����
�� %���� ������� � 
���� ��������� �������-
�������, ���"����� �����������
�� ������ ����������#���� ���-
��������
� � �������.
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�������� �	�����
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������� 	 �����	�
�������	� ���+��� ��	
�
(��	���.��

��	��� ���
�� �����	���� ��������	� ����	
�
�	� �	����� �� $	�	��	���,� �� ;� 	����'� �����,�
 ��� �	�  �	����� ��-�	���,� �	�  �
��������� ���
�	�	
����
�����������������������. 0��������	.�
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�
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����.�����1932–1933�� ������	
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��1951�  ����� ���	��	�	'���	�������
�����������	���������	,���
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���'���� 12� 
������ �
������� ���	�
�
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	��� ����������	�1�	�
���� ��
������������������ ����	���� �� ��� ��� ��� ��.� 7	���	�� �� %����
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� �����
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���
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���$��
� ��� ������ ������ ������
� � ����������. 1987 �.

����� ��������� �� �����������
� ��������� � ������ "��� ��-
�"����� �����"� �&��
� ������������ ��"���� � ����� 
 %����
�������� � ��������� ������&��, �� 
����� ����� ����� ��"�� ��
�����������	 �����������
� 
 %��� "������, �&����� ������������	
�����
� � ������� �������-�����
� (5.B. H	�
��, 8.5. �����	���,
+.:. Q������). �������� 
����&�� ����� �������������� ���-
��������
� 
 ���������, �������� � �����	��� ����� �� ���� �����-

� «stay green» � ���������� ���� ��� ������������ 
 ������ �
��	�������� (5.B. H	�
��, 5.�. /������). ������ ��� ����
&�� �-
���	���� �������� �������
 ������ 5.*. *�	���, ������#�� �������
� �����������
�� �����������	 ���$��� ���&����� ���� � ���
�-
��, ��$�$��$��� ������ �����������
� �� �������� ������&��� ��-
���
�. 5.B. H	�
�� �"������ � ��&����� �����������
� "�	�,
��$�$��$�� ������ �� �������� �������	�������� 
������ �
�&���� ������	 ������������� �����
�.

H	�
��
5��
���� B�������

��!*&��'"� @�"%&�(%�� �,;*�(� ����
��� 10�
�'
�� 1932�  ��	� ��  .� ;������ �� ������ �������
�
#	�� �.���1939� ��������������������������	
���
1�	����	��������	��(��.�0�	��	�����	�).�

��1947–1951� ��	�����
�����;	�����������
�
������������,���
��������
�������
������	 ��
���	���� �	�	��.�

��	��� #�� �������
� �� 1��	������ ��
������
������������ ��������,� �������� �	�����
� ��
1956�  ���� �� ��	��������
����� � ����� ��	 ����
�	�+����� �����(�
�.�

���1960�� ����������������	����	��������"--;1�
��� �(����
� ����	���������������	
��	�������
	�
���	�������	�	�������
�#��������������	�(��
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�����	���,������#�����������'������������
��	�����
�����������
�����
�	.� �� �	�������� ���	���
���,� ���� ��
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�������
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����� ��
����,� ����� ��
������ �	�
���#	������� ������ �	� ����� �������� �� ������	,� ����� %��� �	����������
���#���������#	��
�� �;�

–� �������	�� ���	
����� ���(�(����
� �������� ���� �	������,� %((��
����������
���'����� �	������������������������� ��	���	������;�

–�����	�	���������	���	���������(�����������	����	 �����������
��
��
����������� ����(����	��
	 ����	���	,���������	
������
��	'�	����
��� ������� (����������������� ��������������,� �����	�� �	��	���	�	�
�
�� ��
����� ��
���� ��������������� �������� �
	 ��� �������	
����� ���	
����.�

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

 ������ �����	���� �	� ��
	��� �	����� (����
� � ������������ ����������
�	��	���;�

–� �������� ���� ��	
�������(����
� � ������������ ���������� ��
�	��	������
� ���� �������	�	;�
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–� ����
���� ��������������� �������� ������� ��	������������  ���
�������	,���	��
���������	�	���������� ��������.�

"	� �������� ��������� �	����� ���� �����
��	���� �����
������	� ����

�#��� ����
���� �������� ����
����� 	 ��%��
� ������� ����������� ���
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���������� ����
����� �	�	���������
������ 
�������'���� ���#	�������
(	������.�

��������� ����
������� 	�	
��� �	��	���	����� 	�	�������� �.�.� ���
�������������������
��������������������	��	�������������������������
����
���������  ������,�������������	,�(����
� ��,� 	 ������
� ��,����
���� %��
'���;� ����
���� �������� ����	
����� %((����������� ����
����	
����	�������%�����������.�

0.9.�&����������
����	
�175��	�������	���,������
������4�	���������
�������
����	���1��	������	������������.�

$	����	'�������	�������	�
� ��0
���	����9����������	 �	#���:� ����
���� «$�	�� �����	»� (1979);� 4� ���	
���:� «$	� ���
������� ����»� (1970),���
«�����	�� ����	»� (1984),� «1� 100
���'� ".-.� �	��
��	»� (1987),� ������ �.�.�
���������	�;�#���	�������0�����	������������
��������(1992).�

4���������������	����«$	�
�#�����������
���	����1��	��»� (1995),�	�
�	�#�� ����	���
���������������	� 70"� ��� 25� ���	��� 1994�  .� 0.9.� &�������
��
'������������������	'�������������7�����,��������������#����� ���
�	�����������	���������������.�

�
���������� �� ����������� �	���	�� ��� �"--;1� �#�� ��
��� 50� 
��,�
0.9.�&������ ��
������ �	�
�#������«��������������	������������	»���
�����
#	���	��������������������������,�������������������
	�����	�
�������	�������������� ����� ����	.��

�
� �����, 
���� �
�����
 �.�. ��������� �"������ ����������

������ ����#���� ����������� ������
 � ��&���� ����
&�� ������-
�����
�, ���"� �
����	���� ����� ������ � ������ �����������, �
����������� � ������� ����
&�� ����� �� ���������	, �" ���������
��"����� �������� ��-�� "���
������������� ���� ����� � �� ��-
��� ��"���. H�� ������� �� %�� ������ ��"������	 ������������ ��
������ ������������
�� ��&�����, 
����
, �
����, ������, &��������
���������, ������&�� � ���&������, � ��� %���� ���� "��� �����	�����	
�������� � ������ ����� �"������ "�������. 8�
�� �"��� � 1960 ����
����� 5.B. H	�
��, 
������ "��	#�� ����$	 � 1977 ���� �
�������
8.5. �����	���.

� ����� �� ���� %��� ������������ "��� ����������� 
�
 ���-
��� ���"�����������	 �������������#�� � �� ���� ����� ���������-
�� ����� ��&������ "��������� ��� � "��
�, ��
 � �#�"������	
������������� ������������ � ��� ����	�� � 
������ ������
�����������
�, ������� ����������� �����, � ��
�� �
�������� ��-
������ ����� � ���������� �������������� ������"�������� � ���-
���� "��
� � �������. B��� �����������, ��� �� ����� ������ �
������� �����������
� ��
���������� ��� "��	#� ����� � ������ ��
�������, ��� "��	#� ����� ��������� � ��� � ���#������$�� �����
%�"�����	���� ���� �����#��, 
���� ������� 
���
� �������$��
�� �
���, � � 
����� ��
�� 
���
� �����	�� �����#�� ����� ����-
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��� ����� ���������, ���� ����#�� �� ����� �������� �������,
��������� �����
���� �"�������� 
��������� �����. � ��&���� ��-
��
&�� ��"������ ��������, � 
����� "��	#�� ����	 ������ ����-
���
��� ������� ��������� � ������ � ����� �� %�"�����	����
����, �"��������� ����������� ������� 
����
 �������$�� �� �
���,
��%���� � ��������$�� ����� ������ �������������� "��	#� �����-
������� �����. 3 ��
�� ������� ���	#�� ���� ������ ����� �����-
���� � ������ � ����� ������, ��%���� �"������� ���	#� ��������
"��
��, ���������� ���� �
��������� ����#����� ��&������ ����-
����� ����� � ��"������� ������� (���� ������
). ������ ��������-
�� %���� �������� ����� ������ ����������	 �"��� ����� �� ������
��� ������
 � 
�%���&������� �����������
�� 
����&�� rg = 0,99 �
��#�. O�� ��������, ��� ����
&�� �����������
� �� �"�� ����� ���	
����
&�� �� ���������	, �����
�������� ���, ��� ����������� �����	
��"�� �� ����	#���� ������ ����� (�������� �"�����
 ������
).

H����	��� ������ ��
���� �#�"������	 ������������ � � ���,
��� ����� ��� ������
 � �"�� ����� ��������� � ����	���� ����
-
&�� �����������
� ���������� ����	#���� ����� �����. ��%���� "��
������ �����, ��� ����� ��
�$���� ��"��� �� �������� ��������-
��� ������ ����#��	�� 
�
 ����� �����, ��
 � ���������	 ������

(�.�. ���������, 5.B. H	�
��, 1971). 3����������� ����, ��� �� ����-
��� ����� ����
�- � ���
���������� ���� �� ���������� � ��%����
"��
�����	 ��� ������
 ���&����	�� 
������� � �� ���������	�,
��������� �"��������� ��������	 ��"������ ����� ����
&�� ������-
�����
� �� "��
�����	 ����� (�.�. ���������, 5.B. H	�
��, 1972). 

'� ������ ������� ����	����� ������ %���� ���������-
���������
��� �������� ����
�- � ���
���������� ����� 5.B. H	�
�-
��� "��� ���"����� �����	��� ����������������
�� ��� ����-
��� ���������� �����������
� � ����� ���&��� ���������
���
������� 
������������� �����
��, ����������� ������ ��
�������-
��� %����&������ ���"�������� ������� � ��&���� �� ����
&��.
!
������	 ��
��, ��� ���	 
�����
� ��"���, ��������� � ����
&���,
����� "��	 "���������
� ����������� ���	
� �� ������ ���������
��
���� 
��
���&�� ����� ��������� � ���&����� �� %������� ��-
����	���� ������� � �����������, ����� %�� ��
��� �� �����������
������ ��������������
�� ����
�������� �������. ��%���� 5.B. H	�-

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

'� ����� %���� ������������
��� �������� �����������
�� � ��-
����� ������������ 
������������� �����
�� �����������
� 5.B. H	�-

�� ���"���� 
�����
� �&�����	��� �����������
�� �������
���������� ������������ ��������� �����
��. O�� ��������� �&����	
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����� ����#���� ����������� ����� �����������
� � ��
����	, ���, ��-
�����, �� � ���&��� ����������, � ��-�����, ������������
�� ��-
"������� 
 %���� ������ �� ����� ����������	 ����
&�� ���������-
��
� �� ���������� �"��� �����. *����	������� ��� �� �����������
��
������� ��������� �#��	 ��
�� ������ ��� �������� �������� �
���-
��
� �.�. ���������� ������ – �"C�����	 ������ ���
��	��� %���
���-
����� �����	�����#���� �� ������� ��������� �������	��� ���������.
� ����	���� "�� ���������
� �"������� ����� ��� ����� ��"�� ���-
&�� � ���"���� �� ������� �����	������� ������� �����
�� ��� ��-
��
&������ ��������
�&�� �������� � ���&������ ���������,
���������� �� �"��������� ������� ��������	����� �����������
�� �
������� 
�����&�� �����
�� �������. ������ �
����� � ��������
�������� �.�. ���������� ������ ��
�� ������&�����-���������
�� ���-
��� ��� �������. ����������� �������������� "��� ��
��� �#�"��-
����	 
���
�� %��� �������, �&������#�� ������	 "���
�������������
� �������������� ����� �����������
� "�� ����� ���������� ������-
����� ����� ������
� ������&��. !
������	, ��� ������ �� ���� "���-

������������� ����
�������� �������� �.�. ��������� ��"������
"��	#�� ������� � ����
&��, ��"���� �� %��� ��"����� �������� ��-
��� ���������� ����&�� ����� � ��"�
��
� ��������� � ���������-
�� ������ �&������� �� ���� "��	#��� �"C��� ��"���.

����� ���"�������� ������ ������
� � ���������� � ��"����-
�� "���������
�� ������������ 5.B. H	�
�� � 8.5. �����	��� ����-
�� "��	#�� �"C�� ������������, ����������� �� ��������&��
����
&�� �����������
� � ���. B��� ���"����� ������
� ���"�����-
��$��� ��"�� �� ������������� ����� �����������
� � &��	�
�"��������� �� 
��
����������"����� �� �������� � ����������-
�� ��"�����. �������� ������ ����#������ �&���
 ����������
�� ���������� �� �����
�� ����� ����� � ���"���� 
�����
� ��
����#���� �������� ��
�� �&���
. !"������� � �����#���������

�����
� ����������
�� � ������������
�� ������� �&���
 ����-
���������� �������-����, ���"��	����� � ������������ ��������� �
��������� ���"��� �������� �����	��� "���������
�� ��������-
&�� ��
�� "���������
�� �&���
. � %��� �������������, � ���������,
"��� �����������, ��� �������� ������� �����"��	����� �&���

���������� ����� � ��"���� �����������
� �������� �� �������
�� ������������ 
 ���������, � ����� ��� – �� ����� ������	 ������-
������������. '� ������ �������� ����
�������� � ��
&�� �� ��-
������ ������� "��	#��� �����"���� ����� ��� 8.5. �����	���
�"�������� �����
� �����	���� ����������������
��� ���� ����-
��� ����� ���, ������������� 
 
������ ��� 4�����.
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�����
��� �������
�� ��"������ ����������. 1963 �.
����� ������: ����� – 5./. �������, *.'. 8����	���, 5.R. ������
�,
4./. �����
�, �.H. ������
�; ����� – I.�. +�����, 5.*. ����"���,

8.�. ���������, 8.+. K���������, �.�. 8����
, :. B�������, 5.B. H	�
��

� 70-� ����� ��#���� ��
� "��	#�� �"C�� ������������ �� �����-
����� ������	���� ������� �����������
� ������ 8��	��� +���������
K���������.

K���������
8��	��� +���������

��-,;��� �%$�)��(��� �!�!��=
��(�� ����
	��� 14� ���	��� 1929�  ��	� ����
 .� �����.� !�����
	� �� 1951�  ���� ;�����
���'� ��
����������������'� 	�	����'�
��.� 1.0.� 8��������	� ��� �����	
�������
«��
���������������������»��������������
�����
����	���	
	��	�;��+	������*��
��
����	����� (8	������	�� ��
	���)� � ���
��
������ �������� ��	�� �� ��
#������
�
	�+� �� �	���� �� ���������	.� �� 1954�
 �����������
	��	���
#�������
	�+� ��
�	���� �� ���������	� �� ����
� ��
������
�����'����������������������������	�����

( .� 1�	����	�),�  ��� ����	
	��� �� ������ 	����	�����,� �� 1963�  ���� �	����
	�
�������	��',���
����������'����������	����	�	����
� ���������	��.�

��1961�  ��	����������	���������������
�������8.;.�6���
����	��	
���	
	�����"--;1,���	�	
	��
	�+��,�	���1975� ��	���	�+����	��������
���������� ����
	� (����
� ��� �	������.� 4'� ����
���	� ��
�+	�� �	���	�
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��� �������'� ���������(����
� ��� ������ �� ���#	�� ������ ���	�
	� �����

������	� �� ������ �� ��
������� �����	
��� �� ���	���� �� �	�
������������
���������������	������.������
	�������������	�����
�����������������
����	���((������	���������	��	�	��	�������	����������������������	�

������ ������� �����
������	,� �
������ �����	
����� ���������� �	�
�� 
�����
���'� �� ������������'� �����
������� ��������� �������,� �	
���
������� ��	��������	�������	������	���������������
	 ���	���������
�����
������	�����������������������������'.�!�	������ �	�����	
	�����
��
��� ���������� �������������� ��������,� ��� 	������� ������
	� ����� ����
�
�	��,���	������������
����������
����	���������������������
������
�
��
�������	��	����������������� �	������	�������#	��.������������	������
���������
'�	���29�����
����	������	���,�	��	�#��7������������	������
����"-7.�

8.;.�6���
����	���� �	���� ����
����	�	
	���������������	����:���

	� �����	���� 1�	����	���� ��  ������� �� �����	� �����	���� ����������,�
�	��������	���	��
��,��
������'��������������� 	���	�����������	�«$�	
���»,��
����������

� ��� 	�������������	�«"	��	».�-��������	
��«����
�	������	».��

8	����	�;��	�
���	�6���
����	������	
	������1998� ���.�

� &��	� ������������
��� �"��������� ���������� ���������-
��� 5.B. H	�
�� � 8.+. K��������� ������� ���"������� ������	����
������� � ��������"����� �����������
�. B��� ����������� ��
���-
������� �����$���� � ����������� �� ������ ����� � ������,
��������� ������� ����� �� ������"��������, ����������	 �������-
���� ��"��� �� ���� ���"����, �������� ������ ���
�� ���������-
��� �����������
� �� �������� ���"����. '� ������ ��������
��
����������� ����������� ���� �����������
��, 
��
���&�� ��
���� � ���&������, ������
� ����"����� ������������ �� ����� ���-
�� ����� � ����� ����, ������� ������"������������ �� ����� ����-
��
 ������� ����� ������� "��� ���"����� ������ ����������
�������	��� ������� ������� ��� 
��
����� ���%
��������
�� ��-
�����. ���������� ����	���� "��� �����	������ � ���������� ��-
����������� ������� ���������� ������� � ���������� �� ���"��
�
������
� ������������� ���$������ ������ �����������
� ��
��"���. � %��� �"��� ��������� ������ "��� ����� � ������ ����-
���� �"�������	 ���&�� � ��������	 ������ ���������� ��-
���������� ������. � ��&���� %���� ������������ "���
�"������� ����	 "��	#�� ������� �� %���
�������� �����	�������
������ ����� �������� �����������
� � ����� ��������-

���������
�� ����� 
��. ����� 5.B. H	�
�� � 8.5. �����	���, ����-
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�� ����� �� ������� �����������
� �� :�"���
��� �� B��������
���
������ 
��, ������� ������ %��� �������, �"������� ��
���-
������� ������&�� ������� 
 �������� ����� ���, ���"����� ��-
������ ��� ��#����� �"���������� ������ �&��
� ��&�����
���������� ����� ���������������� �������� �����������
�.

� 1982 �� 1993 ��� �.�. 8������� � R.'. H�����, � � 1984 �� 1991 
��� � '.*. B��
��� ���������	 ��������� ���������� �����
�� ���-
��������
�. � %��� ����� "��� ������� ���������
�� � �����
���� 
��-
��
&�� �����������
�, "��� �������� ������ ����� � �����
���
����
��� ��������� � ����� ��������� 
������, �����-��
������,
"���-��
������. B��� ������� ������������ �����
�� 
������� �����,
������������ 
 ���������, ��
���� �����
��, ���������	 �����
�&������� ����� 
��������$��� �� ������. � 2000 �� 2006 ���
�.�. /���� ���"���� 
�����
� ������� �"��������� ����������� ��-
����� ������	�
�� ����� � ��"���� �����������
� � &��	� ��$���
����
&������ ���������� � ��������� �����������
. � ��&���� %���
�"��� �� ������ �� ����� ��
���� �����
�� � ������ �� �������-
�����.

Q��
�� ���
� ������������, �������� �������#���� ��
������ �"�������� ������ ���������� � 1932 ���� �� ��
����&��
��"������ "���������
�� ������������ � 2006 ����, �������� ��
�-
���	 "��	#�� �"C�� ������, ���"������� ��� ����������� ��������&��
����
&�� �� ���	
� �����������
�, �� � ����� 
��	��. O�� ������, ��-
������� � ����� � �� �"����, ����� %���� ������������	�
��� 
����
����
�� ��� �� ������� ����
&������ ��������� � ������� ����&�� � ����
��"��
����� ������ � 
���, � ��
�� ��
&��, "����, 
�����	��&��.

� ����� ���� � ������ ���������� ������� �"�����: ����#��
������� �������
� *��� 5������� H	�
���, ������ '������� '�-
����
�, '������ ������� !"�����, 5������� /���	���� B����,
5��
���� 5�����	���� :�
�#��; ��"����� – 5��� *������� !�	-
#���
��, 8��	��� *������� ���
�"����
, 8���� 5��
������ I���	�-
�� (+������), +��� 5��
�������� H������ (������
�), !�	��
5��
�������� ���	
���, ��� 8�������� ��
�����, �������� ��-
��"������ 8����
 (������); �����
� – ������� H�������� ���-
���
�, 5��� 8��������� B��������; �"���� – ������ ����	����
8����
, 5��
����� *������� ����"���, I���� *���������� +���-
���
�, �������� K���
, :���� *������� @���, I���
�� '�
�������
R�#��
� � ����� – ��� "��� ��������� �"����
���, �
��������
�������$��� ���� �"���������, ��� ������	 ����������� �
����� �
���������� ���������
�� ������� ������.�
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4�6�4����� �"���
�

B���������
�� ��"������ ����������� � 1922–1923 ����� ��-
���$���� ������-"������
�� ������ ������������� 4�#
��-
�
��. � 1932 ���� ��"������ ���#�� � ���� ������.

�
�

4�#
���
��
����� ������������

!"0!!)� ���'% %"�(%�� �+E*�(&*%)
����
�����1886� ���.�"	�	
��	���	����	�1��	
��� �� ���������� ��
������������������ +��
�� ��
1908� ��	�������	�	��
��,�	����1924� ��	,����
��
�� 	���	���� ��
���������� ��	�����«1�� 
��»,�
��� 
	��
� �	�������� ��������� ������ ���	�
	�
���������	�
�������	�������.

*� ������������ H.�. 3����: «…O��
�$� �����$� 
 �	����
����$� '������.
)����'	 
'��� � ���	�, ��� �����
�	� �	 

����
�, ������ '�� '��-�
�� ���	��. A
*����� �	��
�	��� � �����$* ��$�	* 
 �
�����"
��� ���"����. 0$� ��	��
�$�
���	������ ���������$* ���������,
�$����	��$* 
��
����� ��'	�$* �	��� �


 �	����
����� �
������	 �� 	�'�� '	��
 (1931–1932 
 1935–1939 ��.). 
����� ���������
� ).�. /���������� �� �������
 �	����
-

���� �
������	 �� 	�'�� '	��
, � 
��
���� �$� ���	
���	 ���-
��� ��*�*
�

, �����$� � 
 �����	�
�.

)����� ��	�
�
���
' 
��� ������ �������*���������� ���	��-
�	
� 
 *
�
��� ��	� �� ��#����� �	���'���. I���$ ����	
��
���� ������, ).�. /�������
� � 1934 ���� �������� ���'
� �����-
&�$� 
��
��� �	�������-�
����� ����$������
. 3�������
	 ��� � �$� �� ������	 �'�� �������$� 
 '���
� '��������. B�-
����
����
 � 	�'�-
�������	�������� �	���� � ��
�	�	� 
 ��	-
�	��� ���	�� ��, '�� ����. �� ��#����� � �$� �������	���

��
���	 �� ���� �	'
����$� ������	�.

)����� ��*�*
�

 ��� ������������ ).�. /���������� �	���	�
�� 
��'�
& *
�
'������ ����	�	 ������$* �	��
'$* ������� �
��'�
 ���
� 
��������	
� �	��	 
 ����
* '	���� �	���
� � �	��
'-
$* ���	���* 	������ *�������	 )))/.

3	
����� �	'
����$�
 
� �������$* �	��� �$�
 �	���$ ��
�������'
�� � ����
 � �	�	'�� ���$��
� �	��
'���
 ���� ����
�������$».
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�.�. 4�#
���
�� ���������� ����� "������� � ������� 27 ���.
����
�� %�����������	 �� ���	
� � ������� "�������, �� � ����-
���������� ��������� ��� ����� ��������	 ���� ������������ � ������-
�� ����
&�� � ��������
�.

� 1924 ���� �.�. 4�#
���
�� �������� ����� ���������� ���-
�������� �����, ���������� �� ������������ %
���
&�� ����� � ��-
����� ��
�����. �����������	����	 ���� �� ���������� ������-
����� ����� %��� ������� �����
���� �������, ��� ��������� �� �����
��������	 �� 100 ����� ��������. +���� �.�. 4�#
���
��� �������� %�-
��
����� ����� ����
&�� �� ����#���� ����������� ����� ���� 
��	��
� ���������� �"�� ����� � �����&� ���$��� ���������� ����.

����
������������	��� ����� 
�������������� ����������
����� � �������, ���"������� �.�. 4�#
���
��, �"������� "��	#��
������ ����
&�� �� ����
�� ����������	 �����. !� ������� �������-

�� �������� ������ ����� ��������� 
��	�� � �������� �����
�����������
� �'**+� 8931, �������
, �����. H������ ��������-
�� ����
&����� �.�. ���������� � "������
� �.�. 4�#
���
��� �����
���#�� ����&��� � �"��� ��������� � ��� ������� ����&��. *� �����-
������� /����� �������� ���
�����
�� � �.�. ����������:
«…�	�
�
� )���	��
' 
����	 � �	�$�	� ���
* ����#
���. A�����
��� �	�	���� �����	 �
�*
�

. A �&�
� �
�*
�
���, "�
� 
* ���� 

�'
�	� ��	����	�
 ���
* ������. 3	�� ��	�� ��
��� � ��� 
 � ����
�����

!».

� 1945 ���� �.�. 4�#
���
�� "�� �������� ���
��������-
�
�� �����" ���������� ������� ����� �	������ �����, 
����� ��-
�
������� �"$�� ������$������	 ����� 
����� � �����"����	
����� 
 ���������. ��������� %���� ������� � �����������	����
������ ��������� �� 
���
�� ��
 ������	 ���� �	�� ���������� �
������ ������ �� 190 �����&. 4���"����� ��
�� ������
� ������
���������� �����"����� �	������ ����� 
 ���������.

'� ��������� ���� ������	����� ��������� ����� �� ������� ��-
��� "������
�� �������� �������� ������� "���������
�� ���������-
���, ���������	�� 
 ������� ����
&�� ��������� � %������������

��	��, � ��
�� �������� ���"��
� ����
&������� ��������. A���	
������� ��������	 ����� �
�����
� �.�. ����������, 
����� ������-

���� �����
����, ��� ����
&�� �� ����
�� ����������	 ��"���
��������	��� ���#��"�� �"���, 
����� ���������� ����� ����#��
"�� �������� "���������
�� ���"��
� ����
&������� ��������.
������ ����&�� �������� ����������, "������
� (�.�. 4�#
���
��,
'.K. H�"����
��, 5./. +���#���, �.�. �����, R.�. H��
��, �.:. @�-
��#��� (B�������
�) � �.) ���"����� � ������� � ��
��
� 18 ��-
����� 
������������� � 
����������� �&��
� ����� � %����� �����
� ����
&������ �"��&��. O�� ��������� �������� �������	 �
���
150 ����� ��������.



������� ��������� ������� ������

� 263

�.�. 4�#
���
�� ������ �"����� �� �	�� ���������� ��� ����
����
&�� ��������� 
��	�� �� 
������� �����.

����� ����������� 4�#
���
�� "�� 
����� ������-
"������
�� � "�������. I�� "��� ��������� ������ ������	 ��
���
���
 "�� ��$��� �������&�� �� ����
������� ������� �"��. !� ����
"��	#�� �
��� � ���
� � � ����������� ���������.

� 1950–1969 ����� ����� "������� ����������� '��� K�������
H�"����
��, 
����� ������ ���� �"����� ���� �� ����� �����
�.�. 4�#
���
�� � "��� ��������� ��� ������
��.

H�"����
��
'��� K�������

�%��� �!'�"�(��� �+5�;�&*�; ����
	���

27����	���1900� ��	��� .�8���������1�	����	�

��� ����	�.�����"--;1��	���	
	���1925� ��	�

���1931� ������	�������
	���	��	,���1931����

1942� ���–�����
#�������	���� �����������	,�

	� �� �'��� 1946�  ��	� –� ��	�+��� �	������ ��

���������.���(���	
��1950� ��	��	������#�

���� 19� 
��� ��
�
	��� �	����'���� ����
���

��������.� �� 1935�  ���� ��	� ������
	� ������

�����
� �������� ��������,� �� 1938�  ���,� ��

�
�� �	����� �������	���,� ������� ��������

;���������� ��
����	�	������ ��.� 8��������	��

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

������������	��.

".6.� &��
������� ����
����	��� ��
��� 60� ���	����� �	���,� ��
������

����	����������������
����	,���	���
�
	�����	�����������	�����������

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

��1971� ����"��	�6�������	��+
	��	������'.�

".6.�&��
����	������
	�23��'
��1993� ��	.�

�

��� �� �
��������� ��������� �������� �"��� �� ��������
����"��������	���� ��&���� � ������� ��������� 
��	��, ��
��-
����� "��
� � ����� 
���������� � ����������� �� �������� � ����-
��� �����������. '.K. H�"����
�� ��������� "��	#�� �"��� ��
�"��������� ����#���� ��������� �������������� ����� � �������
����&� ������
��.
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�������
� ������ "�������. 1972 �.
����� ������: :������ '�
������� ��������, +��� /���	���� ������
�,

������ +��������� ���������, O���	 ��
������ �����	

� 1969–1986 ����� ������� "������� �
������� 5��� 5
��	-
���� B��������.

B��������
5��� 5
��	����

����� �"*�',!(��� @�"�'+�%�� ����

	��� 15� �	��	� 1922�  ��	� ��  .� 1����.� !�	�
������
	� ������0��	������  ����	������
������������������1944� ������ ������8	+
�����,� ��
����� ��	
�(��	��'� «���
� 	
(����
� 	� �	������»,� �� 1948�  ���� �	����

	� �	����	����'� �������	��'� �� %���� #��
��������������	������	�������������������
�	����	�	� �	��.� �� 1962�  ���� ��� ��������	�
����	�� �������� ������	� ���
� �������� �	
��.������������1966� ��	�0.0.�9�����
��	��	
���	
	� ��� �"--;1��� ��
#������ ��	�+� ��
�	���� �������������	���
	���	�������	 ����

���,�	���	���
��1969� ��	�����	�	��	��������������������	���
#�������	��
��'�� ������
�����������.��

0��	�0��	�����	�����
	���1995� ���.�
�

A� %��� ����� � ������ ������� ������ ���������� "��
���-
�� 
�����
�� � ������� �����������
�, ���, 
��$����� � ����� ���-
������ 
��	�� � ����������� �� �������� � ���#��� ��
����.

�������� ���	���#�� ������� �"��� �� ����
&�� �� 
�������
����� � �����.
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B������
��� �'**+� (:.'. 6����
�) ��������� � *���������
5
������ ����&���
�� ���
 � ����� ���� (1970, 1975 � 1981–1983) 
�������� ������������ ��$���� &������� � "���������
��� ��������
�� ����� ������� ����� ����� ����� �����������
�, ����&� ��-
����
��, ���� � �����&� � ���������� ����-
�������� ��������.

�<5�(,� �%*%F�"�(��� ��"�!�*�� ��
��
	��� 5� ���	��� 1925�  .� �� �.� 0
�������	�D��

����� ���	���	�D������������
	���.���1949�
 ����������
	�1�������� ��
��������������
����������������.�;.-.�1	
����	��� .����
(�����
�.���1963� ����������
	������"--;1�
	����	������ ��� �����	
������� «���������
�	������».� �� 1964�  ���� ����+��� �	����
	�
�	����	����'� �������	��'� �	� ����:� «&�
�	���	��	���
�����%(���� ����#���� ���	�

	��������	���	��������� ������».�

��1963� �������
�������	����	����	���
������
	���	��	�
��	���	���	���������� .�����
(�����
������1���������(�
�	
��"--;N;1�
������
���������.�

6����
�
:�"��	 '�
�������

�� 1965�  ���� @'����� "���(�����	� ����+
	� �	� �	����� �� ����
� ���������
�"--;1.�

��1981� ����@.".�D	��������	����
	����������'��������	��'��������:�
«$	��������������	���
�����
�������������������	��	��	�
���� ������
������ �	�����	� �	�
	� ������ �	�
������ ��
����� (�����
������	� ��  ����
��)».� �� �'
�� 1982�  ��	� ��� �����#���	� ����	�� �������� ������	�
���
� ���������	��.����	��1984� ��	��	���������������������	���
	�����	�	�
�	� ��
#������ �	�.� 
	���	�������#�������
���� �� ����	�	��	�
	� �� ��
��
����������.�

@.".� D	������� �������� ��� �"--;1� ��
�� ����
���� �� ��
�����	�� ������
 ������� �	��������� �����%�������� (����.� ������� ��
������� ������ ��
��
����	
�����
�����	���	���������%���������	������.�

��1970� ���������	��	���������	������
������	��"--;1�8931,���
����
����1.-.���
�	�����,���
�����
������	�������������������������#	�����
�
�����������
���� (50,3�%).������
���'��������� ��1.-.���
�	���������
�	����������������
������������������
������	���������.�

��1980–1982� ��	��@.".�D	��������	��	���	
	�%�������������������
�
���� �
�������� ���
���� �� ������'���(�	���������� ��� ���	�	��
'����

��
������	�
	.�

@.".�D	����������	���
�����������	������������������������������
��������#���������
������	�	�����
����	�������������
������	,� �������
����� ����	�
��������
����.�4'����	�	�	������	��%((�����������	�	
��	�
#�������
���� ������	�	��	�
	����	�����������
�����
���'�� �������	�
�	���������#�
	�����������+������#���������
��.�
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@'����� "���(�����	� D	������� ��
������ ��	������� ����� �� ������
������
������������	�������������
������ ������	������
������	������
���,��������
������ �� �����	������
������	�1�	����	������885,�	��	�#��
7��
i��c��+����8905495�–�3��	��	,�@�����	��–�1988� .;���	����������%����
����������� ��������	����������"--;1�11����"--;1�14,������ �������
������� �����%������ �������
���
����� ������	��	��	������ ��1��	������
1,����%������ ���	��	������ ��E��%
��;���	����������	�������
�������
�
������������� �� �����
������	,� ��	������� �	��	������� *!�8	� 28238.����
��
������.� «;����� ������
����� �	������� ��
�� �
�������� ���
���� ���
���	�	��
'����
��
������	�
	».�

�@.".�D	�����������
����	���110��	�������	���.�
�@'����� "���(�����	� ��
������ 
	���	���� ������� �����	�;�����

���� ���7� 1989�  ��	� �	� ����	���� �� ���������� �������
������ �� ����	� ���
��
������	���������.�

"	 �	#���	� ���	
���:� «$	� ���
������� ����� �� ���	�����	���� 100

��������������#�������.-.�@����	»,�«�����	������	».�

@.".� D	������� ��	������ ��
�����!������������� ������ 19411945�   .��
(���������	�
� ������������	����.�85).�

@.".�D	��������+
	��	��	�
�#������������31����	����1990� ��	.�

�����
��� ������ "�������. 1985 �.
����� ������: 1-� �� – :.5. �������, �.5. �������, 5.5. B��������,
�.�. �����, :.'. 6����
�, '.�. !��
, '.I. ������&���, O.�. �����	;

2-� �� – ….., +.5. �����
�, �.�. !������
�, �.4. /������, 8.�. 3���-
��, !.�. �����	
���, :.�. +��������
��, :.*. K�������, '.*. �����
�,

….., I.5. :�
�#���, 5.'. ���
���, �.�. Q��&���

� 1987–1990 ����� ����� "������� ���������� ��� ����������
����� (1928–2003). 
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�����
��� ����������

�!-"� -!����(%�� ����( ����
��� 15� �'
��
1928� ��	����.�*�
���������H����+������ ���	�
��	���	
�� �	��������
	���.���1952� ��������
��
�1�	����	���������	 � �������������������
�� %����#��  ���� ��
� ������� �� 	����	������ ���
���(�
'� «��������� �	������».� ���
�� �����	
���� 	����	������ ��
� �	��	�
��� �	� 0
������
���'�������'���	���'��"--;N;1����	�������
�	����'�� ��
	���	���������������.���	���
��
1960�  ��	� � �� ������
�� �� ����
� ���������
�"--;N;1� �	� ��
#������ �
	�+� � �	���� ���
���������	.�����	���
���1961�� ��	��������	����
�

�	����	����'� �������	��'� �	� ����:� «&��	���	� �	���
����� (��(������
������������������
�������».�

�� �'��� 1966�  ��	� ����
��
� ����	������� ��	�+� �� �	���� �� ������
���	,� �� 1972�  ���� ��
� �����#���� �� ������� ��	���� ��	�+� �� �	���� �� ��
�������	.�

9�
�+����������� ���
����	������.�.������	� �	���	���������������
��#����� 
��������������
������	.���������	���
�+	���	���	�����������'�
�����	
��� ������	�	������
������	����
�����������	
����������������	�
���������������	�������.��

�� 1979–1983�  ��	���.�.������� �	���	
����������������
��(���
�����
�������������������������������
������	��� ���������
�����;�����������
�	������	���������#	��������(���
��,�����	�
������������ ���������� ��
������
�.��

3��	���
���,�����������������������������������
����������� ��

��� �������� �����
������	� ���'�� �	���'� �������'� ��	���'� ��� ��
���#	��'�(���
�����������������	������������	�	���	������	���������
�����#�����.��

�.�.� �������� �	��	���	�	� �������	� ��
���������� �� ������
�����
���� �������#	����������������� ������	�	�����(���
���������������
��.� N��� �����
�
�� ���������� ���
����	���� ���  ������������� ������
'�
����	�	�����(���
����������	�������
������	�����
������
������������
	�	
�����[+]����(���
��,���
�'��������
������	��������	��	����	�
	.�

��(���	
��1987� ��	������
��	��	�����	����'��������
�����������.�
�� (���	
�� 1990�  ��	� ���������� �������� �	������ �����������.� �� %����
��
#�������������	���	
�����������������.�

!������
����	
���
���60��	�������	���.�
$	��������������������������� 	���	�������
��	 �	#����������

�������	
�'��&"D�(1967),����	
���:�«$	��������'����
����������	�����	
����100
��������������#�������.-.�@����	»�(1970),�«$	����
�����������»�
(1982),�«�����	������	»�(1984).��

3�������������	������20��������2003� ��	.�
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�.�. �����, :.'. 6����
� � 5.5. B��������
�� ����
�� ����	����� �������� �� ����������

� 1988 ���� �����#�� ������� &�����	��� ������������	�
��
����������
�� ��"������ (S*5:) � ������� "������� � ������-
������ �"��������� ��"������ "���������
�� ������
�.

� 1990–1991 ���� ����� "������� ���������� R
�� '�
�������
H�����.

� 1992–2004 ����� ��������� ������� "������� *��	 �������-
���� Q�����.

Q�����
*��	 �����������

�0�",� ���'% %"�(%�� K(!'�( ����
���
27�	� ���	�1949�  ��	���  .� 1�	����	��.���1972�
 ����������
�1�	����	��������
�������������
��������� ��� �����	
������� «�����
� ���
#����».� �� 1981�  ���� �	����
� �	����	����'�
�������	��'.� �� �'
�� 1988�  ��	� �	���	
� ���
�"--;1� �	����'���� �����	
����� ���
���
�	��
������ 	�	
���������� 
	���	������.� ��
(���	
��1991� ��	�������+
	����� 	���	���,�
�� ��� ��	�������� �	����'���� ����
��� ���
�����,���� 
	�
���� �����
�#���������������
�������� �� ������������ ���������,� ��
����
���2004� ��	.

3��
������������2004� ��	������������������	���1�	����	������;/1.�
�

� 1993 �� 2007 ��� � ���
��� ������ "������� "�� ����������
���������	��� &��� �� ��������� 
��	����, �

����������� /��-
��������� 4K � �"����� ��������� ����� ��������� 
��	��, ��-
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��
��� �� ����"��
�, %������������, ��
��������� � ����-
���������
�� �������. *�������� ���������	 � ������������ �
��"�������� �������������� ��������� ��� &���� ������
�&��
(/.A. Q�#
��, *.�. Q�����, '.*. �����
�, :.5. ������
�, '.�. !��
,
�.5. �������).

� ����� � ��������&��� � ��������&��� ���
��� ���������-
��� ��������� ��"������ "������� ��#�� � ������ ������ "������-
���
�� ������������ � � ����� 2006 ���� ��"������ �����������
����� /���	���� I�����
�, �����
 �.�. ������.

I�����
�
����� /���	����

!"0!)� L"%0�",!(%�� �F% !�*�
����
���11��'
��1964� ��	�����.�"�����
��
�������� &����� �� �	���	� 1�	����	���� ��
��	�.�

���
�������	����+��
���������
���1�	�
���	������ ��
������������� ��������� (��
������� (���	� ��������)� �� �	�	
� �����
��������� ����� �� ��������� 1981�  ��	� �	��
���� �� ����
��  ������������ ��
������ ���
��
������	� �"--;1.� �� �������� 1981� ���
������� 1989�  ��	� �	���	
� ��	�+��� 
	��
�	����.�

�.*.� 4(������� �� 	� ����� 1988�  ��	� ����
������ �� ����
� ��������.� "	����'� �����
�
����������	
���������������	�
���������
�������

��������	�	���	�����	����������	�
	��	�����+������������������������

���'.����������1989� ��	�����������1994� ��	�–��
	�+����	������������
���,� � �� �������1994�  ��	�����������2002�  ��	�–��	������ ���������,� �	����
��	�+��� �	������ ���������,� 	� �� �'
�� 2005�  ��	� –� �������� �	������ ��
������������
	���������.��

�� 1989� ������
� �����������
� �������� (	��
����� 1�	����	���� ��
��
����������� �� ��������	� ��� �����	
������� «��#���������
� � �	�

�#������� �����+
�������».� 1991–1995�  ���� ����	� �� 	����	�������
�"--;1� ��� �����	
������� «��������»;� �� ��������� 2003�  ��	� �	����
�
�	����	����'� �������	��'� ��� ����:� «-���
����	���� ���	���� ����	�	�
����(���
�����#���������
�������
�����������
������	��	��	��������	�

	».���	���
��2006���
�������	����'����
	���	���������������.�

!�������� ������ �� ���
����	����� �.*.� 4(������� �	���	��� ���������
#�������
���� �� ����	�	� �	�
	� �	�
������ ��
����.� 4��� ��	
���� ����

���� ��
���������� �	����	
� �����
������	� �� �������� �����#	����� �	
�
�������������
����(���40�%)����
�����������
����(���92�%)����	�
�������.��

�.*.�4(��������	��	���	����	��������	�����������
���������� ������

����������
������	���������	������������	���������.�

�.*.�4(�����������
����	
�54��	�������	����,����������
��4��	���
�	�76��	������������,�7�	����������������
������	�
����������
������	�
��1�	����������������
�������	� �����������
������	�*�����.�
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� ������ ��������� ������ � ����� ���� � ������ "������� �-
"����� ����
�
������&�������� ������� �������
�: :�"��	 '�-

������� 6����
�, 5������� /���	���� +���#���, :����
������������ ��������, ��� 5������� �������, �������� :����-
����� B�������
�, ��������� K������� Q����, ��������� ��������
Q��&���, O���	 ��
������ �����	, *��� ����	���� 6�������,
*��"���� /���	���� 4���������, /��� A������� Q�#
��, '������
*������� �����
�. A�$�$��� 20 
��������
�� � 2 ��
���
�� ���-
����&��, ���"��
����� ���
��	
� ����� ������� ������, �������� 32 
�����
�� ��������	���� � ������� �� ���"������, ��������� �����
���������
�� ���"���
 �� ����� ���"������.

�����
��� ��"������ "�������, 2010 �.
����� ������: 1-� �� – �.�. ����"�
��, '.�. !��
, :.5. ������
�,

F.F. �������; 2-� ��: :.*. +��������, �.�. I�����
�, �./. I�����
�,
I.5. +�����
�, R.5. '�������
��

5������ ����
&������� �������� � ��"������ "������� �����-
������ �� ����
�� ���������
�� ����� � ���������� ����������
����
�-�������
�� �������: ���
�������, ���
�����������, ���-

�������� � �������
������ �����������, *�-���
�������.

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

� ����� � ����
&��� ����&� ������
�� �� ����#���� ������-
��� � ������� %������ ���������� ����� ���"����� ����
�����-
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�������	��� ������ ��� ����������, ���������� �� �����	�������
������-
������ ���"� ('.K. H�"����
��, �.�. �����) � �����������

���� (�.�. �����). ��������� �����" �
����� � ��������������
������� 
�������������� ���������� ������� 
���������� %�����
����� � ������� 
����&������.

:.'. 6����
� ���"���� %
�����-����� ���������� ���������

������ � ����$	� ���
������� �� ��
������� ���������� ���-
��. +���� ���������: /!�8 28238-89. �����������
. «+���� �����-
����� �������� ���� ��������� 
������ �� ��
������� ����������
����� � ������� ����
���������� ����� � ��"����», ������ � 1989 
����. 4���"����
�: :.'. 6����
�, 5.5. B������, 5.'. +������,
H.�. B����
���, O.*. /�#
���, '.�. �������
, �.+. :���
�.

�.�. ������� � �./. I�����
� ���"����� ������
� �������-
��� ������� ��
������� � ����� 
����� � ����� ������ ���������-
��
� � ���������� ����������"����� �����#� �� ������ ���
�����-
��� � �������
������ �����������.

4���"���� ���
�������������
�� ����� �&��
� �
�����"��	-
����� ����� � ������&������ ������
� 
�������������� ����������
������� � ������ (�.�. �����). H�� �&��
� ��������� � �������
�����������
� �����	��� ���������� ���"���� "����� ���
����-
���������
�� �����" ('.�. !��
, �.�. �����). �������
��� ������
������&������ ������ ���������� "��
� �&��� � ��
������ �&�-
���� � ������� 
��$�����, ��� ��������� ����� ����
&�� � �������-
��� �������� 
��&����&�� %��� ��
������ ��$���� (�.:. B�������
�,
*.�. 6�������).

!��

'������ ����������

�!��%��� � +%��(��� 	&%*
����
	��� 27� (���	
�� 1946�  ��	� ����
 .�1�	����	��.�

�� 1969�  ���� ������
	� ������
�����
� �������� (	��
����� 1�	�
���	���� �� ��
����������� �� ���
�����	� ��� �����	
������� «��#�
��������
� � �	�
�#������� ���
��+
�������».� !�������� �� 	���
�	������ �������
	� �� ����
�� ���
������ �	������� �"--;1.� �� 1975�
 �����	����
	��	����	����'����
����	��'� �	� �����	���� �������
�������� �	����	�	����
� ��������
�	��.���1991� ������01��������������

���������	��� ��	�+����	���������������.�
8��������������	�	
	�����"--;1�������
������������	����������	

������� ��	#��	���
����	��
�� (1970–1972),� �	��������  ��	� ����	
	��� ��
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������	����	������(1972–1975).�&��1982� ��	��	���	
	��
	�+����	������
�����������,���1982����1999� ����–���	�+����	�����������������,���1999�
����'
��2011� ��	��–�����
#������������ ���	���� �����������	���
	���	
��������������.�

$	�  ���� �	����� �� ���������� �������
	� ��� ��
	������ ���
����	
�������	�������
����	��,��	�������
������,��	��,��������	,� �����	.�7	��	
���	
	����������������
�����������(	�	.��

�������������.�.����������'��	��	���	���������(���������������
�������������
�����(���
��������
����� �����	�������
������	,�����������
����	�����	������	���������#	����������������	�����.�

�������������.�.�����������
������	������	���������������������
��� ������
�����  
'������
	���� �� �����	�� �������������.� -��
����	���
�����������������	�	��
��#�������
���� ������	�	���������	��	���������
���������������������
� ������������������	�
	���+���	.�

�� K.K.� ���������� �� �.�.� ���������� �	��	���	��� �	
�����������
��	��������
��%�������������� �����#	�����	�
	,�  
'������
	������ ����
�	���	��	���	

�
 ������� ���	�
	��������	�� ������.�

".�.�!���� ����
����	��� 43� �	������ �	����,� ��
������ 4� 	��������� ���
����
����	��	�����	������������������	��	���1��	������	������������.�

".�.� !���� �	 �	#���	� ���	
�'� «�����	�� ����	»� �� ������������
70�D"���2002� �������
������	���� �
���''��
���������'��	����.�

��2011� ��	�".�.�!�����	���������	�������.�
�

� ����� � ����
&��� ���� � �����&� �� ���
�� ��������� � ��-
����� ���
���������� "�� ���"���� ����� 
�������������� �����-
����� %��� ���������� �� ��������� ��� � ������&����� �����"
����� ('.�. !��
, �.�. �����, 5.5. B��������) � &��	� ����#����
�������� �������.

� 1992 ���� ��� 
�����
����� ������� ��������� ����� "�� ���-
��� � ��
��
� ������ ����� ����
����� ���
������� (*.�. Q��-
���). � 1993 ���� "��� ���"����� ������
� 
��������������
���������� �� ���������� NIR System 4500 �������� ���� �����, "��-

�, � ��
�� �
�������� ����"����� ������� � ������� ����� � ��-
����� ��� (�.�. ����"�
��).

� ��������� ���� "��� ���"����� 
���"������� ��������
��� *�-���
������� �� ���������� ��������� ���
���������� �
����� � ������� ������� ����, ����������� � ��������� �������-
������� (%������) ����� � ������� ������ � ����� ����&�
(�./ I�����
�, �.�. ����"�
��, '.�. !��
).

A� ����� �"��� � ��������� �.�. ����"�
�� "��� ���"�����

���"������� �������� �� ���������� ��������� "��
�, �����,
�
�������� ����"����� ������� � ����-
��������� ������� �����
����� ���, � ��
�� ��������� ����� � ���
���������� � ������� ��-
�� � �������������� ����� � ������� ����&� �� ���
���	��� ��-
"��� Nir Sistem-4500 � Perkin Elmer; �"�������� ����� ����������
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����
&�� ��� – �� ����#���� "���������
�� &������� �����, ������-
�� �"��&� ��� �������� ����� � ����#������ 
������� � ��$�-
���� �������������.

����"�
��
��������� ��������

���!�-%��� +"!��(��� �!-%5=
&*�; ����
	���29����	���1940� ��	�
�� .�1�	����	��.�

�� 1964�  ���� ������
	� ������
�����
� �������� (	��
����� 1�	�
���	���� �� ��
����������� �� ��
������	���������	
�������«�����
�����
� ������+
�������».���1973�
 ������ %����#������������������

	� 	����	������ �	� �	(����� �����
���� ��� �����	
������� «(����
� ���
�	������».� �� 1973�  ���� ���
�� �	
����� �������	���� ��� ��������	�
����	�������������	����	�	�����
��

 ���������	��.���1973����1986� ����	���	
	���	�+����	������������������

	���	������ (����
� ��� �� ��������� �"--� ���	.� �� 1986�  ���� �01��� ���
����������������	����–���	�+����	���������������.�

��1987� ������
	���� 
	+��	��	��	�����������
�����������"--;1��	�
��
#��������	�+� ���	���� �����������	,�	���2006� �����	��2011� ��	��	
���	
	�����
#������������ ���	���� �����������	.��

4'� ����
����	��� 126� �	���,� �� ���� ���
�� ��	� ��
������ ��	�������
���+'����«���:��	������,�����
����	���,�������������»������ ��«���:����

� ����������
� ��������
��	���».�-�����15��	���������6�	������������
����
������	�6������������������+���������
� ����������������'������.�

�.�.��������	���	 �	#���	����	
�'�«�����	������	».��
��2011� ��	��	
�����	���������	��	���������	��	�
�#������������.��
�

�
�

�������
F��� F	����

J�%;� J",!(��� �� �"�(�
����
	��� 13� �	�� 1968�  ��	� �� �.� 9	
�	���	� H	����� �� �	���	� ;	 	
�	��������
	���.�

8������'� �����
������� �	�	
	�
�� ���
������� ��
����������� ��
��������	�  .� 1�	����	�	� �� 1987�
 ��������
#���������
�����	��.���
1988�  ���� �������
	� �	� �	����� ����
�"--;1� �� ��
#������ ��	�+� ��

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

�	��
�,���#����	,��
	�+� ���	���� �����������	.�
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��1991� ����������
	�1��	��������
���������������������,���
�����
�����	
������� �����
� 	� �� ������������ ��	
�(��	���� «��#����
�����
� ».���2006� ��	�����	��������������–����������	����������������

	���	��������������.�

��2005�  ���� �	����
	��������	��'��������:�«9����������	�� �	�	�
��������	�#�
����������� (����� �	��	� �� ���������� � �� �����	�����».�
4'�����
����	���16���	���.��

�

I�����
�
�������� ��������������

(!-����� ���&-��-%��(��� �F%=
 !�*� ����
	���16��	��	�1964� ��	���
 .�!�����!������ �������
	���.�

8������'������
�����������"--;1�
�	�	
	� �� ���������1987�  ��	���
	���	
������ ��������
� ��� ��	�+��� 
	��
�	����,� �� ����
�  ������������
��
������ ��
	� ���������	� �� �	�� 1991�
 ��	,�����	���	
	�����������'
��1993�
 ��	. �� 1995�  ���� ������
	� 1��	������
 ����	���������� ������������ ���
�����	
�������«���
� ��».�

���������1995� ��	����(���	
��1997�
 ��	��	���	
	�����
	���	�����������

���������  �������,� 	� �� �	�� 1999�  ��	� �
	�+��� �	������ ������������ ��
����
�� ���
� �������� ���
����	���.� �� 2004�  ���� ��
	� ���������	� �� 
	��
�	����'� ���������	�����������������.���%����#�� �����������
	�����
�	��
�����	����	�������"--;1.�

�� 
	���	������ ��������� �	���	��� �� �'
�� 2007�  ��	� ��� �	��������
�����.� �� 2007�  ���� �	����
	� �������	��'� ��� ����:� «*�������
�����������	�� �	�	���������	� �� ��
���������� ����
����	���� ���	����
����+���� �� �����#	���� �	
����������� ���
���� �� �	�
�� ������ �����

������	».�

$	���������	������'���
	�����	�	�
�����������@*30�������+������
�����#	����� (���
��24�%)��	
��������������
�������	�
�� �����������

������	,��	��	���	�����	�	������	�������������	����	�	
� ���
���������
�������������	����#���������
��.��

�.1.� 4(������� ����
����	��� 9� ��	���,� ��
������ 5� 	��������� �����
��
������	� 
����� �����
������	� �� 1� �	�����«������� ����	���� ��� ������

�������������	������������	�������������	������».�

�
�
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�

�
�

������
�
:���� 5��
��������

�%'%;� ��!*&��'"�(��� �+�!"!�*�
����
	��� 28� �	�� 1958�  ��	� �� �.� D�������
8�
��������
	���.�

�� � 1981�  ���� ������
	� 1�	����	������
��
������������� ��������� ��� �����	
�
������ «�����
� ��� %(������ �	��
,� �	�
('�����������������».�

��	���
��1985� ��	��������
	��	���	���
��� �"--;1� �� ����
� �	����� �	������� ��
�	�������
	���	��	.���1986� �������������
��� ���������	� �	� ��
#������ �
	�+� �� �	
���� �� ���������	� 
	���	������  ����
�����.� �� 1988�  ���� ���������	� �� ���
��	
���'� ���
����	��
����'� 	�	
�����
���'����
	���	����'���(R-0@),���������	������

�	
����+�����
	�������	���	�	�������
���������.���2006� �������������	�
�	���
#�������	���� �����������	�
	���	��������������.��

��2009� ����@�����0
���	������	�������
	�	����	�������"--;1�����
��+����	����
	��������	��'���������	
�������«��������».�4'�����
���
�	���11���	���.�

�
�

�����4�6�6��@""���������������������

� ��������� ��������� ���?��� ��������� "������� ���������-
��
�, ��������� �� ���"������� � ���"��������� ������, ��������
��� �&��
� � ��"�� ����������� ����
&������� ��������.

� 1980 ���� � ������ ��$��� �'**+� "��� ������� ��"������
���������� ��� �
��������� ��������� K������� A����
.��

� ������ ��"������ ������� �������� ���"������� "���� �����
�����������
�, ���"��
� ������� �&��
� ������������ 
 ��� � ����

���������� ���������. ���� ����, ��"������ ��������� �&��
� ��-
��
&������� �������� �� �����������	 
 "������� �� ����
�� ����
-
&������, � ��������� 
 ������ ��������� ���, ���� � �����	���
������ �����������
�. � 1991 ����, � ������� ��� ���
� �����, ��-
"������ ���������� "��� ��
���, � �.K. A����
 ���#�� ���������	

������ ������������� � ��"���
�� �������������� ����������� �
��
�� �
�������	.
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A����

��������� K?������

���!�-%����N'�"�(���
�)�+* ����
	���24�

���	���1940�  ��	���  .�1�	����	��.����
�������	

���� +��
�� �� 1958�  ���� �������
	� �� 1��	������

��
������������������ ��������.� �� 1963�  ����

�	�����
	� � �,� � ��
����� �����	
������� «��Q����

	 �����»,� �� �������
	� �	� �	����� 	 ��������

"����	�������� �� ������	� ��	�����
���� ��

��	�.���1964����1966� ����	���	
	���	�+���
	

���	����� �� ����������� (�
�	
�� �����'��� ��

��������	� (����	��
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���������� ����,� ��
��������.� �.6.� $	����� ����
����	��� ��
��� 50� �	������

��	���,���
������4�	����������������
����	��	������������.�

���

� 1994 ���� �����	��� ��"������ ���������� "��� �������
����	 ��� �
��������� O.:. �����	 � ����� ��������� –
��"������ ���������������
�� �&��
� �����������
�.
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���������	���	��������
�������������������������������������
���#	�
����,�����	
	����������������������	����	
����	�� ���������–�������1���
���� �� ����
������� ������������'� �� �#	�����,� 
�#���� ���������� ����,�
�	�	����� �� �����
������� ��
�.� ���
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�����������������N.@.� �
'�	����	� �����#�����1994–1997�  ����� ��
��
����� ������
����� ����
��������� �	����� ���
����� ���������
�� (�
������	,������
����	
������������,���	��������	��������������	�	#�����
�	������������
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�������������	���������
	���
������ �������.�

��N.@.��
'�	���–���	����������	����������	����30����������5� ��������
�����
������	.�

��	���
��1998� ��	�N.@.��
'�	����	���������	�������.�
�
� ������� O.:. �����	 �� ������ �
���������� ��"��-

���� ���������� "��� ��������� 8.�. 5�������, ����������$��
�� � ������.
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 ������������ ��������  �������.� 7	��	���	��� �	���Q����� �	����	��� �	�
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�����  ����������� ��
�������� ���	����	
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8.�.� 0��������� ������
Q�� 	��	
� �	�������	������ �	���
��� ����

����� ��������	� �	�	����� �� 7������������
	������ ����
��������������
������������� ������ ��� �
������ ���
������� �����	������� ������ ���	�
Helianthus.��

8	����	���� ����	�0������	�–���
	�	��
���+����� �	������	��	��
�������
����	���,���	�����9� �����������5�
����������
������	.�0�����150�
���	�����������.�

�
� ������ ������������ ��"������ ���������� ������, ������

���������������
�� �&���
 ����
&������ �"��&�� �����������
� ��
�����������	 
 ����� ���"�������� "������� � ���"��
� �������
�&��
� � ��"�� ���������� ���������, � ��
�� ���������� �������
������� ���������, �&��
� ���������
�� ������� ������������
�� �

�������
�� ����� ����� � ���������&�� ����� ����� � ��"���� ��
������ ����
������ ��
���.

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

�����
��� ��"������ ���������� � %��
�������. 2010 �.
����� ������: ����� – �.5. 4��������� (
���. "���. ���
), 8.�. 5�������
(�������$�� ��"�������, �- "���. ���
); ����� – �.:. ���
��� (����. ��-
���.), +.�. *��"� (
���. �.-�. ���
), '.+. 5�������� (
���. �.-�. ���
),

8.5. @�������
��� (��. ����. ���.), �.A. /�����	 (
���. "���. ���
)
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�������4�6�7������� ��������

��
������ ������������ � �"����� "������������ "��� ������
�� �'**+�, 
���� �����
�� ����"����	 � ��
�$���� ��
�� �����-
��� ������ ����� �����������
� ��� ��������� ��"����. �.5. ����-
��
���� "��� ������ ������������ �� %�"��
��	��� � ���"����
����� ��
����� ����
&������� ��&����. B��� ������� ������
�

��	���������� 10-������� �����#�� �����������
� � ��
�������-
��� �������� (�.5. ������
��, 1981, 1983).

� 
��&� 1986 ���� �� �'**+� "��� ������� ��"������ "��-
���������� ��� �
��������� 
�������� "���������
�� ���
 5��
���-
�� F	����� B���
���.

�

�
�

B���
��
5��
���� F	����,


������� "���. ���
, �
��������	
(1986-1990 ��.) ��"������

"������������ �'**+�

� ������ ��"������
������� ��������� ��-
���#�� ���������� ����
������ � �"����� 
��	-
��� 
����
, �
���� �
������, � ��
�� ������
�������� � ����$	
��
�����
�� ����
&��
��������� 
��	��.

� ��������� ��"��-
���� "������������
'.*. '�
������, 8.�. /�-
"��
� � 8.�. M��� "���
������� � 
��	��� �
���	��
� ����.

���������	 ���"��
� � ����#��� ��������� ���������� ��-
������� ���������� � ������������ �������  (�������������) ���-
���� � ������ ���� ���?� ������ %�"����������� �� ��
���� �
��������$��� ���������	���� ������� �� ���������� �����	 ��-
�?� 
����&��������� ��"����, ������ �� ���������� �������-
����������. B��� ������ ���������
�� �
������&�� �� ���������
������������� ���� (5�������, '�
�����, 1991).

� ������ 90-� ������������� "��������������
�� �"�� ��
���-
���	, � ��"������ "������������ "��� ��������� ���"������	 ���	��
��� ������ ��$���������� ���?� ���$������ � ����#������ ��� ��-
���� 
�������� ����� ���	#���, ����� "��� �����������, � "��	-
#������ �������� ������� �� ��
�$���� #�����. 3����#�� � 1988 
���� � �Q5 �� �������
� �� ������ �������� 5.F. B���
��, �����
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�� �������. '� ������� � �.K. �������
��, ��������� �� �������-

� � ������ � 1989 ����. � 1997 ���� ����� � �Q5 "���������� �
5.�. :��
����.

������� ��"������ "������������ � 1989 �.
����� ������: ����� – 8.�. 5������� (
. ". �.), 8.�. /�"��
�,

8.5. @�������
���, +.'. 8����, 8.�. ��������, 8.B. M���, /.H. K�������
��,
*./. B���
��� (
. ". �.), �.'. /������� (
. �.-�. �.), '.5. ������
�, �. B����,

'.*. '�
�����, O.�. /�"����
�, :.�. 4�"&���; ����� – H. 6���
�� � 3��#
���� (��
��
����), /.�. M����, 5.�. :��
���� 8./. A����	

!���
� �$? �� ��
���� � ��"������ "��� ����#�� ������
��
����� ����� ���������� ������������. ���������	 ���"��
�
������� ������ � �������� ���������
��� %�"�������� �� �
����
������� �����#�� �����������
� (5�������, 1988, 1992; 5������� �
�., 1991). O�� ������ "��� ���"������ ��� ����
�����	���� ��-
�������� � ��������� ������� �����������
� �� ����������� � ��-
�������
� ��������������� 
����
.

3���#�� ��������� �������� ����������� �����������
� ��-
����� %��
������� �� ���������� ���������
�� ������� ������	-
�
�� ����� � ��"������� ����� � ��"���� �����������
� 5.�. :��-

������ (1989) � �.A. 8�
�� (1995).
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:��
����
5���� �����	����. 1989 �.

8�
��
����� A��"�����. 2007 �.

�� ������� �� �'**+� ����� �������� H'�-����������. �
��"������ ���������� � %��
������� �'**+� ��� �
���������
8.�. 5�������� � ���������� �S4 ������� 23 ��
������������ ��-

��� H'� �����������
�. '� ������ 19 ��
������������ ��
����
8.5. @�������
���� ������� ��$�$?���� �������� �� ���"������
������� ��
��� ��� ��������
�&�� ������������� ��������� ���-
��������
�, ���������� ���������� ����� � ���������
�� �������
��"����. 4���"���� ��$�$?���� �������� �� ���"������ �����"
���������� ���������� ����� � ��"���� �����������
� � ����$	�
H'�-��
���. �.5. 4���������� "��� ������� ��
������������ ��-

��� H'� ���. �� ����������� ��"�� ������� ��
������������
��
���� ���������� (4���������, 2007, 2008) ��� 
������ ���� ���
����
&�� �'**+� ����
�����-���������
�� ������ ���������.

�
�

@�������
���
8��	��� 5
��	����. 2007 �.

4���������
�������� 5��
������. 2010 �.
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'� ������ ���������� ��
���� H'� � 
������������ ���������-
���� �.5. 4���������� � ��������� ���"���� ��$�$?���� �����-
��� �� ���"������ ����� ���������� ��"������� ����
&�������
�������� ��� ��� � ����� ��
������.

� ��"������ ����������� ����
 H'�-��
��� ������ ���-
������ ���, �������.

     3.4.6. B��������

*����������� �� "���������
��� ������ "�	"� � ���������� �
"�������� �� �'**+� ������ � 1975 ���� � ������ ��$��� ������� �
���"��
� 
�����
�� "���������
�� �� "�	"� � ��������� ����-
������ ��������� 
��	��, ���$������� � �����&�� � &���� ��
��-
��� ����
&������� ��&����.

� 1981 ���� � ��������� ��������� ������������ �� ���"��
�
"���������
�� �� "�	"� � ��������� ���������� �����������
� �
�������� ��
����� �����. *����������� ���������	 :.�. +������-

� ��� �
��������� !.*. 8�������.

� 1993 ���� ����������� ��"������ "��������, 
�����
���������� ��
�� "���������
�� ���
, ���#�� ������� �������

:.�. +������
�.

�
+������
�

:�"��	 �����	����

�<5�(,� ��&%�,!(��� ��&�%!�*�� ����

	��� 18� ���������1950�  ��	� �� ��.�1	��	������
1	��	���� ���	���	�1�	����	���� ����	�.�

��1972� ����������
	�1��	�������D-,�(	
��
����� �	����� �	������,� ��� �����
	
������� «������� 	 ������ ��� �	����� �	�
�����».��

����"--;1��	���	��������	���1975� ��	.�
�� �������� 18� 
��� (1975–1993)� �	���	
	� ��
����
�� �	����� �	������:� ��	�	
	� �
	�
+����	�����������������,����'
��1985� ��	�
–���	�+����	�����������������,����	��1988�
 ��	�–����������	�����������������.

��1976����1979� ��������	
	������	������	����	�����,���1982� �����	
����
	��������	��'��	� �����	���� ��Q���� �������� �	����	�	����
� ���
����� �	��.� �� 1993�  ��	� ��� �	�������� ������ �	������� 
	���	�������
��������	.���2005�  ���� �	����
	��������	��'��	� �����	���� ��Q���� ���
�����������	����
� ���������	��.�-������������ ��	���� ��	�+����	������
���������.�
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���� �Q� ������������� �	��	���	��:� ������������	�	��� ��
�(���
����	
��� �����	����������–��������
��,��	��

��,��������,��������������
(�����
����;������������������	#������	������������
������	�������(�
�	�����������
�������
�����,�	��	�#��������,������
�'��������	������	
��������	������������������� 	������������������	�� ��	��	 ��������
���	����;� ����	�	� ����	
��	�� ��

������ +�	���������������� �����
�������	�	���,� �����#	�	��  ����� ��� ������ Penicillium,� Trichoderma,� Chae
tomium,�Gliocladium,�Sordaria�����.,��	����������������Bacillus���Pseudomonas.�
9��(�� ������������
������������«��������	���+����������	�	������76».�
@.�.�;	�
��������� ����
���������	����	�	����
� ���������	��.��

@.�.� ;	�
������ ��
������ 	������� ����� �	������� �	� �����������,�
�����	����������������
��������������
����	��	����	�������	�.�$	�����
����	������'�����
����	���94��	�������	����.�-��
����	������

�����	�

	���	�����������Q��������������������#	��� �	��	���766-.�

��2002�  ����@.�.�;	�
���������������� ��	����«$	�
�#�����������
��
�	����1��	��»,����������Q�������	���������	
��«�����	������	».���2005�
 �����	�7��7����������	 �������+
����������	����«$�
��	�������»���


������ 
	���	������ ���� ������������� @.�.� ;	�
������ �	� �����#����� ��
�	��	�������������	�	�����	 �	#�Q����
��������	
�'.��

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

��$�� ������� �������
, 
������� "���������
�� ���
 I.F. Q���-
���
�� (� 1997 �.), ����#�� ������� �������
 H.5. ������� (� 2006 �.), 
��"����-������������	 +.�. ����� (� 2006 �.). � ����� ���� � ��"�-
����� �"����� O.A. :������
� (1993–2005 ��.), �.�. ������ (1993–
1997 ��.), '.�. 4�����
�� (1997 ��.), '.�. +���������� (1994–2002 ��.),
'.�. �
����� (1997–2006 ��.), 5.+. 5������� (2004–2011 �.).

�����
��� ��"������ "��������
2004 �., ����� ������:

I.F. Q������
��, 5.+. 5�������,
!.5. :������
�, �� ��
��
���� ���.

��"������� :.�. +������
�

2010 �., ����� ������:
H.5. �������, :.�. +������
�,

5.+. 5�������, I.F. Q������
��
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�
�

:������
�
!�	�� 5��
��������

	�,0�� ��!*&��'"�(��� ��("%�!�*�� ��
��
	���7��������1948� ��	�����.�1���#�������
������
����0�� ��.��

��1972� ����������
	�1��	��������
������
������������ ��������,� (	��
����� �	��
��� �	������,� �� ��
���
	� �����	
�������
«�������	 ����������	������	������».��

����"--;1��	���	
	���	� ���	�1976� ��	���

	���	������  �������� �� ��
������ ���,� �� 1982�
 ��	� –� �� 
	���	������ ���������	� �� �	�����
���.� �� �	��	� 1987� ��� 	� ���� 1988�  ��	� �	
��	�
��	� *��	 ��������� ���7� �� ������
����
�����	�� �
�� �	����� ��� �����	�������
�����R�����������������,����
��������������

��������	���
������������������ ��
����.��� 1988�  ��	� �	���	
	� �� ����
��
�	����� �	������.� �� 
	���	������ ��������	� ����
	� ���
� �������� ��
�
����	���������
	������	��1993����(���	
��2005� ��	��	���
#�������	��
�� ��(���	��1993� .)�����	�+� ���	���� �����������	�(���	��1997� .).��

!.0.� @	��������� ������	
	� ��	����� �� ����	���� ��

������ +�	�����
�	������	��	 �������.� "	� +�	��� �	������	��	 �����	� Bacillus� licheni
formis���
������	�����76����	�� �������������	�����(�� �����–��	��

��.��

$	���������	������'�����
����	���27��	�������	���.�
3��
�
	��������������	���(���	
��2005� ��	.��
��

Q������
��
I���� F	����

��!��� J",!(��� K%�%!(&*�;� ����
	��� 15�
�	��	�1974� ��	��� .������	
	�������7�����
�
���1	�	���	�.���1997�  ���� ����
������������
	�
1��	������  ����	���������� 	 �	����� ������
�����,� (	��
����� �	����� �	������,� �� ��
�
��
	������	
�������«�������	 ����������	�����
�	������».��

�� 	���
�� 1997�  ��	� �������
	� �� ����'� 	���
�	������ �"--;1� ���� ������������� ������	�
���
� ���������	���@.�.�;	�
�����.��

�� 2006�  ���� �	����
	� �������	��'� �	� ��
���	���� ������� �������� �	����	�	� ���
� ���
�������	�����������:�«7	��	����	����
� ������ ��

�����	��	����������
������	����(�������	».
���	��1997� ��	�–��	���������������,����	��2005� ��	�–���	�+����	

���������������,������	���2010�–����������	����������������
	���	������
��������	�����
	����
� �����������
����	���,���1�	���
��2011� ��	�–���
����������������
	���	��������
������ �����������
	���
�������	�
��
������
����.��
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E�
��������	��������	��	������������������������	#������	���
���� �����
������	� �� ����(��	������� �� ��
����� ��
������ �������	,� �����

�'�� ������	������	��������	������������������� 	�����������������
�	�� ��	��	 �����������	����.��

-��
����	���� �������
���� ���� ������#���  �	����� 766-.� !���
���
�	
	�27��	�������	���.��

5�������
5����� +���������

��I!��� �%$�)��(��� �&�-+"�(�� ����

	��� 26� �	��	� 1981� ��  .� 1�	����	��.� �� 2003�
 ���� ����
������������
	����
� ��������(	
��
����� 1��	���� ��  ����	�������� �� ���
��������	���������	
�������«���
� ��».��

��(���	
��2005� ��	��������
	����	����'�
	����	������ �"--;1� ���� �������������
������	����
� ���������	���@.�.�;	�
�����.��

�� 2009�  ���� ����+��� �	����
	� ������
�	��'��	� �����	���� ������� ���������	���
�	�	����
� ���������	����������:�«��������

������� +�	���� �	������� –� ����������� ������������	�	���� �
�� ���
#�������������������(��	����	��	������
�������».�

�����	���2004� .�–��
	�+����	���������������,� ���	��2006� .�–��	��
�������������,������	���2010�–���	�+����	����������������
	���	������
��������	�����
	����
� �����������
����	���.�

0.;.�0�	������������	�	���

��������������������+�	������	���
���	��	 �������� ������ Bacillus� �� Pseudomonas;� �	��	���	��� %
�������
�����
� ��� �����������	� �������� ���	����� ���
� �������� ����	�	���� �	�
������� �	�����	
����� ���	 �����;� �	��	���	��� %
������� �����
� ���
����������������������	������������	�	���.�

-��
����	���� �������
���� ���� ������#���  �	��	� 766-� «3�	������
��
���#�� ���	���������	������ ���������	� (3.;.".-.1.)».�!�	�����
���
�	
	�26���	���.�

��2010� ��	��	���	�����-�����������������	.�
�

�

�������
H��� 5��
��������

�%�����!*&��'"�(����+"%��(�� ����
	���
30� ���������1982�  ��	���  .� 1�	����	��.���2006�
 ���� ������
	� ���
� �������� (	��
����� 1�
�	���� ��  ����	�������� �� �����������	� ���
�����	
�������«���
� ��».��

����"--;1��������
	��	���
#������
	��
�	��	���
����	��
�� �� 2006�  ���.� �� ���	���
2007�  ��	� �� ��� �	�������� ������ �	���	���
�
	�+��� �	������ ������������ 
	���	������
��������	.� �� �	��	� 2007�  ��	� ����	����� ���
�	�������	����	���������� ������������������
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�	 ���
� ���������	����@.�.��;	�
��������������: «7	��	����	���������
�
 ������ �������	����#�������������������(��	����	��	����».�

&.0.� 1���
��	� ��
������ ��	������� �	��	������ �������� ������� ���	
#�������	������������
������	�������(��	�����������
�������
�����.�

-��
����	�������������������������#��� �	��	�766-.��
�������
��	�	�����
����	��������
����	���14��	�������	���.�
�
!������� ������ 
����
���� – �#���� ���������
�� � ��
��-

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

� ����	���� ������������ � ��"������ ������� ���
��	��� 
��-
��
&�� #������-����&����� ��
�"����������, ������$�� ��"� �
"�
����. ������� �����, %
��������
� "���������, %���
������ "��-
������� ����
����, �������, ���
����, ����
������ � "�&�����.
B�������� ����
���� � 1993 ���� ������������ /�����
�������� �
������ � «/������������� 
������ �����&���� � �������
����, ���-
#����� 
 ��������� � 4K».

4���"������� � ����� ���� � ��"������ "�������� "�����-
��&��� ����#�� ������� ��������� �� ������ ���	�
��������������

��	����, ��
�� 
�
 �"����, �����, �������
�, ������, �������, 
�-
�����	, �����	, �#���&�, �����	.

A� ���� ������������ � �"����� "�������� ��� �
���������
:.�. +������
� ��"������ �������� ��� ������� �� ���"������, ���
�����
�� ��������	���� � ��������	���� �� ������� ���
 ����
�-
���. �������
��� ���"��
����� "���� 120 ������, � ����������
4 �
������&��; ������� 5 ������� ���"���
.

� 2005 ���� �"��� 
����
���� �������� �������� I ������� �
������� �����	� 4������
�� �������#������ ������
� «A������
����	».

*����������� 
����
���� ��������� 4 ������� 4������
���
����� �����������	��� ������������ (4KK*) � 5��������&��
��������
��� 
��, � ��
�� �������� 3.+.'.*.�.

�

�

3.5.��%8%�!&*%!� !-�'#�%&&�!'�(��%)�

�

�����
��� ������ �������
�� ������� ������������ �'**+� ��-
������� ������������ � ������� ���"��
� %
�������� ������� �
��"��� 
������ ��
�������� 
������� ����� ��������� 
��	�� �
����
��� �� ����"��
�.
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*����� ����������� ������������ �������	 � 1968 ����. � %��-
�� ������ � ��������� ����	 ���� ������ ��"���� �"��������� ���-
��#�� �"C���� ����
&������ �"�� "���������
��� ���������, �
����� �����	 �� ����������	 �����. ���������� � �� ���� ��� ��-
�������� ����������� ����� ����� �"���������� �����
� ��
�.�. 4�#
���
��� �������� ��������	 �
��� 30 ����� �������� ����
-
&������ �"��&�� � ���. 4���	��� �� ����"����	 ����
&������ ����-
��� ��������� � �������� �� ����������	 ���������� 150–170 �����
�"��&�� � ���.

'��"���� �����
������ ������� %
��������� ����������
����������� ����� �������� ����� ������� ���������� ��������
(R+4). 

��%���� � 
��&� 1968 ���� ���������&�� �'**+� ������
�#���� � ���"��
� � ������������ � 
���
�� ��
� (1–2 ����)
������ ����� O�+ ����
������������	���� R+4-���������� ���
�������� �������� �� ����������	. *��&������ �������� ��
��� ��-
"�� ����������� �������� ������� ����� O�+ I������ 6����-
������� 5��������, � � ������ ����� ������� ���#�� �������
F.5. ���������, �.�. ���������� � �.5. +�����.

5�������
I������ 6����������

�(0!�%)� ��"�� �%!(%�� �&�%�-%& ��
��
���22���������1935� ��	��� .�1�	����	��.�

��1966� ���������
���� 
	+Q���	��	�����
��� �"--;1� �	� ��
#������ ������ �� ��#�
���	� %
�������������
���
����� �	+���
(N�;).� -��
'����
����� 
������ �	�����	�
4.D.�0�������	�����������
�
���	
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%�	���� ���	����������������.�

�� 1966� ��� 1970�  ��� ��� ����	�	
� �����
�
��
����������������������.�7	��	�	���	
�
�	���	����������������������
�����	������
%����������	
����� �	����� �	� N�;.� ������
�
�����'�����"--;1�N�;�����	�������	������
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����	���.
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��
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�
����������� E;7	�	
��	���	�� 0;�1002,� ���������� �� ��������� �����
�������.��

�����������1976����1984� ����4.X.�0����������������
��	���	�������	�
�	�����������
� ������ �� ������������ E;7	�	
��	�����.� 7	��	���	���
������������*����	�������������������	��	���������	�����	�
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�������	������� ����	��'��	�������������	������� ���	 ����� ��
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���������,������
� �������� ��,���

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

������9� 	��������� �������
��������7,� �	�������L0,� 1	�	��,�0� 
��� ��
6�	����.��������� ���	���������������
'�	���43��	����.��
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���27��	��	�2011� ��	.�
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�����
��� ������ �������
�� ������� ������������. 1985 ���.
����� ������: ����� – :.�. ����#, *.�. �������
��, B.R. ����
,

I.6. 5�������, :.'. *���	���
�, *.5. H�������, '.O. �����
�;
����� – F.B. ����%
���, �.I. +�����, +.*. 8���, �.+. �����
��,

�.�. B��
�, �./. /��$��
�, �.'. ��������, �.+. �����

����� %��� ������-������������	�
�� �"�� �� �������� R+4
%
�����-���������� ����������� � ��������� ����� �����������
�
"�� ����#�� � 
��&� 1975 ����. 4����	���� '*4 "��� ������� ���-
����&�� +����"�� ���4 ��� ��������
� �������� �����
� �����-
������. ��"� ������� ������������ «O
�����-��������� 5+�-
1002» � �����
���� ������ �������
�� �! «5�������"�», � �����
:	����
�� �! «+�
���"�».

!������� �
��� � �������� R+4-���������� 5+�-1002 ������,

��� I.6. 5��������, ������$�� �������
�: ���#�� ������� ��-
�����
� �.*. B�����
�, B.�. H��	#��, B.R. ����
, ���#�� ������
I.*. +������.

!���������� � ���"��
�� R+4-����������� ���������	 ��-
�"��
� ������� �� �����������
��� �"���������.

4���"������� ���������� �"��&� � 1984 ���� "��� �������-
�� /����������� � ������� � /������������� ���� ������ ����-
���� ��� ������� /�! 3107-3112-84. 

+�����
� ����
� R+4-����������� � �����	�������� ���"�-
������ ���������� �"��&�� � 2001 ���� "��� ��������� � ���� ��-
������������� ��������, � � 2010 ���� – � ���� ������������������
��������.

'������ �����������
��� �"��������� � R+4-����������� ����
5+� �������� �� �������� ���������	��� ����� �� ���"����� �
������������� ��"��� ������������ ����������.



������� ��������� ������� ������

� 291

!������� �
��� � ���"��
� �����������
��� �"���������
R+4-����������� ������: �������$�� ��"������� �������
���-

���� I.6. 5�������, ���#�� ������� �������
 B.R. ����
, ����-
#�� ������� �������
 *.5. /����
���.

� 1976 ���� �� �'**+� "��� ������ ������-������������	-
�
�� �"��� �� �������� ��"�������� R+4 %
�����-����������
����������� � ��������� �������� ��������� 
��	�� � ����#��-
���� �����������
��� ���
������
���, ��#������ ����������
�������� ��������� � �����������, ���	#�� ��"����� � �����,
��������������� ��� ��������� � ��"������� ��������� �����-
������ ����#�������� � � ���	�
�� ���������.

� 
��&� 1981 ���� '*4 �� �������� ��"�������� R+4-
���������� "��� ����#���. :�"������� ��������� ������� ��-
���������� «5+�-1006» � � 1986 ���� ������ �����
���� :	����
��
�! «+�
���"�».

����

B��� R
�������

@�"%&� �*�(�!(%�� �%-<* ����
��� 24�
���	���1943� ��	���1�	����	��������	�.�

��1970� ��������	�����
�8	 	��� ������	
��������������� ��������� ��� ������	
�
������«�	�����#����».�

�� 1970� ��� 1974�  ��� �	���	
� �� ������ ���
�����������������'������������������+

�����������7.�
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#������
�� 1974� ��� 1976�  ��� �	���	
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��	������ �	�
�����
������
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���	��	���	�
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�����	�	
��	���	� –� ��	��
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���,� �������� �����
#���
����� ������ ����
����	
��� �� �������� ������	�
������
������������E;7	�	
��	���	��0;�1002,�0;�1006���0;�1006;.�

��1977� ����9.E.����'����
��	��	����������������������
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���
��� �	��	������ �����
� ������ �� ������������ E;7	�	
��	������ �	�
��
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	#�������������	�
��������
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���� �������� �� �������� ��	������ ����������� ���������
�	�� �����	.�

�� 1984�  ���� �� ����	��� ����
	� (���������� �������� ���
����	���� ��
�����
� ��� ��
	� �� 	�����	�	� 
	���	�����������
� ������ �� ��������
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���	�
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�������� �� �
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����� ������� �������� �����
� ������ �� ������
�� � E;7
	�	
��	������ �	��� �����#������ ����������� ��������� ���������� �	�

�����������
	#�����������,�����
���������������'�%������������.�

�� 1984�  ���� ��	��	������ ���	���� �	�
�������� �� �
	#������ �	�

��������
�������������������������	�����������#��������	� �� ����	�
��������� ��	��	������ ���	����� �� �������� �� *����	���������� ��������
�����������������,�	���2008� ��������������#��������	���������# ����	�
������������	���+���������������'���������
��	���
�#�� ���	����#��.�
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1.�«E;7	�	
��	������	�
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��������������
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��.�;������	��������».�
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��������
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�����������
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������ ���	 ����� �������	��	».�
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����,� �� ������'� E;7	�	
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��	�	���	���������
����	�������������������	�
�	������ 9.E.� ���'�� ����
����	
� ��
��� 20� �	������ �	���,� ��
���
� 17� 	�
����������������
��������7����	�������76,���������	����#�����	����	�
(�L0,� 1	�	�	,� 6�	����,� ��
�������	���).� 9�
�+������� � �� ������������
�	��	����������������������+
������������������.�

�
�

5����
�� 
����
��� ���"����
�� R+4-���������� 5+�-1006.
����� ������: ����� ���#�� ������� �.'. ��������, �.+. �����
��,

���#�� ������� �������
 B.R. ����
; �����: ���#��
������ �./. /��$��
�, ���#�� ������� �������
 B.�. H��	#��,

�������$�� ��"������� �������
���
���� I.6. 5�������
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� ��"������� R+4-���������� 5+�-1006 "�� ��������� ��
����� ��������
�� �#����.

!������� �
��� � �������� ������ ��"�������� R+4-
���������� ������: �
��������	 ����, �������$�� ��"������� �-
������
���
���� I.6. 5�������, ���#�� ������� �������
� B.R.
����
, I.*. +������, B.�. H��	#��, ���#�� ������� �.+. �����-

��, �.+. ����#��
���, �.'. ��������.

� 1987 �� 1992 ��� ���������	 '*4 �� ���"��
� ������ � ���-
������� ��� ���������� ��������� %������ �����, ������ �����
� ���� � ������ 
������. O
����������	��� �"���& ��"��, ��-
�����#��� ������������ «5��-92», "�� ������ � %
�������&�� ��
3��	-:�"���
�� %��������%
���
&������ 
��"�����.

!������� �
��� � ���������� %��� �"��� 
��� I.6. 5��������
������: ���#�� ������� �������
 �.+. �����
��, ����#�� �������
�������
� :.�. H����
��, *.5. /����
���, :.�. A����, I.5. 4������.

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

.�.�. B.R. ����
, ���#�� ������� �������
 *.5. /����
���

� ����#�� ������� �������
 !.�. 5������� ������� �"��&����
�������
� 3�!+�-+ 
 �"���

�����
��
����� +���������

!"0!)� �%$�)��(%� �"+'=
�%*�( ����
���9��	��1956� ��	���
 .�1�	����	��.�

�� 1978�  ���� ������
� (�����
����� (	��
����� 1��	���� ��  �
���	�������� �� �����������	�
��������	
�������«(����».�

4��������������������5����
�	� 1*3,� �� ���	��� 1978�  ��	� ��
�
������� �� 
	���	����'� �	
����������������� �"--;1� �
��
�����#������ �����������������
��	�������� ��	���	���� ����
��
�����	����.�
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�����	� ��
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��� �� ��	�� �� ��
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��	����«$	�
�#�����������
���	����1��	��».��

�� 2008�  ������+�������01�7������ �������������� ��	����«���(�����»�
��������	
������.�

���� ����������������� 
������ ��	����,� 	� �������� �� ���� ������
��������.;.����������	���
���	��	���	��:�

–�����������	
�������������������
����������#	�����������	���	
�	���������
���	#�����	�
��������
������#���������
��������	���+�����
������(�
�������
������	�–��
�������,��
���	��	��� �������–�%�������,��
��

��	�–�
���
������);�

–� ����������	
����� ������� ������
����� ���
���� �� ���
	� �	���
��
������	��
;���

–�����������	
������������������
����������#	����#��	����������
�
�����
��������������������������������
���.��

���� ����������������� ��	����� �.;.����������	� �� 2008�  ���� ������
��������	� �;�# ����	����������*����	������������	��	���������	����
�	�
�����������
	#�������������	�
��������
������������������������
�	�����,�	���2010� ����4��	�������������������	��	����	���,������
� ���
�� �����(��	���� (40��)� �������
� �� �	�� ��������	
� ��	� �	��	���	�����
��# ����	������������	��	��	:�*!�8�8.5962010�«*�-.�E;7	�	
��	�����
�	�
�������� �� �
	#������ ��
������������������ �	����	
��.�;������	�
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�������»����*!�8�8.5972010�«*�-.������	��	�
��������
�������������������
�����	�����.�;������	�����
�����������������	�
�����������
	#������
������������
���� �������� ���	 ����� �������	��	».�

9�
���80�%������������ ����7�������	�����
��� ���	�
	��� ��������
���������	���
'������������,������
� ������������������	������������
���
���'���� �� ����
����	����� �	��	���	����� �"--;1� ���������
�	
��������������������
�.��

"	������	������
������������
��	�������
����	�����������
����	���
��
���70��	�������	���,����������
����
������26�	����������������
�����
���	��������	������������.��

�.;.�������������
�������
������������	������ �������	�����1��	�
����� ����	���������������
� ��������������������.�

�
� 1984 ���� ��"������ �������
���
���� "��� �������

���
&�� �����������
�� ����"� ��������� (�"���������� � ����-
#����������� ��
� �������� �"��������� � ������������� �����-
����).

� ������� 90-� ����� ��#���� ��
� � ����� ���������	 %
���-
�����
�� �����&��: �����-�����������	 %
�����-����������� �
������
�� �������� ����������.

A������$�� %
����������	��� ������������ B.�. H��	#��
� ��������
 ������������ 5.R. 8���� �"������� �����

������� R+4-���������� 5+�-1006+

� 1998 ���� ����������� �����
 ���������������� �������
��"�� 5+�-1006+ �� %
����������	��� "��� �'**+�.
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�
�

:�"����-������������	 5.�. +����
�
��������� �������� �������

�� ����������	 ��� ����
&������
������������ ���������

O
�����-��������� 5+�-
1006+ �������� ����� �� �����-
��� ������������� ��"���,
�������������� ��� 
������

������� ���	�
��������������
����
&��, � �������	� ������-
���� 
 �������� �"��� �� ��-
����
�� ����������.

5+�-1006+ �����	������ ��
���	
� ��� ������� ���������

��	��, �� � ��� ����������
��������� ����� ������� 
��	-
�� � ����
��� �� ����"��
�
(��
�, 
���, 
��"�
�� � �.).

����� ������: �������$�� ������� �.�.�., ������� �.+. �����
��,
����$�� ������� �������
, 
.�.�. :.�. A���� � ������� �������


*.:. ���	����� ������� ������������ ���
������

R+4-���������� 5+�-1006+

'� %
�����-��������� 5+�-1006+ � �������������� ����-
������ �"��&� ��� �� �������
� � ����
� /����������� ������
������
��� ������������.

!������� �
��� � ���������� %��� �"��� ������: �������$��
�������, ��
�� ��������
�� ���
, ������� ����� +���������
�����
��, �������$�� ��"������� �"��&���� ������, 
�������
��������
�� ���
 B��� R
������� ����
, ����$�� ������� �����-
��
, 
������� ��������
�� ���
 :����� ������������ A����, ���#��
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������� �������
� ������� '�
������� ��������, :����� ���-
���� H����
��, *��� 5��
�������� /����
���, ������� �����-
��
 *��	 :��������� ���	�����.

R+4-��������� ����������� � ���������
���	�
�������������� ���������

AM�-1006M 

4���"��
� ������� �����-
��, ��������
�� �#���� ��-
��� � "��
�� �����������
���� 5+� ��������� ��
����� ���"������, �� 
���-
�� �������� 15 �����
��
��������	��� ���4 � �����-
��� 4�����, 4 ������� �Q5,
5�����, K��&��, ������.

� 2010 ���� R+4-�������-
�� 5+�-1006+ ��#�� ����-
���&�� K�����	���� �����-
���� �� ��������
��� ���-
�������� � ���������
4����� �� ��������� A��
�

�������  «A� �"��������� ��-

��
�� �������� �������� � ����������
�� �����».

���#�� ������� �������
� ������ �.'. �������� � :.�. H����
��
������� ������
� "��
�� R+4-���������� 5+�-1006+

A� ���"��
� 
������������� R+4-����������� ����������� �
��������� ���� 5+� � �� �������� �����
�� 
����
��� �������
��
������ "�� �������� ����� 5��������&�� ��������
��� 
�� �
�"����� ���
� �� 1999 ���.

����� �������� �������
��� ������ �� ����� � 1976 ��
2010 ����:
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– "��� ��$�$��� ���� ��
���
�� � ����� 
��������
�� ���-
����&��;

– �������� 36 �����
�� ��������	��� � �������� �� ���"������
���4 � 4K, K��&��, 5�����, �Q5 � ������;

– �������� 2 ��������	���� �" ���&���	��� ������&�� ��-
���� ��� O�+;

– ���"��
����� "���� 130 ������ � ������� � ������-��������-

�� �������.

�
3.6.��%-�-"��%;�(F%-�-"����=-!��%��#)�*� ��!*&)�

�� ���&������ ��?��� �� ����� � �
�����
�� �.�. ����������� �
��#�� ��������� "��� ������� ����� ��
����������� 
������; ���-
������ ����� ��
�� *����	���� ���
�, 
������ ������	 ������	
������ � ����	 �"��������"��� 
����
���.

���
�
��
�� *����	����

�%*-�"��0��-,!(%����<*� ����
���17�(��
�	
��1928� .��� .�9	
�	�!����������
	���.�������
����1��	���� ����
���������������� ���������
�	�1952�  ��	.���1952–1959�  ��	���	���	
�����
��
� ��� �����	� $�
��� �� �������
����	� ��
�������� ����������	�«1�	����	���	�������».�

��1959–1991� ��	�,��	���	������"--��	�
��
������
����,����+�
���������	����	��	�����	
����'�� �� �	���� �� �� �������� 70�D"� ����
	�
������������ ���
��	�	.�!���������
�+�����
	��
���	����������� ���	���� ���	��	�
�����–�(���
������.� ���� � �� ������������� �����������	�,�
��������� �� ����+��� %���
�	��������� ����
����
((�������)� ��� �"--;1.� "	� ������� %�� ��
(�������	� �	��	���	�� �������� ������,� ����
��������������������������������������
���������

��� �����
�������	��7�����������	���"*.�
�.-.� 1
'�	� �� ���������	��� �	��	���	
� ��� ��	
���'� (��������'�

�����
� �'���� 
� ����������
�����������	������������
��������,��������
��� ���� �	�
������� ��
����	��,� �����	�� ����
�������� �� �������� «6�
�������–���
�»��
���������������
��������������������� ���������	�
��
���� ��
����,� +������ �����
��	����� �� 1�	����	������ ��	�� �� ��� ���
�� ���	��7�����.��

�� 1991�  ��	� �.-.� 1
'�	� �	���	��� �� 1��	������  ����	���������� 	 
�	����� ������������� (1��*03)� �� ��
#������ ���(�����	� �	(����� �	���
���������	.�
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-��
����	���� �.-.� 1
'��� �	���+�
���� ��� �������� �� �	������ �	���
�	������«����	����������� ���	����	
	��
�� ��
������ %(����	�
���������»�
(1964� .)���������������«8����
� ������������� ����
��������	�����	�
��
�����	���������(��������������������	�	�	�����
�����»�(1989� .)��������	
���.���1993� ������+������*���������	�76�������+�������	���	��'�����
�������������������	����«���(�����».�

&��������
�������������������	��,����(�������.-.�1
'�	�	�����160�
�	���������
��	���.����� � �� ������������� �	����
���������	���� 5� ���
��������8��	����	�����	��.�

!���	 �	#�������	
����«$	����
�����������������	�����	����100

��������������#�������.-.�@����	»,�«$	����	'��������
	�����	�������1�
�	��»,������	�#�����������������������	����«$	�
�#�����������
���	����
1��	��».��

� ����� ���� �"��� ������ 
����
���� "��	#�� ��	 � ����-
������� ��������
�� ���� ����� F�� �������� ���&��, �������-
����� �
��������	 ��������
�� ����� ��"������ ��
�����������

������. � 1981 ���� F�� �������� ���#?� �� �"��� � �����
'**, ��� �������� �"��� �� �����	������� ��
����������� 
������
� ����
&�� ������� 
��	�� � ��������.

�������
� ��"������ ��
����������� 
������, 1973 �.
����� ������: 1-� �� – �.*. ���
�, 8.I. /�����, :.�. :����, F.�. ���&��,

:.+. ��������, !.'. �������; 2-� �� – :.�. B�������, �.'. /�������,
�.:. :�
��, �.+. S�"���, �.*. +�������; 3-� �� – '.+. !�	�����,��
5.'. �������, 5.'. /������
��, 5.'. B�����
��, �.�. ������
�,

5.:. +����, '.'. /���	��
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A����������� �������$��� ������, ����� ��"������� � ����-
��� ��
����������� 
������ "��� 8���� I����	���� /�����.

/�����
8���� I����	����

�� �"�� �(0!�,!(��� L+&!(� ����
	��� 28�
�'���1936� ��	�������
���D�������"������	�
��� ���	���	�1�	����	���� ����	�.���1954� ����
������
	� �����''� +��
�� ��  .� 1�	����	��� ��
�������
	� �� 1��	������ ��
��������������
���� ��������� �	� 	 ������������� (	��
�
���,�������������+���������
	���1959� ���,�
��
����������	
�������«�������	 �����».��

���
�������	����1�D-���1959� ������
	��	
��	�
��	� �	� �	����� �� 0
�	������ ��	�:� ��
$����� ������� ����
�������� �	� ��
#������
��	�+� ��	 �����	���������	.�

��1961� �����������
	��	��	���������"--;N;1��	���
#�������
	�
+� ���	���� �����������	�����
	����
���
��.���1965–1968�� ��	������	
	���
��	����	���������������������(������0"����7���;��������
	���	�������	
������
� ���	�	�����	�0.;.�1����	.�

��1969� �����	����
	��	����	����'��������	��'��	�����:�«7	�
��
�	�� �	������������
������� �	�
������ ��
����� �� (	�����,� ����
��
�
�	'���� ��� ���������»� ���� ������������� �	����	�	� ���
� �������� �	���
".;.�9��������.�

���
�� �����	���� 	����	������ �� 1969�  ���� ��	� �	��	���	� �	� ��
#
�������
	�+� ���	���� �����������	�
	���	������	 ���������"--;1,�	���
1972� ��������	�	��	�%�����
#�����������������	���
	���	����'��������
����� ���
��	�	.�

�� 1973�  ���� ��
	� ���������	� �	� ��
#������ ��	�+� �� �	���� �� ��
�������	�����
	������������� ���
��	�	.�

��1984� �����01�������������������������	������	�+� ���	���� ����
�������	.�

��1990� �������������	��	���
#������������ ���	���� �����������	�
����
	������������� ���
��	�	.�

4'� ����
����	��� 76� �	������ ��	���,� ������ 7� 	��������� �����
��
������	����������������	�����.�

8.4.� *������� �	��	���	�	� �����
� ��� ���	���	���� �����
������	� ��
 �����������
������������������ ���
��	�	,������
�'�	���������������
������������������
��	�����	�������#	�������������
������	��� �����
�������
��	��(�������	�����������
������#	��������� ������.�3��	���

���������
���'���������(������������
��������
������������	�
������
��
�����1��	��.�

4'��	��	���	��������������
����	��������	��	���������,�	��	�#����
����	���
�#���
���������	���	���,�����������#�������+��������
����	�����
��������
���������������	�������
����	��
����������#������.�

8.4.�*����	��	 �	#���	����	
�'�«�����	������	».��
��1991� ����8	�	�	�4� ������	���+
	��	������'.�
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� ������� ����� ��
����������� 
������ �"����� S�
���
(/����?��) �������� '�
�������. �������� '�
������� ��$����� ���-
����&�� �� ����
���� ������ ������� 
�������� ���	�
�����������-
��� ���
 � ����� ����� �� ����� ���&�������� � ��������� ��
���������.

���#�� ��"������ "��� ��������� +��������� S�"��� (��
�����������	���� � ������-�����
��), �� �� ���� �������� :�"��	
������� :����. �.+. S�"��� ������������ ���"����� � �� �����
���������� � ���������. !�� ���?���� ������ ���� �'**+�, ��-

������ ������� ������	����	 � ��������� �� ��������� ��
����-
������� ���
��� �'**+�. :�"��	 ������� :���� � ������� ��-
�� ����� �� "������.

4�"���� "���������
�� ����� "��� +������� ���� *���
���	-
����. � ������ ��������
�� ����� ��#��: /���	�� '�
����, /�����-
�
�� 5��
���, ������
� �������, +�
���
� �������, :�
��
�������, +���� 5�������, !�	����� '�
����.

4����	����, ���������� ������ ��
����������� 
������, ����� �
������ ��������
��� ������� �� ���
�������� ����� ������ ����-
�����-���������� 
�����
�� �'**+�, �������	���� 
������ ��-

�������	 � 1970 ����.

� 1970 ���� �� ���������� �
�����
� ������� ����������� ���-
������� "��� ���"����� ������&������ 
���� ��������� ����-
�������. !�� ������ "��	#�� ��	 �� �������� ��������������
����������� 
���������
��� �"���������.

H�� �"�"$���� � ������� ����� �"��� � �������� ��
�������-
���� 
������ �������������� ���4 � �5�6'*: "��� ������� "���-
��� ��"������, � ����� � ����� ��
����������� 
������ �� ������
���������	��� ����� ��
����������� 
������.

4�#����� �������	���� ����� � ��������� "�� ������� %
���-
�������	��� ����
&������ 
�����
�, �� "��� 
������ ��#�� �"�-
����� ���&������� ��
�����
� ���� ������-������������	�
��
���������� � ����
&�����, ��� "��� �������� ������� ����
&������

�����
��.

� 1977 ���� �������	 �������� %
�������&�� %
����������	����
����
&������� 
�����
��. A� ���"��
� � �������� � ���	�
��������-
������ ����������� ����
&������� 
�����
�� � �
��� � ���������
��
������ � ��������� ���&��� �������� ��������
 ��
����������� 
��-
���� ����� ������ � ���&��������, � ����� 
����� "��� ���
� ��
-
�� *����	���� � ���&�� F�� ��������, ��������� ��������� ������
«:����� ����� ������ +������� ���4 �� 1980 ���», � %
�������-
���	��� ����
&������ 
�����
� "�� ������ ������� � �
������-
��� ��� �������	���� �� ���� ����
&����� �����.
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5
����� �����	������ 
���� � �����&� �������� � ����� ��-
����� �"��� ������ ����
&�� ����� �����������
�, ����������� ��-
��
&�� �����������
�, ���
��������� 
��	��, ��$��� �������,
���������� � ��"������ "������������.

�1975 ���� � ��"������ ��
����������� 
������ "��� �����-
���� �� ������ ���������� !.'. �������.

�������
!�	�� '�
�������

	�,0�� �%*���!(��� +$�"!(� ����
	��� 1� �	�
�	�1929� ��	��� .�6�� 	���3���7.���1944� ��������
��
	�����
��'������''�+��
����3����������	�����
"	�	� 	��������
	���.���1945����1948� ������
	�����
��
������������������ ���������� ��.� 6.� N� �
��	.�
��	���#�� ���
�� �����	������������	� �������
	� ��
3��������� ��
������������������ ��������� ��.�
�.�.�1����+��	���  .��	�	��	���,� �������� �	�����

	���1953� ������������	
����������� �	�	��������
�
���������������� �� ������������ ��	
�(��	����
«�������	 �����».�

���	��������	����1953� .��	���	
	���	�+���	 
�������%��������������	���
��������
	,����	����

�	�	
������� �
	����%����������� �� ����
	� 3������� �� �	����	�
�����
��
���� ����������	����	 �������"	�	� 	��������
	����3���7.��

���
�����	��������%�� ������#��������1954� �����������
	��	��	�������
��������*��������������7�������������	����'�� ����	�	
	�3������� �,��	
���� $	�	������� �� �
������ �� �������	���	� �� "	�	� 	������ ��
	���,� 	� ��
1963� ����–�	 ��������-���������� ������������������������	��'���
����
����������������
��������3���7�( .�8	+����).�

��1966�  ���� ��	���
	�������	� ��	�+���
	���	���������
	� ���
�
��
�����������'������	�������
����	��
����������������	�
��������
�
���� (�"--;1).� �� 1967�  ���� ���������	� �	� ��
#�������
	�+� �� �	���� ��
���������	�%�� ��#������
	.�

4'���1975� .��	�����	��	����	���	���������	�����	�����:�«�
������
������� �����	
��� �� ���	���� �	� �	������� �� ��������������� �����
���
���	,����������������	����������������#	������������	».�

��1975� ��	�!
� 	�"���
	���	����������	���
	���	����'�����������
�� ���
��	�	.�

$	���������	���������"--;1�!.".����	��������
����� ����
��������
�	���������
����	���30��	��������	���.�

!.".� ���	���	� �������	 �	��:����	
�� «$	� ���
������������ �� ��
�����
!�������������������19411945�  .»�(1946�),�«�����	������	»�(1981),�'��
��
�������	
����������–�30,�40,�50���60
���������������!�.�

��1988� ��	��	���������	�������.�
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H�� ��
����� ��&���� ����
&�� 
�������� 
��	�� ���"������
"��� ���"����	 � ������	 � ��
��
� ���������� �����
������ ��
�����&������� � �������� ��������. O�� �"��� ��������
'.I. /�����
���.� �
� �

/�����
���
'����	� I����	����

��-��,;� �(0!�,!(��� L(�8'%*�(�� ����

	���19��'
��1948� ��	��� .�8	+�����,��	��#��
������
	������''�+��
������
������������	
�'�
�� �� ��
������ ���
� �������� (	��
����� 8	+
������� ��  ����	�������� �� �����������	�
��.��.-.�@����	.�

��1972����1975� �����	���	
	���	�+���	 
������������������� �� �� �	������� �������
*����������������	�	�������	�����������8	+
��������� ��#���	������� 	%�������.� ����
��	�� ��� ������ #���
����	� ��#	� ��  .� 1�	�
���	�,� �� 1976�  ���� ������	��� �	� �	������
�� 
	���	����'� ������������ �� �
��	�	��
�"--;1� �� � ��
#������ � �
	�+� �,� 	� � �	���
�	���� �����������	.

4'��
����
������������
�����
���	��	���	������������������	������
�����
� ������ ���	��� ��������������	�����	��	������ ��������� ������

������(�������	.����
���	������������	������1987� �����	������	�������
�������������	����	�	���
�������������������	�������������	��	���
#������
��	�+� ���	���� �����������	,��	�����.�.� �	����'����
	���	������������
������� ���
��	�	.�

"	�������	��	����������
����	����'���27���	����.��

*. �. �������$��� K8� '����	� I����	���� /�����
��� ������� %
�
����
�� ���������-���������� 
�����
�� ��� ��������� ��"���
��� /53.

����� ������: ����� ��������� (5 ���.), '.I. /�����
���, �����������	

����� ����
&�� ��"/53 F��� 8�������� 5������, ����� ��������
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� 1981 ���� � ����� ��������� ��������� !.�. ���������. '�-
����� �
���������� �"��� "�� �������� �������$�� ��"�������
��
����������� 
������ �.*. ���
�.

���������
!�	�� ��
������

	�,0�� �%*-�"�(��� ���F%��(� ����
	��� 28�
�������� 1956�  ��	� �� ��	����� "������	��������
1�	����	���� ����	�.�"	�	
	� ���'��������'����
��
������� ��� �"--;1� �� 1975�  ���� ��	�	
	����
�����,� �	���� 
	���	����,� ��	�+��� 
	���	�
���� 
	���	������ ������������ �� �
��	�	.� !�
��������������
	����	��	����������
�����1��	�
��� ��  ����	�������� �� �����������	,� �	� ���
�
 �������� (	��
�����.� ���
�� �����	���� ��������
���	,� ��
����� �����	
������� « ������»,� �� 1981�
 �����������
	�������'�	����	�������"--;1.��

"	������ ���
����	���� �������
	� �� �	���	�� ���
���
��	����������������� ������
��	�	�������������:�

«!����������� ���	���	���� �
�������� �� (������������
������
����
����������������	�	�	����	������������	».�

���
�������	����	����	�����������	���1985� ��	�!.�.��	�(�
��	���

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

��1992� ������	����������	��	���
#�������	���� �����������	��� ��
#������
	,�	����'���2002� ��	�����	�	��	���
#��������	�+� ���	���� ��
���������	.�

�� ���	���� 2002�  ��	� �� 1��	������ 	 �	����� ������������� ��	� �	��
��
	� �������	��'� �	� �����	���� ������� �������� �	����	�	� ��
���������
����������	��.�

7���
��	��� �	�������
����	��
������ �	��	������ ��
�� ����
���
�	����'���17���	�������2���������	����.�

�

5��������
'��� +���������

�%��� �%$�)��(��� �"�&��=
��(�������
	���26��	��1953� ��	���
 .� ;�# 	� 3�������.� $	�����
	�
1��	������ �D-,� (	��
����� 	 ��
�����,� ��
����� �����	
�������
«������� 	 �����».� �� 
	���	��
��'� (����������� � �����
� ����
681�����+
	��� 1982� �  ���� ��� ��
��
	� (����
� ��� �	������� �	�
��
#������ �
	�+� �� �	���� ��
���������	.��

��1990� ������
	��������
��	
���	����	����� ����	������ ����
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�	��
�� ��� ����: «6����������������� ��
����� ���	���	���� �	�� (����
��������������	���������
���(���������
������	».�"	����������������
��
–����������
�������������������	����������- �	�������1
'�	.�

��1996� �����	����
	��������	��'������+���	�	���������.���������
�� �	�������� ������ ��	� �	���	��� �������� �	������ ������������


	���	���������������	���%
�����(����	���������	.��
".;.�0�	�
	���	���
������	�����������	�������62���	���.��

�������
� �'**+� � �����&�� ���������-���������� 
�����
��
���
������ � �������������� �� �����������
�.

��������� ���� :.�. ���
�"����
. ����� ������: 8.+. 8�����
��,
�.'. �����
��, :.�. ���
�"����
, 5.B. H	�
��, !.*. 8������, 8./. ������
���,

���
�� �'**+� – '.*. H����
��, �.�. *������
��, �.*. ��������,
�
��������	 K8� �.*. ���
�. 1976 �.

����� #��� "���$��� ���&������� �� "������������ � ������
�������� �����������
� "��� ������� � ������ ��
����������� 
��-
���� ������� �������
�� '������� *�������� '�
������.

B��	#�� �"��� ���������	 �� ���������� ��������� �����
� ������&������ �����&��. 3���#�� � %��� �"���� ���������	 ����-
��� �������
 8��	��� +��������� '�
������.

��"������ �����
�� ���������-���������� 
�����
��, ��$�-
$������ ����� � ���#��"�� ����� �������� ��$��� ������� �� ��-
�������. O�� �"��� ��"��������� ��������� ������ �� ��$���
������� '������ +��������� �#�������.

/�����	� ������ "��� ��"����� '������ *������� !������-

�, O�	��� *"�������� B�
��
���.
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���&������� ������ ����������� � �"��� 
������� �� ��?�
� �
�������&�� ����� �"��&�� 
���������
��� �"��������� ���������-
����� �� �������-�������������, ������� �����
� ��� ���������, ��-
���	��� ��
�������� ���� %
�������&��, 
����� ���������	 �
���������	 � ��������$�� �"��&��.

�����
����� ������ ��
����������� 
������ "��� ��������
"��	#�� �"��� �� ���"��
� ���������� ���������� ������������
��������� 
��	��, �������� �
������&��, �������� "��	#�� ���-
�� ������, ��������� � �������� �� ������ ������� "���� 10 ��
��-
������ �"��, ������� ��������
�� ����� �� ���������� �
%
�������&�� %
����������	���� ����
&������� 
�����
��.

B��	#�� �
��� � ���������� ����� �� ��������
�� %
�������&��
� ������ 
���������
��� �"��������� ������ �������: F.'. B�-
����, 5.'. /������
��, 5.�. ����, 5.�. +�����, �.5. ��#����,
I.4. A������, 5.5. 5��
����, !.�. ����&, �.5. �����
�, 5./. H�����
�,
/.�. ������, �.5. ��""����, /./. ��""����, '.K. ���������,
5.*. ������
�; �����
� � �"���� �.I. +�
���
�, 5.:. +����,
'.+. !�	�����, �.:. :�
��, �.�. ������
�, F.H. K�������
��,
�.�. 5�������, F.�. B��
��, :.�. B����?��; ������� �������:
I. +���
�, 5. 6�����
�, :. K�������; ������
�: 5.8. :�����
�,
*.�. R
����
�, 5.+. B���#.

A� ���� ��$���������� ������������ ������� 
����
����, �
�"$�� ���������, "��� "���� 55 ������
 � "���������
�� ����� � "�-
��� 200 ������
 – � ��������
��.

!�������#���� %
��������
�� �����&�� � ����� �� ������� 

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

!����#���� ����	 �������
�� ������	 ������� ������������ �
��������� ���������-��������� 
�����
� (K8�). *�������$��
�"��������� �������$��� � 1989 ���� "�� �������� *.*. ����.

�
����

*��� *��������

�(��� �(���(%�� �!-!" ����
��� 1� (���	
��
1952�  ��	� �� ��	����� ;�� ��
������ 0������ ��
�	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� �� 1967–1971�  ��	��
���
��� �� 1�	����	������ ���������� %
������
�� ����������������������
���
������	
�������
«�����������
� ».�

��1971–1973�  ��	�� �
�#�
������	������������
0����.��

�� 1973�  ���� � (�	�������)� � �	���	
� �	� 1�	�
���	������$-��.�

20� ������� 1973�  ��	� �������
� �	� �	����� �����
�"--;1��	���
#������ �
��	���	
	����	�
	��
�	�������������������� ����
��	�	��(@-1)��������
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�
���'������������	����	���
#�����:����	���	�	
	����	�@-1�(1974� .),�
��	�+� �� ��#����	� @-1� (1976�  .),� ��	�+� �� ��#����	� –� ����������
���
 ������@-1�(1978� .),���#����	�I��	�� �����–�����������
��� ������%���
�	
�	���������
� ������ ����������	��������
	������������� ���
��	�	�(!-1)�
(1988�� .),���.�.��	����'�� ��(������������
����������
������(681)�(1989� .).�

��1991� ��������	��	�����	����'����681����	���	�����%������
#��
��������	�������������.�

�� 1986–1992�   .� -.-.� ������ ����	
��� �	� �	������(	��
������ 1��	�
��� �� ����	�������� ��	 �	��� �������������	�(1��*03)�����
���
������
	
�������«��#����%
������».�

��1998–2003� ��	����
������	��
����	(������	������������	�1��*03.�
��2003� �����	����
��������	��'�����
���
������'����������	����	�	�

��
�������������������	��.��
�������
��	�	�����
����	����-.-.�����������
����	
�7���	���,����

��
������13�	����������������
������	���
���������������#�����������
��
�������,�4��	����	�76��	������������.�

!����
�����������2007�  ����K��
���������	
�'�6����	�������	��
���������(��'����7�����.��

�

3������
� ����$���� �� ��������� (����	 1990 �.),
�. �������, �'**�6 ����� �.�. :�
	����
�.

� &���� ��������� �����	��
 /���
� ���
� +�����	���� ���4 @�������
F�� ���������, ����� �� ���� ���. K8� �'**�6 /��$��
� ��
��

8�������, ����� ���
� ��
�� *����	����

�   1991 �� 1995 ���� ������� ������������ � 
���������
�� 
�-
���� � ������&������ �����&�� �� ���������	. B��� �����
� ��-
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���	������� �"��������� � 
�������
�� &����, �� �� ��� �������-
�
�� � �������&������ ����� �� ������	 ������	 �"C�
� � �"����
���������.

���� ����, "��	#�� ����	 �����& ��#�� � ���������	 �� ��-
���� ��������� "������� – ����"��, �"��	��� ����������.

����� �
�������� ���������, �����
���� ������� ����������-
���� ��"������ �����������
� �����"�������� ��������� ������-
��. � ������-������ ����� ������ 1995 ���� "��� ����$��� ���
������&������ 
���� � ���� ����
 �����&, � � ���	���#�� – 8–10 

���������
�� 
���, ��� ����
� �����& ��������.

����"������ ������������ � �����	�������� �������� ������
������&������ ����
&�� �����������
�, ����
&�� ���, ����
&�� ���-
������ 
��	��, "���������
�� ������������.

�����
��� K8� � 2010 ����.
����� ������: 1-� �� – ����� *������� M����
, ��������� 5�������
���"��	, '������ 8�������� �����	���
�; 2-� �� – ����� ���������

:�
������, *��� *������� ����, '�
���� '�
������� !�����
�
�����
����� K8� ����������� ������ �� ���������� �"����-

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

!����� �������	, ��� ����� �� #���� ������
 �� 
����
������
��������� �������� ��������� ��������� �'**+�, ������� ���-
���� ���
��	
��� �������� ����������, ��� ��������� ���	#��

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



������� ��������� ������� ������

� 309

� ������$�� ���� � K8� �������:
– ����� *������� M����
, 1960 ���� ������� – ������ ��

%
�������&�� �"���������, �"����� � ��������� � 1977 ����;
– '�
���� '�
������� !�����, 1960 ���� ������� – %��
��-

���$�
, �"����� � ��������� � 1981 ����;
– ����� ��������� :�
������, 1959 ���� ������� – �����	-

%��
����������
, �"����� � ��������� � 1981 ����;
– '������ 8�������� �����	���
� �"����� � ��������� �����

�����
�, � ��� ����� � K8� "���� 25 ���, �������� ����������. '� ����
���������� ���������	 
�
 ��"���������� �"����
.

3.7.�
! �!'!�%!�

�

'���� � ����
&������� �"����� �����������
�� ������������ �
��������� "��� ��
�� ����������� �������������� ��"������� ��-
��������� � ���� ���������� ����
�� ������ ��������� 
��	��.

�� ��� ��������
��� ������������ ���	�
��� ��������� ������-
���	 � �����������
�� ��"������ 
 ������������ ���	�
�����������-
��� 
��	��, ��� �
������������ ���"��������	 �������� �"���������
�� �������������� ���&���
� �"��� ����� ��#�� � ��������.

� ������ ���������� "��� �������� �� ���&������� �������
�����: �� �������� ������ ���"���� � �����"���� B.�. *����	����
� 1964 ����, ������ �"�"��
� ����� �./. ��������
� � �.'. R�����-
�
�� � 1971 ���� (��������$�� � ����) � ��������� ��"�&����
H.�. �����	���� � �.5. H������
� � 1973 ����.

� 1948 �� 1973 ��� ����� ���������� ���������� 
����� ��?��� �
��������� ���
� ����� /���	���� ��������
�. ��� ��� �
���������
� �� ��������������� ��� ������� "��� �������� �� ���� ����� ���-
��������� ��������� 
��	�� � ���4 
�����
���� ������������, ��-
������#�� ���"����	 � ������	 � ���	�
�������������� �����������
�������� %������� ���������� ���������� ������������ �����������-

� � ����� ��������� 
��	��. �� ���&������ � ��� ���������������
�
��������� �./. ��������
� � 1960–1970-� ����� "��� �������� ����
����������
�� ������ �� �������� �������	��� ���������� �"�"��
�
����� ��� �����������
, 
��$����� � ���. 8�
�� ����� "��� ������-
�� �.*. ������	���� �� &�����	��� %
����������	��� "��� ���������
(�. �������), 5.'. 4����� � �����������
�� � '.�. /�"����� � 
��-
$������ �� 5�����
�� ������� ����&�� �'**+�, H.'. B��?�&���� �
��� ���������� �� H���
�� ������� ����&�� �'**+�, *.�. 4������
�
� H���&
�� �"�����, *.R. /�"���
�� � ���������
��, �.�. �������-
����� � @�����&
�� �"����� 3
����.
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��������
�
����� /���	����

��(!�� L"%0�",!(%�� ! %$�!�*�� ����
��� 17�
�	��	� 1903�  ��	� �� �.� *	���+����� ;�� ������� ��
�	���	���
�	������ ����������������������������.�

�� 1928�  ���� ������
�&������� ��������� ��
�
��� �� ��������	� �� ��
���	����  .� "�������	���	.�
���� � �� ������	�� �����
������� ���+
	� �� 1�	�
���	������ ��	�.� �� 1929� ��� 1934�  ��� ��� �	���	
�
	 �������� �	�
������� ;8�,� �	����  
	����� 	 
���������	����%�� ���	���	,�����1934–1936� ��	��
–���	����'�����	����0��	������ ���	���	.���(��
�	
��1936� ��	�������������1941� ��	�����	���	
�
�����
#��������
	�+� ����	���� ������������	�

�"--;1.���%��� ���������
����
����	�����������
�������	 ���������.�!�
�������������	
�����%��	������	����	���� ���������	.�

�� ��������� 1941�  ��	� �.*.� ����������� ��
� ���������� �	� �	������
������������'��	���������	��������������1�(�)�����	�����
���,� ������
�	���	
�����	��	�1947� ��	.�

���	����1947�  ��	� �����
��� ����"--;1,�  ��� ��	�	
	��	���	
��
	�
+��� �	������ �����������,� 	� �� ����	� 1948�  ��	� (���
�� �	����� �	���
�	������ �������	���)� –� �	����'���� ����
��� ���
���
��.� �� %����
��
#�������������	���	
�28�
���–��������	��	������'.�

��1971� �����.*.�������������	����
��������	��'��	������	�������
������������������	���
�������������������	����	�����:�«�����
������,�
������������ ���
� ��� �� �	#���+��� ������� � �� �����
��	���»,� 	� �� 1973�
 ����������
���������������������	����«���(�����».�

�.*.�������������	��	���	�	�������	����������������������� � ����	
������ ������ �� �����	
����� ���
��� ����	���� �� ����
����	�����  ������
���,����������	'�	��������'���
���������
���
�������������	������%��
��������.��

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

-���	�#���	��	���	�	����������	�������	���#������������	������
�����
������	,� �
�������� �� ���.� -������� �������� �	
��	� ������ �� ��
����
���������	
���������������	�������������������
������	.�

�	��
� *�� �������� ����������� ��
������ 	������� ��
��� 100� ����
�
���	������	�������	���,����������
��3���� ���7����+'�,������
������������
������������	���������������	�������� �	(���«�����
������»,���+��+���
��1965���1975� ��	�.�
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$	� �	�
� �� �� �	������ �� ����������������� �����
������� �.*.� �����
��������
��	 �	#���������	���@����	,�8������ ��1�	��� ��$�	����,�«$�	��
�����	»,����	
����«$	���������1	��	�	»,�«$	����
����������������
�����
!������������� ������ 1941–1945�   .»,� «$	��������'� ���
����»� (��	#��),�
«$	����
�����������������	�����	����100
��������������#�������.-.�@�
���	»,� ����������� ���	
�'� �&"D� ���7.� ����������#��� ����� 
����� 1976�
 ��	��� .�D������.�

'������ �������
� ������ ���������� �'**+�
�� ���� �����������
� � +.*. �����
��� (1974 �.)

����� ������: ���#�� ������� �������
 ��"������ �������� �.�. ������,
�������$�� ������� ���������� �./. ��������
�, �����������	 ���������

���	�
��� ��������� 3��	-:�"���
��� �����, �������$�� ��"������� ��������
5.*. :�
�#?�, ���#�� ������� �������
 ��"������ ��������
� �.*. +���,

�������$�� ��"������� ��
��
������ �.'. 4����
�, ���#�� �������
�������
 ��"������ ��"�&���� � ����
����� �.5. H������
�

����� ����� �./. ��������
� �� ������ � 1975 �. (������ ����-
��� �������
�� ������ � %��� ������ ��������?� �� ��������
� �
"���� �.�. ����������). !���� ���������� ��������� ��� �����
, ��-
�����$�� ��"������� �������� 5������� *������� :�
�#?�,
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���"����#�� � %��� ��������� �� 1986 ����. � 1986–1990 �����
������� ���������� �
������ H����� ���������� �����	��, �
1991–2002 ����� – �������$�� ��"������� ��������
� ��
��
*������� +���, � 2003 ���� �� ������$�� ���� – �������$�� ��-
"������� �������� '�
���� +��������� 8�#
��.

�������
� ������ ���������� (��
�"	 1975 �.).
����� ������: 1-� �� – ����� /���	���� ��������, *��� '�
�������

8����	���, :���� *������� 8�
����, ������� '�
������� R������
��,
!�	�� ��������� I�
���, ����� /���	���� ��������
�,

:�"��	 '�
������� 6����
�, :������ 5��
�������� B������,
������� 5������� ������
�, !�	�� '�
������� �������;

2-� ��: 5������� *������� :�
�#?�, ������� *������� ������	��,
������� 5������� H������
�, �������� K������� B�����,

��
�� *������� +���, 5��
���� '�
������� 4���
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'� ����������� �"���� �.'. R������
��.
����� ������: ����� – 2-� 8��	��� *������� ���
�"����
, ������� '�
�������

R������
��, *��� '�
������� 8����	���, ���	� 5������� /���
��&;
����� – �������� '�
������� /������� (S�
���), �������� ��������

������, !�	�� ��������� I�
���, !�	�� '�
������� �������, ������� ��������
�������
�, ������� 5������� H������
�, ��
�� *������� +���

'������ �������
� ������ ����������. 2006 �.
����� ������: 1-� �� – I.�. Q���
, 5.�. B�#���, '.+. 8�#
��,

O.�. /�"����
�, �.�. I���	����
���, F.�. +���
�;
2-� �� – �.�. ���������, 5.*. H�����, './. +���������
�,

�.*. ������	��, �.�. ��������
�����
�
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4�;�1��<���� �����

� 1932 ���� � ��������� "��� ����������� ��
��� ��������
�,
�������� � ������������, 
����� "��� �"C������� � 1935 ����, � �
�"$�� ��
��� ��������
� ������� �"���� ����� �� ��������&��,
����� ���"������� (5.R. +�
������, �.5. /���
��&), ����� ����
��
('.*. ��
����), ����� �����"����� (F.+. ����$�
).

��
� ������� �����������
� �� ������ ����� ��-�� ��������
��� ��������, ������ ��������� ���� � ������ "�������� � �����
�����������
� � �����"���� "��� ������� �.5. /���
��& �
5.R. +�
�������.

                                                                                                                               

/���
��&
���	� 5�������

�F,;��"-! �(���L!(�"*;�:�����
	���29���
�	����1904� ��	������.�9��
	�,�������!�������	��
0��7�( .��
	���	��	�).���1924–1930� ��	������	
	���
�� *������� ��
������������������ ����������
 .� !��#��������,� ��
����� �����	
������� «	 ��
����	���������».�;
	�+����	������ ���������,�
��	�+����	��������������������
	�	 ����������
�"--;1� (1932–1950�   .);� ��	�+��� �	������ ��
�������� ����
	� 	 ���������� &������� !�� �
�"--;1� (1950–1954�   .);� ��	�+��� �	������ ��
�������� ����
	� � � � ���
���
��� � � � �"--;N;1 ��
(1954–1966�  .);�����1966�� ��	���	����	�����
�������

��������������	��,���	�+�����	��������������������
	����
���
����"--;1.��
�.0.� *��������� �	��	���	��� ������� �����
��	���� 	�	���	,� �
�������,�

�����
������	,� ��������	��������,�����	���	,�+	
(�������	��� �,��������
��������������%(����	�
�����.�����������–��������
����������	�	���	�������
������	�,��
��	������	���,������������	,������������������������	�	���	.��

4'�����
����	�	�41���	���.��
3���
	�26��������1997� ��	.�
�

+�
������
5��� R�����

����� ���(�����*&% �(�� ����
	��� 13�
������� 1907�  ���� ��  .� 8��
���.� �� 1931�  ����
������
	� *������� � ��
������������������
�������������
���
	������	
�������«���
���� 	 �����».� ��	�+��� �	������ ������
���� 
	���	������ 	 ���������� (1943–1950�
  .).� � �� 1950–1952�  ��	�� ����+��� �	���	
	�
�	�������#���������������	����,�	���1952�
���1969� ���–���	�+����	����������������
����
	����
���
����"--;1.�!���
����	
	�
��
���50���	�������������	�������
��	����
�	�
��������
����.��

���
�� ��#�
��� ��
����� ����
	� �� �
1970� ���.
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A� ����� � 1976 �� 1981 ��� 
����
����� ��"������ ������-
��
� "��� ����������� 12 ��
�������� ������-������������	�
��
�"��, � ��� ����� 7 �� ������� �������	��� � ������%��������
�"�"���
 �����. @���� ��
�������� '*4 �� ��������
� "��� ��-
������ �������.

����� ����� ����� /���	����� ��������
� � 1976 �� 1982 ��.
���������� ��"������� ��������
� �.'. R������
��.

R������
��
������� '�
�������

�!��0!;� �%*���!(��� �"�&��(&*�;�
����
	���16��	��1924� ��	��� .�1�	����	��.���
1941–1946�  ��	�� ����	
	��� �� 1�	����	������
�����������������������+
������������

���
	� �����	
������� «	 ��������� �	
�	��».� �� ��������� ���+
	� �	� ��
#������
�
	�+� ���	���� �����������	�����
	����

���
���(1947–1963�  .).���1964� �����	����

	� �	����	����'� �������	��'� ��� ����
�
�	�	����� �
���������
����	�������������
���	������ �����.� 8�������� ����:� �
	�+���
�	������ ���������� 
	���	������  ����������
(1963–1969��  .);����	�+�����	�����������������

����
	����
���
���(1969–1976�  .);�����������������������	������	�+����	���������������������
������������������	
�������«���������
���
��»���1972� ���;��	����'�	���

	���	������� 	 ���������� (1976–1981�   .);� ��	�+��� �	������ � ����������
 ������  ����
� ��� ����
	�  ����
� ��� ��  ���������� (1981–1985�   .);� ���	
���� &����� �� �	���	� ��� ��������'� ��������	
����� �����
� ��� �����

������	� �� ��� ��� ����	+���� ��
����� (1979–1982�  .).� ��	����� �����'����,�
������
��	����������	�������������	���������������	
����������
� ����
�����
��	���� �����
������	� �� �
�������.� 0����� ��
��� 100� ���
��	���.�
"	 �	#���	:� � �������� «$�	�� �����	»,� ���������� ���	
�'� �&"D� (1969�  .),�
���	
�'�«�����	������	».������	
	���5��'���2001� ��	.�
�

�%-��%)��(���(%�����'"�-,!(�����
���
6�(���	
��1936�  ��	���  .� 1�	����	��,� �� ������
�	���� �.���1950����1955� �������	
�����1�	�
���	������ ��
������������������ ����������
�� ��
���
� ���
��� �
	�+� �� 	 �����	
��
����	.���1955����1960� �����
������������
1��	���� �� ��
���������������� �� �����
���	,� ��
���
� ���
��� ����� �� 	 �����	.�
�� 1960� ��� 1962�  ��� –� 	 ������ ����
����,�
��	�+��� 	 ������ ��� ������������������
���	������ �� �����������	� 1�	����	���� ��
��	�.��;
	�+�����	����������������,���	����

������	��
������� *�������
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������	(���� ���� �� � ���
���
���1��	���� �� ��
���������������� ����
������	� (1962�  .);� 	����	���1��	���� �� ��
���������������� �� �������
�	� (1962–1965�  .),��
	�+����	��������������������
	����
���
����"--;1�
(1965–1974�   .),� �	���� ��	�+��� �	������ ���������� ����
	� ���
���
���
�"--;1�(1974–2006�  .).��

1	����	�� ��
������������������ �	��,� �������� �	������ ����������
����
	����
���
����.-.�1����	�������������������������	
���	������ 
�
����� �	����
���� �� �
��� �� ����	������ ���������� �
	 �.� 0����� 36� �	������
��	���.�����������#��������	
���30��	��	�2010� ��	,���������	�������.�

�

� 1982 �� 2002 ���� ��������� ��"������� ��������
�
�.*. +���.

+���
��
�� *�������

�%*-�"� �(���(%����"%� ����
��� 14�
���	���1937� ��	��� .�8��������.���1954����
1959�  ��� ����	
��� �� 1��	������ ��
������
��������������������������
���
������
	
������� «������� 	 �����».� ;
	�+���
�	������ ���������� ����
	� ���
���
���
�"--;1� (1963–1967�   .);� 	 ��������
 	���������
	����
���
����"--;1�(1967–
1971�  .);��
	�+����	������������������
��
	� ���
���
��� �"--;1� (1971–1975�   .);�
��	�+����	����������������
	���	������
	 ���������� (1975–1982�   .);� �	����'������

	���	���������	 ���������������	����'����

����
������
���
��� (1982–2002�  .).�1	����	� ��
�������������������	
��.�7	��	���	
���������
���������	
����� (�����������)������
� ������
��
��	���� �����
������	� �� �
�������.� 0����� ��
��� 50� ���
��	���.�
"	 �	#�������	
�'�«�����	������	».��

����������#��������	
���29��������2007� ��	.�
�

� 1973–1975 ����� �"������ � ��������� � ������ ����������
�'**+� ������� �.R. B��������, ���"����#�� ����� �� �
����-
��� �� 1980 ����.
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B��������
����� R
�������

��(!�� �*�(�!(%�� @�0� ���( ����
���
24�(���	
��1947� ��	����.�1����	
�������7��
����������
.�!���	
�����1965–1970�  .���7��
��������  ����	���������� ������������� ��
��
���
� �����	
������� «��������	 ����
���».� �������
� ��������� �� 	����	������
�"--;1� �� 1973–1975�  ��	�.� 7	���	�� � ��
��
#������ �
	�+� �� �	���� �� ���������	�
����
	����
���
���(1975–1980�  .),��	����
�
�	����	����'��������	��'.��

�� 1980–1989�  ���� –� �	�	
����� ������	�
����	��������� ������� ��
�����������
������� ��
����� 1�	����	���� �� (�
�	
	�
*��"--� *0,� �� 1989–1990�  ���� –� ���������
����	������ �� �����	� «1�	����	���	�	 
��������'�».�0�����27����	������	���.

�!"�� ��&%�,!(��� � !�,;��%*�(��
����
	���12��	��1954�  ��	��� ��.�;��	�
��
��	�� 1�	����	���� �� ��	�.� !���	
	��� ��
1973–1978�  ��	�� �� 1��	������ ��
���������
��������� � ���������� �� ��
���
	� �����
	
������� «������� 	 �����».� �������
	�
��������� �� 	����	�������"--;1.� ��	�+���

	���	��� ����
	�  ���������� (1973–1984�
  .),� �
	�+��� �	������ ���������� (1984�  .),�
�	����������������(1984–2000�  .),���	�+���
�	������ ���������� (2000–2005�   .)� 
	���	
������ 	 ���������� � � �"--;1.� 1	����	��
��
������������������ �	��.� 4'� ���	���
���
���� � �� ������������ ������� ��������������
��������� �� �����	�� �����
������	,� �
�����
��������.

�

I���	����
���
��� �����	���� �

�

0�����8����
��	���.�
�

� 2003 �. �� ������$�� ���� �������$�� ��"������� ������-
��
� �"����� 5.�. B�#���.
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B�#���
5��
���� ��������

��!*&��'"� !"0!!(%�� @+E�!( ����
���
30����	���1974� ��	�����.�����������"�����
�	���� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� !��
�	
��� �� 1991–1996�  ��	�� �� 1��	������
 ����	����������	 �	���������������������
��
���
� ���
��� �� ��
������ ��� �����	
���
���� «������� 	 �����».� !���	
��� �� 	����	�
����� 1��*03� �� 1996–1999�  ��	�.� 1	����	��
��
������������������ �	��� �� 1999�  ��	.�
;
	�+��� �	������ ���������� 
	���	������
	 ��������(1999–2000�  .),����	�+�����	������
���������� 
	���	������ 	 �������� � (2000–
2003�  .).�������2003��� ��	���	����'�����
	���	

������� 	 ���������.� �� 2006�  ���� ���� ���������� ������� ��	���� «������»� ���
�����	
������� «�	�������������».� 0����� ��
��� 60� �	������ �	���� �� ����
����	������������
� ��������
��	�����	�
��������
����.��
�

� ������$�� ���� ��"������ ��������
� �#��� ������ ��
���"��
�:

– ���������� ������ �"�"��
� ����� � �����"����� � ������-
���� 
��	�����;

– ���������� �����"����� � �����������
�� � 
���
�� ���&�-
�� ��� �������� �������� ���&������&�� ���	�
���������������
�����������.
�����

4�;�/��<�� �"���
�

� �"����� �������� ��������� 
��	�� ����� ������������
������ � 1930 ���� ��� �
��������� A.�. ����
�. *������ ����, ����
� ���� �������� ���"���� ��� �����������
, 
��$�����, �����, �
��
�� ���
���&�� ����� ���.

����� �������� � 1932 ���� ����������� ������-������������	-
�
��� ��������� ��������� 
��	�� (�'**+�) � ��
��� �������� �
������������ ������
�� ������������ ��������������	 ��������
������������ �����������
�, 
��$�����, �	�� ����������, ����&�,
������ �� �������� ����� ��� � ��� ������	��� � ������� ���"-
���� (A.�. ����
�), ������
� ��������� ����� � �������	��� ��-
$���� ��� ���������� 
��	����� (�.K. '��������).

� 1937 ���� ������ ������������ �� �������� ����
�-
�������
�� ������� ��������� � ��
�"���������
�� ��&����� �
����� (8.8. H������
�, *.�. �������, +./. 8����-4����), � ��
�� �� ��-
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������� ���"���� � �����"���� � ���������� 
��	����� (A.�. ����-

�, 5.5. 6����).

B��	#�� �"C�� ������������	�
�� �"�� �������� �� ��������
%���
�������� ���
���
 ���"������ ��������� 
��	�� (*.�. ��-
���?�); ������� ����������� ��� � �������	��� �����"���� �� ���-
������ ����� � ���������	 ������������� 
��	�� (B.�. *����	��);
������	���� ������� ��������� 
��	�� � ���������� 
������
��
������� ����"����� %�������� ������� � �����������
�, 
��$���-
��, �	�� ����������, ������, � ��
�� ��������� ������	��� ���"-
���� ��� �����������
 � �?� ��������� (8.8. H������
�, 4.5. B�-
�����, �.�. /����, '.+. 4��������).

���������� � ����� ������ ������������ �����������
� ��-
���������� �� �������� �����, ���, �������, ���, �����"�� � ��
��
�����	������� ������	��� � ��������
�� ���"���� ��
����� ����-

�� �����������	 �����������
� �� �� ��������� (B.�. *����	��).

� ������������ ���� �����	 �� 1973 ���� 
����
����� ��"����-
�� �������� �
������ B��� ���	��� *����	��.

*����	��
B��� ���	���

@�"%&��+8, %���0��-,!( ����
���26����	���
1902� ��	��� .�1	�	��.�

��1920–1923� ��	�����
�����1	�	�����������
�������
���� ����������	���
���������	��	�	 
�������������(	��
����������
���
����
������
�����	
�������«	 �����».�

�� 1938�  ���� �������
� �	� �	����� ��� �����'�
���� �	�������
����	��
������ ��������� �	�

��������
����.�

�� 1941–1944�  ��	�� �������
� �
�#��� �� ���	��
���������� 0����,� ��	�����	
� �� ������� �����
����.���	� �����1944� ��	����
������	�	���	����
�	
��� ��
����� !������������� ������ �� �� �������
1944������1975� ������	���	
�������"--;1, ��	�	
	

��	�+��� �	������ �����������,� �	���� �	����'���� 
	���	������� 	 ��
�����.�

9.1.�- �	�����–��	����	����
�������������������	���(1946� .),���	�
+����	����������������(1947� .).�

9�
�+�����
	����Q��9�����1����������	��	����������������������	�

���������
����	��;����� 	���	��'��������������	 ����������������
���
�	������ ��	����	�������
�������������������������	�
��������
�������
������������(1964–1975�  .);����	�������������	���������	
��� �����	����
�	�
��������
����.�

-������
����	������
��70��	�������	���.�
9�
��	 �	#�Q�������	���@����	���«$�	�����Q�	»,�7'����	
���.�
�����	
���9.1.�- �	�����8��	��1985� ��	.�
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�����?���� � 50-60-� ���� ��#���� ��
� ����� ��
�����, ���
��������-
���������
�� ������� � ��?�� ������������ �
�������
������� �� ����"����� �����������
�� �������� %�������� �������
(�.5. ������
�, 1959; H.'. B��?�&��, 1962; '.8. 5��
���, 1965; B.�. *�-
���	��, 1967; �.5. B������, '.8. 5��
���, :./. �������
�, 1968).

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

�.5. B������  (� ����� ��� � &����) � ����#�� ������� �������
�

'.8. 5��
��� (� ����� ��� ����� �����) � �.�. ������ (�� ����� ���
� &����) � ��"������� ��"������ ��������. 1962 �.

!"�"$?���� ����	���� ������������ �'**+� � 1932 ����
��������	������, ��� �� ���� ��������-
���������
�� ����� ���$�-
����� �����������
� ���"���� ����
�� � ���������� ����� �����
�"���������� ������-�������� ���"����, � �������� 
����, � ���
����� � ��������� � ������ � �������, ��&������"���� (B.�. *����	-
��, 1968). 3����������, ��� ���"���� %���
������� ������ ������-
��������� ���"���� ��� �����������
 �������� N40460 � N60460

(B.�. *����	��, 1975; 5.*. :�
�#��, 1983). 
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A������$�� ��"������� �������� 
������� ���	�
�������������� ���

B.�. *����	�� � ���#�� ������� �������
 
������� ���	�
��������������

���
 '.8. 5��
��� (�����) � ��"������ I.�. ������� (�����)
� �"���� '.�. :�&��
�. 1972 �.

�

������&������ ���$��
� ��"������ ��������. 1975 �.

� 1973 �� 1989 �. ��"������ �������� ���������� 5�������
*������� :�
�#?�. �� �?� ���"���� ��
��	��� �����" ���������
���"���� ����������� � ������� �����������
�, 
����� ���������
��������	�� �������	 %���
�������	 �� ��������� (�.�. ������,
1968; 5.*. :�
�#��, �.�. ������, '.+. 8�#
��, 1980; '.+. 8�#
��,
1982).
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���	���	�����
���� ����	�.�
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����������� (	��
������ �� ��
���
� �����
	
�������«�������	 �����».

:�
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����	��
���� �� ��������	� �	�
������ ��
����,� �� 1958–1961�  ��	�� –�
�
	�+��� �	������ ���������� ����
	� ���
���
��� %�� ��#�� ��������	,� ��
1961–1965�  ��	�� –� �	����'���� ����
��� 	 ���������� �� �	�������
�� ��
������	� ��� �	���� &������� �������� ��	����� �"--;1,� �� 1973–1989�  ��	��
�	����'����
	���	�������	 ���������"--;1.�

0.-.� @��	+��� ��
������ �	��	��������� ����	
��� �� ������	� �����������
���������� ������� �+�����,� %((������� �� ����������� 	�����(��(���� ��
�������������������
�������
��	
���
����������������.�!����Q��������
���������
	�����	�������������	�����	���
����	����	
��� ���������������
���	
������������������������
����������
�������.�

1	����	����
�������������������	��,���	�+����	���������������.�
-������
����	������
��100��	�������	���,�������4������������.�
"	 �	#������������8������ ��1�	��� ��$�	����,����	
���.�
9�������	�������,������	
���30���������2000� ��	.�

�

�������
� ��"������ ��������. 1977 �.
����� ������: 5.+. @��
� (��"����), '.8. 5��
��� (��. ����.

�����.); ��"�����: �.5. @��	, :./. �������
�, �.�. ���������,
/. 4�#����; '.+. 8�#
�� (����. ����. �����.), :./. 4�������� (��"����)
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4���"����� ������� ���"���� �����������
� � �����	��������
��
�������� ��������� %�������� ������� � ����� � ������� ����-
���� � ���� �"�������� 2-4-� �� ������$�� ����	�� � ��
��	����
�������� ���"���� �� ������ 
��	��� (5.*. :�
�#��, �.�. ������,
'.+. 8�#
�� � �., 1986).

� ���&������� ������� ����� �� �������� ������ ���"���� �
��������#��� �����"���� � ���������� 
��	����� ��������	 ��-

���������� ��������� ����������
�� ��
�������� ���������
�������� ��$����������, ���������� ����
�������� ���������-
��
�, ���, 
��$�����, ���������� ������� ��� � 
�
����� � ������
�#���&�, ����"����� ��� �������	��� %��������, ���������� ��-
������������ "������ ������, �����, ������ � 
���� � ����������� ��
��� � ������� ���"����, 
��������� ��������$�� � ����� ������"�-
����� �������	��� �����
�� 
��	�� �����"���� (B.�. *����	��,
'.8. 5��
���, :.*. 8�
����, �.5. ������
�, '.+. 8�#
��).
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'������ 8���������

��'!I'�� �% �F!!(��� �0�"*�(� ����

	���30� ���������1922�  ��	��� �.��������	�$	
�	����������� ����	�.�

�� 1941–1946�   .� ���
	��� �� 1�	����	������
���������� �������� �����+
�������� �	�
	 �������������(	��
�����.������	
�������
–�«	 ��������� �	�	��».�

�� 1947–1949�  ��	�� �	���	
	� 	 �������
������������ ����
	� ��� ������� �	�����
1�	����	���� �� ��	��� �� ���	�
����� ��
����
 ����������	.�

�� 1949� ��� 1954�  ��� �� �� 1958� ��� 1979�  ����
�	���	
	� ��� �����'����� �	�������
����	
��
������ ���������� �	�
������ ��
�����
(�"--;1).

��1949–1951� ��	��–�
	���	���
	���	������	 �������,�1951–1954� ��	��
–�	����	��,�1958–1965� ��	��–��
	�+����	���������������,���1965����1979� ���
–���	�+����	����������������
	���	������	 ���������"--;1.�

1	����	����
�������������������	��� (1965�  .),� ��	�+����	������ ��
�������.�

4'�����
����	�����
���50��	�������	���.�
3���
	�9�	� ���	�1997� ��	,���������	�������.�
�
�
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��&%�%)� ��'"!!(%�� ��(�!�*� ����
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9����	���1923� ��	��� .�8	+�����.�

��1941–1945� ��	���������
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�#��������	����
��������0����,���	�����	
�������������������.�

�� 1946–1951�  ��	�� ���
��� �� 8	+���������
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������������������ ���������� �	� (	��
�
����� ���� �	�	����	� �� �
��������������	�
����
���
������	
�������«�������	 �����».�

�� 1951–1953�  ��	�� �	���	
� �	������ ��
���������� 9��	������ �������� ��	����� �����
'��� � �	�������
����	��
���� �� ��������	�
�
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����
����	 �����������9����� ��������� ����
�

�����'��� �� �	�������
����	��
���� �� ��������	� �	�
������ ��
����,� ��
1955–1958� ��	��–�	����	����"--;1,���1958–1960� ��	��–��	����������������
����
	����
���
����"--;1,���1960–1966� ��	��–��	����'��������
���	 ��
�����������	�������
����������	�����	���������������������������	�����
�"--;1,� �� 1966–1975�  ��	�� –� ��	�+��� �	������ ���������� 3��	�������
����������	������"--;1,���1975–1981� ��	��–���	�+����	������������
����
	���	������	 ���������"--;1.�

1	����	����
�������������������	��,���	�+����	���������������.�
�.0.��	�
������������
�+�����
	����������������	������������#	������
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��� �� 	���	� �� ���������� ����
�������� �� ��	����	����� �����.� -��
����
����	������
��20��	�������	��������� 	:�«�
�������������
������ ��
��������	������
���
���������������������	
��������������».�

$	��	������������������������	 �	#�Q��5'����	
���.�
3��������������#�����2000� ���.�
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�������� ��������

���!�-%����(��(%��+!-�( ����
���10�	� �
��	�1938� ��	����.�D���������@����� ���	���	�-�	
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�� 1956–1961�  ��	�� ���
��� ��;���������� ��
����
��������������	�	��������.�1.0.�8��������	��	�(	
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������ 	 �������� �� ������������� �� ��
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�
�����	
�������«	 ���������������».�

��1961����1985� ����	���	
���������'������	��
�����
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������ ���������� �	�
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�������,���1972����1985� ���–���	�+����	��������
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1	����	����
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�������«	 ��
�����».�
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�������� �	�
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������	.�

-������
����	���64��	�������	����.��
���	���������������.�.���������	�������.�
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	� �	�
���	����'� �������	��'� �	� ����:� «�
������
	���	����� ����� �	� 	 ������������� �������	�
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� 
��
������� � ������	��� ���&������� ������ !.�. I�
�-
�� ������� ���"������� ���
&���������� ���������� ��
�"�&�����
�� �����	������� �������� ����� ���"����, ��"�&����, �����"��
�"�"��
� �����.
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	�,0�� ��'% �(��� ��*%��� ����
	��� 2� 	�
��
��1927� ��	��	�1��	����������������	�����
�-7� �� ������ ������ �� ����� �������	� �	���	�
9��������	�4����	.�
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	� ���
� �������� (	
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����� 7�������� ��	&����  ����	������
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 ���� �	�����
	��	����'�	����	����������;��
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����� �"--� ��
��������������
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��1964� �����	����
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� ��� ����"--;1����
	�
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���	�	,����
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� 	��	������	�����������1993–1999� ������	���	
	���
��
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	�	 ��%��
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�	�������
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� �������� ���������� 	 ����
������������������.��

!�	�����
����	
	�65��	�������	���.�
$	�
� ��!.�.�4��������������������	
�'�«�����	������	».��
!
� 	��	������	�4����	��	�������.�

� 1978 ���� ��������� ������������ �� �������� ������������
����� � ��"���� �����������
� �� ���"����.

*������ �����������	 4 ����� �	�� ���������� �� ��
� � ���-
��"� ��������� ��������, ������-��������� � ������� ������	��-
�� ���"���� ('.+. 8�#
�� � �., 2005).
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�����������������������	�����
�������	 ������������
�	
��� �� ���	���� �����
������	� �� �	� �Q� ������� %((��������� ��������
�����������
����������� �������������
������	,�
��	��	�
���� �.�

-������
����	���140��	�������	���,���
������4��	����	��	�������
�����,� �	���	�	� �� ��	��������� ��� 	�«;������	��������������
�����	 
�������������� ������� �� �	�
������� ��
����	��»,� ������� �� �������
����
����������	���.�

$	�
�#�����������
���	����1��	��»�(2002� .).�

:�"����� ��"������ ��������. 1995 �.
����� ������: ����� – :.5. 5���$��
�, �.�. ������;

����� – I.�. Q���
, :.I. A���
�

!"C����� ����������
�� �"��� �� ���������� ������
� �
��������� ������� �������� � �������� ��$��������� �����	
5.*. �����������.

����������
5������� *�������

��!(-%����(���(�� ��&�����(������

	��� 7� ���	��� 1933�  ��	� �� �.� E������ E����
��� ���	���	�1�	�������� ����	�.�

�� 1952–1957�  ��	�� ���
	��� �� ;����������
��
������������������	�	��������.�1.0.�8�
�������	� �	� (	��
������ 	 �������� �� ���
��������������
���
	������	
�������«	 ��
�������������».�

�� 19671970�  ��	�� ����	
	��� �� ������	���
�	������ �����'��� �� �	�������
����	
��
���� ����������	��	�
��������
����.�

���
����������������	����	����������1970–
1977�  ��	�� �	���	
	� �
	�+��� �	������ ������������ 
	���	������ 	 ��
�����.�
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��1972� ����0.-.�1���
	���	��	����
	��������	��'��	������	�������
���� ���������	����	�	���
�������������������	��.� 8��	�������
����	����
����	�	��������������������������	�����(����(��(	�����	������������
��
������	����
�������.�

4'�����
����	���20��	�������	���.�
�

/.*. I���� ��� ����������
�� �"��������� ��������� ���-

�� 
�����
���� ���"���� ��� �����������
; ���"���� �����
����#���� %���
�������� �� �� ��$��������� �������� �����-
������
��� 
��.

�

I����
/������� *�������

L!���'%)� �(���(%� �"! %�� ����
��� 26�
	���
��1961� ��	������.�H��������������������
 ���	���	�1�	����	���� ����	�.�

�� 1978–1983�  ��	�� ���
��� ��1��	������ ��
�
����������������������������	�(	��
������
	 ���������������������������
���
������	
�
������«	 ���������������».�

��	� ���	�1983�  ��	����1989�  ����	���	
���
��
#������ �
	�+� �� �	���� �� ���������	�

	���	������ 	 �������� �����'��� �� �	����
���
����	��
���� �� ��������	� �	�
������
��
����� ��.� �.�.� ���������	.� �� 1984–1988�  �
�	������	
������	������	����	�����.

�� 1990�  ���� �	����
� �	����	����'� �������	��'� �	� �����	���� �������
���������	����	�	���
�������������������	��.�

-������
����	���11��	�������	���.�
��1993� ����*.-.�4����������+�
��	��	�������(�����«1	� �
».�

4���"��
�� ���"���� �����������
� �� ������ �����	�������
������� ��������� � �������	��� ���������
� ��������� �.�. @�-
#��
�.
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!"0!)����'% %"�(%� �!E!�*� ����
���
14� 	� ���	� 1960�  ���� ��  .� 1	������ �����
��
����� ��
	���.� �� 1977�  ���� �������
� �� 1��	�
����� ��
������������������ ��������� �	�
(	��
����� 	 �������� �� ��
���
� �����	
�
������«��Q����	 �����».�

��1986����1992� ����–��
	�+����	��������
�������� ����
	� ���
���
��� ��� �"--;1� ��.�
�.�.����������	,� �1992–1994� ��	��–��
	�+���
�	����������������
	���	������	 �����
� �
����� ����������� 	,�1994–1995� ��	��–��
	�
+��� �	������ ���������� 
	���	������
	 �������,�1995–1998� ��	��–��	������������
����
	���	������	 �������.

@�#��
�
����� �����������

1	����	����
�������������������	��.�
-������
����	���10��	�������	���.�
��1998� �������
�
������������������������	��	�������1"--�D.�
�

B��	#�� �
��� � �������� ������� � ������� �����&�
�����
��
������ ��� �����	������� � ��$��� ������� � � ��������� %���
���-
����� ��������� ��
�%�������� �� ������� ��������� 
��	�� ��?�
'./. +���������
�.

+���������
�
'�
���� /���	����

�%*���)� L"%0�",!(%�� �%$�)�<�!�*�
����
��� 28� ������� 1952�  ��	� �� ��.� "����	
�
����������� ����
������ �� �	���	� 1�	����	�
��� ����	�.�

�� 1969–1974�   ��	�� ���
��� �� !��������  ���
�	�������������������������.�-.-.�;������
�	� �	� ����������� (	��
������ �� ��
���
��
�����	
�������«������� 	���».�

�� 1974–1976�  ��	���������
� �
�#��� �� ���	��
����������0����.�

�� 1976–1978�  ��	�� �	���	
� ������������
(�������������� �� ��������	,� �� 1978–1980�
 ��	�� –� �
	�+��� �	������ ���������� 1�	���
�	���� ����
����������� ����������	�(1�-),�

��1980–1985� ��	��–�	����	���1�-,���1985–1988�  .�–��
	�+����	��������
��������1�-,���1988–1992� ��	��–���	�+����	��������������������
	��	
������	��������"--;1���.��.�.����������	,���1992–1997� ��	��–���������
�	������ ���������� 
	���	������ ������������	� �� ��	��	����	���,� ��
1997–2008�  ��	�� –� �������� �	������ ���������� 
	���	������ 	 ��������
�"--;1.�

1	����	��������������	��,���	�+����	���������������.�
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-�� ����
����	��� 48� �	������ �	���,� ��
������ 18� �	������� �	� ���
��������.�

���#����������������	
���5�	� ���	�2008� ��	.�
�
������� ��������� ��"�&���� �� �	�� ��������� � ����������	

����
�������� %��� 
��	��� �� ����� ����������� ������� ���
���-
�� � ������	���� ����
��� ���"���� � ��������� 5.5. H�����.�

�
��!*&��'"� ��'"!!(%�� �";$��( ����
���

4� ��������� 1979�  ��	� ��  .� 1�	����	��.� �� 1996�
 ���� �������
� �� 1��	������  ����	����������
	 �	����� ������������ �	� (	��
����� �	��
����	������,�������������
������������
���
2001� ���.������	
�������–���Q����	 ���������
�	������	������.�

���
�� �����	���� ��������	� �� 2001�  ����
�	���
��� �� ����'� 	����	������ �"--;1�
��.� �.�.� ���������	,� ���
�� �	����� �������	
������2004  �������������	����
#�������	���� ���

H�����
5��
���� 5�������

���������	� ��
	���	����'�	 �������,� �� 2005�  ��	�����	��������������–�
��	�+����	����������������%����
	���	�����.�

��2004� �����	����
��������	��'��	������	��������������������	�
���	�	� ��
������������������ �	��� �������:� «��������������� 
��	� �	�

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

�������
��	�	����������������������
����	
�38��	�������	���.�

4�;�4�����������
�

������
��� ������������ �� ��������� ��"�&���� �� �������
��������� 
��	�� ������ �� �'**+� � 1966 ����, 
���� "��� ���-
���� ���&���	��� ��"������ � ������� ������ ����������.

'�������������� �
�������� � �������&�� ������������ ��
��"�&���� �� ��������� 
��	���� ���$������� H����� �������-
��� �����	��, 
����� ���"���� �� �'**+� � 1953 �� 1991 ���.
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�����	��
H����� ����������

� %-"%)� -!����(%�� ��&%�,!( ����
���
4� 	���
�� 1925�  ��	� ��  .� ����+�
�� �	��� �� ������
������	 �����	,� ��	������ �� ���	
��� ��
�����
!������������� �����,� ���
�� �����	���� �� 1952�
 ����1��	���� ���D-���
���
������	
�������«���
���	 �����».� �� 1953�  ���� �������
� �� ����'� 	�
���	������ �"--;N;1� �� ��'� �	����'� &����
�
������ (��� ����	� �	� �����'� �� 1991�  ���)� ����	
� ��
%��������������.��

�� 1958�  ���,� ���
�� �	����� �	����	������ ���
����	���� �	� ����:� «9��
� �������� ������������
	����������
����
��������������������������»,����
��
��	��	�����������������	�����"--;1,������	

���	
� �� %���� ��
#������ 5� 
��.� �� 1963–1966�  ��	�� �� 1971–1991�  ��	���
&.�.� �	��
���� ��
� �	�������
��� ��������	� ��������	� ��� �	���.� �� 1966�
 ��	� ������������ �� ����+��� ��� 
	�
�
� 
	���	����'�  ���������,� ������	��
%��� ��
#������ �� �	������ �	�������
�� ��������	� ��� �	���.� ��� �"--;1��
&.�.��	��
������1972� �����	����
����������'��������	��'��	������«�����
������  ���������� ���� �����
��	���� �	�
������ ��
����».� �� 1974�  ���� ����
�������������������	����«���(�����».�

9�
�+��� ��
	�� ��� ����� �� �	��	������ ���� �����	����� �������� �	
��������������	�
��������
����������������,����	��	������������������
�����
� ��� �����
��	���� ��� �	� ������� ����������� ������%((���������
 ���������.�

��� ����
��	�	�� �	������ ���������� �� ������ ���
����	���� &.�.� �	
��
���� ����
����	
� ��
��� 300� �	������ �	���,� ������ ���
�� 15� ��� � �� ���
+'�,���
��������	����������� �	(�����������
�������.�

$	� ���	'������ ����������	�������� �������������������
�����������	
 �	#����������	���@����	���8������ ��1�	��� ��$�	�������������'����	
���,�
���������������������������������������	
�����&"D.��

3����2����	����1994� ��	.�
�

A������$�� ��"������� ��"�&���� �������� 5���������
H������
� �������� ������ �� �'**+� (1980–1984 ��.) �������-
����� �� ���������� ������ ������������ �� ������� ���������-
��
�, 
��$�����, ���, ���� � ��������� 
������
�� ������� ��
����������#����� ����� ������ ��������� � ���������� 
��	��-
��� (H.�. �����	��, �.5. H������
�, �.H. /����, /.�. B����
��,
5.*. H�����, �.�. I���	����
���, �.*. :�����
��).
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�%-��%)���'"!!(%���!0-;"!�*� ����
���30�	�
��
�� 1940�  ��	� �� �.� �	
��� �������� �� �	���	� H����
 ���������
	����3��	���������7.���1962� ����������
�
	 �������������(	��
�����1��	���� ����
���������
������� ����������	.����
�������	������������	�
�	��	�
����	��	�������1"--8-;.���1963� ��������
����������"--;1��
	�+����	������������������
����
	����
���
��.�

��1965–1968� ��	�����
������	������	����	�����,�
	���1969� �����	����
��	����	����'��������	��'�
�	� ����:� «D�������	�� ��(�
�	���� �� �����	����
�
�������».��

��1972� ���������������	���
#��������	�+� ���	
���� �����������	�
	���	������ ���������.

��1981� ��	������������	 ������������������1986� ������������������
�����N(����'���������
�
	���	������� �����������������	����.��

�������
��	�	���	���������
����	�����������
����	
���
���70��	��
�����	���,���	�������������� �	(����������
��������+'�.�

"	 �	#������������������������������	
�����&"D.��
�

��5%�8��� L!�"0%!(%�� ���+*(�'8! ��
��
���30��	��1938�  ��	��� �.�;	��	�����;	�	
�	������� ���	���	�*������������7.���1955� ����
������
������''�+��
�.���1962� ����–�	 ������
������� (	��
����� *�������� �� ��������	�
������������� �� ��������	� ��  .� ������.� �� 1964�
���1975� �����	���	
�����"--;1���
	���	��
���� ���������,���(�
�	������������	���������
�������������&.�.��	��
���	:� �� 1964�����
#��
��� 
	���	��	,���1965����1970� ���–���	�+� �

	���	��	,����1970������1975� ���–��
	�+� ����	��

@���
�����
4�"����� /��������

�� �����������	.���1968–1972� ��	������	
������	�������	����	�������"--;1.�
��1972�� ������	����
���	����	����'���������	��'��	�����:�«�����

������ �����������������	������	������	��������'#���������1�	����	���� ��
��	�»� ��������������������� ���������	����	�	���
�������������������	
��.���1984� ���������������������������	������	�+� ���	���� �����������	.�
"	 �	#������������������������������	
�����&"D.�-�������	�	���������
�������
����	���� �������	�:�S�954085���S�1091378.�"	 �	#�������	
�'�
«�����	������	».�

�$	���������	�����7.*.�H	����	��������
����	
�77��	��������	���.��
���1975� ���������
����
�������"--;1�����������������#�
	��'������

�������������������"--����	.��
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���'% %"� �%*���!(%�� �+'!�*� ����
���
2�	� ���	�1929� ��	���  .�8	 	��� ��7����������
��
	���.���1951� �����������
��	�	 ��������
�����(	��
�����1��	���� ���D-,�������
�� ����
1956� ��������
��	��	�
����	��	�������1�	���
�	����'��������
� ������'�
	���	����'����
��'��� �� ��������	� �	����� �	�������
(�-$7),������"--;1.�

�� 1961�  ���� ��� �������
� �� 	����	������
�"--;1.��

�� 1970�  ���� �.".� 7������� �	����
� �	���
�	����'��������	��'��	�����:�«D����������

�����������������������	����	������	�������
������	���	�	���	���1�	���
�	������ ��	�».� ���
�� �	����� �������	���� �� ��� ����	� �	� �����'� (1970–�����
1990�  .)��	����	����
�������������������	����.".�7��������	�����	
�1�	���
�	�������������
� ��������
	���	������.�

�������
��	�	�����
����	�����������
����	������
��50��	�������	
���.�"	 �	#�������	
�'�«$	����
�����������������	�����	����100
�����
���������#�������.-.�@����	»�(1970� .),����	
�'�«�����	������	»�(1985� .).�
�����	
���19����	���2008� ��	.�

�
� ��"������ ��"�&���� :.5. B������ ���"����� ���
��	-

��� ������
� ���������� ��
������ �����
�� ��"�&���� � ����� ��
�������	��� ���������
� � ������&������ �������������
�� ���-
��" ���������� �� � �������	��� � ��������� �"��&��. !�� ������-
�� ��
�� ������� � ��������� ��"�&���� ��� "�	"� � ��������
�����������
�.

B������
:������ 5��
��������

�<' %�����!*&��'"�(���@�"���(� ��
��
	��� 28�(���	
�� 1939�  ��	� �� �.� "���
������
1	������ �� �	���	� ��
� ������� ��
	���� ��
������ 
������ �.� �� 1956�  ���� �������
	��
�������� �	� 	 ��(	�� @���� �	���� �� �D-,� ��
������ �	�����
	� �� 1961�  ���.� ����	���	��
�����
���� 
��� �� ��������	�� 	 �������� ��
��	�+��� 
	���	����� �� ��
� ���������
��
�������������,���1968� ������
	�������	����
�"--;1� ��	�+��� 
	���	����� �� 
	���	��
��'���������������. ��1970�� �������������	��
�	����
#�������
	�+� �����	���� ����������
���	� � � 
	���	����'�  ���������,�  ��� ����	
���	
	�10�
��.
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�� 1977�  ���� �	����
	� �	����	����'� �������	��'� �	�����:� «�
������
 �����������	�����������#�������
������ ����������	������
������������	�
��
����������������	».�

��� ����
��	�	�� ���
����	���� ��	� ����
����	
	� ��
��� 50� ��	���.�
@.0.� 9	�	���	� �	 �	#���	� ���	
�'� «�����	������	»� �� ����������� ���	

�'��&"D����7.�

@.0.�9	�	���	��	���������	�������.�
�
5.*. H����� ������ �� ��"��� �������� %
��������
�� ���-

�� ������������ ����
�� �� ������� �����������
�, ���, ����. *�
������� 
������
�� ����� �� ����������#����� ����� ������ �

��	������ ���������.

�

H�����
5���� *��������

��'"!)� �(���(%�� �";$��( ����
��� 13� ��
�	���� 1948�  ��	� �� ��.� 7� ������� 8��	+����� ��
�	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� ���
�� �����	����
��������+��
�� ������� �	� �	����� ��� �"--;1� –� ��
1968� �����	�������������
��� �����	,�	���1971� ����
–���	�+���
	���	�����
	���	������ ���������.�

��1971� �����������
���1��	�������D-��	��	��
���� 	 ������������� (	��
����� �� ������
� � �� ��
1975�  ���,� ��
����� �����	
������� «������� 	 ��
���»,� �� ������ �� ���� ���������� �	� ��
#������
�
	�+� ���	���� �����������	�
	���	������ ��
�������.�

�� 1980–1984�  ��	�� ����	
��� �� �	������ 	���
�	����� �"--;1.�

�� 1986�  ���� ��� �	��	���� �	������ �����������,� 	� ������ ����  ��	��
��	�+����	�����������������.��

2001�  ���� 0.-.� &���
��� �	����
� �������	��'� �	� �����	���� �������
�������� �	����	�	� ��
������������������ �	��� �	� ����:� «!�����������
�����������  ���������� �������	�� �����	� ��������	��$	�	��� �������	��	
���».��

��1995����2006� ���–��	�����	
� �
	���	������� �����������������	�
���.���������������	�������
	���	������ ������������	���
��2006� ��	����
�������������������	������������������������
��	������	������,�  ���
�	���	�������	�������������.�

0.-.�&���
����	�����80���	���,���	�����6���� ��������
��������+'�.��
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�������
� ��"������ ��"�&����, �����������
� ����
����� �� ������� ���� ���. 1975 �.

����� ������: �./. A�����
��, 4./. @���
�����,
H.�. �����	��, :.5. B������, �.'. 4����
�

� 1990–1994 ����� �� �'**+� ���
&��������� ����� ��"��-
���� – ��"������ � ����
�����. A������$�� %��� ��"������� "��

������� ���	�
�������������� ���
 ������� R
������� @������.

/�"������ – ���� �� ����� ������� ���
, ������� ������ ��-
������ �
��� � ���"��
� � �������� 
�����
���� "��������� ��
��$��� ������� �� ����� �������	�����.

�
�

@������
������� R
�������

���'% %"� �*�(�!(%�� �+ ��!( ����
��� 31�
	� ���	� 1954�  ��	� �� ��.� *�� �����
������ "���
	
���	�������� ���	���	���	�����
���� ����	�.���
1971�  ���� �������
� �	� 	 ������������� (	��
�
������	�����
���� ����
���������������� ����
������	,� �� 1976�  ���� ��
���
� �����	
�������
«������� 	 �����»� �� ��
� �	��	�
��� �	� �	����� ��
��	�����
������ "--�D� �� ����
� ���
���
���
�
	�+��� �	������ �����������.� �� 1984� ��� 1986�
 ��� ���
��� �� 	����	�����.� �� 1987�  ���� �	����
�
�	����	����'� �������	��'� �	� ����� «��������
������������	���������������������
��������������

����������� ����
	#�����».���1989� ������������� 
� �"--�D�����"--;1�
�	���
#��������	�+� � �	���� �����������	���"�1�«$��
���
��».���1990�
���1994� ���–��	����'����
	���	������� ����
� ����������	����.�

�.E.� H��	���� ��
������ �����	������ ����	���� "��� ��� ��������'� ��
���������������
� ��� �����
��	���� �����
������	� �� ��
���	�� �� ������	��
"������������ ���	���	.���1994� �������
�
������������������������	��	��
�������	�����
��������	�.�
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3.8.�
�6%-��"�&-!�%)�

� ����������� ������ ��$��� ������� ��������� 
��	��, ��-
��������, �#��$�� ��	 ������ ������������ ����� ����������-
��� %���������� � �������������, ������#�� %���������� ��"���

�
 � ����� �������� �?, ��
 � � ����� � ���������� ������ ��������
��������� ��������� � "�������. � %��� ����#���� ��
�������	���
&������	 ����� �"���, ����������� � 1932 ���� ��?���� � ���&��-
������� �'**+� 5.*. ���"�
����, +./. :�"�����
��, �.�. R���-

����, *./. B�������, 5.H. +�$������ � �. ��� �������� %���
�������������� � �� �"�� � ����� �������� ������������ ��
�'**+� "�� ������ � ��
�� ��$��� �������.

����� �
���������� ��
��� ��$��� ������� "�� 5��
����
*������� ���"�
��. H�����	����	 ��
��� �� ��$��� ������� ���
��� �
��������� (1932–1936) "��� ��������� �� �#���� ��������-
�
�� � ��
�����
�� ��"��� ��$��� ������� ��������� 
��	�� ��
��������� � "�������.

� ����� � 1937 �� 1952 ��� �������$�� ��
���� �� ��$���
������� �"����� ��������� ������	���� R�o�
���, � ���&��������
�� %���������� – +��� /���	���� :�"�����
��. '� ����� �"���-
������� ����������� ��������� 
��	�� "�������� � ����������
�� �������� ������� ������
��� ����� "��� �����#��� ������-
����� *./. B�����, 
����� ������������ ������� � #���� ��
���, �
��
�� ������� �.5. R
��, 5.K. ���
��� � /.+. 8�����
��. 8�
��
%
�����&�� �� �"���������� ������� ������ ������������ � ������-
��� �������� ������� ��������� 
��	�� "�������� � ����������
� ����� �����. /������ �������� �� �"���������� "��� �������
������ ����������#���� �����������
� � �������� � ��������.

� 1953 �� 1960 ��� �������$�� ������� ��$��� ������� �"�-
��� ������� H�������� ���������. � %�� ���� "��� ��"��� �����-
��� � ������� �������� ��������� � "������� ��������� 
��	��.
*������� "������� �������� ������ ��������� ��������� �������	
� �������	 
�
 ����"����	���, ��
 � ������
�����
�� ���������
�� "�	"� � ����.

� ����� 1960 ���� �������$�� ������� ��$��� ������� "��
��"�� !.*. 8������, ���"����#�� � %��� ��������� �� ��
�"�
1991 ����.
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8������
!��� *�������

	�!0� �(���(%�� �%$���( ����
��� 8� ���������
1929�  ��	� ��  .� 8�
�.� ���
�� �����	���� ��������
+��
�� �� 1947�  ���� �������
� �� @���� �	������
��
������������������ ��������� �	� (	��
�
���� �	����� �	������,� 	� �� 1952�  ���� ������
�
� �,���
����������	
�������«��Q����	 ���������
�	����� �	������».� ���
�� �����	���� �������
�	���
��	��	�
������	�����#�����9	+������ ��
���	�
����� 
���� �� ��������	,�  ��� �� �	���	
� ��
�	������'
��1952� ��	.�������	����1�	����	�,�������
1952� ��� 1953�  ��� �	���	
� ��	�+��� 	 ��������
��������������	�	��������1�	����	��������	�,�	�����
1953–1957�  ��	�� � � ��
� � ����������� � ��	���� �	
�	��������
	���	�����.�

��1957� ����� ���	��	�	'���	���������������	�	
����	�*������������
����	�	�������	�������1�	����	���� ����	�,� �����������
���3� ��	.�

����"--;1�!.-.�8����������+�
���1960� �����	���
#�������	����'
�� ������
����	������	������.��

��1984����1988� ������������	
�%�����
#������������	����������	���
����
�� ����	
��� ����������	�"�!�«;	�
��������
�����».���1989����1991�
 ����	���	
����������	�����������������,���1992� ��	����������������1993�
 ������
������
��	�����������
���	������	������.�

��1969� ����������	����
��	����	����'��������	��'.�
!.-.� 8������� 	����� �	���� �� �	����	
	� «9�
����� �� �������
�� �����


������	���������������������»������ ��«�����
������»�(1975).�0���������	�����
��
���220��	�������	���,���	���,���������	���.�

$	������ ��������������������������	�����������������	�	��
�����	
�������
����	��
��������������������������	�����!.-.�8��������	 �	#
������������«$�	�������	»������	
���:�«$	������������
����»�(1966),�«$	�
���
�����������»�(1970),�«�����	������	».�

-�����4�	����������������
����	��	�����������������
	���������
��������������������������	������	����������������	�	���.�

�
� ��&���� ������������ �������
��� ������ � �"����� %�����-

����� "��� �������� � ������� ����� ���� ���������
�� �� ��"���
('.I. ���������, 1959–1961).

�.+. I�#
���� (1965–1967 ��.) �� ������������ �����������
���� A������� ��"�� �� ��������� ��������� ����&� ������	
�������	 ������� ������, �����������	 
����&������ "��#�
, 
���-
����� ����, �������� �����	$�
�, ��������� ��������, 
����� � "�-
���
�. 5��� ������ ��������� ����� ������� ���������� � �������
��
������� �� ������� �������� �����&���� �� ����$� ����
�����-
����� ������������� � �������$�� ����
��"����������.
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�������
� ������ ��$��� �������. 1960 �.
����� ������: 1 �� – 4.�. B����?��, +.*. �������, 5.+. �����
��,

5.5. B�"��; 2 �� – !.*. 8������, �.+. I�#
���, �.�. R���
���, ---------, 
/.'. /���	���, '.K. +����, !.'. �����
���
��, �.H. ���������

4.�. B�������� "��� ������� ������ ������ "������� ���������
������� (���������
�, �����
 ������� � �.), ����������� ������
��������� ����������, ���"����� %
�����-"���������
�� �"���������
������� "�	"� � ����.

B�������
4���� �����	����

�%  �� ��&%�,!(��� @�"-!�!(�� ����

	�����1928� ������ .����� �����.���1953� ����
������
	� 	 �������������(	��
�����"���
�������� �� ��
���������������� �� �����
���	,� ��
����� �����	
������� «�������
	 �����».� �� 1960� ��� 1966�  ��� �	���	
	���
�	����'���� �������
� �������� 
	���	����
����-$7������"--;1,� �	���1966� .�–���	�+���
�	������ ������������ ����
	 �	����� �	�
�������"--;1,�����	���	�����%�������
#��
��� ��������	��	������'���1983� ���.�

��1962�  ����������
	�	����	�����,� �� 1964�  ���� �	����
	��	����	�
���'� �������	��'� �� �����#������� ��� �������� �	����	�	� ���
� ��������
�	��.� 4'� ����
����	��� 25� �	������ �	���.�"	 �	#���	����	
�'�«�����	��
����	».�

"����������	�.�
�
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� 1968–970 ����� �.+. ��������
� �������� ������������ �� ��-
������� �����	��� ���"�������� ������� � ��������� ������������
�"�
��������� ���������� 
��$� �� ������.

� %�� ���� ������	��� �������� � ������������� ������ �����-
���	 �������	������� 
�����. !���������� �
��� � ���������	-
��� ���"��
� %���� ���������� ������ ������������ 5.+. ����-
�
�� (1959–1963).

'��
��	
� ����� (1971–1974) �.8. ������ "��� ��������� ���-
�������� 
�����
���� ������������, ���������$�� � ����� ���-
��	 �������� ����� ��������� ���������� �������	�������

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

� ���� ��������� ������� �������� �� 
��$����� (1960–1970) ��-
��� ���
����� 
 �������� %���� ��"�������� ������� �������
�� :.8.
5������ � 8.�. 5�������. A� 
���
�� ��
 "�� ������ ����
&������
��� � �������� �����&� ��� �&��
� � ������ ����� � ��"�� �������

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

5������
:���� 8���������

�
�%'%;� �% �F!!(��� ��'"!!(� ����
	��� 8�

�	��1926� ��	��� .�1����	���������&����������

	�������	����������������������.����'
��1946�
 ��	� ��	� ��
���
	� 	�����	�� ���
����� �� ��
�����
	� �� @���� �	������ ��
�����������
����������������(	��
������	������	���
���,���������� ������
��������1951� ���.��

��� �����	���� ���	� ��� �	��	�
���'� @�����
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$	���������	�����������
��������'�����
����	���25��	��������	���.��
E�
��������	�������4��	����������������
��������	������.�
�

� ������������� �� "���������
�� ���"�������� ���"������� �
��-
�������� �����������
� !�	��� '�
�������� �����
���
�� (1967–
1971) "��	#�� �������� "��� ������� ���������� ������� ���������
�
���&��� � ��&����, � ��
�� �"�������� �� �
���&��� ����#�����
������ ��������� ��
���� � �������� ��� �����������
�.

� 1971–1973 ���� �.�. '����	
� ����������� #��
�� ������-
������ �����	��� ����� �����������
� � �������� �� ����������-
��� ����� ��������
��� 
��, �� �����������	, �������	��� ����-
��� ���� � ������� ��"�.
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8.K. 8�����
� ������ ������� ������ ��"�� �� ������"����� ��-
����� �����������
�.

�������
� ������ ��$��� �������. 1977 �.
����� ������: 1-� �� – 4.�. B����?��, !.*. 8������, �.8. �����	, :.8. 5��-

����, '.K. +����; 2-� �� – '.*. /�����"���, :.�. +������
�, 5.O. 5�����
�,
8.*. �������, *.*. Q���
, !.'. �������, '.*. �����
�, +.*. �������&

!"������������ ������� �����������
� �� ��"��� �����������,
��� ��	���������� ����	 ������� ������� �"���� 
����
� � ��-
��� �����-"��� �������� (�./. ������, 1975).

*����������� �� "���������
��� ������ "�	"� � ���������� �
"�������� "��� ������ � 1975 ���� � ������ ��$��� �������.

4�"��� %�� ���������	 :.�. +������
� ��� �
���������
/.5. B�������, !.*. 8������� � 4.�. B��������. � ����	���� �����-
������� ���"����� ������� "���������
�� �� "�	"� � ���������

��$�� � ��������� "���
��
�� �� �����������
� � ����������
��$���� 
��$� ������������ � ���&�������������� ������� ���-
������ "���
��
� – %�
����.

4���"����� �������	��� ����, ��
� � 
������	 ������-
��� ������������ � ����������� �� ��
�� � ��������� ��������� ��-
������� �������-�������.

8�
��
��������
�� ��"������ �*A4 �����������	 �� �����-
�� �'**+� � 1965–1980 ����� � �������� ���������� � �������
��$��� ������� ��������� ��������. 4�
���������� ��"������
"�� �.'. 4����
�. � %��� ������������� �"��� �����������
/.'. /���	���, �.'. '����	
�, 5.5. �������, !.'. �����
�� � �.

4�"��� �� ������������ ��������� � ����#����������� ������-
�
��� ������ "�	"� � ������� ���������	 � ��"������ ���"��
�
�� "�	"� � "���� � ���� ������� �����������
�.
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� ������	����	� ��"������ ������� ����� �������$��� ��"�-
������ �.8. ����� � ������� �������
�� � �"����� �������
�� ��-
$��� ������� �����������
� �� "�������: !.*. 8�������,
5.�. /�������, *.*. Q���
�, 8.�. 5��������, './. +���������
�,
5.*. :�"�����
���, *.�. 5���������, �.5. ������
� � ����� ��-
�����
��, � ��
�� ��"������. *�������� ���� ����� ���������
5.�. /������, "���� ����� – *.*. Q���
 (1978–1999 ��.).

� 1990 ���� 5.�. /�������� ������ �������� �����, �"����-
�����$�� "����� � �������� ��������� ��
���� �� ��&���� ��"�.
H�� �������� �&��
� �����&���� � �����&�� � ������� �������� ��-
�"���� ����� ��
���������� ���
���&�� 
�����
 ������ 
��	����
��"�, ���$����� �� �����
�� �����������
�.

� ������� 90-� ����� *.*. Q���
 %
����������	�� ��
���� ����-
��� �����������
�� ��?��� �� �������� ������������ �
����������
�� �����������
�, �� ��������� ���������� ����
�� %���
�������	 ��-
�"������� ������� ��$����� ��������� �� "�������, �������� ��-
�����	��� ��
� � ������� ��������� �������
�� �"�"���
,
�������� %���
������ �����&��� ��� ��$��� ������� � 
�����
 ���-
��������
� �� �
����������, ��������� ����������	 ��������� �
���-
&��� �� �����"� �������� �"�"��
� �����. H�� ����������� ��������
����� "���������
� �
������ 
������&�� ��� ��
���������� �����
�����������
�. 4���"���� ���������� ��������� �������� ��� ��$�-
�� 
��	��� �����������
� �� "���� ����� � ����� ������&��.

Q���

*��� *�������
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, ������� �.8. �����	.
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–���	�+����	������������������1977����1981� ��;�
–��	����'����
	���	�����������	��	���������������������
�������

���� ��
�����	������
����������1981����1991� ��;�
–� �� 1991�  ��	� ��� �	�������� ������ –� �	����'���� ����
��� �	�����

�	������.�
;�� �������������
����������	��'����������'���
������	����.�$	
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�	'��������
	�����	�������1��	��»��(2002);������������������Q�������	����
«$	�
�#�����������
���	����1��	��»�(1999)���«$	�
�#�����������
���	����
7����������6����	���»�(2007).�

���� � �� ������������� ����	��� �	������ ������� �
��+���� ����	�	
������� (���� (�� ������� ���Q�� ������	� �����������'���� �	��
����

��� �� ���	���.� 9�
�� �	������ �� ����������	��� �� ������������� ���	����
�	�����
��� ���������#�����,� �����������
����	
�� ��	��������������
���� ����	� �	������,� ���
��	������� �� �����	�,� �	����	������� �� �����
�	��������������'������������(�� ������.��

�����
��� ������ ��$��� �������. 2010 �.
����� ������: 1-� �� – 8.�. 5�������, '.�. +����������, 5.*. H�����;

2-� �� – !.5. ����
, '.5. B�#����, /.+. ����
�, �.8. �����	,
*.*. Q���
, �.5. ������
�

!���������� � ������ �����	 %������������
�� ������������,
����������� �� %
�������&��.
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������#����
#��������
	���	����'�%�����
� ���������1	��	���� ���	
�������
����	��
���� ����������	�(����	��
� ��.�����������	�������
�1"--6� ��� ����������
������ �	���	
	� �� 1��	������ ��
��������������
���� ���������.� H��	
	� ����� 
������ �� ��
	� 
	���	�������	����������
�	������������ ��������� �	
��	�����	��������������
�����
�����������
������� ��
����.� �� 1982�  ���� ����+
	� �	� �	����� �� 1��	������  ����������
�������	���������	�+� ���	���� �����������	�"	�������
����	��
������
��	������������� �������	(��������
� ��.������������	������������� ��������
����� �� 1984�  ���� ��
	� ���������	� �	� �	����� �� ������1	��	������ �	����
���
����	��
���������������#������������	�������#����
#�����.�

��1977� �����	����
	��	����	����'��������	��'�������
� ���������
������������������
��	������#����.�

�� (���	
�� 1987�  ��	� ����+
	� �	� �	����� ��� �"--;1� �� ��
#������
��	�+� �� �	���� �� ���������	� �� 
	���	����'� ���������	� �� �	�����
���,�  ��� ����	���	
	���� ���	��� 1992�  ��	.� �� ���	��� 1992� ��� ���	���� 1992�
 ��	��	���	
	�������
��������������	��������������	
�����.�

�����	����1992�����	��1994� .���	���	�+����	��������������������

	�������� ����	 �����
� ������ ��������
����6��"--;1.�

���	��1994� ��	�������	���1997� ��	��	���	
	���	�+����	��������
���������� �� 
	���	������ �������������� �� ��	��	����� ��6� �"--;1.� ��
���	���1997�  ��	�����+
	��	��	�������"�1�«$	���	��	������»��	���
#
������ ��	�+� �� �	���� �� ���������	.� ���	����2000�  ��	���	����������	�
�	� ��
#������ ������ �� �	���� �� ���������	� ����
	� �	����� �	������,�
 �������	���	
	���������	��	������'����'
��2002� ��	.�

$	���������	�������	������'�����
����	�����
���30��	���,���
������
6�	����������������
������	������������.�

9������ �	� ������,� ���
����#�
��� ��
�����!.;.�L	�	
�	� �����	
	����
5��	��	�2011� .��
�

'.�. I��
���� (2005–2008 ��.) �����?� ���������� ������� ��-
���� ��������� ������� �����������
� � &�����	��� ���� �������-
�
��� 
�� � �������� 49 ����� ����
����.

I� ������� ������
� �����������, ����������� ���"������� ��-
�������, "������� � %
������ ����� ��"���� �����
�. ������ ��-
������� �����������	 �������� ��������� ������� �����
�����������
� � �������� ��������
��� 
��.
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+�������� (I��
���)
'����	� �����������

��-��,;� ���'% %"�(�� �!'(!'!(�� (�"=
 �*�(�)� ����
	��� ��  .� 1�	����	��� 5� ���	����
1981� .����
�������	����+��
����1999� ������

	��	���
��	��	�������������������
� ������ ��
(	��
����	���8'��������*3.�

��	� ���	�2004� ��	�������	���2005� ��	��	
���	
	� 
	���	�������
����	��
��� 
	��
�	������  ���������� �� �����	����;� �� (���	
��
2005�  ��	� –� �
	�+��� �	������ ���������� ��
��
	��	������	������.�

!���	
	��� �� 	����	������ �"--;1� (2005–
2007�   .).� $	����
	� �������	��'� �� 2008�  ����
�	�����:�«"	��������������
���	�	�����������

�����
������	��������������������������
������1�	����	���� ����	�».�����������������������
!���
����	���10���	���.�
��	���
��2011� ��	�����+
	�������
���
������ ������� �������
���

���	��	���
#��������	�+� ���	���� �����������	.�
�
� 1996 ���� � ������ ���������� ���������� �� ���"��
� ���

�������� ��� ��
���������� ����� �����������
�, �
�����$�� ��-
��
��&��� ����� ���������
��, �����&��� ����� �������� � ��-
���	��� �����.

�.5. ������
� �������� ����������� �������� ������ ��
�-
��������� ����� � ���&���� ����������� 
������&�� ��� �����-
������ �"�"��
� �����. *� ������� ������	 ������������� ��
������� ��?�
��"���������� � ������� �����&����� 
������&��, �
��
�� ������� ��?�
��"����������, �����&����, ����
��&���� � ��-
����� �����&����� 
������&�� �� �������� 
������� ����� ������-
�����
�. !�������� %
��������
�� %���
�������	 ������.

������
�
����� 5�����	����

!"0!)� ���-��,!(%�� ! !"!�*� ����
����
1� ��������1963�  ��	���  .� 1�	����	��.� �� 1981�  ����
�������
� �	� (	��
����� �	����� �	������� 1�
�	���� �� ��
���������������� �� ��������	,� ��
������������
���1986� ���.�

�����������1986� ��	���
���������	��	��������
�����'������	�������
����	��
���������������
��.� �.�.� ���������	� �� �	������� �.� �.� �
	�+� ��
�	���� �� ���������	� �� ����
� ���������	� ��
��������
� ��.� �� �	�� 1987�  ��	� ����+�
� �	��
�	���������
��	������	������,��	�� �#�� ����
+�
���������������
	�+� ���	���� �����������	�
��������� ���	���� �����������	,����	���	�������
%�������
#��������� �	������ ���������.�
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���	������������	��
����
��������
�����	����	�������"--;1���1996�
���2000� ��.�

�� 2000�  ���� �	����
� �	����	����'� �������	��'� �	� ����:� «N((��
���������������������������������������
�������������	���� ���������
��
������	����������
�����������������	'�����������
��».�

�.0.� ���������� ��
������ 	������� �� ��	������� 26� �	������ ��	���� ��
��	�������������	������.�

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

�
, �������� �.8. ����� � 1993–1998 ����� B.�. ������� �������
"���������
�� ���"������� ������� $��
���� �� ��� S�����	��-
@���������� ������ � ���"����� %
��������
� "��������� �������
��$��� �����������
� �� ���������
�� ��� %��� ����.

� 1996–1999 ����� �.8. ������, I./. H�����
� � 8.�. 5��������
������� ����� 
��������� ��"�������� �����������
� � �������-
�
�� 
�� – ��������. 3����������, ��� �� ������� ��������
���

�� �� ����� �������	����� ���������� �� ���� ��"�. H�
�����
����������	 ���������� ������� ������ ������#���� �������� ��
��������� ������� �����������
�. 3���������� �����������	 ���"�-
������ ��������� � #���� �������
�� ������.

� 1998–2000 ����� �.I. :������&
�� ������� 
����&������
"��#
� � ������� &������ �� ����. *� �������� ������ ��������
������� 
����&������ "��#�
 �� ����� ����.

3���������� ����� �����
� 
����&������ "��#�
, �������� &��-
����� � �������
 ��������� ������ ���� %���� ���������� � ��������
&�����	��� ���� ��������
��� 
��. *������ ������
� ���-
�������� � ����������� ��������� �� ������� ������ ����. !��-
������ �����������	 
����&������ "��#�
 � �������� &������� ��
����� ���� � &�����	��� ���� ��������
��� 
��, ������� �����
%���
������ ����
��&��� ��� ��
���������� ����� ������ ����
����� 
����&������ "��#�
 � ����
������ ������� ����� ����-
���� &�������.

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

'.�. +����
�� (2002–2004 ��.) �������� ������� ������ ����-
������ ��
����� ����� �����������
� � ���������
�� �"�����, ��-
���� ���"���� ���������� ���� ��
���� � ��
���� ������� ��������
������� �� �� ������������.

*����������� �� ��������������� � ������� ��	��������
�� ����&� ������
�� ����������	 ������� �������
��, 
������-
��� ���	�
�������������� ���
 !.5. ����
 (2004–2007 ��.).
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����

!
���� 5�����	����

!�*��� ���9���	��� �	��<� ����
	���
22���������1972� ��	��� .�1���
�������.�$	���
��
	� ���
� �������� (	��
����� 1��	���� ����
 ����	�������� �� �����������	� ��� �����	
�
������ ���
� ��.� �� 1990–1996�  ��	�� �	���	
	�
������	�	��
��� ���
� ��� �� ������ �� +��
�.��
�� 2004–2007�  ��	�� ����	
	��� �� 	����	������
�"--;1.� $	����
	� �	����	����'� �������	
��'���2008�  �����	�����:� «!������������	���
����  ������ ���	� Alternaria� Nees.� �	�  �������
�	��������� �� ������������ ��� ���#���'� ���
�������������».�

�� 2003�  ��	� ��� 	���
�� 2011�  ��	� �	���	
	�
�	����������������������
	���	�������	���

���.���	���
��2011� ��	�����+
	���
	���	����'���
������ �����������
	�
��
�������	�
��������
������	���
#��������	�+� ���	���� �����������	.�

!���
����	
	�18���	���.�
-����� ���
��� III� �������� «��������
'� �������	� �	������ �	��	��

���� ��� ������������� �	��	�
������ �	������� 	 �������+
���� �� ���
�
���	�������	����	����������������»�2005� ��	.��

�
*������������� '.5. B�#����� (2003–2006 ��.) ����������� ��-

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

���, 
����&������ � �	����� "��#
�. �������� ����� �����
�, ��-
�����
� ��������� ��� �
�&����� ���?�
�� � ����
���� ���
�� � ����-
��
� �� �����������. 3���������� ��
� ����, �����$�� ��
������������	 "�"�� ��� ����������, ��������� ������� � ����-
��������� "�"�� �����
������ ����� ��� ������&��� �
�&����� ��-
���
� � ����
���� ���
� � ����������� �� �����"�� � ��
�� ������.

B�#����
'������ 5�����	����

��'!I'�� ���-��,!(��� @+E�!(�� ����
	����
3� 	� ���	� 1974�  ��	� �� ��.� "������ �������� 1�
������ ���	���	�1�	����	���� ����	�.��

��1992–1999� ��	������	
	�����1��	������ �
���	����������	 �	�������������������	�	 
�������������(	��
�����.��

��� �"--;1� �	���	��� �� ���	��� 2000�  ��	�
��	�	
	� 
	���	�������
����	��
��� 
	��
�	������ ���������	,� 	� �� �'
�� 2002�  ��	� ���
�	��������������–��	��������������������
��
	� �	����� �	������.� �� ���	��� 2008�  ��	� –�
�	����	����
�������������������	��.�

$	���������	������	�������������������'��
����
����	���13���	���,���	���	�����2����������	���.�
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� 2002 ���� � ������ ��$��� ������� '.�. +����������� � ����-
����� ��������� ������������ �� ���������� "���� ������� 
�����-
��������� � �������� ������� ���������� ��
����� �����
�����������
�, �
�����$�� �"�������� ���������� � �
����� ��-
��&�������.

�
�

+����������
'������ �����������

�
��'!I'�����'% %"�(�� �+"�'�&%��(��

����
	���22����������1955� ��	������.��	��	�
�����
���������
	���.�

�� 1973� ��� 1978�  ��� ����	
	��� �� 1��	������
��
������������������ ���������� �	� (	
��
������ �
���������	� �� ���� �	�	����	,�
��� �����	���� ������ �� ��
���
	� ���
��� ���
�� �� 	 �����	� �� ��
�����.� 7	���	��� �� ��
�"--;1��	�	
	���1984� ��	�������
������
�
�������� ��
������ �����
������	� �� �	�������
��	�+� �� 
	���	��	;� �� 1986–1994�  ��	�� –�
�
	�+����	����������������%�� ��#������

	,� �� 1994–2002�  ��	���	���	
	���
	���	��
��� ���
� �����������������	������	�������
����
#�������	���� �����������	.���2002� �

�	�����	�������� ������ �	���	����� ����
�� �	������	������� �� ��
#��
������	�+� ���	���� �����������	.�

�� �	������� �����	��
�� ��
	� �������
��	� �� 	����	������ �"--;1� ��
2006–2007� ��	�.���2007� �����	����
	��	����	����'��������	��',������
��
��	�	���	����������
	������#���	�����	�����������	����	�	����
�
 ���������	��.��������

".�.�;��	�	��
��	���
��������	��������	��	�������������,������

�'������
�����
���������
������
�������������� �������� ����	���	��
 ������ ����(
���� ������ �����
������	,� ��
'�	'���� ���	��#�����
��������� ���������� ����(������	���.�7	��	���	��������������������
�	� ��
'����� �� �������� �	������������������� ������� ��
������ �����

������	.��

".�.�;��	�	��
��	���
������	�����������	�������27��	��������	���.�
�

/.+. ����
� �"�������, � 
�
�� �
���� ���"�� ��������� ���-
"��	#�� 
��������� ��
��
���&��� Macrophomina phaseolina (Tassi) 
Goid. ��������, �� 
�
�� ������ ���������� ��� � �
���� �������, 
�-
���� ���$����� �� ����
&������ ���� � 
���� ��
�����������

������, "��� �"������� ���� ��������. A���
������� ������ �"-
�������� ��
��
���&��� 
�
 �� ����� ���� ��&���� ��"�, ��
 � ��
���
��	
�� �� ���.

�
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����
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/����� +���������

L��%����%$�)��(����!�*� ����
	���
2���������1983� ��	��� .�1�	����	��.���2006�
 ���� ������
	� 1��	������  ����	����������
	 �	����� �����������,� (	��
����� �	��
��� �	������� �� 2007�  ���� �������
	� �� 	�
���	�������"--;1.����'
��2006� ��	������
�	��2011� ��	�–��
	�+����	������������
���,����'���2011� ��	�–��	����������������
����
	��	������	������.�

�� �'��� 2011�  ��	� �	����
	� �������	
��'��	������	�����	����	�	����
� ��������
�	��� ��� ����:� «!����������� �	�� ����	�
 ���	�Macrophomina� phaseolina� (Tassi)� Goid.�
�	� ���� �� ��
���������� ����� ���#����� � ��
�������������».��

$	���������	���������
����	
	�27���	���,���
���
	��	������	����
��������.�

-����� ���
��� II� �������� «1������	� �	������ �	��	������ ��� ������
��������	��	�
�������	�������	 �������+
���� ������
���	�������	�
���	����������������»���2007� ���������
���I�����������2008� ���.��

�
!���������� � ������������	�
�� �"���� �������
� ������

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

� 1998 ���� �'**+� �������� ��
������� ���#� 500 ���� ��-
������� �������� ��������� 
��	��.

B��	#�� �������� ����� ��$��� ������� ������� ��������
� ��-
����� 
����. A� ��������� 10 ��� ��� �
��������� ��
��� ���	�
���-
����������� ���
, �������� �.8. ����� ��$�$��� ���� ��
���
�� �
������&��	 
��������
�� �������&��. �� ����	����� ������������ ��-
�����
��� ���"��
����� 250 ������� �"��, � ��� ����� 24 �
������-
&�� � 3 ���������
�� �
������, �������� ���� �����
�� ��������	���� �
10 �������� �� ���"������.

3.9.��!$��%8�:%;�

!���� ��������&�� ������� � 1932 ����. � ��� ������ ������� ��-
����� ������������, 
�����
���
�� "�� � %
����������	��� ��-
���������. � 1936 �� 1941 ��� ������������ �������$��� �������
��������&�� "�� '.�. ��
����, ��� �� ����� � 1941 ���� ��#��
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+.*. ����
��, ���"����#�� � ��������� �������$��� ������� ��-
������&�� � ������� 10 ���. � 1951 ���� �� %�� ��������	 "�� ��������
5.+. ��������, ���"����#�� �� %��� ��������� �� ������ � 1955 
���� 5.*. ������
���, �������#����� �� ��������� �
��������� ��-
����� ��������&�� �� 1975 ����.

@���������	 ������ ��������&�� � ���#�� ���� (1970–1980) ��-
������ �� 70 ������
.

������
��
5���� *�������

��'"!)� �(���(%�� ��<��%*�(�
����
��� 17� �������� 1905�  ��	� ��
�.�0
�+���	�4�	���������� ���	���	�
�	�	����������
	���.�

�� 1927–1930�  ��	�� ���
��� �� ��
�
����������������� 	�	������ ��.� 1.0.�
8��������	� �	� 	 ������������� (	
��
�����.������
#�
����	���	������
-��������� ���	���	���� ��
���� �
��������	� �	� �	������ (	��
������
(@���� �	�)� �� 1932–1933�  ��	�,� ���
�����	���� � ��
���
� �����	
�������
«��#�������	���».�

1	����	���������������	��,���	�+����	���������������.�

�� (���	
�� 1954� ��� 	���
�� 1955�  ��	� ��	�+��� �	������ ����������

�"--;1.���	���
��1955����1975� ���–��	�.�����
������	���	�����"--;1.�

-���	��	���	��:�
–��������������
����������
����
�������	������
������	�(1930–1940�  .);�
–���	��	���+	��	��	�����
�	��
�������
������	�(1941� .);�
–�����������	����������	'����	��	�	����������������
�	���
����

���	���
������������	�
��������
�����(������������;.-.���
�������).�
0.-.�1
'��������������
����	���69��	��������	���,���
������23�	�

���������������
����	��	������������.�
0������ -�	������ �	� �	�
� �� ������ !���������� �	 �	#���� ���	
�'�

«$	� ������� �	�� *���	����� �� ��
����� !������������� ������ 19411945�   .»�
(1946),���������«$�	�������	»�(1958).�

"������������.�
�

������
&�� ����
� 
����-������ ��� �����
� 
�����$ ����
(��+-3) "��� ���"����� � ������ ��������&�� *.R. 4������. � 1955 ����
����$��� ���� ���&�����
.
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4������
*��� R
�������

�(��� �*�(�!(%�� ��0��%) ����
��� 26�
���������1905� ��	��� .���
�	��.�

3��
��� �� ���(�����	
���������������
+��
�� .�D���
���1925����1928� �����������
	
������� �
��	�������#���,� �	���� �� -�
�����������	���	���� ��
���� �� ��������	�
 .� D	�����	� �	����	���������(	��
������ ��
1928����1932� ��,���
�������������	�������
��	
�������«��#�������	���».�

7	���	
� ��� �����'����� �	�������
���
�	��
�������������������	���	����(�-;)�
�� 
	���	������ ������	� �� 	���
�� 1934� ���
�'
�� 1937�  ��	� –� �	������ �����������;� ��
	� ���	� 1945� ��� �'
�� 1955�  ��	� –� �	������
������������ 3��	������� ���	
����� � ����
�������	�������"--N;1,�����'
���1955� ��	�–

��	�+����	�������������������� ���	���	�����"--N;1.�
-������
����	���46��	��������	���.�
"	 �	#���� ���	
���� «$	� ������� �	�
� �»� (1944),� «$	� ������#������

�	�+	��»�(1945),�«$	��������9��
��	»,�«$	���������	��*���	���������
�����
!�������������������19411945�  .»,���������1�	�����$������(1945).��

�
�����
����� ������ ��������&�� ��������	��� ������������

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

�
�

�����
��� ������ ��������&��
(������� �������
�, ��"����� � �������). 1971 ���.

����� ������: ����� – '.*. �����
�, . . . @����
��, 5.�. M�
���, 8.*. �������,
5.*. ������
��, /.�. +��
����
�, �.+. �����
��, 5.�. 6�����
�,
I.�. 6�$; ����� – +.*. �����
��, �.*. +��
����
�, /.�. �����
�,           

�.�. Q������, �.5. �
�������, �. :�
	����
�, �.'. /�&��
�, *.�. +����&��,
4.*. Q�������, �.5. /�������, 5.*. B����
��, '.:. ��������, H.�. :���
,

F.+. ��������, �./. 8������, �.H. T�"�
��, '.*. ����#��
���,
5.K. ����
���, �.H. ������	, /.'. /�������
�, �.�. �	��
��, /./. /���
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4���"����� �������"����� ��� �����
, ��������$�� 
�����-
����� ���������	 �����. '��"���� ��$��������� �
��� � %�� �����-
������� � ���� ���� ���� �.5. B������.

B������
������� 5�������

�%-��%)���'"!!(%��@�"-!�!( ����
���21�
(���	
��1921� ��	����.���������8�
	�"��������
��� ���	���	�"���������������
	���.�

3��
��� �� "������������� ��
�����������
������� ���������� �	�(	��
���������	���	
������1947����1951� ��,���
���
������	
�������
«��#�������	���».�

�����	����1954� ��	��	���	
��
	�+����	��
���� ������������ ��� �"--;1,� �� ���	���� 1970�
 ��	�–���	�+����	�����������������.�

7	��	���	
:��
–����������
����������
�	���
�������	�������

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

–����������
���������	��	��� ������������
�	���1*"6����1"16��
��
�����	� ������ �����
������	� �� ���.� 9�
�� �� 	�����	��� ��������� ��������
����������	������1�340,��1�350;�

–� �
�� �������� ���	����� ������ �� ������� �� �	����	
	� �	�
������
��
��������������
��������������������
�����	 �� 	�	��$0�20.�

-�� ����
����	��� 67� �	������ ��	���,� ��
������ 7� 	��������� �����
��
������	������������.�

$	� ������� �� ��������� �	�
� �� �	 �	#���:� �������� 1�	����� $������
(1945),����	
���:�«$	����	 �»�(1944),�«$	��������'����
����»�(1966).�

�.0.�9	��������������1991� ���.�
�
H�� �"�
� �����������
� �����	���� ����"���������� ��-

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

��$����� "��� ���"����� � ������ ��������&�� 
 
��"�����
«�������» � «�������&» (5.*. ������
��).

� &���� ����#���� �����������	����� � 
������� �"��� 
��-
"���� �"����
 ������ ��������&�� +.I. A�����
�� � 1940 ���� ���-
����� ����� 
�����
&�� �������"�����. � ������� �����������
���������� 
��"����� ��� �����
����	 ������ ��� #���� 34-103, 
��
���� ����
�� 
������� �"�
�.

� &��	� ����	#���� ����	 "��� ���"����� ����� �������"-
����� ���-1,5 (�.*. +��
����
�, *.R. 4������), 
����� ���������-
�� �� ����� 
����
� ������� �����	����� � ��"�������� �� ����
���"���.
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� ������$�� ���� ��� �"�
� �����������
� �����
����� ���-
&���	��� ���
� ���-10, ���-1,5+, � ������ 
�����
&�� 
�����
����� ���-1,5.

�
�

+��
����
�
������� *�������

���'% %"� �(���(%�� ��&*��!�*� ����
���
14� 	���
�� 1924�  ��	� ��  .� L	���� 7���������� ��

	���.�

3��
��� �� 0����H������������ ���������� ��
�	���	���� ��
���� �� ��������	� ( .� $���� �	�� 7��
����������
	���)��	����	���������(	��
��������
1944� ��� 1949�  ��,� ��
���
� �����	
������� «��#�
������	���».�

1	����	���������������	��,���	�+����	������
���������.�

�� ���	���� 1953� ��� 	� ���� 1954�  ��	� 	����	���
�"--��	�
��������
����,���	� ���	�1954����	���
��
1960�  ��	� –� �
	�+��� �	������ ���������� ����
	�
���	���	���� �"--;1,� � �� � 	���
�� 1960� ��� � �	���
1962� � ��	�–� 
	����������������,����	��1962����
��������� � 1972� �  ��	� � –� � ��	�+��� � �	������ � ��
����������� ���#�������
	,��������������1972� ��	

���	���
��1975� ��	�–��	�.�������������������������,���1975����1982� ����–�
�	�.�����
������	���	�����"--;1.�

3�	�������	��	���������1,5.�
�.-.�;���	
���������
����	���73���	����������	���	���������
��	

��������������	�
��������
����,������
������13�	����������������
�����
�	������������.�

�.-.�;���	
������������1984� ���.�
�

�������� ��������&�� ������������ � �"�
� ���
���������
��������� 
��	�� (���
� � ����&�), � ��
�� 
��$����� �
�����
���������	 5.�. M�
���.

H�� ��$���� 
��"���
 
��$����� � 1938 ���� �� "��� ���"�-
���� �������
� �+8-41, ����� – �T+-3 ��$��
�.

� 1946 ���� �� ������ 
��"���� �-1 "��� ���"����� ������� ��-
�����
� ��� �"�� 
��"���
 
��$�����. � 1951 ���� "��� ����$���
����� ����� �������"����� �� 
 
��"���� �-6.

� 1967 ���� �� "��� 
��"���� ��-4 ������ 
��$������"������

��"��� ���-4 (5.*. ������
��, 5.�. M�
���).

5.�. M�
��� �������� ������� � ���"��
� �������"�����
�/4 
 
��"���� �-6 ��� �"�
� ���
� � ����&�, �������"�����
�T ��� ���������� �"�
� 
��$�����, 
��$������"������� 
��-
"���� ���-4, ���-6.
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�
�

M�
���
5��� ����	�������

����� ���!",;��(��� M+*�(� ����
	��� 13�
(���	
��1909� ��	����.�*��	�������L	�
������� ��
�	���	�9����������
	���.�

3��
	��� �� 7����������  ����	���������� ���
���������� �	� %������������� (	��
������ ��
1929–1930�  ��	�,� �� �� �������	��	������ ���������
�������������	���	������1930–1932� ��	�,���
�
��
	������	
�������«	 �������#����».�

�� �	��	� 1944� ��� �	��� 1955�  ��	� –� �
	�+���
�	������ ���������� ����
	� ���	���	���� �
�"--;N;1,� ���	��	�1955����	� ����1960�  ��	�–�
�.�.� ��	�+� �� �	���� �� ���������	,� �� 	� ���	�
1960�  ��	� –� �������� ��#����� ����
	� ���	���	
�����"--;N;1.�

4'�����
����	���49��	��������	���.�
0.�.�/����	����
�
	��������������1974� ��	.�"����������	�.�
�

�������� ��������&�� ����
&�����-������������
��� ��&����
����� ��������&�� ����� �������	�� � 1967 ����. 4���"�����, ����-
������� � ����$��� � �����������:

– �������
� 
��"���
 
��$����� :��-2 (*.�. +����&��);
– �������� ���	&���� �������
� ��� �"������ ������ �	��, ��-

��&�, ���� (�./. 8������);
– +/�-1 – ��� �"������ �����	��� ������ ����&�, ���
�

(�./.8������, +.*. �����
��).
A�������	��� ������������ � %��� ���������� "��� ���������

+.*. �����
����.

�����
��
+����� *�������

�%$�%�� �(���(%�� ����;*�(� ����
��� 10�
��������1924� ��	����.�;���+������9	
	������
 ���	���	�*�������������
	���.�

3��
�����1�������������
������������������
���������� �	�(	��
���������	���	���,� ��
�
��
������	
�������«��#�������	���».�

1	����	�� ������������ �	��.� ��� �"--;1��
;.-.� ��
������ �	���	
� �� 1958�  ��	� �	� �
���'
������
#������:�

–���	� ���	�1958����(���	
��1959� ��	�–��	��
�������������;��

–���(���	
��1959����(���	
��1962� ��	�–�	���
�	��;�

–���1962����1967� ���–��
	�+����	��������������������
	����	��
�	���;�

–���1967�����1975� ���–���	�+����	���������������;�
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–� �� 1975� ��� 1983�  ��� –� �	����'���� 
	���	������� �	
� 	�	�������
�������;��

–���1983����1998� ���–���	�+����	��������������������
	����	���	
���.�

-���	��	���	����� ��������,� �	���	�� �� 1967�  ��	,� �
���'���� ��
��
�����������������������	+���:�

–��	�����������������	�������;@"4,2���;@"8,4;�
–����
���	#	
����	�������������������������,��	���������	���������

�
�������	������
������	,����,��
�������;�
–��
�������	���
������������	�
��������
��������
������20,�1,�2,�

3�����������������
����7;,���������������	��	�
�'��������#�������1;�
–���
���
�	�����
�������������������
������	�;1�2.������������
-�� ��
������ 15� 	��������� �������
����� �	� �����������,� ����
���

�	���32��	��������	���.��
;.-.���
�����������	
�����1999� ���,���������	�������.�
�

B���� 30 ��� ������� � ������ ��������&�� �.5. ������. !�-
������ ������������ ������� �� �������� ������"������ �����
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� ������ ��������&�� ���"����� ���������� ��������
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���� �������� �����������
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����� ���������� �������	�����
��������� � !�6 «B������
��» ��������
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�� (5.*. B����
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��� �	�
������ ��
����	�;� �� 1985� �� 1986�  ��� –�
�	����'���������������������������� ����

���������������� ���'���"�!������	�
���������
����	�;���1986� ��	 �����	
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�����
��� ������ ��������&�� (������� �������
� � ��"�����). 1984 �.
����� ������: ����� – �.5. �����
���, I.*. @����, 5.H. �����,
5.*. B����
��, !.'. �����
��, 5.*. B���������, 8.�. B��
����,

5.K. !�����; ����� – �.�. Q������, *.�. +����&��, O./. K�����
�,
�.O. 5�����
�, �.5. ������, �.H. Q��������, +.*. �����
��, �.*. �������

����� �������
��� ������ ��������&�� ���"��
����� 392 ��-
����� ����	�, �������� 115 �����
�� ��������	��� � ��������, ����
������ �Q5, ���� ������ K��&��.

A������� � �������&���� ����� ������ �����
����	 13 ��-
���������� ��#�� � ��������
, 
����� "��� ���"����� �������-

��� ������ ��������&��.

�
�

�����
��� ������ ��������&�� (������� �������
� � �������). 2010 �.
����� ������: 1-� �� – :.�. /���
���, 8.5. ����"��
�, 8./. +�����,

�.H. Q��������; 2-� �� – *.I. ������, '.5. M���	, '.�. I���
��,
�.'. ��������, �.�. +�
���

@���������	 ������ ��������&�� � ������$�� ���� ��������	-
�� ���	#�, ��� "��� �� ��� ���������, ��, ������� �� %��, ������-
��� �"��� 
����
���� �����"������ ������������� �#���� ����$��
���� ��� �����.
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��3.10.�C*��� %*��%��"0��%8�:%;��"�%8(�'&-(���
 �&�%��#$�*+�,-+"�

�

!���� %
�����
� ��������� ����� ���� ������	����	 � �����
������������ ����. !� "�� ������ � &��	� ��������� ������� ��-
���������� �� %
�����
� ��������� 
��	�� � ������
�� �����.
����� �������$�� ������� "�� ��
�� %
��������
�� ���
 :��A	
��� <��������@�������. !� ���������� ����� �� 1950 ����. �������

����
��� ������ %
�����
� "�� ������������� � ��������� � ��-
������ �������� %���
�������� ����$���� ������� ���������

��	�� � 4������
�� K����&�� � ����� ������� ����"��
��. �
1951 ���� ����� ��������� ��
�� %
��������
�� ���
, ������� %�	
�"����� B�����&� @����� 8�����
� ������ ��������	�� ��#��-
���	. *����������� ���������	 �� %
��������
�� %���
��������
����������� ��������� 
��	�� � �������� ������-
������-
���
�� ������ �����, ��������	 �����
���� ������� � ����$�-
��� ����������� ��������� � %������������ 
��	��. *���������
��������� %
��������
�� ������ �����"����� � ������ �����, ��-
��������� � ��� ���������� 
��	�����.

� 1957 ���� ���������	 ������� ���� 
������� %
��������
��
���
, ���
�� ��������� 
������B�����C����"����� (������ "��-
����� �������� �� ��. 100–101). A� ���� ��� ������	����� � 
�������
�
��������� ������ ����� � ����������� ������������ �� %
���-
��
� ��������� 
��	�� 
����
��� ���������� ��������� ���������
��������� ����������� %������������� ��	� � %����� ����� �
���4 � &��	� ���������� ����$���� ������ � ����� ���������-

�&�� %������������ ������ ���	�
��� ���������. B�� �������
������ %
��������
�� %���
�������� �����, ����������� ������
������������ ���, �������, #����� ���
������, ���� ������� �
����� %������������ 
��	��. 4������������	 %
�����
� ��#�-
���, ��������� ���"���� � ��"�&���� �� %������������ 
��	-
����, � ��
�� %���
�������	 ����� ����
�����
������ �����.

O
�����
� %������������ 
��	�� ��������	 ������� ������-
����. B��� �������������� "��	#�� 
��������� ��
�����
��� ��-
������ �� �����������	����� ����, ��"����������, ����"��	�����
� ���������� ����������� %������������ 
��	�� � %����� ��-
��� � 
������� � ��������-������� �� ����� �����. 4����	����� %���
�"��� ����� %
��������
�� �"��������� ������� �
������&�� �
�"�"$���� ��������� ����� �� ������������ %������������

��	�� � ����������� %����� �����.
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�.+. �������� � 8.�. �����
���� "��� ������������ 
����
«O
�����
� ������������ %������������ 
��	��», 
����� "���
����$��� �������	����� «�����» � 1967 ���� ������ 350 %
������-
��. � 1969 ���� ��
���� +�
��������� �������� �� %��� ���� "�-
�� ��$�$��� ��
���
�� �������&��.

�����
���
8���� ��
������

�� �"�� �%*-�"�(��� �-�%*�(� ����
	���
19��'���1929� ��	����.�*�������������� ���	���	�
���
���������
	���.�

�� 1948–1952�  ��	�� ����	
	��� �� 1��	������ �D-�
�	�	 �������������(	��
�����,����
�������	����
������ �� 7� 
��� �	���	
	� 	 �������� �� �������
�	��1�	����	���� ����	�.�

�� 1959�  ���� �������
	� �� 	����	������
�"--;N;1,� ��� �	���+���'� �������� �	���	
	�
�� ����
�� %��������� ��������	� ��	�	
	� �
	�
+����	������������������(���1965� .),�	��	����
��	�+��� �	������ ������������ (��� 1979�  .).�
�� 1964�  ���� ��	� �	����
	� �	����	����'� ���
����	��',� 	 �� 1971�  ���� ��� ��������� �������
��	����«��	�+����	���������������».�

8.�.���������	�����
	���
�+�����
	�����	��	������%���������������
������� �����������	� %(����	�
������ �� �	�
������ ��
����.� 4'� ��� �	��
��	
	�����
����	��������
����	�����
���50��	�������	���,����������
����
��	������������ 	�«N�������	������
��	����%(����	�
��������
����».�

$	�����������	�
� ��8.�.���������	��	 �	#���	����	
���:�«$	����
����'����
����»���«�����	������	».�

�
� 1970 ���� ������� %
�����
� ��������� ��
�� %
��������
��

���
, ������� D��������*�����&��@��������(����"������� ��-
������ �� ��. 126–127). � %���� ������ #��� ������ ��������� 17 ��-
����
, � ��� ����� �����	 ������� �������
��, �� ��� ���� ��
�� �
#���	 
��������� %
��������
�� ���
. �� ������� +����������
���	�
��� ��������� "�� ���"���� ������ ����$���� � �������
����������� ����� ��������� 
��	�� � �������	��� ����� � ���4
�� ���������� �����
���� (�� 2000 ����). � ��� "��� �������� ����
���������� ����������� � ����"����� ���������� �������	����
����� �� 10–11 
� �� ������ ������
� � ���. !������� �� ��� – %�� ��-
������&�� ������� ��������� 
��	�� � ����#���� ���������� ��-
�� ���������
�&�� �����������, ��������� �����	��� �������
������
� � ��"������� ��������
�.
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B��� ��������� ��������	��� �������&��&�� ��
�������
&�� � &��	� ����������� ����� ���������� ��������� 
��	�� �
�������� ������-%
��������
�� ������ ������
��� �����. 4��-
����������	 ��"���� ���"��
� � ����#����������� ����������,
�������&�� � ������ ���� �� ������������ ��������� 
��	��.
!��"�� ����� ��������	 ����#����������� ������� �������	����
���$���� �"����
�� ���	�
��������������� �����������, ���"����
���&��������, ��� �������	 ����������� �������� � ���������� �"C-
���� ����������� � ����� ���������� ���������� �����������
�.

� 1981 ����, ����� ������� '.*. H����
��� � ��"/53, ���������	
������� ���� 
������� %
��������
�� ���
 +.*. �������.

�������
+�
��� *�������

��*�"%)� �(���(%�� �"+�%�%�� ����
����
24��	��	�1928� ��	����.�H��������1	
������� ��
�	���	� 1	
��������� ��
	���.� ��� ��
�����'�
	�����	�	� ���
����� �������
� �������� ���
;��������'� ��
����������������'� 	�	����'�
��.� 1.0.� 8��������	� �	� 	 ��%������������� (	
��
����.����
���Q������	����7�
����	���	
��	�
������������.� �� 1958–1961�  ��	�� �������
� ���
������ �� 	����	������ �����'��� �� ��������	�

��	� ( .� 8��#��),� ��� �����	��'� ����������
��	
��	�����	�������������������%�� �����������	.��
��1963�� �����	����
��	����	����'��������	��'.

����"--;N;1�;.-.�1����������
����������������������(���	
��1965�
 ��	��	���
#��������	�+� ���	���� �����������	�����
	�%��������.����������

�����	����1981� ��	���
������������	���
#�������	����'�� ��
	��
�	������� ����	������ �	����	
��� �� �����
����	���,� 	� �� ���	��� 1982�
 ��	�–��	����'�� ������
���%��������.��

;.-.�1���������������
�+�����
	�����	��	������%������������������
���������+�������	���������������	������
������	,��
�������������.�7�
���������� ��� ��

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

7���
��	��� ���
����	���� ;.-.� 1�������� ����
����	
� �� 70� �	������
�	���	�.�$	����	'��������
	�����	��������	 �	#�������	
����«$	������
��'� ���
����»,� «$	� ���
������� ����� �� ���	�����	���� 100
����� ��� ����
��#�������.-.�@����	»,�«�����	������	».��

��1988� ����;.-.�1���������+�
��	������'.�
�
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�����
��� �������
�� ������ %
�����
�. 1985 �.
����� ������: ����� – /.�. �������&, '.5. ���&
��, 8.I. ������,

+.*. �������, 8.5. B����
�, *.5. 4���#���, �.'. 4����, �.+. S�"���;
����� – 5.+. :�����&
��, 8.'. :����
�, �.�. �����, *.�. ��������, :.*. Q�&
��

�
� 1989 ���� (� ������� ������ ����) ��������� ������� %
�����
�


������� %
��������
�� ���
 *���
�� ����� ��������. � %�� ����
�������� ������� ���"��
�� "��� ���������� �� �������	����
����$���� ��������� ������������ ���
�����
�� 5�� � �����
������������ �����������
� � ��������
�� 
�� � ����� �����	-
��� ������ ������� ����#����. ���� ����, ��������	 ��"���� &�-
���"�������� � ����������� ���
�����
�� 5�� � ������ ��"����
������������� 
������� ���������� ��	�, ������������	 ������
%���
�������� ����������� ��"���� �����������
� � �������-
�
�� 
��, ����#����������� %
��������
�� ����������#���� � ���-
�� ����������� � ��������
 �����������
�.

*���
��
����� ���������

!"0!)� ��(��(%�� �(��*%�� ����
���
4� �	�� 1958�  ��	� �� �.� 9	� ����� 9���������
0��7.� �� 1980�  ���� ������
� 1��	������ ��
�
����������������� ��������,� (	��
�����
%
�����(��	���.� �� 1985�  ���� �������
� ��
	����	������ �"--� %��������,� ����	� ��
���	�
����� �� ��
������ ���������.� ��� ����
�	��'�	����	�������	����
��������	��'.�
�� 1988�  ���� ���� ��������	� �������� �	���
�	�	� %������������� �	��.� �� �	�� 1989�  ��	�
�	���
�����	���
#�������	����'�� ������

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



������� ��������� ������� ������

� 369

�� ������� 1990�  ��	� –� �	�������
��  ����	
��� �� ��������	� "�!�
«;	�
������ ��
�����»� ��� %������������� ������	�.� �� �	��	� 1992�  ��	� –�
���������	������ ��������������«N13��"--;1»��������������
�����.��

�� ������� 1993�  ��	� �.�.� -�	����� �����	���
��� �� ��
#������ �	���
����
�� ��������	� ��� %������������� ������	�� �� �	����'���� ����
���
%�������������� �������	���.�

3��
��������������1993� ��	�����������������
��������������	�����.�

� ����	���� ��������� ��������&�� ��������� � 1995 ���� ��-
��� %
�����
� ��
���� ������	����	. '� �� ���������� 4�����	-
����
������ � 1998 ���� "��� ���������� ��"������ %
�����
�. I�
��������� ���
�� ���������, 
������� %
��������
�� ���
 B����

��
�� ���������(������ "������� �������� �� ��. 139–140).

�
�

8�����
��
8��	��� +����������

��-,;����%$�)��(����!"��(&*�; ����
	���
22�(���	
��1927�  .� �� �.�����������0���
����� ��
�	���	� 1	�	 	��������� ��
	���.� �� 1929�  ����
������� �� ������
���� ������	
	� �	� 1��	��� ���
 .�8�������.���1946� �����������
	���1�	����	�
����� ��������� �������� �����+
�������� �	�
	 ������������� (	��
����,� ����
�������� ��
��
��+���������
��������������������������.�
1���,� �	� �������� ���
	��� 8.;.� 8�������	�,� ��
�
������������������
������������	.��

���	��������	����1951� ��	��	���	
	���	����
����	 ��������0(�������;8�,���1952����1955� ����
–�  
	����� 	 �������� ������#����� ;8�� 3���
@	������ ���	���	�1�	����	���� ����	�.�

$	�������������	��	��� ������� �������	�����	+������
�������
	�
�	 �	#���	����	
�'��&"D.�

��1955–1959� ��	������	
	�����	����	�������"--;1�������(�
'�%��
�����	����� 	���	������
���� ����������	�����
	����	�
��	�������
��%��
�����������
#�������
	�+� ���	���� �����������	.��

�� 1979–1981�  ��	�� �� �������� �������	� �	���	
	�  
	����� %������
�����!�D��"--;1.�

�����������1981� .��������������� 	���	�������"--;1������	���	�����
"�!�����	�
��������
����	�����������	��	���
#������ ��	�+� �� %����
����	�����
	�%��������.�

"	 �	#���	����	
�'�«�����	������	».�
���	��	�1982� ��	��	���������	��	�
�#������������.�
�

� 2002 ���� %��� ������������� �
������ 
������� %
�������-
�
�� ���
 �.+. ����#��
��.
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����#��
��
���������� +���������

���&-��-%���%$�)��(%���"%(�E�#*�(
����
��� 4� ������� 1975�  ��	� �� � �.� H���� ���	�
��������� �� ��	�.� �� 1986�  ���� ������	
� ��
1�	����	������ ��	�.� ��� �����	���� ��������
+��
�� �������
� �	� %������������� (	��
�
����1��*03.���1998� ����������������	���	
�
(��	���� «%��������»� ��� �����	
�������
«%�������	������	�
������������������».�

����"--;1����+�
��	���
#�������
	�+� ��
�	���� �� ���������	� 
	���	������ %��������,�
�������������	����������+���'���7����
����	�	
�����.� �� 2001�  ��	��	������ ���������� 
	���	
������ %��������,� 	� �#�� �� 	� ���	� 2002�  ��	� –�
�	����'����%����
	���	������.�

��2006� �����	����
��������	��'��	������	��������������������	�
���	�	�%��������������	��,����������
��30��	���������
��	���.�

�� 2005� �� 2006�  ��	�� �	���	� �������	� ���
��	��� �"--/�  .� �	���
�������� ��«$	�������������
	�����	����������	�
��� ���	������ 	��	�

�#������������+
�������».�

��2008� ���������
���	���������� ������,��	��	�������������#������
R�
����� ��� �	����;����������	� ��
���� �� ��������	� 7���������� 6���
�	����«7	������������������	��������	�������	��	���7����������6����	
�����	�2008–2010� ���».��

�� �	���� 2009�  ��	� �	 �	#���� ���������  �	������ ;����������	�
��
���� ����������	�7����������6����	���.��

� ������$�� ���� 
����
��� ��"������ ����� ���"��
� ���-
����&�����-%
��������
�� �� �� ����#���� %���
�������� � 
��-

����������"����� ������������ ��������� 
��	��, ���$��������
%
��������
�� ������ ��������� ����������� ���������� ��	� �
�������� ������� 4����� � ���������� �������� � &��	� �����-
���
� ���������� �� ���������� �"C���� ����������� � ������ �-
&�����	���� ����$���� � 
��&����&�� �������.

���� ����, ��������� � �������� �������������� ���������
��������� �"��� �� �&��
� %
��������
�� %���
�������� ����� �-
�����"�����$�� ������������
�� ������ ������������ ���������

��	��. O
��������
�� �"��������� %��� ������, ���$����������
��"�������, �������� ���������� �������� ����������� �
������-
&�� �� �������� �����
������ ���������� ������ ����������, ��"-
��
����� H����������� ���	�
��� ��������� � ����"������$��
����#�������� ��������
��� 
�� ��� �������� � �����������
���	�
��������������� �������������������.
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4.���M�����	��	��	����������	��������
�

�
�

�'**+�, "������� �"���� �.�. ����������, ���� ����������
������� ��������� ������ ������������ �� ����
&�� �����������
�.

H�����&�� ���"����� ������� ��������� ������ ����$��	 ��-
������ �$? �� ����� �.�. ����������. � ��#�� ��������� ��������
�������
� H. Q
��� �� F��������, �. ������� �� 4������, ����-
#�� � ��������$�� ���������� �������.

��������� ������ ��������� � �"����� ����
&�� �����������
�
����� ��������� � �. �������� � 1976 ���� VII +����������� 
��-
����&�� �� �����������
�, �� 
����� "��� ������ �#���� �" ��-
������� +����������� ������ ��. �.�. ���������� ��
������������ �� �����������
�.

� ������ 80-� ����� �������� �������� �� �"���� ������&���� �
���"������ ����������� 
 ��
������� �������� � ������-
��������
�� �������������.

����� ������ "�� ��
����� � *��������� �#���&� � ������-
�����
� �. /����� 8�#���, B������, ����� � *��������� ������� �
���$��� 
��	�� �. '��� ���, F��������, *��������� ������� �
��������
�� 
��	�� �. K������, 4������.

� ��������$�� ������� "��� ��
������ � *��������� ������-

� (���	#�), ����&
��� ������ «:��"
�» � «A����� F����», +���-
�������� ���	�
��� ��������� *����, ���� ���������� �����, �
���������� *'45, K��&��, ����� «+%�5�� ���» ���, 8�&��,
*��������� �������������� (SPII), *��, ������&�����	���� ��-
���� ����� (� ��������$�� +�������), �����, 5������, B���, :�-
�����, +������ � ������.

������� �������	 ��
�����, ���"���� ����	�������� �������
� �������������. 8�
, � ����� ����� "��� ������� ����������
��"�� �����������
� O�����	, ��� ������ ���� �����, 
�����
������������	 �� K��&��. K��� «�����» ���������� ���������
����� �� ���� ������� � ���������� ��"��� � ����.

� 2002 ���� � /������ 4K "�� �
����� ��"�� �����������
�
H���
�� 99 ���������� ����
&�� H���
�� ������� ����&�� � *����-
���� ������� � ���$��� 
��	��, �. '��� ���, F��������, ��"��
�����, ���������� %��� �� ����&��� � ����� 5������ (/��������).  
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��������� � ����� ����� "�� ������ ��"�� �����������
�
�64503, 
����� "�� �
����� � 2004 ���� � /������ ����
&������
���������� 4������
�� K����&��. � 2010 ���� �� ��������������
��������� ������ ��"�� �����������
� :�����, ���������� �����-
����� ��������� � ����� +������.

����� �"�������� �����������	��� ��������� �� ����"��
 ��-
����
��� ����� �������� ��
����� ������� �� ������������� � ��-
�������� ��������� 
��	�� � �. A�����	�, 3
����, '�!!! «5��-
*���», �. ����, ������
�� ��&�����	��� ������ ������������, �.
5���-5��, ���������, 5! «���5�� *�����&��», ���������.

A� ���� ������������� � ���"������ �������� �����������
������ ������� �������
� ��������� �������� �� �"�� ��� ����-

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

8�
, ������, ������� �������
� ��������� �.8. �����	 �
�.*. ������� � ������� ������&������� ������ 1987 ���� �"����� %��-
���
�� ������ ������������ 
��$����� � �����������
� �� ������-
��������� ����������, �������	 � ������	��� 
��������
� �
��&����������
�� O������. ����
&����� �� �����������
� �.�. /����-
�� � �� ��� �.�. A����&�� �� �����#���� ����
��� *�������� �������-
������� � ������� ���� (1999–2000 ��.) ���
����� ����
�� ���&�������� �
������ �"��� �� �������� ��"���� �����������
� � ����� ���.

'� &�����	��� %
����������	��� "��� �������� � �. ��������
�������� ������������ �� ��� �������� � ��������
�-��
��
����
����������� H��"� ������ ����� �. :����"� � �������
��� ��-

��	���� ��"���
��� ������� �����������. ������������ � ����#��
��$�$��� 
��������
�� �������&�� ������� 5������ A����� !�	���
�� 5������� (1986), 5#��� B�"� ������ �� /��� (1998), *��"���
:����� 3�� �� '����� (2007). A���	 ��
�� ���������� ��#�� ��-
������ ������
� ������-������������	�
�� �"�� � ������� � ��"��-
����� �������� �����
� ���������-��
��
����� �� ���� 5��
�,
:�����
�� 5���
�, *����, B�������#�.

�� ��$�����, ����� ����� ��������� ���$���������	 �� �������
������� ���� 
���������� ������� #��.

Q��
 � �����"���� 
�� ������������ �'**+� � ���"��-
���� �������, ��� �������� ����� �� ���������� �����.
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5.��������������	=���������������
��������	���,��	���
������������M@��

�
�

4�
�������� ��������� �
������ �������������� ���
&��, ��-
����$�� �� ���
���, ��� ������������ � ������� ��
����, � ����-
�������	��� ����"� (
��&�����, ����� 
����, ��
�� 
������&��
'*4, �������-%
��������
�� �����, ������-���������� &���, ��-
��$��-
�������	��� 
�����
�).

5.1.��%"!*:%;��

A� 80 ��� ��$���������� �������������� ��������� ���� ��� ��-
�
��� �������� 12 ������
, "������� � ��������� �� �
������
���� � ��
��� ������ 
����). � ������ �� ������ �
��������� ��-
������� 6, 7 ���, ��� ��������	������ � ����������� ���"��	����� ��
������	�����. '��"���� ������	��� ����� ����������� �������� ��-
���$���� ��������� ��
�� +�
������� ������ (12 ���), ��#��#��
�� �'**+� � ����� ������ ��
���� ��������
��� 
��
��� ����,
����� ��� ������
 '�
���� *������� H����
�� (11 ���), � � �����
������ ������� � ������������ ���� (1942–1951) – *��� 5��
������
+��
���� (9 ���). ����� 
���
�� ����� (1 ���, 1937) ���
���������
� ��������� 5��
���� *�	�� ���
, 
������ "������� �����$���� �-
���������
�� �����"������ ������� � +���������� ���	�
��� �����-
���� ���4 �� ��������	 �����	��
� ���������.

A������������ ���
��� �� ������� �"��� � ����� ������
"��� "�����#�� ������
 � ��� ������� ����������� ����������
����� ����������� 4�#
���
��, ������� I������ �����������
B�
���
��, 5������� R
������� ������
�, '�
���� *������� H��-
��
��, H����� ���������� �����	��, !��� *������� 8������ � ��-
������� ������	 ��
� (� 1987 �.) '�
���� *������� B��
�?� (��
"������� ��
�� �������� ����). ��� ��� – 
����� ������ � ��-
��������� ���������� �������� ��&����.

A������������ ���
��� ��������� �� ��������������� � ��-
������������-������������� �"��� � ��������� ����������� "���
��
�� 8�������� �
�"�?�, 5������� '�
������� H���
��, I���-
��� R
������� A�����
��, ������� +��������� 8�����, '�
����
*������� A���
, I������ 5��
�������� /���, ��
�� *������� B�-
��&, ������� *������� 6������
��, I������ 5��
������ ��������. ���
��� ���"����� �� %��� ��������� �����	�� ������	��� ��
� (6–12 ���).

3������ ��
������ ���������, �������$��� �� ������� ����-
��� ��
������&�� � �"��� ������� ������ �'**+�, "��� � ������-
��� �����
� H����� ���������� �����	�� (1958–1963), '�
����
*������� H����
�� (1963–1965), ��
�� *����	���� ���
� (1965–
1969), �������� K������� B����� (1969–1979), ��������� H�����-
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��� ������	 (1979–1985 � 1990–2006), 5��
���� �����	���� ����-
��� (1985–1987), *��	 �������������� ����� (1987–1990) � � 2006 
���� – +���� ��������� 8�����.

D�������B*@@C:���/E1/������
�

�

$F:)CGH�
�������� +���������,

���
�� � 2002 ����,
��
�� ���	�
��������-

������ ���
,
��.-
�. 45�6'

�)I:<2JB�
'�
���� *�������,

����������	 ���
���
�� ������� �"���

� 1987 ����,
��
�� "���������
�� ���


K<>*8*
:@L�
������� *�������,
����������	 ���
���
�� ���������������
������� � ��
������

� 2002 ����, 
������� ���	-
�
�������������� ���


%G2G>8�@*�
I������ 5��
������,
����������	 ���
���
�� ��������������-

������������� �"���
� 2002 ����, 
�������

��������
�� ���


�<�$)GB�
���������� /��������,

����������	 ���
���
�� %
�����
� � 2008 ����,

������� ���	�
��������-

������ ���


>2F*)B<�
+���� ���������,

������ ��
���	,
���. ��
���� 
������&��

'*4 � 2006 ����,

������� "���������
��

���
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� ������$�� ���� ������ ���
����� ��������� �
������ 6 ��-
����
 (���� �� ��. 375). ������� �������	 ����� ���������� �
���-
����� ��������� �� ��������� �����.

����������	��� ��
 (21 ���) � ��������� ������� ��
����
��������� �"���� �.H. ������	, ������	��� ���� (10 ���) �������
%��� ���� �.K. B�����.

:� "����
��������� H��������,

������ ��
���	
(1979–1985 � 1990–2006 ��.),

������� ��������
�� ���


�������
�������� K?������,

������ ��
���	 (1969–1979 ��.),

������� ���	�
�������������� ���
,

���#�� ������� �������


5.2.����:!�;"%;��%�&-%-+-���

���&����� – %�� ������ ��� ���������
�� &��� ����� ���������,
�����$�� �����"��� ������
��, ���������� ��
�$�� ��
������&��,
����������� ����������, �������� ���
��� � ������������.
�

�

��
���	-������
5��� ���������� *������

�

8����
-��������	
:�"��	 *������� /��#
�
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������ ���	 �"����
��� %��� ����"� ���������� � ���$���-
������� �����
� ���������� ����
��, ��
����� ����&��, ������ ��-
���� �� ������ �����������; ��������� ��"� ��������� �����,
������� � ����� 
���������&�� � ������� �������� ���������.

A� ��� %��� ����"�� ����������� "���� ��� � ��������� �����
�����"��� ����� � ���������� ����� ��
�� �� �� 
��������� �� ��-
����
�� � ���"����� �������
�� � �������
�� ��&.

� ��������� ���	 ����������� ����������� 
��&����
�� ����"�,
��"���� �� %��� ����� "���� 10 ��� 
�����: 8���� +��������� ��-
��
���, :���� *�������� B������
��, ��������� +��������� '���-

���. � 1997 ���� ���?� %�� �����
�� ����"� 5��� ���������� *������
– ��������	���, ���
��, %����������, ����������, 
������
�-
"��	��� ���&������, ����������$�� %�� ������ ��� ������� ��-
������� ��������	.

5.3.�	-'!��*�'"�(��
�

'����	��
 ������ 
����,

������� ��������
�� ���


��������� H�������� ������	
� ���&������ �� 
����

'����	� *������� K�����
�

!���� 
���� ���$�������� �"��� �� ���"��, ��������
� � ��-
�����&�� 
����, �"���������� ����, ������ � ����	����� �"����-

�� � ������������ � ������� ��
��������	�����; ����������
������� �������, ����������� �����
&��, ����
� �����
��; �����
���� ������� �������, � ��� ����� �����
�� ����; �������� ��
����-
�� ��� ���������� ������ �"����
��; ������� ��������� ��������-
���
�� ������ 
������� ������� � ��������� � ��� ������� ���� � �.�.

4�
����������� ������ 
����, ������� � 60-� �����, "��� +���
*���������� +�����, +����� K��������� ���?���, '�
���� A����-
��� ����
��, 5��
��� ���������� /����
��, ������� +��������� 8�-
����. � 2006 ���� ����������� ����� ��������� H�������� ������	,
������?���� � ��������� ������� ��
���� ���������, – ����$��, 
�-
��������, ���&�����	���, 
������
�"��	��� ���&������ %���� ���-
���#��� ������, �������	� �������$�� ��� �������.

� ������ 
����
�� � ���
&���, ������� 
���� � ������-
���������� &����� ��������� �"����� A��������&� �����, 
���-
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�� ���$�������� �������
�� ��$��� �������� ���������, �"��-
�������� ��"������� ��
�������, ����� ���������, ������������ �
��
���� �"���; �������������� � ����������� �
�������� ������-
��� ������������$�� ���������� �� ������"���� ������������, �
���C������� ��
�� � �"������� ���.

F��
�����	�
5��
��� �����	���� +�
������

�������������� ��
���� ���-
������ � �������� ��� ���C��-
����� � �"������� ����; ���-
�������� ��������� � ����������
����; �
������� ������� ����$	
�
���������� ��������� � ��-
��������� ������� ��
�������.

� �����"� 2007 ���� %�� �"���
���$��������� ���
�����	� 5��
-
��� �����	���� +�
������.

5.4.�!*-�"�*��"'%��:%%������
�

��
�� 
������&�� '*4 ������ � ������ 90-� ����� ��#����
��������. � ������ ��
��� ������: ����� �� ����������� � 
����-
��&�� '*4, ��������� �����, ���
��, ��������
, ������-
��������
�� "�"�����
�, ���������, ��#��������� "��. !"$��
����������	 �������
�� ��
��� 11 ������
.

�����
��� �������
�� ��
��� 
������&�� '*4. 2010 �.
����� ������: ����� – 5������� /���	���� B����, !�	�� *�������

H	����
�, ��������� ������� ����������, !�	�� *������� M�������; ����� – 
+�
��� *������ �������
�, /����� *������� B����
���, :�"��	 /����������

Q���������, +���� ��������� 8�����, /����� +��������� Q�����
�,
H��� '�
������� �������, I���� 5�����	���� B���&��
�
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/���� �� ����������� � 
������&�� '*4 ���$�������� ����-
��-�������&������ �"��� �� �������� ����������� ������-
������������	�
�� �"��, ���
�������� � ��������� �����������,
���������� � ������� ���������
�� � 
��������� ������ '*!�4 ��-
������� � ��� ������� ����&��.

A������$�� ��
����

������&�� '*4,


������� "���������
�� ���

+���� ��������� 8�����

7�6�1��<���������

*������� ����� ��������
� ������� 
���� ���� ��������� �
1932 ����. � 1998 ���� ������	����	 ��������� ���$���������� ��
��&�����, �������� K�����	��� ����"�� �� ������ � ���� �"���-
����� � ���
�.

!"������ ������� 
���� ���#�� 
������
�&�� � ���������
���$���������� �� ���� �����������: ���� ����� � ������� ����-
�����; ����� �����������	��� ��������
� 
��������
�� �������&��
(����
����	����).

'������ �
�������� ��������
�� ��������
�� ���$��������
����$�� ������ ���������. A� ���� ������	����� ���������
�'**+� ��
������ 457 ������
, �� ��� ��$����� 
��������
�� ���-
����&�� 341 ������
.

'� ���������� 
����
������ ���� ����������� �������� 1958 
� 1972 ����� ������ � �
�����������.

*� ��������� �'**+� ������������ �����������	 
�����
������ – ��
��� ���
 – H����� ���������� �����	��, '�
���� *��-
����� H����
��, F�� ������� +�
�#
�, ������� *�������
Q����, 5������� 5��
������ �������, �������� K������� B�����,
������� 8��������� �����	, '�
���� *������� B��
���, 5��
����
�����	���� �������, 5������� H�������� B��
����, ����� /��-
������ B�����, ����� ��
������ A����&��, O��� B������� B��
�-
���, K��� *������� /�"����
�, ������� H�������� Q��������,
R
�� '�
������� H�����, 8��	��� �������� 5�������, :�"��	 ��-
���	���� +������
�, '�
���� +��������� 8�#
��, ��
�� *����	�-
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��� ���
�, ��� ����������� 8�
���, ������� /�������� ����-
��#��, ������� /�������� Q�����. ����� �� ������
� ���������
��$�$��� 36 ��
���
�� �������&��.

��� �������� �'**+O+� � �
�������� ���������. 1958 �.
����� ������: ����� – 5���� *������� ������
�� (2-�), ������� ����������

���������, ��
�� +�
������� ������, 5������� R
������� ������
�, !�	�� *�������
4������, O��� A��������� /�����	"��, K���� 5�������� Q�������;

���� ����$�� ��������: ������� *������� Q����, H����� ���������� �����	��,
������� 5������� B������, 4���� �����	���� B�������, ��� ���������� �����,

'�
���� *������� H����
��, �.'. 4�
�����, '. /���	��, *��� '�
������� 8����	���,
8��	��� +��������� 8�����
��, 5������� /���	���� +���#���, 5������� *�������
+�
��
���, 5��
���� *�	�� /������, F�� ������� +�
�#
�, ������� 5��
��������

+�#
��, '������ 8��������� 5��
���, 5. *����, H����� '�
������� B����&��

������� �������	 &������	 ������#���� � ��������� ��
��
�
������������ ���������� �"�������� ���� ���������� ������
� ��-
������
�� ������������ – ������� �� ���������� �������, � ����� ��
���������� ���������
�� 
�������, 
��� �����#����� ��� �������-

� � ��������.

� &���� ������������� �������� ���� � ��
������� �������
���&�������� � ���
� ������ ����� ��������� �������� ��������� �� 10 
��������� �����
������ ������� ������ ��������� � ������� ����&��.

� ������$�� ���� ��������
� ������� 
���� ������� �� 6 ���-
&���	������: ����
&�� � ������������� ���	�
�������������� ����-
���; �"$��� ����������; ��������; ��$��� �������; ���������� �
�������� ��������&�� ���	�
��� ���������; %
�����
�.
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'��"���� �
����� ����� ��������
� ������� ������� 
����
��
��� ���
, �������� ������� 8��������� �����	, 5��
���� ��-
���	���� �������, ����� +��������� �����
��, R
�� '�
�������
H�����.

� ������������ ����  (� 1958–1963 ��.) ���������� ����������
O��� A��������� /�����	"��, � 1963–1965 ����� – K���� 5��������
Q�������, � 1965–1976 ����� – I���� ��������� Q����, � 1976–2006 ��-
���  – ���#�� ������� �������
 '������ ������� !"�����. � 2006 
���� �� ������$�� ���� %��� ������������� ������
 ������	�����
�'**+� ����������� 
������� ���	�
�������������� ���
, ����$��
������� �������
 :�"��	 /�����	���� Q���������.

/�����	"��
O��� A���������
(I���� A�������)

C  �� 
�� ���(��� L!)'!�,5!"0� ����
	���
26�	� ���	�1912� ��	��� .�1����.���1940� �����	
�����
	�!����������������	
�������������,�
��
����������	
�������«��#���������
� ».��

����"--;1��������
	��	��	�������1942� �
����	���
#�������	���� �����������	�������
�
���	���	���.� �� 1945–1948�  ��	�� ���
	��� �� ��
����	����	�����.� �

�� 1948� ��� 1958�  ��� –� ������� ������	��,� 	� ��
1958� ��� 1963�  ��� –� �	����'�	�� 	����	�������
�"--;1.� �� 1969�  ���� ��+
	� �	� �	�
�#������
�����.

��!��� ! !��(��� K��-�� ����
	��� 10�
�	��	�1928�  ��	��� �.�@�������
���� ���	���	�
;������� ��
	���.� ���
�� �����	���� ��������
+��
�� �� 1946�  ���� �������
	� �� ����+�
��
 �	������ ��
������������������ ����������	�
�
����������� (	��
����,� �������� �	�����

	���1952� ���,���
���
	������	
�������«	 ��
����
�����������»� ��� �����	
��	����� ���
	 ��
�����
���	���.�� �

���1962� ��	��	���	
	�����"--;1:���	�	
	�

	���	����,��	����	 �������,�%����������,�
�	����'���� 	����	������,� �����������
%��������������	����	�����.

Q����
I���� ���������

����������1976� ��	����(��'��������(�������������	�	��	���
#������
�������	��
�������� ���������	,�����	���	
	��� %���� �(������������	�
�	������'���1983� ���.�"����������	�.�
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� 1972 ���� ��
������ ��������� 18 ������
 (�� 
����
���-
��� ���� 2 ������ ���). ��� ��� ����� 
���������� ���
, � '.*. B��-

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

5�������-�����
��
� �'**+� 1972 ����.
����� ������: 1-� ������ �� – �.+. ������
��, �.'. �����
��,

*.�. 4������
�, �./. 6�������
�, :.+. :�����, *.R. /�"���
, '.�. /�"���,
H.*. !"�����, *.K. +������; 2-� ������ �� – './. ���������, 5.'. 4���,

�.*. +���, F.5. 4�
���#��
���, '.*. ��������, 4./. @���
�����,
�.H. ������	, �.H. ��������, '.*. B��
���

!"�����
'������ �������

��'!I'�� �!-"�(��� 	5#'���� ����
	���
6� ���	��� 1939�  ��	� �� �.� ;�������� @������� ��
�	���	� ��
�	������ ��
	���� 3��	������� ��7.�
���
�� �����	���� �������� +��
�� �� 1956�  ����
�������
	� �� ��
�	������ �D-,� �������� ����
��
	� �� �	���� 1961�  ��	,� ��
����� �����	
�
������«�������	 �����».�

�� 1972�  ��	� �	���	
	� ��� �"--;1:� ��	�	
	�
��	�+��� 
	���	����� ����
	� (����
� ���
�	������,� �� 1975–1976�  ��	�� –��
	�+����	��
���������������.���1976�  ������
	���������
�	 �	���
#��������	�+� �������	
���	�	���
�	�����.

��(���	
��2006� .�".�.�!���	
���	���������	��	�
�#������������.�
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Q���������
:�"��	 /�����	����

�
�
�
�
�<5�(,�L!���',!(���K���(���(��

(������ "������� ���� �� ��. 169).

�
5.4.2.���+���=-!$�%�!&*�;�%�F�" �:%;��

%��"���0��'����+��#$�'�&-%I!�%)�

������ ����� ������	����� ��������� �������� ��������� �
�������� ������-��������
�� ����������. H�� %��� &��� �����	��-
���� �"$�������� �����"� ��������� ������� ���������� �� ���-
���: ��"��
�&��, �
������&��, ���
���, "�
����, ����	� � 
�����
(�"�������) � ������� �������; ������� �� �"������ ���&��������,

�����	��&�� �� ������ � ������� �������
�� �� ���� � ������&���-
�� � �. � ��������� 2 ����������� ����� �������	 «H�� ����» � ��-

���� ����� ����� � ������������
�� ������ � ��������&������
������. � ��������� �������� ��
���������� ��
�� ����� �� �����
����� � ��"���� �����������
�, ���, ����, �	��. 4������� ������-
�� 
������� 
������� ����� ����� � ��"���� ��������� 
��	��, ��

����� ���?��� �������������.

B��	#�� 
��������� �"��� �� �
������ 
��
����� ����$�
���������� 
�� � ���$������ ����
�� ������ ��������� 
��	��
�
������� � 50–70-� ���� 66 ��
� ������� �������� ���, ����� /�-
��	���� ��������
�, ������� 5������� B������, +����� 5��
���-
����� !��$��
�.

'��"���� �������� � ��������� ���������� ������ ���� �����-
���
��� 
�� �.�. ���, 
����� "�� "��	#�� %���������� � ������-
��
�� ������� ���� ����#���� 
��	��� ���������� �� ������
������� ����������.

���'% %"����&�(%����-�����
���16��'
��1899� ��	����������������
������ �� �.� 9�
�+��� @��������� ���#	���� �� ����	� *�����������  �������.� ��
	� �����1915�  ��	��� ������ �������	�������������������	��,� ��	
���#��
���,�������
�������
�������
������������� .�8�(
��.�&��1922� ��	��	��
�	
���*�������	��	������	���	�.���1922����1929� ����
�#�
������	��7	����
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1������������ 1�	����� 0����� �	� �	�	
�����'���� ��
#������.� !������
������ ���
����	��	�(	��,� 	� �� 1923����1928�  ���–��	� ��
������������������
(	��
������ 8�(
����� �� ��
����������� �� ��������	,� ��� �����	���� ��
���� �� ��
���
� ��	
�(��	��'� «	 �������
����».� �� 1929� ��� 1940�  ��� �	
���	
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	���	 �����	.�

�.�.� 1�����+�
� ���� �	#���+��� 	 ������������� ��������� ���
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� �������� ���������� �� �
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$	� �	�
� �� �� ����	 	���� �� ���������� �	� ��
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������ �� ���������
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��������
��� �����
��������������������
������.�.�1�����
���������������	�«$�	��
�����	»� (1966),� ���	
��:� «$	���������� ��
����»� (1944),� «$	� ���
�������
���������
�����!�������������������19411945�   .»� (1945),� «$	��������'�
���
����»� (1957),� «$	� ���
������������ �� ���	�����	����100
����� �������
��#�������.-.�@����	»�(1970).�3�	�������������	��������� �������	�7�6�7�
�.�.�1�������������������������	����
�����������������������	����«$	�
�
#������	 ������7�6�7».���01����7��������������
'�������	���+�
��.�.�1�
��� �	������� �� 1��	������ ��
������������������ ���������� �	����	�
���'� �������	��'� ��� ������������� ����
����	����� �	������ �	���� ����
��	����	����	������%��	�����.�

��1966� ��������	�
�#�������	
��	����	������
�������������������	��.�
�
	������ �
	������ 1��� ����� ��
�+��� 
������ ��
	�� �� ����+�����

������#	� ��������	� �� ���������� ���������� �	������ �	��	������ ��
������������.� ���
�� ����	� �	� �����'� ��� �	��
�
� �� ������ ����������
�����������	
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� 60–80-� ���� 
������ %�� ������	����	 ���&���	��� ����� ��-
����-��������
�� ������&��, ��������� � ��������. 6����������
�
������������	�� � %��� ����� ���������� ������� '8* (�� 10 ���): '�-

��� 4��������� B���&
��, I������ *������� Q������, �������� ��-
������� ������
�, ����� ���� 3 ���� – K?�� ������� 6�������,
I������ *������ H���
���. � 
��&� 80-� ����� � ����� � ��������� ��-
����-��������������� ������ ����� '8* "�� ��
��������, � ����-
��&�����-��������
�� ����"� ������� � ������� ������-
������&�-
������ ������, �������������� ������ ��
����� ���������.

Q������
I������ *�������

�
�(0!�%)��(���(%��K+(���( ����
��� 22� ��

�����1928� ��	����.�"���	
���	������	�9�
�������
 �� �	���	� ����+�
�� �	������ ��
	���� �� ������
�	�����.� �� 1948–1952�  ��	�� ����	
��� �� 9�
 ����
&���������������
���������������������������.�
���+��� ���	���	���� ��
���
� �� D	���������� �D-�
(1953–1958�   .),� ��� �����	
������� «������� 	 ��
���%��������».� �� 1958–1961�  ��	�� �	���	
�
��	�+��� �	������ ������������ ������	������
��������
���������� ��	����� ( .� *�
��������
1�	����	���� ����	�).������������1961����1969� ����
�	���	
�����	���������������������������	������

��	��� �����	����� ���������.�������"--;1��4.-.��L��	
����	���	
���(���	

�� 1969� ��� �'��� 1979�  ��	� �� ��
#������ �	����'�� �� ����
��� �	����
��������������(���	����("8-),�����������	��	��	�������	�+���������	
�	��
��� �	(����� ���	�
����� 1��	���� �� �D-.� �� 1984�  ���� �����
��� ����
�"--;1��	���
#��������	�+� ���	���� �����������	�����������
�� ���
���%���������	���	������� ��	�	
��	,�����	���	���	�%������
#������
�������	��	������'���1988� ���.�

� 4.-.�L��	
�����	��
���� �� ������
���� �����	������	
����� �	
(�'� «�����
������»,� ���	���'� �� 1975�  ���.� 9�
�  
	����� ����	����
���
��� �� «9��
� ��,� ��
������ �� �����
��	���� �����
������	»,� ��+��+����
��1992� ���������	��
������«0 ���������	�».�"	���	
���1990� �������+'
��� ��� �������� �����
������	� (1�	����� 
����	������� ������ �� ��������
����	'����������'������
������	).��-������
����	�����
���20���	���.�

"	 �	#�Q�����	
����«$	����
������������ �� ���	�����	���� 100
�
�������������#�������.-.�@����	»����«�����	������	».�

�����	
�����1994� ���,���������	�������.�
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�������� ���������

�;�!&��(��%"%���(%�����%!�*� ����
���
23� �������� 1940�  ��	� �� �.� ��������� 1�����
 �	������ ��
	���.� �� 1965�  ���� �	�����
� 1���
�� �	������ �D-,� ��
���
� �����	
�������
«�������	 �����%��������».�

����"--;1��	���	
���1973� ��	,� ��	�	
	���
��
#������  
	��� �� 	 �����	� ����������
����� �� ����
	,� �� 1978–1982�  ��	�� –� �	����'
���� ����
��� "8-,� �� 1983–1988�  ��	�� –�
�����������0��	������������������	����.�

1	����	����
�������������������	�����1976�
 ��	.�!���
����	
���
���20���	���.�

�N'�"� �!-"�(%�� �"%��%(#) ����
���
6�	���
��1933� ��	����.�1	��	��������&����
����� ���	���	�;�
�	��������7.�

�� 1958�  ���� �	�����
� 1�+���������  ���
�	���������� �����������,� ��
���
� ���
���
%��������	,� �� 1958–1961�  ��	�� ����	
��� ��
	����	������ ���� ���������� %��������� 0"�
;�
�	��������7.���1961–1978� ��	���	���	
�
�� %���� ���������� ��	�+��� �	������ ��
���������,� �	����'���� ��������,� �	��
��'���� ����
��,� 	� ���
������ 2�  ��	�
�	�������
�����������	.�

��1978–1983� ��	��–���������������
������

6�������
K?�� �������

����������������
���������7�������	
�����������7�����
����7������.� �
��1983� ������������	��	���������"--;1��	���
#�������	����'�� ��

����
���"8-.��
&������ %������������� �	��,� ���(�����.�!���
����	
� ��
��� 100� �	���.�

"	 �	#���� ���	
�'� «$	� ���
������������ �� ���	�����	���� 100
����� ���
������#�������.-.�@����	».�

�� 1987�  ���� �+�
� �	� �����'� ��� ���	
�������� ���	���#�
�����	���,�
��
�������� �� ����
��	��� 	����	�	����(�� ��� ������ ���	��������� �� ��
��	
���������'�N(����'���1986� ���.�
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H���
���
I������ *������

�(0!�%;� ����(��� ��"�I*%��� ����

	���5���������1932� ��	��� .�1�	����	��.���
1949� ����������
	������''�+��
�,���1957�
 ����–�1��	�������D-�����
���
	���	
�(�
�	��'�«�������	 �����».� �� %����#��  �����
��������
	����	��������	���������	�+�
 �� ��#����	�0
����������� �������� ��	�
���.� �� 1969�  ���� ��
	� ������	� �� ����
�
���
���
����"--;1��	���
#�������
	�+�
 �� �	���� �� ���������	.� �� �'��� 1972�  ��	�
�	���	
	�������
��"8-����	��������
	�+�
 �� �	���� �� ���������	,� 	� �� 1984�  ��	� –�
��	�+� ��	 �����	�%�� ��#������
	.�

���	��	�1985� ��	���	�����	
	� �������(�������#�����������	���;�
����	��	�1987� ��	�–��.�.��	�.�����
���"8-.��

��	� �����1990� ��	�4.-.�&���#���	����
�
	����������������������	��	
�
�#�����������.�

�
B��	#�� ����$	 ����������� � �����	������� ����
&������ �

�����������
�� ���������� �
����� ��������� � 
��&� 80-� ����� ��-
����-��������������� ������� �� ��������� 
��	����. '�� ��
�����������
� �
����� � %���
����� ���
&��������� � �������-
�
�� 
�� (�
��������	 5������� *������� :�"�����
��), � 4�����-
�
�� �"����� (������� /�������� Q�����), � ��������	�
�� 
��
(������� 5������� ������
�, ��� *������� F
��), � �������
��
�"����� (����� R
������� B��������) � � ���������
�� �"����� ('�-

���� '�
������� ���
�). H� 2007 ���� � ������� 20 ��� ����#��
���
&��������� � ��������
�� 
�� '�� �� ���, �
����������

����� "�������� "�� �������� K������� B�����.
�

7�6�4��*������������������

�

B�"�����
� ������ ���� ����	 ����������� � ���������� ����-
&�� �� ��������� 
��	���� � ����
�� 1924 ����. � ����� ���� ����
"�"�����
� �� ������� �"���� "������� ������������� �����
���������. � 1932 ����, 
���� �� "��� ����&�� "�� ���������� ���-
������� ������-������������	�
�� �������� ��������� 
��	��,
"�"�����
� ���"��� ����� «�������». ��� %�� ��������� ����
�� 

��#����� � ���������� �����, 
����� ���������� ���������
�� ���	�
��� ���������, ��������
���, ����������� ���������,
��������, ������ ����� ����������.
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����
�� !������������ ����� ������� "��	#�� ��� 
�������
�����, ��
 
�
 "��	#�� ����	 
��� ������ �� ������� �������� 
�-
���� ��#������, �� ����	 
���, ����������� � ������� ������, ����-
�����	. � 1946 ���� �������	 ���������� � 
�����
������� �����,
�������� 
�������� � 
�����
. B�"�����
� �������� ���#�� ����$�-
��� � ������� 
����� ���������. � 1948 ���� �������� ����� �����
��������
� ���������, � ����� � ��� ������ ���"��������	 �������-
��� 
������� ����� � ��
�����	 
�����
������� ����� ������� �
���"��� ��������� �� ����
&�� � �������������, ��������
�, ����-
����&��, "�������, ���������� � ��$��� ������� �� ��������� � "�-
������, � ��
�� �������������� � ����������� ���������
���
���������. B����������� �������� � ����� ��
����� ��������	��-
��� ����������� �"����
� "�"�����
�, �������#�� ����, ����,
%�����, ��#� ��"����� ����. � ��� ����� ����� ��������� ���-
������� ������� M�
��, �"����#�� � 1953 �� 1972 ��� ���#�� "�"-
�����
���. 3�������	��� ������
 – ������ �����, 
������ �
������
�, ���&������ �� ��������, "��������� ��"�$�� 
����, ���-

�� � ���������� �� ��"�� ����� ��������. B��	#�� ����$	 � "�"-
����������
�� �������� ������������� � ���������� ��������
�
������� ��������
 I���� A������� /�����	"��. H�� ���	���#���
������� "�"�����
� ������ ������ �������$�� *��� �����	���� '�-

�����
�, 
����� ���������� ������� "�"�����
� � 1960 �� 1981 ���.
� ����$�� ��� %������ � ������"��� �� ����#�� �
������ 
��-
��
����� "�"�����
�, ������ � ������ ���������
��� �"C��������
���	�
�������������� "�"�����
 �. ��������, �"��������$�� ���-
&�������� ���	�
��� ���������.

�
�

'�
�����
�
*��� �����	����

�(��� ��&%�,!(%�� �%*���!�*� ����
��� 11�
���	��� 1921�  ��	� �� �.� @�������	� ��������� ��
�	���	� 9�
��������� ��7.� �� 1957�  ���� ������
�
@���� �	������ ���
��������� ��������.� ��
��������� 1958� ��� 1960�  ��� �	�����	
� �	������
���
����������	�����
���� ��"--�D.� �� ����
���1960�����'
��1981� ��	���� 
	�
�
��	����'�
���
������� �"--;1� ��
���� ��� ����	� �	�
�����'.�
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���&-��-%���!-"�(%��M+*�( ����
���
5��	��1911� ��	����.�1�	�����N���H� 	����� ��
�	���	� �
	���������� ��
	���.� -��
� ����
�������	���	���.�!�����	�����(������–��
�
�	�����	���.������
��������"--;1��	��
�	
� �� �'��� 1953� ��� �	��� 1972�  ��	� ��
��
#��������	�+� �����
�����	��������
���	��	������'.��

3�����1.�.�/�������1981� ���.
M�
��

���������� �������

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

��� ����� ������-������������	�
�� � ���"��� ���������. B�"-
�����
�� �����
����	 "�������� ����� �����������, ���������	
��� ������&��.

A�������� "�"���������� ������. 1982 �.
����������	������ !.*. 8������, ���. ���
��� ���������.

����� ������: ����� – 8.I. /�����, �.�.�.; !.'. �������, �.�.�.;  
/.+. Q�����
�, ���. "�"�����
��; 5.5. B��������, ���. ���. "�������;

:.I. �����	, �.�.�.; 8.�. 5�������, �.�.�.; �.H. ������	, ������ ��
���	

� 1981 ���� �� ��������	 �������$�� "�"�����
�� "��� �����-
���� /����� +��������� Q�����
�, �� %���� � 1973 ���� �"����#��
���#�� "�"�����
���. ���&������ � ���#�� "�"��������� �"���-
������ – ��� ��������� ����&�� ����#����������� �"����������
��������� � 
�����
������� ������.
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�
�

Q�����
�
/����� +���������

L��%��� �%$�)��(��� K!(�!�=
*�� ����
	��� 7� ���	���� 1947�  ��	� ��
��.� ���������� !��	������� �� �	�
��	�1�	����	���� ����	�.���1972� �
���������
	�����	����������	��
�
����� (	��
����� ;�������� ��
��
� �	(������ �� ��������	� ���
�����	
������� «��� �������
��
 �	(».���1967����1980� ����	���	
	�
��	�+��� ���
�����	���.� �� 1981�
 ��	� �	���	��� ��
#������ �	��
��'�������
���������"--;1.�

"	 �	#���	�������	
�'���«�����	��
����	».���������������	������	��"--;1.�

� ������ 90-� ����� ��#���� ��
� "�"�����
� ���������� ���-
�����, �"����������� ��&���	��-%
��������
��� ���"���������� �
�����. � ����� � ������� �������������� ������� 
�������"����� �
����������	��� �������������� "��� ����������� ����� ����� �

������� ���������� �. ��������. � %��� ������� �����&�� "�"-
�����
� ������ �� ���	
� �������	 ����� � ������ �"C���, �� �
��������	 ��. 4��#�����	 ���$���, ���������� "�"�����
��, �����-
������ ���� ������� ���������, ������� �����, ���"��� � ��������-
�
�� ����"��, ����������� � �������&��. ������� 
�����"��� �
"�"�����
��� ����� ������-������������	�
�� ���������, ���
-
&������� ���"�"��������� �"�������, �
��������� ������ �� �"��-
������� ������� 
 %��
������ ������&������ ������ /'3
S'�6B 4�����	����
������ ���� ��������� �������.

� ������$�� ���� ������� "�"�����
� – ������&������ &���
���������, 
�����#�� ������$� �������� �� ��������� 
��	��-
��. H�� �"��������� ������� ������	�����, ���"���� ��&���� � ��-
�������� ��������� ������� �
��� 130 ����� 
���, ������&������
� ���������
�� �������, �����	��� ���, ����$����� ����� 
���	�-
�����, � 
����� �������������� ����������	 ����
� ������&�� �
����&������ � %��
������ 
��������, 
�����
� �� ���������

��	���� (�����������
�, ���, 
��$�����, ����, ����&�, �	��, ��-
����), 
������ �������� �"�� �������
��, 
�����
� �����������,
�������&��, ��
�������� ������-������������	�
�� �"��,    �����-
�&������ 
�����
� ������������� � ���������� �������, �����-
���$�� � "�"�����
�. '������ "�"�����
� ���������� "��	#��
��������� ������. � ������� ������� ������, ��������
�, %�&�
-
�������, ���������� ������&��. �������� ����	 
���, 
����� �
������$�� ���� �������� ��������� � ���������� ���� ��
�� �
&����� �������, ���� ��� ����������� ��"��
�&�� 
�����
�� ��
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������������ ���
��, %�&�
���������
�� �����	 B�
����� � I����.
� ����� � %��� ������� "�"�����
� �'**+� �
������ � ������	 ��-
����� � ������-��������
�� "�"�����
, ����$�� ��������
� ���-
���#���� ����� "��	#�� ������� � 
��	����� &������� �
��������$�� ��	 �����������.

������� �
������ �������� ����������&�� � "�"��������-"�"-
����������
�� �"���: #��
�� �����	������� ������ *������-
���������� ��� ������� 
 ������ �������
�� ������&��.

�

7�6�6��@#������������������������

4����	���� ������������ �������� ���� «�����
» �.�. �����-
���� ���������
� ����$�� � "�#��� � ����	��. ����� "�#��
«������������ ���������� �����������
�» �� 39 �����&�� ��#��
��� ���
&��� *. ����
���
��� � 4������-��-H��� � 1916 ����. @���
�� ���� ��� "��� ��������� � ���������� ����	 �� 
�
 ����� ��-
��������� �������. � 1926 ���� �.�. ����������� "�� ���"��
���� �
����� ��"�6* «���
�� �"�� �"�� � ��������� �����������
�� ��
����� 1912–1925 ��.», � 
����� ����$��� ����� �������� %��� 
��	-
��� � !� «�����
». � %��� �� ���� ��#�� � ���� ��� "�#�� «���-
��������
 � ��� ������������ �� ��"���» (�������, 1926. – 28 �.)

� �������&��� �'**+� �������	 � ��� �������	�
�� ������	-
����	, 
�
 ���� �� ������ � ���"������� ��� ��� �"���, ������-
$�� ������� ����	���� 
����
���� ������. ����� ������-
��������
�� "�������	 �� ��������� 
��	���� "�� ����� �������-
��� ��� � ��� ��� ��������� – 1932, �������� �����
 
������ ��-
�������� �����	 �� 1941 ����; �������	�� ��������� � ���������
��
�"���
. � ������������ ���� �����
 "��������� � �"���
�� �� "��
��������, �� %�� ������� �������� ������� �� ������, ���, � ���-
��� � �� �����
� � ���.

� 1971 ���� /������ ��������� �������� ���������
��� �����-
������ � 
������&�� /�������������� 
������� ������ +�������
���4 �� ����� �������	���, ��������� � 
������ ������� ����-
����� ��������� ������� ���������
�� ���� �����
� �������������
��������, ����� �������	����. ������� ����� ���������	 ���������
���� �
������  (�5�6'*:). � %���� ������ �������� ����� �����-
��� �����
 '�����-��������
�� "��������� (4 �����
� � ���) � ����-
�����
�� �"���
�� (1 �����
 � ���), 
����� ���$��������� ��
�������
�. *������ �������� &�����
�� ������. �����������
���� ������ ���� 
��
����: �� ����� �"������	���� �����������,
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"��� ��������� &�����. � 1991 �� 1995 ��� ����� ��
�
�� �������	-
�
�� ������	����� � ��������� �� "���. ������ #�
 �������
�, �
1996 ���� �������� ����"����� �������	�
�� ������	����	. �����

������� ������������� �������� ���������. �� ������ ��
���
������������� ������� ������������	 � K�����	��� ����"� ��
������ �� ��"�������� ��
��������	���� � ���� �������� 
������-

�&�� � ����� 
��	������ ��������. *������� ������������ «'�-
����-��������
�� "�������	 �'**+�» � ������� ��������	���� ��
���� ��� �������. � 2005 ���� �
��������� ��������� ����������
�#���� � �������� ������� '�����-��������
��� "�������� �� ��-
���� ������
��� ��������. � ����� ��������� 2005 ���� �'**+�
�������� � 3�������� ������&�� � ��&��������� �"��� � ���� ���-
����� 
������
�&�� (�. +��
��) ��������	���� �� ���� ����� �������	-
�
�� ������	����	 ������ «+5�:*@'[I �3:]834[: '�����-
��������
�� "�������	 �'**+�», ��� �����
� � ���.

*������ "��� �
������ � ����������� �5� ������	 ����-
�����
�� ������� � ������-��������
�� �������, �����
����� � 4��-
����
�� K����&��, � 
����� ������ ��"��
����	�� ��������
����	���� �������&�� �� ����
���� ������ ������� 
�������� ���
.

M���� ���� ���������: ������������ � �������� ������
��
����� «����� 4�����» +���������	���� ��������� ������
� (+5�).

� 2010 ���� �"C�� ������ ����� ����� �����, � ������ ���"��-
������	 �������	 ��� ����� � ����� �����
�.

� ������ �����
� 2010 ���� ����� «+5�:*@'[I �3:]83-
4[: '�����-��������
�� "�������	 �'**+�» "�� �
����� � ����-
������� �5� ������	 ���������
�� ������� � ������-��������
��
�������, �����
����� � 4������
�� K����&��, � 
����� ������ ��"-
��
����	�� �������� ����	���� �������&�� �� ����
���� ������ �����-
�� �� ���	
� 
��������, �� � ��
��� ���
.

� ��������� 15 ��� (� 1995 �� 2010 ���) ����"�������	 ��������
������� �� ���	
� ������ � �"���
�, �� � "�#�, 
���, ���������
�� �����	��� ��������� 
��	����.

*������� �� ����� ����� �����������
�� "��� � �������� ����-
��� ����
&�� � "������ ���������� �. ��������, � 60–80-� �����
66 �������� "�������� � �"���
� ���������	 � ���������
�. +��
���.

� 70–80-� ����� �
���������	��� � ���������
�� ����"��, 
�-
���� ����� ����������� �����, �������� �� ����� ���������� �"�-
��������, 
����� � ������ 90-� ����� ��� �� �����	�������	 ��-��
��������.
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� 2005 ���� ���������� ������$�
� �� �
������ ��������
�� ��-
��� ���$���������� �� ������ A�
��� 94-KA «! ����$���� ��
���� ��
������
� ������, ���������� �"��, �
������ ����� ��� �����������-
��� � ����&����	��� ����» ����� ��������� ����� � "�� ���������
����� (����� 
������
 � ������������� ������$�
�); ����: � 2005 ��
2011 ��� – ��
���� ��
&���; � 2011 ���� – ��
���� ��
&��� � %��
-
������ ����.

H� 1990 ���� �� �������	�
�� ������	����	 � ��������� ������� ��-
�����$�� ������� ������-��������
�� ������&��, � ����������

������ ��������� ���
��. H� 1985 ���� �������� �����
� �� ���-
�����
� '8B � �"���
�� ����� ���
�� A������ '�
������ :����
�.


%��%'�� �%*%-%���� (��)&!)� �#&!�*�� ��
��
	��� 18� ������� 1932�  ��	� �� �.� ������ H�
�	����
1	������ �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�� �� ������
�	���� �.���1952� ����������
	�+��
���� .�1�	���
�	��.����
�������	����+��
���	���	
	���
�(�
�������� �	� 1�	����	������ ��#�� ��������
��
�(������ ��	����� ��� 1953�  ��.� �� 1954�  �����
�������
	� �� � 1�	����	������ � ���	 � �������� ��
������� �	� ��������(�
�
� �������� (	��
�
���� �� �� 1960�  ���� ������
	� � �.� �� ����������
���
	��� �	� ��������� �� �	������ ����
�����.� ��
1956� ��� 1957�  ��� �	���	
	� ����	������;�9� �	�
1�	����	���������	�	���(������	����������(	�

�
�

(+����) :����
�
A������ '�
������

����.���1957� �������	
	��	� �	�����(��7�����')������#�
	��	�����1964� ��	.�
��1964� ���������
	�����1�	����	�����������
	��	���	�������"--;N;1�

������
�%������������	�������
	���	��	.�����	��	�1971� ��	����������	���
����
�"8-��	���
#���������	����	,�  �������	���	
	�14�
��.���(���	
��
1985� ��	����
��	������������������	���������	������*�����	�.�

+��������, 
����, ����"�� � �� ���� ���������	 ��������������
���� �������	����. � 1991 �� 1995 ��� �������	�
�� ������	����	 ��
�����	, ��
 
�
 ���������� ��������� � ��������� "��� �������. 4�-
��
�� �� "�� �����"���� � �������� � ����� ���
����� �������-
����� – %
�����
�-
�������
�� &����, ���
���� 
������ �
������ �"�������� "�� 
������� %
��������
�� ���
 ����� �����-
��� *���
��, � ����� ��� ������� �� ��������	 ���. ������	���� ��-
�
��� ��������� �� %
�����
� �� %�� ��������	 "�� ��������

������� ���	�
�������������� ���
 /������� *������� I����. �
1996 ���� ���
�� �������� � ��
�� 
������&�� '*4 � ������
��
���	 (��������� H�������� ������	) ���� 
���������� ����-
���	�
�� ������	����� � ���������. � 2005 ���� �� �'**+� �"���-
���� ���
&�� � �� ������� ������� ���
���� �������� ����������	
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���
��� ��������� �� ������� �"��� ��
�� "���������
�� ���

'�
���� *������� B��
���, ������������� ��
����� ���
&�� – 
5������� /���	���� B����.

� 1985 ���� ��������������� �����
� �� ��������
� 
 �������
�������� ����� �'**+� ����� ���
�� B���� 5������� /���	����.

B����
5������� /���	����

��-��%���L"%0�",!(���@!$-!" ����
	���
5� �	��	� � 1943�  ��	� �� ��.� "����������������
V���������� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�� ��
������ �	�����.� ���
�� �����	���� ������
�����
�	���	
	� �� �	������� �	������ ��	�	
	� �� ���

�������������".0.�"���	���	��� .�1�	����	��,�
�	���� �� 3��	�
�����  
	��� �� 	���������	�
 .�1�	����	�	.���%����#�� ��������+
	���+��

��S�10� .�1�	����	�	 �	���
#��������	�+���
��������#	���,� �� ������������	���	
	����
 �������.����	����1964� ��	���
	��	���
��	��	�
�	����� ��� �"--;N;1� �� ����
� (����
� ���
�	������� �� �	������� �	�����,� �	���� ������
���	��	���
#��������	�+� ��
	���	��	.

��1965� �����������
	���1��	�������D-��	��	����������
�����������
��	
������� «	 �������»,� ��
���� ����� ������ �� ������
	� �� 1970�  ���.� ��
1972�  ���� ��� ��������� ��
	� ����	�	��	� ��
#�������
	�+� �� �	���� �� ��
�������	�%�� ��#������
	,� ���������	���	
	����1985� ��	.�7���
��	���
���
����	��������
����	�������	������������	��������
������6���	����.��

�� 25� 	� ���	� %�� ��  ��	� ���������� ����+
	� �� ����
� "8-� �	� ��
#
���������	����	,� �����������������	������ ���������.�

$	��������	�����0.*.�9�������	�%������
#��������������������	
���35����������"	�������������� ���'

����������	�
��������
����	�,�
12����������#���	
	�«;	�
��������
�����»,�14����	������������������,�
14� ��� � ��� ������	�� ��
������ �� �����
��	���� �	�
������ ��
����,� ��
����
70���������	��������	����������������������������	������	����
���� ��
��������	.�

0.*.�9�������	 �	#���	����	
�'�«�����	������	».���������������	��
����	��"--;1.

� 2005 ���� � ������ ���
&�� "��� ������� 
��
��, �����-
���
 H	����
� !�	�� *�������, � � 2010 ����  – ��������
 +�
���
*������ �������
�, 
����� � ����� ���#�� �� ����� �"���, � ��
����� ��������
� � ��� 2011 ���� ������ '����&��� 5��
����� !��-
�����.
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�������
� ���
&��. 2010 �.
����� ������: +�
��� *������ �������
�,

!�	�� *������� H	����
�, 5������� /���	���� B����

7�6�7��%������������!���

��������-��&��������� ����"� �� �'**+� "��� �����������
� 
��&� 50-� ����� 66 ��
�. H�����	��� ����� �� ���������� ����-
��-���������� :�"� /���	���� 8�
��	, 
�������� � �$����	��
�������#�� %�� ������ �"���. ����� ����� ��� �� ������ %�������
������ '������ K������� �����	���, ����#�� ���"����#�� ��-
�
��	
� ���.

����������         
��������� �������

B���&��
�
I���� 5�����	����

� 1984 ���� �� ������$��
���� �
����� � %���
�����
%�� �"��� ����� ���!�-%���
�!-"�(��� ��� �-%��, ��
#�����	��������,� �����	��
���
�� �����	���� �� 1961�  ����
8	 	��� ��� �� �	����������
��� ����������	,�����	���	��
7� 
��� �	� ������������,� ����
+
	� �� 1968�  ���� ��� �"--;1�
����������
��� �����
���
�
�� �� �����	,� �	
	#��	�� ���
���������'� �	����� N�;.� ��
1995� ��� 2002�  ��� �.�.� �	
��	
���	� ���	� �������
	� %���
��������'��	����.��

� 70–80-� � ����� ����-
���� 90-� ����� � ���������
������ �"����� �������-
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��������� :�"��	 /���	���� �������
�, :���� +���������
/������� � ��������
 :���� B������� �������. � 2003 ���� %��
�"��� ����� ��� ���&������� – ��������� ������� ���������� �
I���� 5�����	���� B���&��
�, ���#��#�� �� ������ ����������� ��-
��
&�� �����������
�. '������ �� ��������������	 
������� �����-
��, ��������-��&��������� ����"� ����#�� � � ����������� �"C����
������� �"��� �� ��������� � ��������� �����
 �� ������������,
���"������, ��������� �������� � ���������� �� � ����, � ��
�� 
�-
���� ������ �����
 �� ��� ����� ����
&������ ���������� ���������.

�� �'**+� �
�����
����� ��������� ���� �� ���� ������
�
'*4 � !�4 ��������� � 1946 �� 1994 ��� (�� "������� ���������) � �
1994 �� ������$�� ���� – �� ��#����������� ���������. ���������
����"� ��������� ����$��� 
���	����� � ������� � *������. '�
��� ��������� �������� 137 �����
�� ��������	��� ���4 � 68 �����-
��� 4K �� ���"������ (��������
�� �#����), 126 �����
�� �����-
���	��� ���4 � 91 ������ 4K �� ����
&������ ���������� (����,
��"���, �����) �, 
��� ����, ���
��	
� ��������	��� �� �������
���
�, �� 
����� ���� ��������$�� 2, � ��
�� 2 ��������	���� �� �-
�����&�� ������ ��� O�+.

5.5.������(�=D*��� %�!&*%)���-'!��

!���� �������� � 
��������� ���������� "�������� � ���-
"�������� ������� ���� ������� � ������� �� ���$��������� ���-
���	����� ���������. '� ��������� �������� ��
��������	����
��������� ����, ������� ������ ����, �����
 � ������� �������-
����� ������ 
�������&������� � ���������$��� ���
���.

�

�������
� ������. 2010 �.
����� – *��� ������������ !��#
�

����� – I���� �������� 8�
�����,
���������� +��������� ����#��
��

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

�������-%
��������
�� ��-
��� ����� ���� �"��� ��
�������������� �� �����
���
������ ������������-
�� ��������� � ��������
����&����, ������$����� �
������-���������
�� �������-
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���, � &���� ����#���� �������� ����������� �� ���� ����� �
���
&��.

�������-%
��������
�� ����"� ����������� � ��������� �����-

� �� 5–12 ���: R
�� ��������� B���?�, ������� H�������� ��"-
��	, :���� /�������� +�����. � 2003 ���� �
������ %��� ������
������� *��� ������������ !��#
� – ���&������ ���#�� 
������-

�&��, ������� ���$�������$�� � ���������� �����"��	��� �����-
&�� ���������-%
��������
�� ������ ��������� � �"����
��� 3KS
� ���������� ������.

5.6.���!-��=F%���&�(#)�:!�-"�(��P)�

H� 2003 ���� ���������-%
��������
�� ������ ���$���������	
"����������. � ��������� �����
� �������� "���������� ���������
"��� 5���� *�������� �����, *��� A������� H�����&, H�����
R
������� +��
����
�, +��� K������� +���#�, '������ *�������
!�����
, 8��	��� '�
������� ��&���. � 2003 ���� � ����� � �����-
#��� �"C?���� ������ � ��������#���� ��
������&��� "�� �����-
����� ������-���������� &���, � ������� 
������ ������ ��������
"���� 20 "��������
�� �"����
��.

3�����-���������� &��� ��������� � 2006 ���� �����������
������� "������� '������ ������� +��������, 
����� ���$������-
�� �������&�� "��������
��� ����� ������������-���������� ���-
���	����� ���������.

+��������
'������ �������

3KS �"���������� ����������

�����	 �� ��"�������� ����
�
��������� �������� ��
�������,
������� � ��������� �"������	���,
����������� ����� ���"����� ���-
��, ���� ��������������-�������-
������ �������.

3������������ ���� � �����

���������� �������, �����
 ��-
��
�, ������������, ������� �
����������� �������� ������, ��-
����-�������	��� � ����� &��-

������, ������ ������� � ��"������ � 
��������, ������� ������-
�"�������, �����
 � ��
� ����������� "��������
�� "������� �
�����������
�� ����������.
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� �"��� #��
� �����	������ ���������� ������� 
���	���-
��� �����
� � ����������� �� ��������� ��� ���������� ������-
���������� ������	����� ���������. ������� ���������� �"��� �� ��-
��#����������� �������&�� "��������
��� ����� � ������������ � ��-
���� ��"�������� +���������� �������� 4������
�� K����&��.

*��� � ����� ���������� ������� ���	, 
����� ������� �� ������
����&��, ���� ������-������������
�� �������� � �������, �"����
�
3KS �"���������� ����������� ������� "��������
�� ������� � �
���-
���� ���������� ���������
�� � 
�����	�������� ����$	 %��� ���-
���������� �� ������� "��������
��� ����� � ����������.

�
�

�����
��� 3KS. 2010 �.
����� ������: ����� – '������ ������� +��������, :�"��	 ������������
��
�����, �������� *������� ��
���; ����� – 5������� *������� ����	,

!�	�� B������� B����
���, �������� �����	���� ������
��, ���������
'�
������� ���
���, 8��	��� 5�����	���� ��������, *��� H��������

+�
������, ������� '�
������� @���"���&, 5�������� 5��
��������
��
�����, 8���� 5��
������ /�"��	, I
������ +��������� 5��#��
�

� ����� 2006 ���� �� ������ �������	��-��������
��� ���"-
����� ���������� ��
�� �� �������������� ��
��
��, ���"���-
������ � ������ 2007 ���� � �9�	� �=����	��; ��>������ �
� ����	��; >�*����*9�	��?�� @��� ����, 
����� ����������� ��-
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��������	 ���
��� �� %
�����
� ���������� /�������� B�"����, �
�� ���� �
���������� %���� ������ "�� ��
�� *������� B���&.

A��. ������� ���������� /�������� B�"����

!���� ��������� �������� � ��������� ��������������� ��-

��
��� ����� ������������ �"���; ��������� ������������
��������
�, ��������� � ��
������� 
����
���, ��������, �����-
������ �� �"��������� �&�����	��� ������� � ������������� ���-
���	����� ���������, ��������� ��������� %
��������
��
������&�� ��������� � ��
�����	�� ��������� ������. �������
����, 
����� ��������� �������� ��������� ��
�����	 
����
��
�� "���� �������� ��������.

�������
� ������ ��������. 2010 �.
����� ������: ����� – 5��
���� ����������� A�����, 8��	���

+��������� Q���
��, /����� ������� B��
�, *��� 5��
������
!��
���, ����� – /����� :��������� ���"	���

��
�� �� ��������� ��������������� ��
��
��� �"��������-
�� �������&�� � ��������� 
��
����, ������� 
������
 ��� /'3
�'**+� 4�����	����
������.
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5.7.��"�%8(�'&-(!��#!�%�$�8;)&-(!��#!�&�+I5#��

%��#������������ ������������ ��������� ��������������
������� � �����	�������� ��
�������� �� ���������� ����� (&��-
���	��� %
����������	��� "��� (SOB). � ����������� �� ���
���
��������� ���������	 � ��������������	 SOB. I��� �� 70-� �����
!�6 «�����
» ��������� �������������� � ������� �
�������� ��-
�������, �� � ������� � �������� "��#��� ���
��� !�6 «B�����-
�
��» ����� 5��������� ���&��� ��������� �"��� ������
�����������	���� �������
��� ��&�. H��
����� !�6 «�����
»
����� �.5. ���&��� "��� �������� *������� :���� � 5��
��� ����-
����� ��������. � �"��������� � 
��&� 80-� ����� ��#���� ��
�
������-���������������� �"C�������� �� ��������� 
��	���� �
����
&�����-������������
�� ���� (��K) ��������������� ����
���#�� �������������� � ������� ��K � ������ ���������� (����-
��� �����"���� � ������������
�� �����
�). 4�
����������� ��K
"��� ����� /�������� B�����, � ��������� ���� (�� 2002 �.) ��
-
�� *������� B���&.

A����	���� �����
��� ������ ���������� ���������� ����-
��������� �������$�� ������� ��
�� *������� +���.

� ���������� ���
��� ��������� � 2002 ���� ��� ����� � ��-
������������� ����"� ���#�� �������������� � ������� ���
&��
���������. !�������������	 �� %�� ���� ������	����� ��������� "���
��������� �� ����������� ���
��� �� ����������� �������� *��-
������ 6������
���, 
����� ������ �� ������$��� ������ "��	#��
������ �
��� � ��������� ����
�� ������ ��������� 
��	�� �� ��-
����������
�� �����
��, � ��
�� ���� ������ �#���&�. A� ��������-
��� ������ (SOB �'**+� ������� � �. �������� �� �����
���������� ���� ����� ���	������������) �.*. 6������
��� "�-
�� �������� �������� ������ «A���������� ������ ��������
���

��», «A���������� ������ 4������
�� K����&��».

'������������� �� ������� �����
�� ��
�� �������������
���������� ����
�� �����	 ��������
�, �� ��� �������� �
�������-
�� ������� �./. B�����, I.'. 8��"�
, '.+. 8�#
��, 5.�. �������,
�.:. /����.

� ��������� ����, � ����� � �
������ ��������� �����������	-
���� � �. �������� �� �����	��� ����	� 1-�� ��������� �'**+�,
����������� ��������� ������-������������	�
�� �"��. � 2011 ����
���������� � ������� ��
�$��� ���
&���������� �����������
���&������� ����� �� �����"����� � ������� �"�"��
� ����� � ���.
��
�$����� ����
&������ � ������������
�� ������ �� �'**+�.

'������������� ��������������� ������� �� �����	�������
�����	 �
������ � ��������� ���� ����� ������������� H������,
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1-� ���������� – ��
�� *����	���� !�����
, 2-� – 5��
���� *��-
����� +��
�.

*�������-��������
�� ������� ��������� ��� ������	��� ��-
��� �
������ ������� ������ ������� /���	���� +�������, ��
%���������
�� ��������� �������� ������� %������
 ������� ���?-
����� '��?��. !���� ����� ���� � �
����$�� ���� �����������
��� ��
��	���� ����.

B��	#�� ����$	 � ��������� ������� �"�� (�����, �"�
�
�����) � � ����������
� �������� ����� � ����� ���$��������
������
 �'**+�, ����������$�� 20 ������
��, 6 ����"���� �
47 ���
���� ������"����.

A�������� ������"��	��� ���������� ������	��� ���� (70–80-�)
5��
���� �������� ��#
���
�, � ����� ��� ����� ��� "���� 20 ��� – 
������ K?������ 8���$��
�. ��������� ������
� �������� ��
-
�� ������ �� �����
� "����������� ������� �����	���� ������, ���-
����� :�"��	 5������� *�	��
�.

���� �������	�
��� ������� ������� ���"� �������	 ��������
�������� ���������, ���"����#�� ����	 "���� 40 ��� � ��������-
$�� �� ��� �� "��������� �����	�� �� ���� – '�
���� K��������
���#��� � /����� ��������� +�����
�.

3���� ����� ��������� �� ��������� 35 ��� ������ ������ I�-
����� R
������� ������
��.

*������� ���$������� � 
����� �"C?��� �������	��� �"���
�� ��������� ��������������� �"C�
��� � ����� �����. !��"����
�
������ %�� ������	����	 "��� � ����� �"��� ���
��� ��
���
+�
�������� ������� (1957–1969 ��.), 
���� "��� ��������
3-%������ ��"������� 
����, H�� 
��	���, ��������� ���, "����
10 ����� �����
������� �����. ����������	 
����� �������	-
���� � � 70-� ���� ��� �
��������� ���
��� '�
���� *��������
H����
���. � %��� ����� "��� �������� �� 5-%������ �����
��-
����� ����, ����#��� �������	���� 9-%������� ������ ���� ���
������, �������� �����&�, ������ �������	���� 5-%������� ��"��-
������ 
�����. � ��������� 50 ��� ���������������� �
�������-
���� �������	��� �"�� � ��������� "��� 5��
���� /���	����
������, *������ I������� 5"�����, '����	� 5������� 4�������,
5��
��� 8�������� ��������; �
����������� ������ �������	��-
��������
��� ���"����� – H����	���
� '�
���� �������, ��������
I������ 5��
������, ������ +��������� ������; ������� �� ���"-
����� – 4���� '�
������� +������; 
�����$�
�� – ��������� A���-
���� !������. � ��������� ���� ��������	�� ��
������	 �"C?��
�������	���� ��-�� ��������
� ������ �� %�� &���, ���"���� �� ����-
����������� �"C�
��. B���� 20 ��� ����� ����� 7-%������� 
����� ��-



������� ��������� ������� ������

402

������� – 
�
 �������
 ������
�� %���� (�������� �� �������
������ �� ��� ����#����).

6������������ ����� ���������, ���$�������$�� ����������
����
� � ����$����� � �
����$�� �� ������� ����������� � ��-
������� ���� 8��	��� *�	������ K����
�. A������$�� ����������
����#�� � 
�������� ������� '�
���� �������� ��"���� – ������
���������; �����	��
�� ����"� ������� – '��� *������� �������;

���������� ������ – ��
�� 5
��	���� ��
��.

   

5.8.�M%�%6��=*�  +���,�#)�*� ��!*&��

B��	#�� �"C?� �"��� ��������� � ��������� �� �����	����
���
&���������� ����� ����$���� � �"��������� �� �����, ���-
���, %��
���������, ���������� ����
� � �����	������� 
����
(�����
�, ����������, ��������� � �.). �� ��� �������� � ���� ��-
��� ����� ����� ��������� � �����
� �� ����$��-
�������	���
����"�. � ��������� ���� �������� ����� "���� ��$��� 
����	���,
�"������� �������$�� ���������� � ����������.

����������� %��� ��
�� �"��� � 60-� ���� 66 ��
� 4�����
5��
�������� @�������, � 70–80-� ���� –  '�
���� 5�������� 5�-
��"���, � 90-� ���� �� 2005 ���� – I������ B������� H���#��
��. �
2005 ���� ������� �����������	��� (� ���� �������
��� ��&�) ���-
��������� – !������&�� �������� �"���������� ��&���	��� ����
M�� /'3 �'**+�, �
���������� 
������ �������� '�
���� +�-
�������� 8�#��, ������� %������
�� – 5��
��� 5��
������ I���	-
����, ������� "��������� – 4���� 5�����	���� I������
�, �������
%
��������� – 4���� 5��
�������� /����
�. O��
��&�� %���� 
��-
���
�� ����������� 5������� ������� �����&��, ����������
��������� – *��� *������� 5��#
�. �������� ��������� �����-
��������
�� ����"� �������� +����� ��������� 3����, ��"�����-
���� �"����$�� ����	 "���� 30 ���.

!������ "������������ ������	����	 ���� ����" M��, � �� ��
���� ���	�� �"���� ������� ��� ��
�, ��� ��-�� �����#��� �����-
����� %��
��%����� � �������������� ����� "�� �����	�������
���#����� "������ � ���������� ���
&������$�� ���� ����-
�����-��������� 
�����
� ���������.
������
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6.�	@O������	=�����������M�
����
��������������
�
� 30-� ����� ��#���� �������� "��	#�� �������� ������� �"-

$��������� �������&���, 
�
 ���"���� �
������ ����$��
�� �
�-
������� ��������� � �#���� ����$��� �����.

� ������
�� ����� ������	����� ��������� ����$��, �
�����-
$�� � ��������$�� ��	 ����� ����. � ������� �������� �����-
��&�� �'**+� "��� � ����� ������ �� 80 �� 150 
����������.

��� ������#�� ������ �����������	����� 
����
���� � �����
������������� ��#�����$�� �
�����$�� ������ �"��������	 ��
��
���� �������� ��"�����. B��	#�� �������� ��������	 ����-
���� ���������� �������
��, �"������ �� �� �������� ������-
�
�� �������� � ������������$�� 
��
��.

� 50-80-� ���� � ����� ��
� ��
������ ���"�� ��"�����	
5���� *������� ������
��, K���� 5�������� Q�������, �������
*������� Q����, ������� *������� +��
����
�, �������� H�����-
��� M����, :����� �������������� ���
�"����
, H����� *�������
!"�����, ������� 8��������� �����	, '�
���� ���	��� 4������ (����-
�������� ����"�������� ��
���	 
������� ����, ���������� ��
���
&���������� '�! �� ��������� 
��	���� � 1981–1983 ��. �����-
���� � !�6 «�����
»), '�
���� *������� B��
�?�, ��������� H�����-
��� ������	, '�
���� '�
������� ���
� (���������).

� ������	����� �������� �������&�� ���� ���
� ��"�������
���&�� ����
������
��� &���������, ��
�����$���� � ��"���-
��� � ������������� �
�����$�� ������ � ���
�������	��� �����-
����� ���#�� �� ��� ��#�����$��. '� �
�����$�� ���������
����������	 ���	
� ����� ����.

'��?���� ����$��
�� � ������ ���������� ���� "�� ���-
������� :�����
�� �������������
�� ���� +����?�� (�:��+).
!������� ����	 #
��	��� � ������
�� �������� � ������� �� 14 ��
28 ��� ��#�� ���� ������� � %��� �����?���� �������&��. ��
�'**+� � ������������ ���� �"����� 150–250 
�������	&��. ��-
����� 
��������, ��"������ �������� �� �"$�� ��"����� ������
�:��+, ����������� � ����� ������ ��������� ������� ������-
����, !�	�� /��
��, ��������� H�������� ������	, ������� H���-
����� Q��������, ������� *������� 6������
��, *���
*������� ����, *��� 5��
������ !��
���, 5�� 5������&.
���������	 "��	#�� �"��� �� ���������� �������� � ���� 
����-
��������
�� ����� ���������� �"������ � �������� 
��
��,
��������� �"���, ��
&��, ��"����, ��������� � 
��	����-
�������� ���������.
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%�+��A#���� �����#����� ������� �� �����������, ��-
�������	 � ���
&������� ����	 �� ����������� (�����������	���)
������. � �? ������ ������ ��&���	��-"������, ������� � 
��	����-
�������� ���� �����������	����� �"����
��. !�� �������� ����	
������������ ��$����&�� � ����$��&�� ����$����. '� ��������
���������� 
������&��� ��"������ ����� ������ ���
���. � ��-
������� ����������� ������������� ����������� 
������� � �����
��
� ��"�����	 ������� 8��������� �����	, I���� ���������
Q����, '�
���� /���	���� �������&, ������� /���	���� +�-
��#�, H��� K���������� ������, '����	� I����	���� /�����
���,
�������� K?������ B�����, *��� '�
������� 8����	���, '����	�
�������������� �������
, ������� H�������� Q��������, *���
*������� ���� (� 2005 �. �� ������$�� ����). � ������ ���
��� ��-
"������ 11–15 ������
. '� ��� �������� ���������� �"���������
������ ����#����������� ������� ����, �"������, ������, ���	�,
"��� �������
�� ���������; �
������ �������	��� ����$� ���-
���$����, �������&�� ���������� � 
��	����-�������� ���-
������, ����������� ������
 � ��������� «H��"��» � � ��������
�� ����"��� ������
��
� � �����.

����������	 �����������

������� *��� *������� ����
(� �������), I���� 5�����	����

B���&��
� – ��
���	 ���
���,
5��
���� �������� B�#��� – 

���� ���
���

��� ��������������� ���
�� ���
��� ��������� 
����� ����	
����� B)B� �� ����� � ������ 
������ ������ ��"��� � ��������-
����������, �
������ ������$���� ���"������� �������	��� �
����	��� ����$�. ����� ������	��� ���� ���������� �������
 �!�
������� 5������� ������
�, ����� ���� ���
��	
� ��� – ��������
*������� :����, � � ������$�� ���� – 8���� I����	���� /�����, �
-
����� �������� �� 8��	��� +��������� 8�����
��.
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����� ��������. 2010 �.
����� ������: 8��	���

+��������� 8�����
��,
'����	� /�������� B������
�,

8���� I����	���� /�����
(����������	), ���������

H�������� ������	

*� ����� �"$��������� �������&�� �����������
��� ��-
���� ������� �������	 �"���:

– H�"����	��� '������ H����� (H'H), 
����� ����������
K?�� *������� +�
��
�� � ������� ������� *������� 6������
��;

– H�"����	��� ������� H����� (H�H), 
����� ���
���
������� I������� B����, ��
�� �������� A����
��;

– '�����-��������
��� �"$����� ('8!), �
����������� �����-
��� �������&�� 
������ � ��������� "��� 8��	��� 5�����	���� ��-
������ � '�
���� *������� B��
�?�;

– �!*4 (���������� �"$����� ���"�������� � �&������������), 

����� ������ ����� ���������� :�"� /���	���� 8�
��	;

– H!�55K; !"$����� ������"������ (*��� ���������� F��);
– !"$����� �������� (������� +��������� 8�����);
– !"$����� ������
�� � �"������ (5������� *������� +���-

$��
�, ������� *������� 6������
��);
– !"$����� 
������"�� (I���� ������� ����#��
���);
– !"$����� ������
�-"�����
�� ���"� (��
�� *����	����

���
�);
– ����� �������� 
����
���� (B��� R
������� ����
). 
!��"� ������� �������	 �"��� ������ ������� ������ (�� 35-���-

���� �������), ������� ������$��� ������� 
������&��. 4�
�����-
������ ������ ������� ������ � ����� ���� "��� ������� 5�������
H������
�, /����� ��������� B����
��, 5��
���� K��������� +�-
����
�, ��
�� ������������ 8�������, ����� ��
������ A����&��,
5��
���� �������� B�#��� � 5�������� 5��
�������� ��������
(���������) (� 2012 ����). ����� ��������� ����#�� ���
&��������	.

'�������
�� (
������) ������� ������ ������	��� ���� �
80-� ���� 66 ��
� "��� ��
�� "���������
�� ���
, ������� 5���
5
��	���� B��������. B��	#�� ���������� ����$	 �������$��
������� �������������� �
������� ��
���, �������� 5��
����
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�����	���� �������, ������� 8��������� �����	, R
�� '�
�������
H�����, ����� +��������� �����
��, ����� ��
������ A����&��.

6.1.��&-�"%;���"�'��0���!&!���0����&� 5�;��
���������«��8��%)�*"+0»�
�

�� H� �'**+� (�. �������) � ������ 70-� ����� ��#����
��
� "�� �"������ �
��������
�� ��. *� �
������ ���������	���
�������� 5��
��� *������� +��������
��. � ��� ����������� ��-
����� �������
� ��������� � �"����
� ��������������� "����.
O��� 
����
��� ����$�������� �� 1976 ���� (�� 
������ 5.*. +��-
������
���). 5 ����	� %���� �� ���� ���������� ����� ����� ����-
�� �������� ���	
������ �����"��.

9�1�1��
�#�����������������������������"����

!���� �� ����� �
���������� �����"�� "��� 8��	��� ����?-
��. ����� �������� ��� – «�����
�» – ���� 8. �������, ��
 
�
 � ��-
���"�� "��� ���� ���$���: �� "��� ����� 6 ������
 – +���
/���	���� ������
�, I������ /���	���� �������, 8��	��� 5��
-
�������� �������, F��� +��������� ��������, 5��� K�������
/���
, I������ �������� 3�����. A���� ������ ���������� �$�
6 �������
���: ��������� 5�	�������� H�������, 5��� K�������
�����
�, �������� '�
������� �������, ��������� 5��
�������� ���	-
#���, ��������� �������� :�����, '������ K������� B��
�������.

5����"�	 ������� ����� «�����
�». 1981 �.
����� ������: '������ K������� B��
�������, 5��� K������� �����
�,
'������ *������� B���
���, 5��� K������� /���
, 5������� H��������

B����
� – �
��������	, +��� /���	���� ������
� – �������,
��������� 5��
������ ���	#���
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����� ����� 8. ��������� �� �����������, � �����"��� «�����
�»
���� �������	�� ��
�� 5��
�������� +���#��, 
����� �������-
��� «��"���
�� 
������ ��». � 1978 ���� �.5. +���#�� �������� ��
��������� �����	�.

'� ����� �.5. +���#��� � �����"�	 «�����
�» ��#�� 5�������
H�������� B����
� – �����������	 �� 
����� ������� �����������
�� ��������� 
��	���, 
����� �
������ �����"��� �� 1995 ����.

� 1995 ���� 
����
��� ���������: ����	 ��� �������	 � �����"��
«�����
�», � ����� ����	 ����� �������	�� «������� 
��». 4�
������	
�� ���� :����� *������� Q������ – ������� ��������� 
��	���.

«��"���
�� 
������ ��». 1978 �.
����� ������: +./. ������
� – �������, F.+. ��������,

5.K. /���
, �.5. +���#�� – �
��������	 �����"��,
5.K. �����
�, I./. �������, !.*. ����
��, ��#� – "������

5����"�	 «������� 
��». 2012 �.
����� ������: '��� +��������� H����
���, :�"��	 K�����	���� Q�������,
A������ �����	���� +��������, ��������� 5�	�������� H�������, '������

*������� ������, '����	� �����	���� ��������, ��� �����������
K�������, 5��� ����������� ������, *��� :��������� Q������ – ������,
+��� /���	���� ������
� – �������, /����� �������������� �����
�,
8��	��� ����������� 3����
��, :����� *������� Q������ – �
��������	,

�������� '�
������� ������� �� ���� �������������� �������������
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7.�	������������������
�
�
7.1.�	���«�"+0�%*»�
�

!�����-��������������� ��������� «�����
» "��� �������-
���� 28 ������ 1978 ���� ��
���� +���������� ���	�
��� ���������
���4.

���#��������
�� !�6 «�����
» "��� ������� ���� «���-
��
», ������#�� �������������� � ������ ��������� 
�
 %
�������-
���	��� "���, ����������� 
������ "�� ������� ����������
���������. ����� ������������ �� ��������
� � ����
&�� ����$��
�� ��"��� ���	�
�������������� 
��	�� �������� � 1912 ���� ������
�������� ���� «�����
» – 
���"��� 
�"���
�� ������� ��������.
I������� �� ������� ���� «�����
» ���$������	 5–6 ����� �����
����
�
����������� ������� ����� �������� 
��	��, � �����
�����	 �#���&�, ������, 
�
����. � 
����	� � 
���	���
�� �����-
���� ���������	 �����
� ����� ������������� �������
� 
������
������� �
���, ������ � ��#����. O�� "��� ���
��	��� � �� ����
���������: ��"�� �����$�� ��� �������	 ����	 ������ �� �����
������� ������ ��
�����
��� ����������, 
����� ������� ��-
���#�� ���������� � ���	�
�� ��������� ��"���.

� ������$�� ���� !�6 «�����
», �������������� � �������-
�������� ����� 
�
 ���
����� ������������ �'**+�, ��������� ��
�� ������, ��� ����� ��� ���#��������
 � �� ����
�� ������. � ��-
������� 10 ��� �� ����� %
����������	���� ��������� ������� �����-
����� ���������	 ������������ � �"����� ��������
�, �����������
�� ���"��
� ����� ����������, "���������������, �����-
%�����"�����$��, %
��������
� "��������� ����������. *��������
��
���������� ��������� ��������� ����� � ���&������� �������
������, ���"��������� ���&������������� �����"���� � 
���
��
���&���, ���%
��������
�� ������� ����� �����
������ ��"���� �
����� �����������
�, ���, �	�� ����������, ����&�, ���� � %
�����-
���
�� � %���������
�� �&��
�� �����	��� %�������� ����������.

� �"����� ������������� �����$����� �������� �������������,
����������� �� ���������� ����
�� ���������� � ����
��� 
���-
���� �����. !��"�� �������� ��������� ����� � ��"���� ���������-
��
� ���&���	���� ����������. ����#����� ������ � ��������� 3-4 
���� ���	������ 
����������� ���� �����������
�, ���������	���
���"������	� 
����� �������� ����� ����� 
�����, ���#� ��-
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��������� ������ � ������ 1000 #��
 130–140 � � ����������	�  46–
48 %. '� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ����
�� 
����������� �����������
, ��
������� &��� �� 
����� � 2– 
3 ��� ����#��� &��� �� ����
���������� ��	�. �������������

����������� ����� ������������ �� &�����	��� "��� ���������.

H�� &���� ���������� �����"�������� � ��������� ������-
������ � �����
������ ����� � ��"���� ��������� 
��	�� �� SOB
�'**+� ("��#�� !�6 «�����
») ����������� ����������� �����
����� � ����� �����������
�, ���, ����, �	�� ����������, ����&�
�����. I������� ����������� ��������� �������� ���������� 3500–
4000 ����, �� ��� ����� ��������� 
��	�� �
��� 3000 ����.

A� ��������� ���� ��������	�� �
������ �������	��-
��������
�� "��� ������������� � � &���� ������ ��������������:
������� � �������� ��������, ��������	�� �"������ ��
 ���	�����-
#�� – 
��"�����, ��
����, ������� ������"���� � ����� �����
�,
� ���������� 
����� ������� ����������	 �"C��� �����������
�����, �� ���������	. 8�
�� ������ ��������� ������������	 ���
������������
�� ��&���� � ���	�� ������	 ������ � ������������-
�� �������	 ��
�����	��� ��"��	. 3����	 ����"��	����� � ����-
���������� � 2009 ���� �������� 54 %. 3����	 ���������� ������

�������� �� ��������� 3 ���� ������ 71 &/��.

������� �������	, ��� ������� ���� «�����
» � !�6 «�����
»
� ����� ���� ���������� ���"��������. 8�
, ��
���� +�6
���4 P 342 �� 22.12.80 �. � ��
���� �5�6'*: P 2 �� 08.01.81 �. ��
"��� ����������� '** ��������� 
��	�� ��. �.�. ���������� �"�-
������ «'�����-��������������� �"C�������� �� ��������� 
��	��-
��», � ������ 
������ ��#�� �'**+� � !�6  «�����
». ��
����
�5�6'*: P 80 �� 11.07.83 �. !�����-��������������� ���������
«�����
» "��� �������� �� ������� ���
������ ������������ '�!
�� ��������� 
��	���� � ����������� 
�
 �����������	��� ������-
�
�� ��&�.

'� ��������� 3
��� ��������� 4�K�4 P 66 �� 20.08.91 �., �
��
�� ��
��� 45�6' P 50-�
 �� 09.10.91 �. &�����	��� "��� �"C�-
������� ������������ �� ���������
�� '** ��������� 
��	��
����� �.�. ����������, 
��� �
������ � !�6 «�����
». � %����
������ !�6  «�����
» ��
�$��� ���� ��$���������� 
�
 ����-
���
�� ��&� � ��������� � ������� ������� /'3 45�6' �'**+�
(����
�� P 11 �� 16.11.2000 �.), ����� /'3 �'**+� 4�����	����
�-
����� (����
�� P 4 �� 15.04.2003 �.). � ����� ���� !�6 «�����
»
�����������: /��� ��&����������
��� 8���, "��#�� ���
�� !�6
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«B������
��» ���&�� ����� 5�������� (� 1971 �� 1976 �.); � 1979 ��
1981 ��� – :���� �������� *�������; � 1981 �� 1983 ��� – /����
��
5��
��� ����������; � 1983 �� 1990 ��� – �������� 5��
��� ������-
���, � 2002 ���� �� �
������� ��� ��$���������� – B���& ��
�� *��-
�����. ��� %�� �
��������� ������ �������� �
��� � ��������

��	��� ���������� � � �
������� %
�����
� ��������� � � &����
���������.

�
�
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«1�	����	��
����������»� �� ��
���	� ��.� @����	�
4���� ���	���	.�

�� ���	��� 1987�  ��	� ���+�
� �	� �	����� ��
!�D� «1�� 
��»� "�!� ��� �	�
������ ��
����	�,�
����������� ����	
����+	���������	��������
�������

�

B���&
��
�� *�������

��
	�����	�	����"--;1,��	����
'�������������� ��������	���1992����1995�
 ��,��� �	������
�����������
���������	�&��	��	����	���
���� �������
���	�	��������	����1�	����	���� ����	�.���1987����1990� ��������
� 
	�
���� 	 �������,� �	�������
��� ��������	� ��� ������������� !�D�
«1�� 
��»,� �� 1990����1992�  ��� –� � ������������,�	� �� �	���1995�  ������
	�
�� 	�����	�	� ��
���������������������	�� (���	� �"--;1,� �	���	
�
��
#�������Q��������������	.����	��2002� ��	�����������	�������������
�����
���������2008� �����	���	
�����
#�������	�������
����������	�
*"3��"--;1�7����
����	�	�����.�

�.-.�9�����–���������	
�(������	����������	
���,�������16����	�����
�	���.�*
��������	��������	�����������	�������� 	�������������	�����
������	����������
�
����������+�����+	������������������,�����	�������
�������������
������	���	���
�������������������	��������������������	�
�� ��������� %��������.� E�
������ �	�
�#������ �	��������� ��
���� �� ��
������	�1��	��,���������	�����	 �	#�	
������������� �	���	��.��

��(���	
��2010� ��	��.-.�9������	���������	��	�
�#������������.�

�

7.2.�	��«@!"!8��&*�!»�

�
� 1932 ���� �� ���"����� ������ ����������� �������
��� ��-

��� ��������
��� 
�� "�� ������� ���������� «B������
��». �
1960 ���� �������������� ������� ���4 P 556 �� 20.04.60 �. � ��-

���� +�6 ���4 P 64 ��������� "��� ������������ � ������-
������������
�� ��������� «B������
��» � � ��� �� ��������� � ��-
�������
�� ���������� ���������
��� (���� �����������) ������-
������������	�
��� ��������� ��������� 
��	��.
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� ������$�� ���� ��������� ����� ������ K�����	���� ����-
����������� ��������� ��������� «B������
��» 4������
��
�
������ ���	�
�������������� ���
 (K/3� «B������
��» 4�����	-
����
������).

�� ��� ��������� ��������� �������� ��������������. 4����-
������ �� �������������� �����. A� ���������� �� ���� �������-
������� ������� ��
������ ������	��� ���������� ���$�����,
���"������� ��� ������� �����������.

K/3� «B������
��» 4�����	����
������ ���������� � ����-
��� ����� ������
��� ����� ��������
��� 
��. *���� 17 027 ��
�����, � ��� ����� ���	��������� 15 214 ��, �� ��� ��#�� 15 131 ��.
@���������	 �"����$�� – 428 ������
.

'� ������� ��������� ���������� ���	 ���������� ���
-
���, ��������� ������������������� ������� � ������ ��
�����.
S�����	��� ����	"� (���. '���"������
��) ��������� � 47 
� �� ����-
���� &���� (�. �������
), � 100 
� �� 
������ (�. �������) � � 40 
�
�� �������������� ����&�� �����
� �����-���
���
�� ��������
�����. ���"$���� � �
�������� ���
���� – �� #�������� ������.

�� ��� ���� ��$���������� ������-������������
��� ���������
«B������
��» ��� ����$�� �����	� �������	 �������������. H���
�
�� �������� 
�� "��� �������� ����
&�� ���������. R�����	 ����-
��� ���������� ����������� ������-������������	�
��� ���������
��������� 
��	�� ����� �.�. ����������, "�����&� ������ ������
� ����	 �����
� ����� �����. A���	 ������������	 ���#�� ������-
������ ���� �����������
�, ���, 
��$�����, �#���&�, 
�
����. I�-
�� "� ��������	 
���, 
��� "������
�� ��������	&� ���������
������ �����������
�, �� �
������	 "�, ��� ��� ���"���� ��
�����
�
��� �����: �� �������
��� 
�� �� �����
� �� +������� �� ������ �
8��"���
�� �"����� �� �����. ������ � ��
�� ��������� �������-
���	 ��
�� �� �	�����, ������, B������, 4������.

'� ����#������ ������ ��������� � ��������� �����������
�����, ������� �� ���$������ �� ��������� �� �� 
������� �� ���#��
�������� 
����&�� �� ���"��
�. � ���� ������ ������������ �� ��-
�����������	��� �����, 
����� ��� �� ���� �����. A���	 �� ���$�-
��, �������, ��������� � ��#
�. ��� ����������
�� �
��������
�� ������
� �� ����� ��������� ���$�������� ���&������� �
���#�� � ������ ���&���	��� �"���������. � 1983 ���� �� "��� 113 
������
, �� ���	 �� 
����� 175 ��
���� ��#�� ��������� ���� �����-
��������� ���&������. O������� ������� ������, �������, ���&��-
������������� � ��� ����� "�� ���#�� ������-��������� /����
B������� !"��&�� – 
����� ����� :�����. I�� ��������������	 �
�"��� ��������� ������ ���&�������� ����	��. 8�
�� ������ 
 ����
���������� 
����
���, ��"�������	 ����
�� 
��	��� ����������.
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6�������� «B������
��» ����� ���������� � �������������
��
����
&��. � 70–80-� ���� 66 ��
� �������	� �4� ����	 ���������
3 500 �����, ������ – 16 000. � 1983 ���� ��������� ����� ����������
"���� 8 000 ���� ����
� � �� 2 000 ���� ����.

B������� ��"���� � �������� ������
�� ��������� «B�����-
�
��» � ���	���#�� ���C��� ���	�
��������������� ����������� ��� ��-
���� ��������� ���������	 ���������.

A� ������
���� ���	 ��$���������� !�6 «B������
��» �����-
���	 11 ���
����:

1. B���"���� K?�� ���?����� – 1957–1961 ����.
2. /������
� �������� 5�������� – 1961–1965 ����.
3. H������ ��� *������� – ���"	 1965 – ��� 1966 ����.
4. *���� 5��
��� *������� – 1966–1971 ����.
5. ���&�� ����� 5�������� – /��� ��&����������
��� 8��� – 

1971–1976 ����.
6. ����� 5��
��� ���������� (
����� ����� :�����) 1976–

1987 ����.
7. /����� �������� R
������� – �������� �"��������� �������.
8. ������ ������� 5��
������ – 1987–2000 ����.
9. 5����� 5��
���� �������� – �����	 2000 – ������ 2002 ����.
10. ���	&�� 5���� ����������� – ������ 2002 – �����"	 2004 

����.
11. ������ F�� ����������� – �����"	 2004 ���� �� ������-

$�� ����.
� ������� 
 �
�������� ���������� F�� ������������ ��-

����� ���#����� �� 2002–2004 ���� %
�����
� ��������� ����� ���-
�����������	��. !�6 «B������
��» �� ��������� ��������� ��������
��������	��� �������.

�

�

H��
�� !�6 «B������
��»
F�� ����������� ������

� ������� ��������� ���
��������� �������� �����-
������ �"C?�� �����������
����
&�� �� ����"��	�����
����������� �� ����� 15 %. 

�� ������ ���������-
������������� ������	����� �
2010 ���� �������� ��"���
30,3 ���. �"., �� ����"��	-
����� 14,3 %. ����
� �� ��-
����&�� ����
&��, �"�� �
����� ��������� 241,5 ���. �".
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�����
��� �������
�� !�6 «B������
��» – ��"������� ����� 2008 ����.
� 
������ ���"� ���
�� F�� ����������� ������

�� ���������� ������� � ��������� 
��	�� �� ���������
��� ��� ��������� �������� ������ � �������
�� �����. �� �-
���	����� ���������-������������� ������	����� �� 2010 ��� ��� ��-
#�� �� ����� ����� � �����. 4�"����
�� ��������� �������
������������� ���"����� ����� � ����� ��#� 
������ ���������-
������ �����. I������� �� ���� 
������� � ��"�������� ������
����������� �"�������� �������	��-��������
�� "��� �� ����� ��
35 ���. �".

�
��������
� ����� �� �����#���

�
�
��� �����

!������� ���������� ��������� – ������������� ����� �
��"���� �����������
� ������������� ����
&��. �����
���� �����	-
��� ������ – 17,0 ���. �� – ��������� � ������ �������������� �
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�������� �����&�� ����$��	 ��� ������������ � �����
������
���� � ��"��� �����������
� ����
&�� �'**+�, � ��
�� ����
&�-
����� �������. I������� ����������� �� 2 000 ���� ����� ������-
�����
�. 3������� K/3� «B������
��» ���	������ ���������
��,
�����
�� �"�����, ��������	�
�� 
�� � �����. � ������� ������-
��� �?� ��� "���� 130 ���� ����� �����������
� ���� B����������
��������� ���������� �������� ����������� ��� 5�����
��� 
��.

������ �"�� �� ������������� �����������
�, ���, ����, �
������ ������������� � ������� /'3 ��������
��� '**�6 4��-
���	����
������ ������� �"��� �� ����������� ����� ������ � ��-
��� ������� � ����"�"���� 
��	�� ����
�� �����
&��. �
��
�$�� ���� ���������� "���� 3 000 ���� ����� ������ �#���&�,
������� � ������ ������, �����.

� �������������� �� ��������� ���� ��
������� ��
�� ����#�-
��. 8�
, � 2009 ���� ������� 6 350 
� �� ������� 
���� �� �����-

����� ��
������� 5 600 
�. A� 2011 �. ����� ������ 6 500 
� ��
������� 
����.

�� ���� ��
�������� ��������� �������� ����� �� ������ ��-
�����
��� ����� � ����� 
����� ������������
�� ���������� ��
�����������
� ��������
��� 
��.

K/3� «B������
��» ������
���� ������� � %������ 
��" ���-
"���� 
����� � %���
������ ���	������������ ����� «5/4!-
300» � � 100 ���#�� �������� 4K �� ����������� �����������
�.

� ��������� ������� ������� ��&���	��� ����. � �����
� '���-
"������
�� ������� H���& 
��	���, ��������, ������, #
���.

� �

�
7.3.��L���	"0��%8�:%;���+���0���5&�+I%(��%;�«�"+�&*�!»�
�
�

� '���
�"���
�� ����� ��������
��� 
�� � 1926 ���� �
�. 4����
���
�� "�� ������ 
�����, � ��������$�� ��������������
� ������, ����� ������
��������.

� 2001 ���� ��
���� �� 45�6' ��������� ���"������� �
!�6 «3���
��» � �������&�����-���������
�� �����������
��'**���, � � 2009 ���� ������������ � K/3� «3���
��» � ����-
��-���������
�� �
��������� /'3 �'**+� 4�����	����
������.

A�������	������� �������&�� ���������� � &����	��� ���	-
�
�������������� ���� � ����� ����� '���
�"���
��� �����.

S�����	��� ����	"� ��������� � ��. ������
�� � 46 
� �� ��������
&���� �. '���
�"���
� � � 253 
� �� 
������ &���� �. ��������.
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H��
�� K/3� «3���
��», ����������� �"����
 ���	�
���
��������� ��"��� 5������� +��������� 5��
��

A���� ��������� ����$��� � ����� �������. !"$�� ���$��	 ��
���������� 7 977 ��.

��������������� ���������� K/3� «3���
��» – ��������� �
������&�� ����
�� �����
&�� ����� ������� ���
��, ������ �
����� ������� 
��	��, 
�
����, �����������
�, ����� ���$���

��	�� � ����� ����
&��, ����������� � ������&�� ����
&��
��������������, ������������
�� �"��������� ���������� ������-
������������	�
�� �"��, ������������� ���������
��� �������
�'**+�.

A����� ���������&��
K/3� «3���
��»

�

�

���$������ ��"������
�����������
�

�
!������&�����-��������������� ���
��� ��������� – ���-

�����	���. � ��������� ���
&������� 2 ���������, � 
����� ����-
����� ��
����� "�����, ����$�� �� ��������� �� 60 �����&
��
����, 20 
��"����� � ����� ���� ���	�
�������������� ��#��,
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2 ������
� � 
����� ���$��
���, �����"���, 2 �������������
��
���� (�������	� �4�  2,2 ���. �����) �� ����������� ����
� � ��-
�$������ �������
� �4�, ������� ���� �� ��
��� "�
�� � ���-
��������� ���� (�������	� 1,6 ���. �����). � ������
�����������	��� ���������� ������: ��������, &����	��� �����-
��� ������
��, �������	��� �����, %��
��&��, 
��"�
������ &��,
�����&�, �
���� ��� ������� ���	�
�������������� ����
&�� �
������ ������&��, ������� ��"��	#�� ������� ���������, ����
�.
�

�

3"�
� �������� �����
��
������ �#���&��

�

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

�
�� ���� ������� ����������� ������� "���� 400 ������
 ��-

������ �������� � ���&���	������.
'� ��������� ��� ��� ���������-������������� ���������

K/3� «3���
��» �������� ���"��	���.

�

8����&� A������
� ������

����������� ������� ����
&�� � ����� ����: ���� �� 17 ��-
��� ����, ���������� – �� 2 ����� ����, ������� ���
�� ��"����� – 
�� 8 ����� ����. ���$������ ����� ����� ����� ������ �������
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��	�� ���������� �
��� 4 ����� ����, 
�
���� ��"����� – ��
300 ����, �����������
� – �� 100 ���� � ���.

� �������� ��������� ��� ���
� �'**+� ����	 ����������
��#����� �������� �����
�� �����������
�, �	��, ����, ���.

7.4.��" �(%"&*�;���#-��;�&-��:%;�
�
5�����
�� ������� ����&�� �'**+� ����� ���������� �"�-

���� ������� ���
��, �������������� � 1928 ���� �� ���&������ ��-
�����$��� �����-����
&������ ����&��� «�����
» ��"���
���
���	�
��������������� ��������� �.�. ����������, 
����� �� 1942 
���� �������������� �
������ ����
&������ � ������������
�� �-
"���� ������� ���
��, � ������� ���$������� �"$�� �
�������� ���
�"����.

!"������������, �������������� �.�. ����������� � 1925–
1928 �����, "��� �������� �����, ��� ����, ������#���� ���� ��-
��������� 
 ������� (6�	
���
�� �����
�, K�
���
� �������
��,
�����
 5-41, �������
�� 169), �
������	 ���������� �� �� 100 %. �
����� %��� ������ ��#�� � ���� 5�����, ��� �"�������� ���"����-
����	 �������� ����	 ������� �������� ���
��.

4���� ��������������  (�.�. �����������, :.5. M�������, 5.*.
4�$����) "��� �����������, ��� ������ ���������� 
�����
�� ��
�������, ������� �"����������� "�
��� 5, ��$������� �����, "����
���������� ���, �"���������� "�
��� B. � 5����� ������������-
����� ���� ��������	 �������� B � ���"��	#�� �������. O�� �����-
��� �"����� �.�. ���������� � ���, ��� �� "��� 5�����
���

�����
�� �� ������� ������� ����� �&��
� � ��"� �� �����������	 

%���� �������-�������.

H�� ����
� ����������� �������� �.�. ��������� � �.*. T�-
"��� ��������� ������ ������	 
 �������� 
�
 ����� "��	#� �"��-
&�� �����������
�, ��"����� � �������� �����, ���"���� ���, ���
������� ���"���� ���������. *������� ������� "�� ��"�� �� �"-
��&�� �������� �����������
� � ����� �������� ���
���, ������-
�
�� �"����� � 3
����. B��� ��������� ��
�� ��� ����#���� �
������ 
����
&�� �*4 �"��&� ��
�����$��� � 
��	������ ���-
��������
�.

A� ����� � 1929 �� 1936 ��� �� ������� ���� 5�����
���
������� ���
�� "��� ������� "���� 10 ����� �"��&�� �����������
�

�
 �� ������������ ��������, ��
 � �� ��
����������, ��������-
��� ��������� � ����� "��	#��� 
��������� ����� �������. :��#���
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�� ��� �
������	 �"��&�, ��"����� �� ����� ���� 5�����
� "���
+������� � 3
����.

*����� �������&�� � ��������� ������-������������	�
�� �-
"�� �� ����
&�� �����������
� �� 5�����
�� ������� ����&�� ��-
������ ������� � ������ ������������ ����
&����� �������
*�������� T�"���, 
����� "�� ��������������� ������������
�"�� �� %��� 
��	��� �� ������ ���
��.

T�"���
������� *�������

��&%�%)��(���(%��O!"5%�� ����
���21����	
��� � 1896�  ��	� �� � ��.� � ��	��������������� �V����
������ �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�� ���
�������������	�	�����������.� �!������ �� �����,� ���
 �	� ��	
������ �����
��
���� �10� �
��.� ���
����� ��	
�	
��������	���	���,������'�1911� ��	�������������
��
������������1��	����'����������'����
��������������
��'� �+��
�� � ����� �� � �	����	,� � ������'� � ������
��
�����'��1915�� ��	.��"	���	����1916� ��	,���'�#������
�	���	
� �� ��
������������������ �	������ ����#
������:�+������
�����	��1��	������������������	�
����( .�1�	����	�)�����
#���������	�	
	���
	�+� �,��
	�������	
����+�����	�+� ��������	;������ ���–��	�

4��������	����������
������������������������������	����,���	��������1�
�	��H������������ ��	�������
����	��
������ ����������,� � �� ��	�� �1928��
��� �	���
�� �1929� �  ��	� ��� �3��	������� ����������� �����
	����� ����	���������
( .�D	�����)���,���	�����,�����	���
���1929�� ��	���������
�����������������������
�����
�������–��	� �0��	�������� ��������� �������� � (	���1969� .� ����������
��	����� ��"--;1).� � �� � �������(	+�������� � �����	���� �  ����	� �0��	���	��
	������� ���	�����	
� ��� � ����	������ � ��
�������� �� ��	����	
	� ��� ������
���������������������������� ��������	.�

��� �������
������ �������������,� �	��
��� -�	������ ��
� ��������,�
��������	��
����� ��
������,� ��������� #��������� ��������� ������ ��
������������	
��������� ��	������������
��������.��

��� � ��
������ � �����
������	� � �.-.�V�����	� � �	�	
� �	���	��� �� 1929�
 ��	�����1941� ���������������������.�.����������	,�	���1943� ��	�–��	��
������
���.��

!����
�
���	�������14�������������
������	.�$	��	�
� ��������!��
���������	 �	#���������	��:��@����	,�8������ ��1�	��� ��$�	����,�«$�	��
�����	»,� ��
������ �� ������������ ���	
���� �&"D.� �� ������ #������� ��
����� ��� ��	
� «������������ ������
��	���� �� ��	�����»,� ��
���
� ����	
 �	#�������	�����	����
	 ����������'���	�����.���1975� �����	��
���-�	
�������+�
��	��	�
�#�����������.�"������������.�
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������� ���������� ��������� (
����� �����)
� ������� *������� T�"��� (
����� �����)

'� ������ ���
�� ��� ���� 4 ���� ����� ��� �������&�� (�
1933 ����) � ����������� "��� ������� ����� �����������������
���� �����������
� ��� ��������� 5�����
�� 611, 5�����
��
762, 5�����
�� 768. � ������$�� ���� ��� 5�����
�� 762 ��
����� ������� ���
�� ���� �������� ��#	 6,9, ����� 
�
 �����
 5-41 
– 52,3 %. 3��������	 ����� ��������� 2,1 � 0,68 �/�� ��������������.
'���� ���� ������ ���� "��	#�� ���$��� � ���-��������� ������
��������
��� 
��.

� ������ �������� �� �������� ���������� 
 ������� B �����
�������	 �"��� �� ����#���� ����������� ������
. � 1935 ���� ��
������ ���
�� "��� �������� ��� ����
����������, ���������� 

������� B ���	� – P 1813 � 1646. ����� ���"��
� ������ 1937 ����
��� ��� ��
��� ������� "��� ������� � �������������� ������-
������� (/�*). ������� �������	, ��� � � /�*, � � ���������������
������� ���� ��
����� ���"�� �������� ��������, �������#���� �
�
����� �� ��� ������� ����������	�, – 35–37 %. ��� 5��-
���
�� 1646 "�� ��������� � 1938 ����. � ����������� �� ��-
������� �� ������ 80-� �����.

� ��������$�� ���� ����� �����
����� ��"��� �� �������
���� �'**+� 1646 � ����������� ���#�� ����� "�� �������
P 3497, 
����� � 1953 ���� ��� ��������� 5�����
�� 3497 "��
#��
� ��������� �� ������ ������� �����. +���������	 %����
���� �� ������ ����������� ���������� 45,2 %, � ���������	 – 
2,43 �/��. �� ���� 5�����
�� 3497 ����#����� �������� ������-
������� ��
�$��� ��#	 � 1995 ����.
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� 1957 ���� ������ 5�����
��� ������� ���
�� � �����-
���
�� 
�� "��� ������ 82 % �������� ���$���� �����������
�.
O�� "��� �������	��� ���� ��� 5�����
�� ������� ����&�� � ���
�.*. T�"���.

���������
��� ������� *��������, �����#��� ����� ������-
��� ��� �"��� �� ������� ����&��, "���: 5��� �����	���� �����-
"��, ��"����, � � ���	���#�� ������� �������
; !�	�� �����	����
���	&���, �"���� ����
&��; � 40–60-� ���� – 5��� 5�����	���� H��-
����, ������-���������; I���� '�
������� *������, ���������; +�-
�� +�������� ��������, �"����, � �����.

�� ������ �"�������� ������� ���
�� 
����
��� � � ��-
��� �����	 ��� �
��������� ������� ��������	��� ��������
�������	����, �"��������� � �
������� �������	��-��������
��
"���. � �����  12  ��� ��$���������� ������� ���
�� %�� �"���
���������	 ��� �
��������� ���
��� �.5. 5������. � 1941 ��
1969 ��� ������ ���
� ���������� ���
�� /.8. 4�����
, ��� ����-
����������� �
��������� 
������ �  1965  ���� ���������� ��-
������
�&�� ������� ���
�� �� "������� ������� 5����� ��
�������#��� �����, ��� � �� ���� �����������	 ���
��	
� �����
������
 
����� ���
������.

/.8. 4�����
 (�����)
� �.*. T�"���

� 
��&� 60-� ����� ����

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

�� ������� ���
�� �#��	
����������	 ��� �������.

� 1969 ���� ���
����
5�����
��� �������
���
�� �'**+� "�� ���-
����� �.�. �����
. ��
��
����� %���� ��
���� +�-
��������� ���	�
��� �����-
���� ���4 P 276 �� 26 ��-
����� 1969 ���� ������
���
� �'**+� "�� ���"-
������ � ������� ����&��.

A�������	�� ��#�����	 ������
� ������-������������	�
�� �"��,
����������	 �"C��� "��������� �������������. B��� ������� ��-
��� ��"������: ����������� ����
&�� �����������
�, ����
&�� ���,
����������
��; ������ ����� ��������
�.
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�����

������� ���������

���'% %"� ! !��(%��  %-<* ����
���
5� �'
�� 1930�  ��	� �� ��.� 1	��
����	�� ��	��
������ �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� ���
��
�����	���� ���������+��
���������
���1��	�
�������
��������������������������.���
�
���� �����	
�������«�������	 �����»,� �� 1953�
 ��	�����������10�
����	���	
�	 ����������
 
	�����	 ������������
�����«�	�����@���
�	»�8��	+����� ���	���	�1�	����	���� ����	��
������������3�
���	 ��������3��	�
�������
�
��� �� ��������	� 1������� �� �	���	.� ���
��
�����	���� �	������ 	����	����������"--;1���
1976�  ���� �	����
� �	����	����'� �������	
��'.�����1969�����1983� �����.�.�����'����	���	


�	�����������	���������������.�
"	 �	#�������	
�'�«$	����
�����������».�
�
� 1969 �� 1980 ��� ��#�����	 �������������, "��� ��������

��#����� ������
 ���$��	� 209 ��, ��������������� ��
 �� ���
������ ���� �����, �
��� ���"���� � �������
���� �� 500 �, ����-
�����, 
�������&��, ����
�� ���-���� �� 90 ����, ��������, 
����	���,
�����, ����� ���� � �.�.

A� ���#��"���� ��������� %��� ��� ������ ���	"� ���"����
���&��������, ������"���� �����, �� 
����� ������� �������	
�������� ���������� �����
� – ���
��� ������� ����&��, +�-
�� 5��
�������� S���
��� – �������� �������
�, 5��� ��������-
�� +�&������ – �"���� ��
�, +��� I������ �����	
� �
��������� *�	������ :������� – �"���� ������ ����
&��, ��������-
��� *���� ������������ /������
��� � �����.

3
������� �������	��-��������
�� "��� �� ��������� �
����	-
�� �� ����	����� �"��� 
����
����. � ������� 70-� ����� � ���4 ��
4,6 ���. �� �����������
� ���� ����
&�� 5�����
�� ������� ����-
&�� �������� �������� �
��� 1,3 ���. ��, �� ��� ���	
� � 3
���� – 
"���� 900 ���. ��.

� 1968 ���� ��
������� ������� �������	 �"��� �� ����
&��
��"���� �����������
�.

B����� ������� ������� ���������� "��� �"�������� �"���-
��, ������������ �� �������� ������������� �����, �������� �
1966  ���� ��� �
��������� *.K. +�������.   ��	����� �
��� � ��-
����� %���� ���������� ������ +���� *�	������� @����&����.
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����$���� 5�����
�� ������� ����&�� 
�������� �'**+� � 1975 �.
��������: '.*. H����
�� – ���
�� �'**+� (2-� �����), 

�./. ��������
� – ���. ���. ���������� (2-� �����), �.K. B����� – ������
��
���	 (1-� �����); �������
� ������� ����&��: *.K. +������ (3-� �����),
�.I. B��������� (4-� �����), �.�. ��������� (6-� �����), 4. +������� (7-� �����),

�.�. �����
 – ���
�� !� (3-� �����)

!���� ����
&������ �������
��.
�����: ����� – ������� ��������� �����
 – ���
�� 5�����
��

������� ����&�� �'**+� � �������� �������
��� ���������� ������
�����������
�. ��������� ���� *��� K������� +������ (2-� �����)
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4�"��� ���������	 �� ���
��	
�� �����������:
– �������� ����� � ����
�� 
��"���&������ �����"����	�

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

���� ���;
– ��������� ������������� �����, �"�����$�� "��������-

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

3�� ���� 5 ��� ����� ������ �"�� "��� �������� �����, ��-
�������� 
 ������� �� 90–100 %, ����$�� ����
�� 
��"���&������
�����"����	 �� ���������� ����� � �� �����������. '� ������ ���-
#�� ����� � "��� �������� ����
�����
������ %
����������	���
��"���. � ������ +��� *�	������ � ������� ����&�� �  1974 
���� �"��� �� ����������� ����
&�� "��� ��
�����
� �������
� ����"������� ��#	 �  1987 ����. � 70-� ���� ������������	 ��-
���
� �������� ����� � ��"���� �����������
�, ���������� �� ��-
��������� ���: ����
�� ���� ���"����, ��#����, ���������-
$�� ����$���� �� 100 ����� �� ����� ��
���.

����� ����� �� ������ �.*. T�"��� �  1975  ���� ����� ����
-
&�� ��������� ��� ����������	, �����
 �
�����
� �.�. ����������, ��-
��
&���� *��� K������� +������.

+������
*��� K�������

�(��� �!'�"�(%�� �� ���( ����
��� 20�
���������1938� ��	.�

���
�� �
�#��� �� �����#������ ��
	�� �� 1960�
 ���� �������
� �� 1��	������ �D-.� ��� �����	����
��������	���1965� ������
���
������	
�������
«�������	 �����».�

�� 1965�  ���� ������� ��� �"--;1� ��	#�����
	�	�����	��.�.����������	.���1966����2005� ���
� �� �����
������� ����	�	� �� 0��	��������
�������� ��	������ �"--;1,�  ��� ��� �	���	
�
�
	�+�������	�+����	�����������������,�	�
��1972� ��	�–��	����'��������
�����
��������
������������	,�����������������������������
	�

������������	������	�������
����	��
���	���	���	.���1974� �����������
�����	�����	�� �������� �	����	�	� ��
�������������������	��.���1994�  ����
����	��	�����	�������
�����������	���	���������	�������	����.�

$	� 37� 
��� �	����� �	� �������� ��	����� ��� ������� ��
�+��� ��
	�� ��
�����'�����	��������
��������������������	��	�
��������
����.������ ��
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������ ��	����� ��������� �� ��������� �� ������������� 11� ������,� 8�  ����
���,�2��
�����������
������	,���������������.�

-.6.�;	�������	 �	#������������ «$�	�������	»������������	
����
«$	����
�����������»,������������	����«$	�
�#�������	���������
���� ��
��������	�1��	��».�

�
���� ������������ �� ����
&�� �� �����������	 
 �������, ��-

�������, ������ ��������� ��� � ����� "�������, �� ������� ����-
&�� ������� ��	?���� ����
&������ �"��� �� �
���������	,
����#���� �����������, ��������� ����-
��������� �������, ����-

�� ��������������	, �����������	 
 ����$����� ������� � �.�. ���-
���#�� ����������� ����
&�� ����� � ��"���� �������� ����#�-
��� ����
��������.

H�� �������� ���� �������� ���
��� � ������� ��� �����-
������ �����������
� ���	�� �������	��� �����
�� �������� �
�-
��������	 ����� %��� 
��	���. ���� � �
�������� ������-
&������ ������� "���� �����
����	�� � ��� ����&������ ���
������������, 
���� � �����"���� �� �����������
�� ������� ���-
���. �� %��� ������ � 
��&� 50-� – ������ 60-� ����� �������� �
��-
������ ����� ����� �������	 ��� "��	#�� ����� � ����
&�� %���

��	���. � ����	���� "�� ������� ����� ��	���
�������� ���
5�����& � ����������	����	� ������&������� ������ 82–83 ���,
������������ � 1964 ����. ������� "�� ������ �
�������� ���
4����� 2. 

*� �����-������������ ���	�� �� ��������	 ��� ����, ���-
������ � ������������� � 1976 ����. ������������� ��� �� ����&��
�����	 �� 
��&� ��#���� ��������.

� 80-� ���� � � ����� �������� 90-� ����� ����� ����
&�� ���-
��������
� ������� �"���� ��������� ���������� ����
���������
�
��- � ��	���
�������� ����� �����������
�, ���������� 
 ���-
���� � ������ ��������� ���. � 1996 ���� ����� ��������� ��-
���������� ����� "������ �����������
� – ���������, ���	 ��-
��
&������ �������, ������#���� %��� ���������, "�� ��"�-

����. '��
��	
� ��	#� ����"�������	 �"��� �� ����������� ��-
��
&��. A� %�� ���� "��� ���������� ��	���
�������� ����
K���� � +����, ���������� ������
, ��"�� ����� � ������ � ��-
������� ����� ���������� 
 ��������� ��� ����#. � ��������
%��������� ���������, �������#���� �� ������� ���
��� � 1996 �
1997 �����, �������� ������� ���� ����# %��� "�����	� �� ��-
��#��� 5–7 %. 
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�������
� ������ ����
&��.
�����: ����� ������ – *.K. +������, �.'. H������&

� ���� ������������� ���������� ���-�����
� ��"��� � �������
������ ��������	�
��� 
�� ������� �������� ��������� ����
���
����� ����� �����������
� ��������� ������"�����������	 �������
� ���"���� ������������� ���� �������. '� ���������� ���������
�� ����������� 
��������� ����� � ����� ���� �������� ��������, ��-
������$�� ���������	 ��
����. ��%���� � ������  70-� �����
"��� ������ ������������ �� ���������
�&�� ���$������ ���-
��������
� �� ��#����.

+���������� ��������� (1972–1976 ��.) "��	#�� ����� ��-
������ �� ������ ������� � ����� ������&�� ����� ����
&��
5�����
�� ������� ����&��, &�����	��� "��� �'**+�, H��-
�
��� ������� �'**+� � ����� ��������� ��
�����, ��� ��-
������$�� "��	#������ ���������� ����� �� ������� ���
������� ��#����, ����$���� ������� � ����
�� ��� ������	���
���"����. '� ��#����� ���� ������������ ������ ���� ����-
���� ��  2–2,5  �����, ��
�������� ������� ������� �����, ���-
�������� ����� ������&�� � 
�
 ����	��� – ���	�� ��������	
��"���� "�������� � ���	�� ��������. *����������� ��
�����,
��� ��� ������� ��#���� ���"����� ���� ��� �������.

� 1972 ���� �� ������� ����&�� "��� ������� � %
�������&��
�������	��� �������. ���$��	 ��#������ �����
� ���������� 209 ��
� �����	�������� ������� ��� ����� 5�����.
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�  1973  ���� � �������
� ������������ ����������� �
��-
������ ����� "��� �������� ���
��	
� ���
������ ������,
��
����#�� � ��������$�� ���� �� ��#����� ���� �"������-
���$�� ����	����. *���������� ������� �� ������� � ��������
��#���� � ����$���� ������� ��  90 ����� ������� �� ��
��,
"�� �������� 
 ��"���������, �������� �� ����
�� ���� ���"�-
��� � "�� ��
�����	�� ����
����� �� �������  60–70 ����� ��-
����� �� ��
��.

� 1978 ���� �������� �
�����
&�� ����&������ �������,
���� ��� ������ ����� �������	�� �� �
� ��"���. O�� ���� ������-
����	 �������	 �"C����� ������������ �� ������� ��#���� ���-
������ 
��	��. B�� ������ ���&���	��� 8-���	��� ��#�����
�����"���. � %���� ������ �������	 ������������ �� ���"��
� ��-
���������
�� ������ ������������ �����������
� � ������� ��-
#���� (�.'. H������&, �.I. B���������, �.'. �������
���). B���
������� � ���� �
������&�� ����������� �� ���"���� �&�����	-
��� ������ ��#���� � ��������� � �������� �������� ������� ��-
����� �� ��
��� � ������ ������	��� ���"����. B��� ���������
���� ���������
����� ������ � ������&������ �������. ��������
� ������ "�� ������ "�� ������. !��� ����������� � ���	 �����
(������ ��#����), �� 
����� ��
���������	 ��������� �������.
/������ ������� ��������	 �� 30 �� 80 ����� ������� �� ��
���. ��-
�������� ������������ ������ ��
�����, ��� ���"���� ����
�� ��-
��� ����� �����������
� ��������� �� ��������� ���������
� �
���� ������&������ �������. ������ ����� ����#�� 
�����	���
������ "�� ������ �� 10,4 &/��.

H������&
��
�� '�
�������

�%*-�"��%*���!(%���!"!(!�!: ����
���
1� 	� ���	� 1949�  ��	� �� ��	����� 8	�	��� 8��
�'���� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� ���
��
�����	���� �������� +��
�� �� 1966–1968�  ��	��
�	���	
� ����������� ��� 	���	� ���������	�
«K#���».� ���
�� �
�#��� �� �����#������ ��

	���������
���1��	�������D-,� �����1975� ����
��
���
� �����	
������� «������� 	 �����».��
��1975� ��	��	���	����	�0��	������������
���� ��	����� �"--;1� ��	�+��� �	�������
�����������,� 	� �� 1987�  ��	� –� �	����'�����

	���	���������
�����������
������	.�

E�
������	��������6�������,��11�� �������
��6��	�����
������
����������
������	.�

��1992� �����	����
��������	��'��	������	��������������������	�
���	�	���
�������������������	��.�
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��� � ������	�� � ��
������ � ������,� �  �������� � �� � 
����� � �����
������	��
-�	�	�6��������	�;	�����	�������������	����
���	����	�����
���������
�����������	������������"���
	�����&��������,���������+����	����������
��
���������35�
��.�

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

������� �� ��� � 1975 ���� �� ������� ����&�� �������	 �"��� ��
�������� ����� ���, ���������� �� ��#����. *������	�� ��������	
������ ������� ����, ��
�����	�� �����	���$�� "��
���������
��
�����&��� ������, ���������� 
 ���������, 
 �������� "�������, 

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

��$������$�� � %�� ���� ���� ��������
�, 4�����-10, �����
� ����� �� �"������ � ������ ��� �����
��� � ���������� ��� ��-
����� ��#������ ����������. �
�������	 
 ��������� �������, �"-
���� ������ ������ � �����
������ "�"�� �� ������� �� 
���
����������� �����	������� ��$������$�� ����� � �������� ��#�-
���. � ����� � %��� ����� �� �������� ��������� �������� ��� �
��#����� �������� �������� ���
��� ���� ���	�� �
����	���.

����
&�� ��� �� 5�����
�� ������� ����&�� �������� ���-
���� � ����
&������ H��
� '�
����� A���������.

H��
�
'�
���� A�������

�%*���)� 
�$�"�(%�� �+'*� ����
���
5� ��������� 1948�  ��	� �� �.� 9	��	����� 1����
��� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�.� ���
��
�����	���� �������� +��
�� �� 1966–1967�  ��	��
�	���	
�����	#������ �� 1�	����	������ ��
���������
����� ������	��.� �� 1967–1970�
 ��	���
�#�
��������#��������
	�.���1970� �
����������
���1��	�������D-,� �����1975� ����
��
���
� �����	
������� «������� 	 �����».� ��
1975–1976�  ��	�� �	���	
� ��� 	������ �� ���
�������� «*�
��	�� ����	»,� 	� �� 1976�  ��	� –� �	�
0��	�������� �������� ��	����� �"--;1� �	
������ ������������ �� �	����'���� 
	���	
������� ��
������ ���� –� ��	��������� �� �	�	
	�
��	���
������	������������	���	����.�

"	� �� ����+���������������������15� ������� ���,� ��
������7�	����
����� �������
����� �	� �����������.� 4 �� �	�������
����	��
���	�� �� ���
��������	�������
����������
��
���	��	�������	�������������������������
�	���
�#���������������	����.�
�
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!�������� �������� ����
&������ �"��� �� ������� ����&��
"��� ������������ ��"�����&�� ����������
� ���������� �����,
%
����������	��� ��������� � ��������$�� ��"��� �� 
�����
��
"���������
�� � ������������ &����� �����
�� � ���������� ��"�-
����&��.

!���� �� �������� �������
�� ��������� �������� ��� "���

����
&�� �*4, ��� � ������$�� ���� � 
������� ������������� �
��� 10 
����� ����� � �"��&��. '� 5�����
�� ������� ����&�� �'**+�
������� 2479 
����
&������ ����� � �"��&�� ��� �� 54 ���� ���,

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

����
&�� ��� ���"�� �������� �"�$��� �� �����������
�� ��-
���
� � "���������
�� ��������.

�����
��� ��"������ ����
&�� ���.
����� ������: 8.�. ���
������, '.'. +������, '.*. +�����
,

'.A. H��
�, :.+. 3�
���, �.�. ���
���, '.5. +�&���

� ������ 90-� ����� ����
&������� ������� ����&�� ('.A. H��-

�, '.�. B�"��
) "��� ������� ����� ���� ���, �������� ��� ����-
���� �����	������� (���� � ������� �����), ��� ������������ �
�������� ��#���� � "����. ���� 5�����
�� ����
&�� 5����-
�
��, 5�����
��-11, 5�����
��-15 ���������� � 1994 � 1995 ��-
��� �� ��������
��� 
��, ��������	� � � ����"��
�� ��������
���
���.
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����� ���	�
�������������� ��
��
� ����"����� ����
���-
������ ���� ��� � 
���
�� ������&������ �������, � ������ ��-

� "�� ������ �� �������������� ��������� ��� 5�����
��-21 �
����������	����	� ������&������� ������ 117 ����. � 1997 ���� �
/��
������� �� ������������� ������ �
�������� ����
���-
������ ��� 5�����
��-2, � 1998 ���� – 5�����
��-4, � � 2001 ��-
�� – 5�����
��-7, � 2002 ���� – H��, �  2007 ���� – +���� �
H�����.

3���#��� ���������� ������� �� ����
&�� ��� ����� ���-
������ "������� �����������
��� ���� ������������ ����
&����-
�, ������������ ��� �� ������� ���
��� '�
���� A�������� H��
�
� �������������� �� 
����
����.

����������	 ��������� ��#���� ������������ ������
�"�� �� ����������� ������������ � ����
&�� ��� �� ���������&��-
��� ���� ����������� ������� ����&��. �� ������ ��������
�
"��� ������� ����� ��� �� ����� � 
��������� ���	�
��������������
���
 +.5. S���
���� � ������� �������
�� 4.5. 8��������. ���-
����&�� �"�� ���$���������	 �'** ��������� 
��	�� (��"������
���������� ������������ ��� – �.K. B�����; ��"������ ��"�&����
– H.�. �����	��; ��"������ ��
�"������� – !.�. I�
���).

� 1975 ���� �&��
� ����� ���������	 �� ���������	 ����,
����� ������&������� ������, �� ������	 ������������ �������, ��-
���� ��
������� ������ "�"��, ����� ������������ ����� � &��	�
�������� �����	������� � ����� �����
�.

B��� �������� ���"���� ����
��������� ����, �������
������� �����"�� ������ � ��� ������ �����. *�������	 ������� ��-
����: 
�������-��������� 70×70 �� �� 8–10 ����� � ������ � ������ ��-
��� � �������	��� 70 � 45 �� � ����� ������ ����� 300, 400 �
500 ���. #�./��. ��������	 ����� � ������� ���� �� &������� ����-
��� ����������� �� ����� 70 % ���, � � ����� &������� � ������ – 
80 % ���. �������� ���� ���������� 400–500 �3/��, �������	��� – 
2000–2700 �3/��. 4����	���� ������ ��
�����, ��� ���#�� �����"��
������ �������� ���
����� � #����� ��������� 45 ��. �� ��
��
������ ����������� ��������� ����$���� ������� � ��
�, ����-
������� ����
�� ����������� �"�"��
��� � ������� �������
���� �����.

3���������� ����
�� �� ������� ��� �������� ����� �� �������
������� ��������� ����
��� �����. '��"��	#�� ��� ��� ����
�
������� � ����� ���� ������� �������.
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'� ������� ����&�� "��� �������� "���� 30 ��"�&���� ������
���
�� ��������. ������
���� ��������� ��"�&���� ��������� �����
����������� ����
�� �� ������� ��� � ������ ���	��� �����������.
��"��
� ����� �� �������� ������ "��� �� 3,0 �� 8,5 &/��. �� %���
��"��	 
��	����� ������� �� ����#��� 3–4 %. 8�
�� ����������
�� �
������� ���&����	���� ������� �� ����� ����� ���.

3����������, ��� �� ���������� ������ ��� ����	 ���"� ������-
���� �� ������-�������� ���"����. � ������ 5�����
�� !� ��-
"��
� ����� �� ��������� ������	��� ���"���� ��������� 0,2– 
0,7 &/��. ���"��� ��� � 
��"��	
����� "�
������ �����"������ ��-
��#���� ����� � ��
������� ����� � �������.

'� ������� ����&�� � ������� ��� ��� (1975–1977 ��.) ������-
���	 ����� �� �������� 10 �������� #������ Rhizobium japonicum
�� ������
� �'** ���	�
�������������� ��
�"�������. � ������
�� �� ��������� ����� ����� ��� "�� �� 1,8 &/�� ��#�.

'� ��������� ������� ������ "��� ���"����� � �
��������-
�� ���"���� �
������ � ���������� #����� 
��"��	
���� "�
����,
�������� ��� ��������-
���������
�� ������� ���-��������� ����
��������
��� 
��. ���� ����������� "�
�����&�� �
����� � �����
�"������	��� �����������
�� ��������� �� ������������ ���.

�� ����	����� ��������� ��
�� � �����"�� ����, ������� ����-
���, �����"�� "�	"� � ����
��� � ����� ������ ��������
� ���
����#����� ������� "��� ���"����� ����������� ���������� ���-
��������� ��� � ���������� � 
�����
�� �������
�� �� "�	"� �
����
��� (��������� �������� � �������� ��"�&����) � �����-
������ ���������� ���������
�� �"�"���
 �� ����� �� ��������.

� 1994–1996 ����� �� ������� ����&�� "��� ���"����� "����-
"�&����� ���������� ������������ ���.

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

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

��� ��"���
��� '** ��������� ��
���� � ��#�� ('.5. 4�����,
+.�. B������
��) "��� �������� ���� ������ �� ����������� ��-
�$������ 
�
���� � ��� � �������� �������, �� ��������� ���� "�-
�� ���"����� ���������� �� ����������� ������������.

4���"��
� �����������
�� ������ ������������ ���������

��	�� �� 5�����
�� ������� ����&�� �'**+� ��������� �
1969 ���� – � ������� ��������&�� ������� ���
�� � �������
����&�� � �������� ������ ��������
�. 4�
���������� � ���������-
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�� ���������������
�� ������������ "�� 
������� ���	�
��������-
������ ���
 �.�. ���������, ����������	 ���
��� �� ������� �"�-
�� �� 1994 ����.

���������
��������� �������

���'%&��(� �!-"�(%�� �����+$%�� ����
���
25��������1929� ��	����.�1���� ���8���+	����� ��
�	���	� "�#� ��������� ��
	���.� �� 1949–1953�  �
�	������������
��
�#����������#��������
	�.�$	
�����
� H�	
������� �������	���

��������� ���

���.�������������(���	�����	�������
��	��	�
���
�� *���������'� +��
�� ��� ��� ������� �	����� �
��
��
	.���1957�  ��	��	���	
��������
�����������
������
���"--;1��	�����������������,�	���1959�
���1965�  ���–������������������ ����
�� (����
��
������ �����	�� ��	����� �"--;1).� �� 1965�  ����
��
������������������1	�	���	��( .�3���1	���� ����)���

�	���
#��������	�������
����������	�����	�������	���������������	�
���� �"--;1.� �� 1969� �  ���� ��
� ���������� �	� 0��	�������� �������� ������
�"--;1������������ ��������	���	�������������'���	���'����	�+��������
���	������	�������
����	��
�������	���.�!� 	�����	
��������������	
�
�����
� �����������
����	��������
#�������	����'�� ��
	���	������,�	�
��1972� ��	����������	��	������'�(1994� .)��	���	
�����
#�������	�����
��
����������	�����	�������	����.�

�.�.����
	������	 �	#�������	
�'�«$	������������
����»,����	
�
����&"D.�

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

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

B��	#�� �
��� � ������������
�� ������������ �� ���������

��	���� ������ �������� I����	���� B���������, +��� 5��
����-
���� S���
���, ��������� '�
������� �������
���, 4���� 5��
������
8�������. ������� �"$���������� ���� � ������������
�� �����-
�������� – ������� 
������� ���
 O�	��� /������ 3���������.

�  1987 ���� �� 5�����
�� ������� ����&�� "�� �������� ��-
��� ���
�� – A��&�� '�
���� *�������, 
����� �������� �
�-
�����	 �� � � ������$�� ����.
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A��&��
'�
���� *�������

�%*���)� � �(���(%�� 
�):!(�
����
��� 22� ���	���� 1954�  ��	� ���
�.�L�	����������	�����
���� ����	�.�
���
�� �����	���� �������� +��
��
�	���	
��	��	�����( .���	�����
�).�
��1973����1975� ����
�#�
��������
#������ ��
	�.� �� 1975�  ���� �����
��
,� 	� �� 1980�  ���� ������
�
��	�����
������ �D-,� ��
����� ���
��	
������� «������� 	 �����».��
�� 1980� ��� 1987�  ��� �	���	
� �
	�
+��,� 	� �	���� ��	�+�� �	������
������������ ��	�����
���� �� "--�
��
���� �����������	.�����1987��� ��	

����	��������������–����������0��	������������������	������"--;1.���
1985�  ���� �	����
� �������	��'��	� �����	���� ������� �������� �	����	�	�
��
�������������������	��.�$	��
�������������� �
��������������������
��	���� «$	�
�#������ �	������� ��
���� �� ��������	� 1��	��»,� �	 �	#����
���	
�'�«$	��	�
� ��������!���������»�II��������.��
�

� ������� %
��������
�� ���� ������� 80-� ����� 
����
���
������� ����&�� ��������. �����
�� ����������	 �������	��� ��-
��������������� �������
�� �� �������� �� ���"���
.

�����
��� ���&�������� � ������� �������
�� ������� ����&��, 2010 �.
� &���� '.*. A��&�� – ���
�� ����&��

� %��� &��	� � 1988 ���� �� "��� ������� ����&�� "��� �������
������-��������������� ������� «4���», 
��� ������� ��������� !�-
������
���, :�"���
���, +������
���, B��������
���, 3�����
���
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������ ��������
��� 
��, Q��
���
��� ����� ��������	�
���

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

'���� ���
�� �� ������� ������#���� "����������� %
���-
�����
�� �������, ��� ��������� �
����������	 ����
���, �����-
��	 ��"������� 
����, �����������	 ����
&������ �����&�, �����	
�"��� �� ������
�&�� �����
�, �"�����	 ������� �"���������, ��-
����"��	��� � ��
����� ��
. ����� %���, 
 ���������, �����-
����� �������. 4��� &�� �� ����#������ ����� ���� ��������	��
�������	 ��� &�� �� ���	�������
&��.

'�����-��������������� ������� ��
����� ���� �"���.

���&������� � ������� �������
�
5�����
�� ������� ����&��. 2010 ���.

����� ������: /.5. B�������, '.*. @����
���, �.'. H������&, �.+. ��������,
:.'. /�������
��, I.5. ��������, '.*. A��&��, �.*. �
���
���,

!.�. +��	��
���, !.�. +������, *.H. Q��	����, '.A. H��
�

�����
#�� �������� ��������� ��������	�� �������	�� ���-
������ ����������	� �"����
��, ��������	�� ��������	 
 ������� �

������� ���������� �����. H���������	�� 
 ����#���� 500 �� "���
��������� �$� 700 �� ��#��.

�������
� ����&�� ������� ��"� 
�
 ����������, ��������
����, �����������	��� 
����
���. !��"��� �������� ��������
�.�. ��������� – ����������	 ���
��� �� ������� �"���, �������-
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$�� ������� ��������
�; 8.'. '���
�, �.'. H������&, 4.'. +�-
������, 4.5. 8������� – ������� �������
�; 4.K. 5������,
8.4. 8��
���� – ��"�����; I.:. �������� – ����������	 ���
��� ��
�����������, ������� %
������� ����&��; �.:. ���� – �����
�� ��

����, ��
���	; 5.*. ������ – �������$�� ��
��; 5.�. ���
�"����-

�� – ����	���� ������������ ����� ������������; �.�. H�"��
�,
+.�. *���
�� – �����������; :.�. H�"��
� – ���$�
. B������� ��-

�� ����� ������� ����&�� �������� ���������� �����������	, ��-
��#�� ����� ����
&������, ������������
�� � �����������
��
������� �� �����������
�, ��� � ���� �������, �
������ �����-
��	��-��������
�� "���, �����?� ��
�������� ������ ��������.

A� ��������� ����������� �� ������� ����&�� ������ �� ��-
��� ��"���� �����������
�. ������ ��������$�� ��������� ��"-
�� ���� �����&���	��� ���������	 �� 2–3 &/�� ��#�, ���
������$��. 8�
, ���� ����� ���������� � �'**+� ��"��� ��-
��, 8���, ����� ����� �����&���	��� ���������	 3,0–3,2 �/��, ��
��������� ��"��� +����, +%��� ����� ���������	 3,6–3,9 �/��.
/�"�� 5�� ����� ����#����� ��������� ��������� 
������ – ��
70 %, ��"��� B�� � B�
�� ���
��������� ����
�� ����������	�
����� – 50–51 %, ��"�� +���� ����� %�
������� ����������� ��-
��	�� � ���������	�� ���������� �� ����$���� ������� �� 70–80 �����
������� �� ��
��. /�"�� +%��� ����� ����#����� �����������	 

"������� � ����
�� �������� ����
�������	 – 3,7–3,9 �/��. ����� ��
������� ����&�� �������  11 ��"���� �����������
�.

� ������$�� ���� �� ����&�� ��������� �"��� �� ��������

����������� ����� � ��"���� �����������
�. ����� �� ��� – 
��� �����
  – �  2009 ���� ������ � /��������������.

� �������� ��������#�� 
��
���&�� �� ��
� ����� ������#��
������� �������� ��������� ����
�
������������ ��������� ��������.

� %��� ���������� �� ������� ����&�� ��������� ����� ���-
��"� ��������� ���������
� ������ ����� ������	�
�� ��� ��"�-
��� �� �����
�� ���������� � �����	�������� �������� ��������
���������. O�� ��������� ������	 ���������
�� ������� ������	-
�
�� ����� �� 99,7–99,8 %, ��� ������������� ������� �����.
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�

H�� �������� �&��
� 
 �������, ������ ��������� ��� �� ��-

���������� ��������, � ��
�� ��� ��
������� ���������� &������
����
&������� �������� � ������-������ ����� �� ������� ����&��
�������� � ������� � %
�������&�� ���������� �����&� � �����-
����� �������� � �������� ������, ��������$�� �������	 �
"��	#�� �"C��� �&��
� �� �����������	 
 "�������.

�

�����
��� ��"������ ����
&�� �����������
� � ���������� ����.�
����� ������: �.*. �����#���, �.'. H������&, '.�. �
�����,
:.'. ����������, '.K. +���#
���, �.*. *������, 5.5. +�$��
�
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� ������$�� ���� �� ������� ����&�� ������ "������ ��������

���������� ����� �����������
�, �����	��� �������� � ����� ���-
������������ �����	����� ���	&�, 6 ���#�� ����� ������� � ����
����
&������ ����������. !��"�� ������ ��� ����
&�� �� �����-
��� ����������� �������
�� ����� �5-65, �5-935, �5-75, �5-45
� ��&���
�� ����� �5-317, �5-325, �5-337, � 
����� ����������

���
�� ����� ������&��, ����
�� ����
�������	, �����������	

 "�������. ������� ���	���#�� ����
 � �������� ����� �����, ��-
���� &����� ������������� �����
��.

���������� ����
�
������� ������ ������	�
�� ����� ����#��
���������� � ������������
�� ���������� ��������
��� � �����-
���	�
��� 
���, 4������
��, ���������
�� � B�������
�� �"������.

������	 ����� ��� � ��������� ����������� �������� ��-
���� 5�����
�� 7, H��, +���� � H�����.

� ��������
� �������� ����������� '.*. A��&��, �.'. H����-
��&, '.A. H��
�.

7.5.����&*�;���#-��;�&-��:%;�
�
H���
�� ������� ����&�� �'**+� "��� ����������� � 1923 

���� H���
�� �����	��� ����������. ���������	�� (1923–1930 ��.)
��� ���������	 H���
�� ����
&������ ����&��. � 1923–1924 ����� ��
����&�� "��� �������� ����� �������
� ������ � ����� �#���&�.
� ��������$�� ���� � ����
&������ �"��� "��� �
������ ������-
�����
, �����	, ���, ������
�� ����, ��	 � ����� 
��	���. �����
��������&�� H���
�� ����
&������ ����&�� (����	� 1930 ����) ��-
��
&������ �"��� � ���������� 
��	����� "��� �������� � ����-
�������	��� ���������� � ������������ � ������ ����
&��
4������
��-��-H��� ��������� �����	��� ����&�� ("��#�� �����-
��������� �����	��� ����&��). � ����� 1932 ���� � ����� � �����-
���$�� ��������&��� ��������� ����&�� ����� ����
&�� � 
�������
��
��� ����
&�� ��#�� � ������ ����	 ������������� 4������
��-��-
H��� ��������� ����&�� �� "�	"� � ��������.

4�"��� ����
&������ � %�� ���� "��� ��������� �� ���������
����� �����������
�, ���������� 
 �������, ����� "������� � ��-
�������, �� �
���������	, ����#���� ����������, �����������, �
��
�� �� �������� ����������� �����.

� ���	���#��, � ����� � 1935 �� 2002 ���, �������� ����&�� ��-
����
���� �������	: 1935–1940 ��. – H���
�� ������� ����&�� ���-
������ 
��	��; 1941–1959 ����� – H���
�� ������-����
&������
����&�� ��������� 
��	��; 1960–1964 �����  –  H���
�� �������
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����&�� �'**+O+�; 1965–1974 ����� – H���
�� ������� ����&��
��������� 
��	�� �'**+�; 1975–1988 ����� – H���
�� �������
����&�� ��. :.5. M������; 1989–1998 ����� H���
�� ������ ������-
��� 
��	�� ��. :.5. M������; 1998–2001 ����� – H���
�� �������
����&�� ��. :.5. M������ �'**+�. � 2002 ���� ��
���� /'3
�'**+� 4�����	����
������ P 9 �� 05.02.2002 ���� H���
�� ����-
��� ����&�� �������������� � /������������� ������� ������-
��� H���
�� ������� ����&�� ��. :.5. M������ /'3 �'**+�
4�����	����
������.

B���� ������
� �� ����&�� �"���� �����$���� ������-
����
&����, ������ /������������� �����, /��� ��&����������
���
8���, ��
�� ���	�
�������������� ���
, �
�����
 �5�6'*:, �����-
�� :����� 5�����	���� M�����, ��� 
������ �������� ����&��.

M�����
:����� 5�����	����

�!��%'� �F���&,!(%�� M'���( ����
���
30� 	���
�� 1890�  ��	� �� ������ ��#����	
�����
� 	� $	�	��	������ #�
������ ���� �.� ��
1914�  ���� ������
� ;���������� ������������
��� �����	
������� «	 ����������	�� �����»,� 	�
�� 1917�  ���� –� ;���������� ��
��������������
���� ��������� (����� ;����������  ����	���
������� 	 �	����� ������������ ��.� 1.0.�
8��������	),� ��
���
� �����	
������� «	 ��
����	����������������».�

�� 1924� ��� 1974�  ��� �	���	
� �	� &�������
�������� ��	����,� ��	�	
	� ��	�+��� �����	

�������
����������,� 	� �� �	
����+��� ����
������ ��� ��� 
��� ��
�
��� �	�������
��
��������	����	���������	���������	�����	
�����

��
�����
��������������������	.��������������
������(1946–1950�  .)���
������
�����
��� ������������
������9��
� ������ ����������	�7�����
��� ��  ����	�������� �� �����������	� �� ���	
� ����� 
������ ���
�	���������������
������������%�� �����	.�

���
������10�
���#�����@.0.�/�	�����	���	
���	�+����	��������
��������������
��	���������� 
	�
�
��	����������
�����������
�����
�	,������	�	��������� 	�������������	������
������	���������������	�.��

@.0.�/�	������������	�&�����	�	
��
	�������'���
��������'��	��
��� �� �����
��������,� 
����� �	�
�����,�  �������,� �
��������� �� ��� ����
�	�
���������
����	��.�!����������
��	�� ���	�
� 	�������	�����	�	����
�����
����� ������������
������	.�@.0.�/�	��������
�����������+������
���������� ������� �����
����� �� �	�	����� �	��� 9� ����	� �����
������	��
/�	���������6432,��/�	����������8281������������,���������������	
�����	�
�
��	������+��1��
�.� 	.��
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��
�������� @.0.� /�	������ ��������
��� (����� �����
������	,� 	�
�	�#�� ����	�;	����� $�����������	�
�'����
�+�'�����������
�� �����
���������
�������	������������	����	
.���

@.0.� /�	���� ��
������ 	������� ������� �
�������� &����	�� 172/1�
(1940�  .),� &����	�� 39/44� (1967�  .);� 
��	� �	�
���� �� &������� 166� (1940�  .);�
 ��������	���������&����	��#�
��������	�� (1966�  .);� 
�

��	�����&��
��	��2� (1940� .),�&����	��24� (1940� .);� �	(
��	�&�������29/1,�&�������29/9;�
���#��	�&�������23.�

�������������� ��������	��	�
��������
����,������������@.0.�/�	
�����,������	
�����	��
��	�����
���1��
�.� 	.�

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

����	���125����	�������	�
��������	������#���	
	�.���1936� ����������
	�
��������	�����	����������������	���
�������������������	��,���1948� ����–�
�����#���� �� ������� ��	���� ���(�����	� �� ����	�� ���������
����� �
�����
�0�D"-@,���1965� ��������������������	����*���������	
��������� ��8���	,���
1970� .�–������������	����«$	�
�#�����������
���	����7�6�7».�

$	� ��
�+��� �	�
� �� �� ��
������ �	�
������ ��
����� �� �	������� ��
�
������������������	����@.0.�/�	�������
��	 �	#�������
����������������
��
���������	
�����&"D�-���D�,�	��	�#�������������	���@����	,�����
����!�����������7���
'���,���������������	���8������ ��1�	��� ��$�	
����,� ������ ���	
���� ���7,� ��
� ��������� *����	���������� ������� ��
�	 �	#������� �������������� �	���	��.�

"	� �����#����� �������������� �����
������� ��� �	���	
��� �� ����
��������������
������'�–������	
��������	������������ �������	����7�
�������� ���������� �����	����7�������� ����
	���� �� �����	��	�������
�����	���� ����� �������,� � ������#��	
� ���������'� ������ ��� �����	
�
��	�����
���� ����������	,��������	������������	�������.�

�
� ������$�� ���� /'3 H���
�� ������� ����&�� �����

:.5. M������ ���������	 � 
����� ����
&�����-������������
��,
���#� ������� ������-������������	�
�� ��������� ��� 4�����.

'� ����&�� �"����� 170 ������
, � ��� ����� � ���� ���
�
22 ������
�. *� ��� 16 ������� �������
��, � ��� ����� 3 ��
��� �
8 
��������� ���
, 3 ����������� ������� 4������
�� K����&��,
1 ����������� �"����
 ���	�
��� ��������� 4������
�� K����&��.

� ����� ���� �� H���
�� ����&�� �"�����:
– ���
����� – ������� 5. :�"����, 8.+. �������
�, K.�.

8�"��, '.+. �������, +.*. ����
��, �.+. H������
��, 
�������
"���������
�� ���
 5.�. 5��
����, ��
�� ����	�
�������������� ��-
�
 �./. Q�����. � 2006 ���� � �� ������$�� ���� ���
���� ����-
&�� �������� ��
�� ���	�
�������������� ���
, ������� K���
*������� /�"����
�;

– ������������� – �
�����
 �5�6'*:, ��
�� ���	�
�����������-
��� ���
, ������� :.5. M�����, ��
��� ���	�
�������������� ���
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H.'. B����&�� � �./. Q�����; ��
������ ������� ������ – ��
�� ���	-
�
�������������� ���
 �./. ������#��, ���#�� ������� �������

�.K. +�
����, 
������� ���	�
�������������� ���
 �.5. ���������;

– �������$��� ������ ����
&�� ��������� 
��	�� – �
�����

�5�6'*:, ��
�� ���	�
�������������� ���
 :.5. M�����, ��
��
���	�
�������������� ���
 �./. ������#��, ��
�� ���	�
��������-
������ ���
, ������� K.*. /�"����
�;

– �������$��� ������ ������������� – ���#�� ������� �����-
��
 +.+. ��������, 5.*. ��&�
��, ��
�� ���	�
�������������� ���

�./. Q�����;

– �������$��� ��"������:
���������� – 
������� "���������
�� ���
 5.�. 5��
����;
"������� – 
������� ���	�
�������������� ���
 '.�. ���"	-

��, ������� �������
� :.'. �����, I.'. H�������;
�������� – ������� �������
� :.'. �����
���, 8.+. B��-

��
���;
��������
� – ������� �������
 8.K. H�������, 
��������

���	�
�������������� ���
: '.*. �������, �.5. /���
	��&, *.�.
5
�������, 5.*. :�
�#��; ��
�� ���	�
�������������� ���
 H.'.
B����&��;

– ���
��������� ��������� 
��	�� � 
��$����� – ��
�� ���	-
�
�������������� ���
 �./. ������#��. � 1999 ���� – ���#�� ����-
��� �������
, 
������� ���	�
�������������� ���
 I.�.
������#���;

– �&��
� ����
&������� �������� � �������� �������� ������-
��� 
��	�� ���#�� ������� �������
, 
������� ���	�
���-
����������� ���
 �.H. /�"����
�.

'� ����&�� �"����� � �"����� ������� �������
�:
– � ����� ���� – �. 4�
�����, �.+. ������, 8.�. ����������,

�.:. *������, �.*. +��������, �.*. '��������, 5.�. ��&��
�,
�.5. K����
�, +.*. �����"�, :.�. �
����
���, �.K. 4����,
'.R. 8���#��
�, 8.B. ���������, '.K. /�������
��, I.'. B���
���,
'.5. A���, �.'. +�����	���, �.K. +�
����, :.5. +�������,
�.�. +�������, �.�. ����� � �.; 

- � ������$�� ���� – I./. B������, /.�. B�
��, '.5. M����
,
+.+. ������
�, �.'. ��
����, 8.'. :��
���, A.5. :�&�
, �.5. ����-
�����, :.5. @���
�.
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5��
����
5������� ��������

���-��%)���(��(%����!*&!!( ����
��� � ��
1916� �������������������� ���	���� �.���1939�
 ���� ������
� 7����������  ����	����������
�����������.�

"	� &������� �������� ��	����� �	���	
� � ��
1945�  ��	,� � ��	�	
	��	�����������������,�	� ��
1951���� 1982�  ��� –� ����������� ��	������� ��
�������������� 
	�
�
�
	���	����'�(����
�
 ���������������	������.�

�� 1954�  ���� � �	����
� �	����	����'� ������
�	��'���������	
�������«���
� ��».���

-����
������������� �����������(����
� ���
�����
������	� �� ��� ��� �	�
������ ��
����,��
����������
���
�����������
#���
������������

�� �������� ������

��	��	���������	��������	������;��������������������
#��,��	
������	�
����	���	��
������������������ ��.�

��� ������	�� ��
�����,� ������������	��	�
������ ��
�����0.�.� 0
��
�����������
����	������+��100��	��������	���,����+'������������	���.�
!���
����� �	��	������ ��+
�� �� ���� �	(�'� «�����
������»,� ������
�0�D"-@� �� �"--;1,� �� «�������� �������� ��
���� �� ��������	� 7����������
��
	���».�

0.�.� 0
������� � �����	�� ��
����� !������������� �����,� �	 �	#�����
���	
����«$	���������;�����»���«$	���������	��*���	���������
�����!����
���������������1941–1945�  .».��

$	� �����#����� �� �	�������
����	��
������ �� �����������������
�����
������� 0�	��
��� �	�
����� ��
� �	 �	#���� �������� 8������ ��
1�	��� �� $�	����,� ���	
�'� «$	� ��������� ��
����»� �� ��� ���� ���	
���,�
��
�����������������������	
�����&"D.�

�

Q�����
������� /��������

��&%�%)� L!�"0%!(%�� K+"+��(� ����
��� 13�
���������1934� ��	������.�$�	����	�;��������� ��
�	���	� 7���������� ��
	���� �� ������ �	���� �.� ��
1952� ��� 1955�  ��� �	���	
����	���	������ �� ���
�����«7�����»�(���.�$�	����	).���1960� ��������
�
����� ������
� 0����H������������ �D-,� ��
�����
�����	
������� «������� 	 �����».� ���
�� �����	
������������	��	���	
� 
	�����	 ����������
������	,� �	�������
��,� �	�	
������� �	����� ��
���	�
�������
���� ����������	,���������������
���	� ��������������������� �� ��������	. 7	
���	���	��	�
��������	���	�����
���������������

�� �������������	,��������������������	
����������������'��	��������	
�����������
������'.�
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��1983����2006� ������ 
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�
�&�����'�������'���	���'��"--��	�

������ ��
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�����	.� !�� ��
	�	���
������� �����	����� �������� ��	���������� ���������,� ���������� #����
�������������'������	����������� 	���	����������������������,��	���
���� ������� �	� ���� �����,� ��	#������ �� ������ ����� �� �� 
��������
���
���
��	.� $	� ������� �	����� �.*.�L������	� ����������� ��	����� ��
	�
����	�	�����	���	����	
������������	�� �	�	� ������������	,� �������
����	�
��������)����������
�����	,���������	���
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����,� ���������#� �����
�	���	'����7�����,����	�	���"*����
��800������� ���	���.�

-������
����	���160��	�������	���,����������
������ �	(��:�«���
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������� �� 7���������� ��
	���»,� «*�����	� �	������	�»,� «1
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«7	��	����	�%
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$	���� �
�������������������������,���
�+���
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������ 	 �	����� �	���,� ����+����� %((����������� �����������	� �	�
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���� ��
����� ��� �	 �	#���� ������ ����������  �	���	���;����������	�
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���� ����������	�7����������6����	���������������������� �	���	���
7����������	�	��������
�������������������	��.�

8���������	�
� ���.*.�L������	������������������8������ ��1�	���
 ��$�	����,������������	���«$�	�������	»,�'��
���������	
�'�«$	����
�
������ ����� �� ���	�����	���� 100
����� ��� ���� ��#������ �.-.� @����	»,�
��������
�����,����������������������������������	
�����&"D�����D�.�
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!�������� ������������ ������	����� ����&�� � ������$��
���� ��������: ����
&�� � ������������� ��������� 
��	��, ����-
#����������� ���������� �� ������������, ������"������ �"�"��
�
(���"��
�) �����.

� ���
��� ����&�� ������ ����� ������: ����
&�� � ��������
������������� ��������� 
��	��; ����#������� �������������
��������� 
��	��; ���������������; ����������.

� &���� ����#���� ������-����
&������ ������	����� � ������
����
&�� ��������� 
��	�� � 2006 ���� "��� ������� ������$�� ��-
"������: ����
&�� � ���������� �����������
�; �������� ���������
�������� �����������
�; ��������� ������������� �����������
�;
����
&�� ���; ����
&�� ���
��������� ��������� 
��	�� � 
��$�-
����; ������� ��������
� �����������
�; �&��
� ����
&������� ��-
������ � �������� �������� ��������� 
��	��.


���������������������"�������������������������

'����� �"�� �� ����
&�� �����������
� �� H���
�� ������� ����-
&�� ��������� 1925–1927 ������. ������� ���#��" ������������ "�� ��-
"��	#��. ���������	 �������� �������� ��������� �������� �

����
&�� � &��	� ��������� ���"���� &����� ���. � 1928 ���� �"C?��
������������ "��� ��#���� � �?�
� ������������ �� &���: 1) ��-
��#���� ����������, 2) �����������	 
 �������, 3) ����#���� ������-
����� �����;  4) ����
���	 
 ����������� �����������
���� ���	�;
5) ���������� �����������; 6) ���	#�� ����������	 � �������"�������	 

��#����� �"�
�. O�� &��� � �� ������$��� ������ �������� �
����	��-
��, �� 
 ��� �$� ��"������	 � �����: �����������	 
 ������ ���������
���, �������, �����������	 
 ��������� � ����� "�������.

� ������ 30-� ����� � ��� ����� ������ ���4 ��"�������	
�������� �������� �����������
� ��������.

� ����	���� ���������� ������������ "��� �����������,
��� �� �����������
� ���������� �������� ������������
��
��� �������, �������#�� �������� 5 � B, ����� "���� ����-
������ "��� ������� B, 
����� �� 100 % ������� ��� ���� ����-
������ ����.

�� �"���������� ������� �����������
� � 5������
�� � !
-
��"	�
�� ������ +������	$��� (H���&
�� �"����	 3
����) :.5.
M������ ������	 ����� ��������� �������, ���������	�� ���������� 

�������. ������� ����� ��"�� �� ��
����������, ���	�� ����&�-
������� �������� ������� ����, :.5. M����� ������ ������� �����-
������������ ������� �����������
�, 
����� ����� ��������	��
���
����� M������
�� 6432, M������
�� 8281 � ������
.
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'� ������ ���������� ��"�����&�� �� ���"����� ��������-
��� � ��"�� :.5. M����� ����� ����
�����
������ ������������-
����� ����������� ��� +��
 � ����������	� ����� 50–52 %. *�
������ ���������� ��� A����.

������ ����������� � ����
&�� �����������
� �������� ����
&��
�� ���
�������	. '��"���� ���
����� ������������� %��� "������-
���
�� ����� �������� ��������� �� ����&�� ���
������ ��� ������-
�����
� H���
�� ���
������ 47 � ������� ���"�� 80–100 ��, 
�����
"�� ������ �� �������������� ������������� � 1981 ����.

� 1962–1963 ��. �� ������� ����&�� ���������	 �����
� ���-
��������
� �� �������"�. � ��������$�� ���� ���� ����������
��"���� ��"���� �������, ���������� 
 ������� � ������ �����-
���� ���.

� 1975 ���� �
���������� � ������������� ������������
����
&������ ������� �� �����������
� �������� K.*. /�"�-
���
�. *����	��� ���������
�� �������� � ��� "������ ��������
�������, 
����� ������� �
�����
 :.5. M�����, ����
&�����
����&�� ��������� �"��� �� �������� ����
�����
������
����� � ��"���� %��� &����� ��������� 
��	���.

!���	 ������ ����������� � ����
&�� ��-������� ����-
���	 ����
&�� �� �����������	 
 ������� (Orobanche �umana Warl.). 
���������� � 1970–1974 ����� �"���������� ������� � �&��
�
������������� ����� �� ����&�������� �������� ���� ��
���-
��, ��� �����
�� "���� ���������� ��� �������.

� 1974 ���� "��� ������ ���������
�� ������������ � ����-
��� ����� ������� ����
&������ ������
, �� 
����� ������ "�-
��� 30 
� �����	������ ��&����� � �������� ������� �� 1 ��.
I������� %��� ��� ����&������ �������� "���� ���������� ��
�������, ��"������ �� ������� �����������
� � ����� �������
4����� � 3
����.

�����
��� ������ ����
&��. 2010 �. � &���� K.*. /�"����
�
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� 1977 ���� �&��
� �� �����������	 
 ������� ���������	 � �
������-������ ����� � �����&� �� ������
� 5.R. ������
� (1975). 
4����	����� %��� �"��� "��� �������� ����� ����� �����������-

� � ����
�� �����������	� 
 %���� ��������: H���
�� 60 (1985 �.), 
5����
�� (1993 �.) � ������� (1996 �.), 
����� �� ������$���
������ #��
� �����	������ � �����������, � �������������
�������
�� ����� – �H 340 (1994 �.), �H 1448 (1998 �.), �H 342 
(1994 �.), �H 344 (1994 �.). 

��������� ����� ���������� �� ������� ��������� �����
��#���	 �"��� �� ����
&�� �� �����������	 
 %���� �������-
�������.

!���� �� ����	 ������� ��� �����������
� ��"�������� ����-
���� ������ ��������� ��� (/lasmopara halstedii  (Farl.) Berl. et de 
Toni (������� Plasmopara helianthi Novot). 4�"��� �� ����
� �����-
��
�� ������������ 
 %���� �������� "��� ������ �� ����&�� �
1960 ����, 
���� ������ �
�$������ 
��	������ �����������
� �
�������"��� (H. tuberosus). '� ������$�� ��� "�� ������ �������
����
&������ ������
 �� �&��
� �� �����������	 
 ������ �����-
���� ���, �� 
����� ��� ����#
� "��� ������� �������	��� ��-
���
� ��������� �������. ������ ���������� ��"���� "���
������� �� %��� ����. !���������� � %��� � ��"������ �����-
����� ������� "��� �������� ������������ �� ����
� ���#���
�����"� �������� ������ ��������� ���� ���������� ��������
(����
������ ���������� ������, ��
���
� "��	��� ������� �
������&������ ������) � �������� ������� ������� ������� ���-
��������
� �� ��&��� ��������. !���� ��������
� ������ ����-
��� �����������
�� ������ �� �������� �����������
� ������
��������� ����.

'������ � 1983 ����, �&��
� � ��"� ����
&������� ��������
�� �����������	 
 ������ ��������� ��� ���������	 � ���?���
������ � ��"������� �������� �� ������
� 5.R. ������
� � ��-
����
�&�� �.K. A����
. 4����	����� �"��� ������	 �������� ��-
&���
�� ����� ��"����, ���������� 
 %���� ��������: �H 227, �H
192, �H 286, �H 110, �H 195, �H 541, OH 788, OH 114, OH 538. � ��-
����$�� ���� �"��� �� ��������� ����
&������� ��������,
����������� 
 ������ ��������� ���, ������� � ������ �����
��-
����� �����, "���� ���������� �� ��������.

4�"��� �� ����
&�� �����������
� �� �������� �� ����&��
��������� � 1973 ����.

������ ����&�� ���������� "��	#�� ��"��� ������������
�����, 
����� �����	������ � ����
&������ ��
��
� �� �����-
��� ��"����. :��#�� �� ��� – ����� �H 340, �H 1448, �H 342,    
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�H 22, �H 151, OH 236, OH 931, OH 169, �H 541, �H 110, �H 62,    
�H 195, OH 788, OH 869, �H 354 � �. B��	#������ %��� ����� ��-
������ �������
��� ��� ��&���
��� ������ ����
�����
���-
��� ��"���� ����� ���� �������� � 
�����
���� �����������	�

 �������� ���������. � 1986 �� 2010 ���� ���������� 14 ��"-
���� ����
&�� H���
�� !�, 
����� #��
� �����	������ � ��-
���������: H���
�� 187 (1986 �.) H���
�� 342 (1987 �.), !��� (1994 �.), 
H���
�� 22 (1991 �.), H���
�� 151 (2001 �.), /���� (1998 �.), ������
(1998 �.), ������ (2002 �.), ����� (2000 �.), K��� (2003 �.), B����
(2001 �.), +���� (2007 �.), ���� (2005 �.), H���
�� 1448 (2000 �.). �
������$�� ���� � �������������� ��������� ��������� ��"���
H���
�� 354, ������, H�� 45.

!��"�� ������ ����������� �������� ����� � ��"���� ���-
��������
� ��� ���� ��$���� � 
�������
�� ����#��������.
!��������	��� ����� �� ������ "��	 ����
�� ����� 1000 �����,
���#�� �"�#��������	, � ��������� ����� � ������� �� �����
40–44 %. 

����� 
����������� ��� H���
�� 
����������� �����-
���� � 1989 ����. :���������	 ����� ���� 
���"����� �� 28 ��
33 %, � ��������� ����� �� 40 �� 43 %.

� 2010 ���� ������ � �������������� ��������� �����

����������� ��� 6����
.

H�� #��
��� �������� ��"���� � ���	�
��������������
����������� ���"������ ����	 ����
�
����������� ������ ���-
���	�
�� ���, 
����� ����� �������	 ���	
� �� ���
� �������-
��� ������� �� ����������� � ����	�� ��������� �������������.

� ����� � %��� �� ����&�� "��� ���"����� ����� �������-
�� ������������� � ���������� ���$������ ����� � ����	�� ��-
������� ������������� ���������	�� 
 ��������� �� ����&��
S+�-������, ��� ��������� �������	 ���"������� 
��������� ��-
��
�
����������� ����� ���#�� �����
&�� � ����
�� ������
���������
�� �������. O�� ������ �����	������ ��� ������ �����-

�� ��"�����&��, 
����� �������� ��
���������� �� ���$���
2,5–3,0 ���. ��.

'� ����&�� "��� ���"����� ��
�� ����� ��������� � ��-
��#������� ������������� �����-��������������� �����	�����
���	&�, ���������� ���$������ ����� ���#�� �����
&�� �
������ �� "���������
�� ���"�������� � � ����� �����	 � ����-
������� �� ���� ��������� ��� ��� ����������. ���������� ��
����&�� ������������ ��
�����, ��� ��� ��������� ���#� �����-
������ ����� Rf-����� �� �����
�� ���������� ���"������ ��-
�����	 ����� ������ 2:�:2:�:2:�:2 � �.�., �� ���	 ���������� 2 ���
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����� �������������� �����	�����, � – 1 ���
 ������. �������-
��� ����� �"������� ��������� ������� ������
 � ����������-
��� �������
.

����
&������� ����&�� ������� � ������� ����������� "����
60 �����, ��"����, S+�- � Rf-����� �����������
�. O�� �������-
��� ����������� 65 �����
��� ��������	������ � 37 ��������� ��
����
&������ ����������. A� ��������� 15 ��� �������� � ������� �
���	�
�������������� ����������� 4 ����, 14 ��"���� � "����
20 ����� �����������
� ����� ���� ��������. ��� ��� �����������-
��, ������� � /������ ����
&������ ���������� � ����$��� 
 ���-
��������� � �������� ������� 4�����, ������ �'/, � ��
�� �
4������ � B������. ���$��	 �� �������� � ���	�
��������������
����������� �� 800–900 ���. ��
����.


������������"����������������

4�"��� �� ����
&�� ��� "��� ������ � 1927 ���� ��� �
���-
������ :.5. M������.

� ������������� �����	������ 
����
&������ �����, �"��&� �
����, ���������� �� �*4. /������ &��	� �������� �������	 ������-
��� ���"���� &����� ��� �� ��� �������� ������������ &�����
�����
��.

A� ����� 1927–1930 ����� "�� ������� �������� ������� 
��	-
���, � 
����� ������������� ����
������	 �������� �������. ��%��-
�� "��� ������ �#���� �" �����	������� � �������� ����� �����
������� ��"�����&�� � ��
���������� ����&��.

� ����	���� ����������� ��"�� "�� ������� �� ������ �����
���, 
�����, ������� � �������� ����&�� � 20-� ������ �����"�, ��-
�������	 ����#����� ����������	� �����. �� ���������� ��� ��
�������� ���#�� �����, ����� ���������� ����
�� ��
�������
������ "�"��, ���
������ 
 �����
������.

� 1932 ���� ����� P 200, 205 � 131 "��� ������� � /������-
���	 ��� ���������.

� 1942–1943 ����� :.5. M������� � �������� ������� "���
�������� �������� �������� ��������� �������� ���, �����������
�� +�������. � 1946 ���� ������������ %���� ���������� �������-
���	 �� H���
�� ������� ����&��. H� 1949 ���� "�� ������� � ����-
��� &����� �������, 
����� �������� 
��
������ � �����-
��������� ��"���
�� 276.

� 1951 ���� ������������� �"��� �� �������� ��������
�
���. ��������, ��� �� �������	� 45 �� ���������	 ����� ��#� ��
15,7 %, ��� �� ������ � �������	�� 60 ��.
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1952–1977 ���� ���������� �������� ����#	�� � ����
&�� ���,

����� � ����� ������� 
�������������	 �����
&������ ������-
�������� 
�������
�� �����.

� 1977 ���� � �������� ����&�� ��� �
��������� �./. ������-
#��� ��������� ��������� �������� ����� ��� ������������� ��-
��
&��. �������� ���#�� ���� ���, 
����� � �������� 4������
��
�"����� ��������� ���������� 9,2–11,5 &/��.

� ������ ������ ����������� ����
&�� � ������������� ��� � ��-
������ ����&�� ���"��� ����� 
����������� ��������. �� ���&����-
�� ���
��� ����&�� �./. Q������ "��� �"������� ��"������
����
&�� ��� � ����"�"���� 
��	��.

� 2004 ���� ������ ����
&�� ��� � &��	� ��������� �������	-
�������� �����. A� �������� ��� ���� "��� ��������� "��	#�� �-
"��� �� �������� �������	��-��������
�� "���. ���"�����
����
&������ ����
�, �������
�, ��������	��� ��#���, �����-
��	, ��"��, �"���������, ��"������, �
����
�� ����$����.
4�"��� ��������� ��
�� ���	�
�������������� ���
 '�
���� +����-
����� ��"�&
��. '� ����� %���� �������� 
����
&������ �����-
��, ���#�� ���� "��� �
������ � ��"�����&��. ������ � ���
�������� ��������� ����� ����
&�� SOB �'**+� � ��� 5����-
�
�� ������� ����&��. ��������� ��"� %������ ������� �����-
������� ����� � %
����������	��� �����.

����&�� ����������� � ����
&������� SOB �'**+� � 5��-
���
�� ������� ����&�� �'**+�. ����������� #��
�� ���
�
������
��������� �����, ���� 
����� ��������� ����
 ���#��
��� �� ������������ &����� �����
��.

'� ����&�� ��
�� "�� ������ ������� �� �������� �������
4�����, B�������� � 3
����.

� ������$�� ���� ����
&�� ��� �� ����&�� ����� '.'. /���
��.
4����	����� ������
��� ������������� � ������� ��� �'**+�

����� �������� ������ ���� ��� H���
�� 9. � 2010 ���� �� ������ �
�������������� �������������.


�������������"�����������

4�"��� �� ����
&�� �	�� ���������� �� H���
�� ������� ����-
&�� "��� ������ � 1924–1927 ����� :.5. M�������. ����� �������-
����� "��� ��������� �� �������� ������� ����� �	��, ��������

����
&������ �"��&�� �*4 � &��	� ��������� ���"���� ���������
� ��
�����
�� ����#���� ���. /������ �������� "��� ��������-
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���� �� ������
��, ��
 
�
 %�� ����� �	��� ���
��������� "��	#��
������� ���"�� �� �������� � ��������� 
���#��� � ����� �����-
��� ��� ��������������� �"�
� �	��.

� ����	���� ���������� ������������ "��� �������� �����
P 48 H��, 76 H��, 13 H��, 80 H��, 
����� ������� � 1932 ����
������ ��������� ����� � �*4 ��� ��������	��� �&��
�.

*����������� 1930-� ����� ��������� ���"����	 �������� %��-
����� ���������� ������������ �	��.

� 1937 ���� ����
&��� �	�� ���������� �� H���
�� �������
����&�� �������� �������	�� 5.5. H������
�. !������� �������-
���� ����
&������ �"�� �������	 ����#���� ����$���� ����� �
��������� �����, �������$���� ����#����� ���������	� ����,
����
�� ����������	�, �����������������	�, ���������	� 
 ������-
��&��. B��	#�� �������� ����� �������� �����, �������� ��� ���-
��������� �����	������� – �� ������ � ����
��.

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

� ����	���� ����������� ����
&������ �"��� 5.5. H������
�
������� ��� 3����, ������������ � 4������
�� �"����� � 1964 ����.

� 1960 ���� ����
&�� �	�� ���������� �������� �./. ������-
#�� � :.�. �
����
���. �./. ������#�� ���"���� ������
� �
�-
$������ �	�� ���������� "�� 
����&�� &���
��, ������ �������
��
�� ������ � ��� ������ �� �������� 
������� ����� %��� 
��	-
���. *�� ������ ��� �	�� ���������� '�"�����, �������#�� ���
3���� �� ����� ����� �� 3,3 &/�� � �� ����������� ����� �� 4,85 %.

� 80-� ����� 66 �������� �� ����&�� � 
��	���� �	�� ��������-
�� ��
�����
� ��
������	 ����
&������ �"���. !��$���������	
�"��� ���	
� �� ������������� ���� '�"�����. � 2000 ����, �������
� ��"��	#�� �"C����, ����� ������	�� 
����
&�� �	�� ����������
I.�. ������#����. � 2003 ���� ����
&������ �"��� ���������
8.'. :��
���.

� ������$�� ���� ����
&�� �	�� ���������� ��������� �� ���-
����� �������� ����� � ����#����� ���������� ����� � �������,
���������� 
 "������� � ���������, ����� �������$��, �����-
��� ��� �������� �����	������� �� ����� � ����
��, ���������� 
 ��-
������ ���� �������������� ���������� 4������
�� �"�����.
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� ����	���� ����
&������ �"��� ������� � ������� � 2010 ��-
�� �� �������������� ������������� ���� �	�� ���������� 4�����
� ��������
.

���������� ����
&������ �"��� �� �	�� ���������� �� ����
��$���������� H���
�� ������� ����&�� ����#����	 ����������
���	�� ����� – H���
�� 166, H���
�� 95, 3����, H���
�� 8, ����,
'�"�����, 4�����, ��������
.

�������� ����� �	�� ����������, ���$�� ����
�
�����������
��$���� �����, "���
�� �� �������
��� ������� �������������, ���-
�� �
����	��� �������� ��� 4�����. :�� ����� ����	 ������� 
��	��-
�� ��� ����������� ����"������ � ��$���� �������	��� �����.


�����������������������&����D����

:.5. M����� ����
&�� 
����&������ ����� � 1930-� ����� � ��-
��
���� �"�� �� �&��
� �������� ����� � 
����
&������ �������
�.

!���������� ����������	 ��"��	#�� �"��� �� �����- � ���-
�������� �
�$������. !�������� �������� ����
&�� ����&� �
%��� ����� "��� �����
����� ����������	��� � �������� ��"��.
*����������� �������� :.5. M����� � 5.5. +��������.

��$��������#�� � �� ���� ���� ���������	 ���
�������	�
(65–85 ��), ���
�� ���������	� ����� (����
� 5–6 &/��) � ��������-
��	� (34–37 %). � ����� � %��� ��������	 ������: ������� ����� ����
����&�, ���
������$���� ����
�� ���������	� � ����������	�,
������ �
��
�� �����, ����
���	� 
 �������� � �������"�����-
��	� 
 ��������������� �"�
�.

� 1958 ���� ����
&������ �"��� ���������	 �� ����&�� ���	
�
� �������������� ������, ���������$��� �� ����������� ������-
������ � ���$��� �������� ���#�
 ���#��� 
�������. B������� %��-
�� ������	 �������	 ����������	 � ����
&������ �������� �� 42–45 %. 

4�"��� �� ����
&�� ����&� ������
�� � 1959 ���� ��� �./. ��-
����#��. � 1967 �� 1968 ��� ��� ��� �
��������� �"����� :.+. :�-
����, � � 1969 �� 1983 ��� – :.5. +�������. � 
������� ���������
��������, ������ ����#���� �� ����&�� �"��&��, �����
����	 ��-
�� �'**+�, *�������� ���	�
��� ��������� F��-�����
�, �*4, ��-
��#���
�� ����
&������ ����&��, ��
����� "��������
�� �����.

'���� � ����
&������� ��������� ���������	 �������� �-
�� ���������
�� �������.
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�����
��� ��"������ 
��$����� � ���
��������� 
��	��.
����� ����� ������: I.�. ������#���, /.�. B�
��, 8.'. :��
���

*����������� ���"�������� �������� � ������������� ����&�
������
��, �������� �"#����� 
����
&������� �������� �*4 (�
�-
�� 1000 �"��&��) � ��������� � �����	�������� 
��������
�� �������
����
&�� ��������� ������	 &����� ����
&������ ������� �� %���

��	���.

B��	#�� �������� ��� ����&� ������
�� 
�
 ���
���������

��	��� (����� 1000 ����� 2–4 �) ����� �������� ������ � ��������-
������ � ��� ����� �������	��� ��$����. ���	�������� �����, ��-
�������� �� �������� �������� ��������, ��
�����, ���
����
�������	 �������, ���$����� �� ��
&�� ����� � ������
1000 #��
 "���� 4,0 �, "��� ��#�, ��� � ������� �� ����� � ������ 2,4 �,
�� 0,2 �/��, � �"� ����� – �� 84 
�/��.

� ����	���� ����������� �"��� �� ����&�� ������� �� �����
����&� ������
��. ���	 �� ��� (H���
�� 5, H���
�� 8, ������
�, :�-
�, :�
�) ������� � /������������� ���� ����
&������ �������-
��� � ����$��� 
 �����	������� �� ���� ������� ������������

��	���.

@������������ ������������&���������������

*����������� �� ����
&�� 
��$����� �� H���
�� ����&�� "���
������ � 1926 ���� ��� �
��������� �����$����� �������-����
&��-
��� :.5. M������. � ����� ���� "��	#�� ������� ��� �������-
��� %���� &������ ���������� ������� �� �� 4����� ������� ���#
��
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������� ������&������ �����. A����� �������� � ���, ���"� �������
����
��������� �
�������� ���� %��� 
��	���, �������$�� �
�������� ��������� 
������, �� ����������� ���
�� �������� ���-
��. ����� ��
�� ����� ���� ��� H���
�� 172/1. 

� 1951 ���� :.5. M������� ������� ��� 
��$����� H���
��
39/44 � �������
����$����� 
��"��
��� � �������"�������	� 

��������������� �"�
�. � 1963 ���� �� "�� ��������� � 4�����-
�
��, � ����� � H����������
�� � !����
�� �"������ � �� ��#����
� ��������	�
�� 
��.

� 1962 ���� 
 ����
&�� 
��$����� �� ����&�� �������� ������-
����� ������ – ����
&����-������
, ���"�
� %���������� "�����,
"��������� �������� ���
� ������
 ������� /�������� ������#��,
���"����#�� � 
��$������ 47 ���. ����� ����� "�� ��"�� "��	-
#�� �������� �������.

H�� 4������
�� �"�����, � ��
�� ���, ��� 
��$����� ��������
���#��������
�� ������ �#���&�, "��	#�� �������� ����� ������-
��� �
�������� �����. � ����	���� �
�$������ ����� /�"��
����� � ������� 6 �������� ��"�� /-115 � ���"��� �� ���� �
��-
������ �������� ������� P 3663. � ����	���� ��������$��� ���-
��
������ ��"�� ����
������ ����
�� ����
���������� �
��-
������ ������� � 1971 ���� ������ ��� 
��$����� H���
�� �����
(�����: �./. ������#�� � +.*. �����"�).

4����	����� �"��� � ���������� �
���������� �� ����&�� ��-
������ ��� 
��$����� H���
�� 7 (�����: �./. ������#��, +.*.
�����"�, �.5. K����
�).

'� ����&�� "�� ��
�� ������� � ����������� ��� 
��$�����
!����� ���?� �����
������ ��������� ��"�� ����
�� �������, ��-
�������� 
 ��������, �� ���� H���
�� 31.

� ��������� ���� �� ����&�� "�� ������ ���������� ��� 
��-
$����� 5������ ���?� ��������� �����
������ ����������	���� �
��������� ��"�� �� ���� H���
�� 7.

'���� � ����
&������ �"���� �� H���
�� ����&�� ���������	
���������
�� ������������ �� ������
� � ����
&�� 
��$�����.

� ������$�� ���� �� ����&�� ��������� ���"������� �������
� ���� 
��$����� � ���� ����
���� ����� ��������� ����������
��� %���� �������.

������ �./. ������#��� (1962–2009) � ����
&������ �"�-
�� � 
��$������ �������� ������� ������� �������
�: +.*. ��-
���"� (� 1968 �� 1983 �.), �.5. K����
� (� 1967 �� 1974 �.),
!.5. �����
 (� 1987 �� 1998 �.), '.'. /���
�� (� 1990 �� 2002 �.),
'.5. A��������� (� 2002 �� 2006 �.), I.�. ������#��� (� 2000 �.),
/.�. B�
��  (� 2006 �� 2010 �.).
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�����������!�������D�����&�������&���������

����
&��� 
������ �� ����&�� � 1926 ���� ����� �������	�� :.5.
M�����, 
����� � 1931 ���� ����� ��� H���
�� 23 �� ���	����
���
�"��&� ������� ����������	���� ��"��. ��� ������������ � 4�����-
�
�� �"�����. ��������� %���� ���� 
������ ������ "��	#�� ��	 �
���������� 
��	��� � ����� �������� ���
��� � ��� 3
����. ���
���#������$�� �����
� ���������� �����������
��, ��
��
���
�� �
���� ����� � ������� �������� ���
��� "��� "������#��.

H�����	��� ����� ����
&�� %��� 
��	��� �� ����&�� �� ����-
�����	 � "��� ����"������� ��
���� ���	�
�������������� ���

�./. ������#���� � 1951 ����. A������ ����
&�� �������	 ���������
�
��������, ��������, ����
����������, ����� �������$�� ��-
���, �������� ��� ��������������� �"�
�, ���������� 
 "�������.

����� ������� ��"�����&�� � �����
������ ����������	����
��"�� "�� ������� ��� ��������� (�����: �./. ������#��,
+.*. �����"�, I.�. ������#���, !.5. �����
).


����������+�������D�����&�������&���������

����� �������� ����� �� ���"���� ���������������� ���������

��	��. +����, ���������� �� �����, �� ������� �� �������, ��� ��-
���� ��� �������� � ����������� ��
� � 
���
. B��	#�� ����	 ����� ��-
���	������ � ���� ���
�� ��������, ��������� ����� � ����� ���
������������ ��$�. !�� ����
� &������ �� ��������
�� ��������� ��-
�� "��	#��� 
��������� ����������$����� ����� 
�����. M���, ���
#��, �����	������ 
�
 "��
���� ��"��
� ��� ����#���� �
���.

5
�����
 :.5. M����� � 1930 ���� �� H���
�� ������� ����&�� ��-
��� 2 ���� ������: H���
�� 29/1 � H���
�� 29/1-S, ����� ����������	��-
�� ��"�� �� ������
��� �"��&� 
����
&�� �*4. ����� ��� �������
������������ � ����������, � ����� – � ����� �"������ 3
����.

'������ �� ��, ��� ������� ������ ������� ������ ���#�, ���
�����������
, ��� ��������	�� �������� ��� �� ����� �����. � ���-
�� � %��� ����� �� ������� #��
��� ������������ � ����
&���-
��� �"��� � %��� 
��	���� "��� ��
�$���.

�� ���	"� �*4 �� H���
�� ������� ����&�� � 1993 ���� ��� �-

��������� ��
��� ���	�
�������������� ���
 �./. ������#��� "�-
�� ������ �"��� �� �������� ������ 
����
&�� ������. S��	
�"��� �������� � ��������� ���#�� �"��&�� ��� ����
&�������
�����	�������, � ���������� 
����
&�� %���� ���� � � ��������� &�-
�����"������� ������������ ������ 
��	���.
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'� ������ ���������� ������ "��� �������� �"��&�, ����-
���$�� � ��"� ���
��	
� ������������ &����� �����
��. �����
&��
������ ����� ���"��
� "��� ������� � �*4 �� �������.

�

$���������������&������ �������������������

*����������� �� ���"��
� ����
�� ����������� ����������
������������ ��������� 
��	�� �� ����&�� "��� ������ � 1924 ����.
� ����� ���� ��"������� ��������
� �
������� ���#�� �������
�������
� 8.K. H�������, '.*. �������, 
�������� ���	�
��������-
������ ���
 �.5. /���
��&, *.�. 5
�������, 5.*. :�
�#��. � 1980 
���� ��"������ "��� ���"������� � ����� ����������, � � 2006 ����
– � ��"������ ������� ��������
�. � 1965 ���� �
����������
%���� ������������ �������� ��
�� ���	�
�������������� ���

H.'. B����&��. � ����� ���� � ��"������ ��������
� �"�����
���#�� ������� �������
� �.*. +�������, �.K. +�
����, '.R. 8�-
��#��
�; 
�������� ���	�
�������������� ���
 '.5. A���, �.H. /�-
"����
�, �.5. ���������; ������� �������
� :.'. �����
���,
�.'. ��
����, +.+. ������
�.

+���������� � ������������ ������������, ���������� ��-
�����
��� ��"������ ��������
�, ���� ����������	 ������ �
4������
�� �"����� ��
��	 ������ ���"������� � ��
���������� �
���� � ������� �������, �������	 �����, � �� ��� ������� ����-
���	��� ������ � �����, �����	��� �� 
�
 ���������
�� ������, ��-
��#�� ���"����	 ���������	�� 
 �������� ���� ��������������
���������� ��� �������� ����� ������������ ��������� 
��	��.

� ���������, �� "������� "��� ������� (�� �������� ��������
���$������ �����): ��� � ������� 
������ �������, ������ � ��-
$���� �����, ���������� �����, ��
������� � ��� ����� � �����-
��� %�������� ������� � ����� �"������ � ���
�������
�����������
�; ���"������� ��������� ����� � ��������� �������;
���������� � ����� ����� � 
��$�����; ���"������� "���������
�-
�� �"���$���� ����� �����������
�, 
��$�����, ����&� � �	�� %��-
������� ������	���� �������, � ��
�� ���� � ������� �������,
���$����� �� �����, "���������
� �"���$����� �������; �����-
����� ���
�� �������
�� ����
������������� ����� ������� ���-
��������
� � ����������� �� ��������� ��������� � ��� ������, �
��
�� �� ����� ������ ������� ���������
��� ���
���.

*������ �����"� ������, ������� ������� ������� ��������
����� � ��"���� �����������
�, � ��
�� ��
�, ���� � �����"� ���-
����� ������	��� � ��������
�� ���"����, ����������� ��
�-
��������� � �"�"��
� ����� � ��������� ����, �����"� "������-
���
��� �"���$���� ����� ������� �� ���� ����
�� ��� �������-
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�������� ���"���� N1804240, ����������� �������	��� ��
� ��-
��"������� �����#������ ������� �����������
� � 
��$�����
����
������ (H.'. B����&��, '.5. A���, �.*. +�������, �.H. /�"�-
���
�, �.K. +�
����, '.R. 8���#��
�, �.5. ���������).

� 2006 ���� �������
��� ��"������ ��������
� ���������
������������ � ���"��
� %���
������ ������ ������� ��������-

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

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

!���� ����#������� ������������� ��������� 
��	�� �
���
��� H���
�� ������� ����&�� �'**+� ��������� 
�
 �����-
�������, ��������$�� �"��� ������� � ��"������, ���������
����������� � ��������
� ������� � ��"����� ����� ����
�� �-
����
&��, �"���������� ��� ����"������.�

H���
�� ������� ����&�� �������� �������� &����� �� ���������-
�� ����� ��������� 
��	�� ����
�� �����
&�� � 4������
�� �"�����.

@��� ������-��������������� ������� «+�������� 
��	���»
('��) #��
� ��������� � ����������� ����������� ����
�� ���-
������� ������������ ��������� 
��	��, %���
����� �����	������
�����&��� ����
��������� ����� � ��"���� �����������
�, ��-
��&�, ����, �	�� ����������, ���. �������
� '�� �������� �#��	
�������� ������ – �"�������	 ���������� ��� ���������� � ����-
��� �"��� ����� ��������� 
��	��, ������ �������� �� ���������-
�� �� 1,0–1,5 ����� ����.

� ������$�� ���� ����� ����#������� ������������� – %��

����� ������������ ����&��, 
����� ��������� � �������� ��-
��������� ����������� 
��������� ����� ���#�� �����
&�� ��� ��-
������� � �����"��������.

+������	��-��������
�� "��� ������ ������������� ����������
� ����#����������. '� ������� ����&�� �������� �������� ������-
�����	����	� 700 ���� ������� �����, ��� �������������	��� � �� ��-
#��	��� �����, ������$� �� 10 ����� ���� ����� � ����� �"C�
��.

������������, ��������
�� � ������&��� ����� ���������

��	�� � ������ ������������� ���������� �������-����������:
+.5. ����&���, 
������� ���	�
�������������� ���
, ����������� ��-
���� 4������
�� K����&�� *.'. I������, I.�. :�������, /.+. �����
,
*.�. ��"��	, �.�. Q��� � �����.
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%��#����������&�������

� ����� ���� ������������� ���
��� �� ����������� �"���-
�� 5.5. /������
�, �.*. '��������, �.+. �
��
��, 5.K. H������. �
������$�� ���� ����� ����������� �.*. B����. @��
���	 � ������-
����	 ��� �"��� � ������ 
����
�� � ������� �������� 5.'. 3�
�-
���, ������� �������� �.�. �����������, 
��"������� �
������������� ��������� ����������� �������	 ��� ������� �"�-
��, ��������� � �"�"��
��, ������ � �"�
�� �������, �����������-
�
�� � ��������������� ������� ��������� 
��	�� �� ����&��.

?��������&�������

� ������� ������ ��� �������� "���������� �� ����&�� �"���-
�� �.K. ���
����, 5.*. /���#
�. � 2002 ���� �
������ �������
������� "������� 5.5. K����
�. � ������ �"����� ����
�
������-
&�������� ���&�������: ������� %
������� 5.*. +������� � ���-
#�� "�������� – '.:. M����
, �.�. !������
� � �����.

�

K����
� 5. 5.

� ����� %
��������
�� �������� ���������-
%
��������
�� ����"� ����&�� ��������� � ��-
����-��������������� 
����
����� �"����������
����#���� ���������� � ����"��	����� �������
� ��������������� ������	����� ����&��.

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

6��#� ������������ ���� � 
�����	, ���-
$���������� �������� �"����
���, ���� ���-

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

��� �������.

+������ ����������� �����
�� 
����
����� ����&��: K.*. /�-
"����
�, �./. Q�����, I.�. ������#���, 8.�. 3�����
�, !.K. /�"�-
���
�, '.�. :��
��, '.'. /���
��, /.�. B�
��, 8.'. :��
���, '.5.
M����
, I./. B������, �.5. ���������.

7.6.�%5%"&*�;���#-��;�&-��:%;��
�
'� ����&� �����-����������
�� � !��
�� �"������ ��� 50 ���

�"����� ��"��
�� ������� ����&�� ��������� 
��	�� ��������-
�
��� ������-������������	�
��� ��������� ����� ������� �������-
���� ����������, �"��������� 26.10.1960 ���� � ������������ �
�������������� ������ +������� 4�K�4 �� 24.08.60 �. P 1299, 
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��
���� +���������� ���	�
��� ��������� ���4 �� 05.09.1960 �.
P 169 � ��
���� ���������� 5
������ ���	�
�������������� ���

����� �.*. :����� �� 04.10.60 �. P 193-� �� "��� ��������� «H��-
���» ������� «:�����» *���	
��	�
��� ����� !��
�� �"�����, ��
���&������ ������ ����������� ������-������������	�
��� ���������
��������� � %������������ 
��	�� (���
�� �.+. ������).

!������� ������, 
����� "��� ���������� ���� ����&���, – ���-
����� ����� ����� ��������� 
��	�� ��� A������� ��"�� � ����-
���� ����������.

����� �
���������� ����&�� "�� �������� ��
�� �����	����
I�#
�� (1960–1964 ��.), ���� �������, ��
�� %
��������
�� ���
.

� ����� ��� "��� �"������� ����� ������� ��"������: ��-
��
&��, ��������
�, ��������&��, "�������. 5��������&�� � ���
������� �������
� ����&�� �����������	 � ��"��	#�� ����%������
"��
�. 8�����	 ����� #���� � �������&�� ������� ������	����� ��-
��
&������ �"��� ����� �� ����� ������, ����������� �� �������-
� (�'**+O+�), � ��&� ����������� ���
��� �� ���
�, �������$���
������� ��������&��, 
�������� ��������
�� ���
 5.4. 4����
���, ����-
���$��� ������� ��������
� �.�. +��
����
�, �������$�� ��"��-
����� ���"������� :.'. +��
����
�.   

+��������
�� ������ ����
&������� ��&���� �� �	�� ������-
���� "��� �������� 
��������� ���	�
�������������� ���
 �.�. 5�-
����	�
��, �� �����������
� – '.+. ����������� � '.�. +�����-
���, �� 
����&������ 
��	���� – /.5. 6�������.   

8�
�� ����� ���
���� ����&�� �.�. I�#
���� ��������	
"��	#�� �������� ���������� ������� 
����. *����� � %�� ����
������ ���� ������� ������	����	 � 
������� ���������: F.5. +��-
���, �.�. ��
���, '.*. B�
����
�, �.+. ����
���, � 
������� ��"�-
�����: '.+. H�����
, :.+. �����	���, �.*. 5
�#���, :.�. *�������,
+.�. B��
���, 8.I. T�?����. O�� ���� �������	 ���� �������� ����
� ��������$�� 30–35 ��� � � ���� �����	 �
����� ���&������ ��-
��$	 � ��������
� ����� �����.

����� ������: ��� +��������� ����
���,
��������� �����	���� ��
���, '��� *������� B�
����
�
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� 1964 ���� ���
���� ����&�� "�� �������� /������� '�
���-
��� +������ (���� ��
�� ���	�
�������������� ���
), �� ��� ������	-
����� ��������������� 
���� � %
����������	��� ��������� "���
��������� �� �����
� /����$� �� ���������� ����������������.

4��#����� ����� ��������������� ������	����� �����
�� ���
����������� �"����$�� �� ����&�� �� 260–300 ������
. � ����� �
%���, ������	 �� ��$��� ���������� �������� �� ������ �'**+�
� �����	��� ��"�������� �������, � ������ 70-� ����� �� �
���� �.
*���	
��� "��� �������� ������ ������ ����
� ��"��
�� �������
����&�� � ���������� ���%������ ��������������� 
����. 4�"��-
��
� ����&�� ����� ����#��	 ���� ����$��� �������, ������� �� "�-
�
�� � �����	��� 
�����.

� ���� �
�������� ����&��� 5���� /���	����� �������  (1974–
1992 ��.) ��������	��� ������ "��� ���������� � ������� �
������� ��-
�����	��-��������
�� "��� ������-%
����������	���� ���������.

�����
��� �������
�� "���������. 2010 �.
����� ������: 8.�. /���&
��, �.*. B�"���
��, '.5. B����	,
+.�. +�������, :.�. B������, �./. ������, 8./. ���������

/������ ������ ����&��
����� ��
������

4�"�
����
�����
��� �"����
�� �����������
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� 1992 ���� �� ����������� ����� �#�� 5./. ������. � ���
%���� �� ���� 
 �
�������� �������� �������� ��
�� +���������
Q�
���, 
����� ������� ��������	 ���
��� �� ���� 1997 ����.
�.+. Q�
���� ��#���	 �"����	 � ����� ������� � ������� ���� �
������ ������ ���4 � ������ %
�����
� �����. B��� ���#���
������#���� �����, ��
�$��� "�������� �������������. '�, ���
�� �����, ������� ������������ � ��������������-������������� ���-
���	����	 ����������	, �� "��� ��
�$��� �� ����� ��"������,
������������ 
����� ��
�� ��#��, �������������
�� �����	 ������
���� ����
&��.

� ����� 1997 ���� � �� ������$�� ���� ����&��� �
������
*��� 5�����	���� :�#
������
��, ��
�� ���	�
�������������� ��-
�
. A� %�� ���� �� ����&�� �����#�� "��	#�� ���������, ��� ����
���"� ��$��������	 � «��
�� ��
�» ��#���	 �������	 ��"�����-
��� �����, ��������������	 ������#���� ���� ����� � ����?�����	
������� ����������, �������	 «
������ ����
&�� � ��"�».

:�#
������
��
*��� 5�����	����

�(��� ���-��,!(%�� ��E*� �)=
�%*�( ����
���14����������1960� ��	�
���.�0
���	������	�-�������� ���	���	�
1�����	������ ��
	���.� ���
�� �����	
����+��
���	���	
���������������
�	����	.� �� 1978�  ���� ��
� �����	�� ��
	���'�����1980�  ����������
����	
���
���������
��	���� �������
�������
��
�������R�
��� �	�������D-.���1981�
 ������
��	���
����	����������������
��#������ ��(	��
����	.���1986� ����
����
�������	�����
����������� ��
�
�	��	�
�����	���	�����������������������

����
�������������	�«�	
�����
����»�H������
���� ���	���	�1�����	������
��
	���.� �� ������� %�� ��#��  ��	� ��
� ����������  
	����� ������������ ��
�������«9	����	��»,�	����1990� ����–����	����������	�
�������
���� �������
���	� �	�������
��� �	�	
����	� ���	�
����� ��� #�������������.� �� 1992�
 �����������������������«H������
�����»������������������	.���1994� ����
������	
���!����'���
	������ .�-��
���
������
���������	��	����������	�

�������
���� ����������	����	������� 
	��� �����������	��	���	.�1�	���

�� 1997�  ��	� -.0.� @�+����������� �	��	���� ����������� �������� ��
(�
�	
	��"--;1������
���'�����	�
'������������	��	.�

-.0.�@�+������������	����
��������	��'��	������	��������������
�����������	���
�������������������	��.��
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�������
� ��"������ "�������, 2010 �.
����� ������: ����� – 5.:. A������,

'.�. Q�#�����; ����� – :.+. �����
���, ……

'��
� �� ��"��
�� ������� ����&�� ������� ����������� ��-
"�������� ����
&��: �����������
� (���� � ��"���), 
����&���-
��� – ����, �����&�, ���
�, �	�� ����������, � ���"�������.
*����������� ������� 8 ������� �������
�� � 13 ��"������, � ���
����� ����� 
�������� ���	�
�������������� ���
 � ���� �������,
����� � ���
� ������ 50 ������
.

�����
��� ������� �������
�� ��"��
�� ������� ����&��. 2010 �.
����� ������: ����� – F.'. �������, 
. �.-�. �.; 5.�. +��������;

/.'. �����&���, 
. �.-�. �.; 4.�. ����
���, �. �.;
����� – 5.'. ����
��, 
. �.-�. �.; 5.�. B�������, �. �. �.



������� ��������� ������� ������

466

4������� ��������������� � ��&���	��� �������
��� �����-
���� ���������	 ���"��	��� ������� 
����
���, ����������-
$�� � ������ 90-� ����� 300–330 ������
. ��
�����
� �������������
��
�����	 
����.

:������
�� ����#����� ������� ��"��
�� ������� ����&��

�
 ������� �������&�� "��� �� ���"�������� � ��"��
�� ������
�'**+� ��. �.�. ���������� (��
�� P 49 �� 05.04.1988 �. �� ���-
������� 5
������ ���	�
�������������� ���
 ��. �.*. :�����). O��
���"�������� ������	 ���������� ��#����� ���������� � �"C�-
��� �"��, ��������� �� ����&��. I$� � ������ 80-� ����� ����������
�"��� �� �������� ����
�����
������ "��%�
���� � ���
����
�-
���������� ����� ������ ���� � �����&�, ����� ���
� � ����-

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

   

*����� 50-������ �"��� 
����
���� �������� ��������� ��
����&�� ����:

���� �����	�
�
: *���	
��	�
��, :���, �������, ��
��;
�
�
���	����: ��"��
��-91, ��"��
��-97, *��#, B������	;
����� ��
�
�
: 4���
��, F"�������, 4����, ����;
��������: *�
�, '����
�;
������: *���	
���&, !���.
����� ����&��� ������� 16 ����� ��������� 
��	��.
� ��������� ���� ��������	�� ��#�����	 �������� �����	��-

����� ��������� �� ����&�� ����� ��������� 
��	��. ���� !�-
�
�� �"����� ����?��� ����&�� ��������: B�#
���, 5�����
��

��, ������
��, @���"���
��, '�����"��
�� � ����� �"����� 4��-
����
�� K����&��; 4����"��
� ��������� – �����-����������
��,
���������
��, ��������-����������
��, 5
������
�� �"�����. ����&��
����� ����������� � �������� ���������� – �'**+�, ����	��-
���� %���� ������������� �������� ���������� ���� ���������

��	��. ���� ����, "����� ����
&������ &�����, ����&�� �����
��������������� � ��"��
�� ������-������������	�
�� ����������
���	�
��� ���������, !��
�� ������ ������������ � ������ ��-
������ �����������.

$����������������������"�����������������
"����������

!������� ������� ����
&������ �"��� �� �	�� ���������� "�-
�� �������� ��� ������ ������� ��"�� ����
�����
������ ��-
���, �"�����$�� 
�����
��� ������������ &����� �����
�� �
�������$�� ���������� ��"������� �����������, � ��
�� ���$�-
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����� ����� ���#�� �����
&�� ������������ ����� ��� &����
�����"�������� � ��������� � ����.

4�"��� �� ����
&�� �	�� ���������� "��� ������ � 1961 ����.
����������� ��"������ �� 1963 ���� 
������� ���	�
��������������
���
 �.5. 5�����	�
��. � 1963 ���� ��#�� �"����	 �� �������
����&�� �.�. ��
��� � K.+. /��
��. � 1968 ���� �.�. ��
��� ����-
������ ��"������� ����
&�� �	�� � ������� ����
&��, ���"���� �
%��� ��������� �� ������ �� ������. � 1995 �� 1999 ���� ��"����-
��� �
������� �.+. �������
. � 2000 ���� �.�. ��
��� �������	 �
��"������ � 
������� �������� 
�����	�����. � 2001 ���� ��#��
�"����	 � ��"������, � � 2003 ���� ����������� �? 5���� �����"�-
���� +��������.

+��������
5���� �����"�����

� ����� ���� � ������� ��"������
�	�� ���������� �"����� ������� �����-
��
� 5.�. +��������, :.*. 5��
�������,
5.'. ����
��.

�� ��� ��������� ����&�� � �� ������
���"����� � ��"������ ��"���� :.�.
�����	���. B���� 30 ��� � 
������� ��"���-
�� ���"����� �.�. B���
���. � 1980 ���� �
�� ������ �� ������ ���"����� ��"����
:.'. �������. � 1977 ���� �"����� ��"����
:.�. K����
�. +����� ���� �"��� ��"�-
����� ������ �"���� �.*. 5
�#���, !.'.
���������, 8.'. B���
, �.*. '�
������,
'.�. +�
���
�, A.F. �������
�, +.5. ��-
���"�����, �.*. 8������, I.:. @�"�
���,

8./. H�����, '.5. �������. B���� 15 ��� ���"����� �"���� '.�.
:�#����, �.�. :�#����, '.I. Q�"���. � 2006 ���� �"����� � ��"�-
����� �"���� '.5. +����.

�����
��� �������
�� ��"������ �	�� ����������.
����� ������: ����� – �.�. :�#����, :.'. �������; ����� – :.�. K����
�,

'.�. :�#����, 5.�. +��������, '.5. +����, 8.I. Q�"���
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!������� ����� �������� ��������� �������� �� ����
&������
�"��� �� �	�� – ������������ ��"�����&�� %
��������
� � �������-
���
� ���������� ��� � ��������$�� ����������	��� ��"���.

� ����
&�� ����� �	�� ���������� ������ ����
�� ���������� �
����������� �����, �
���������� ���C�������� ��"������ � ����
��
������������ 
 �������� �	�� (Fusarium oxysporum lini. Boll.). 

'� ��"��
�� ������� ����&�� ����
&�� ����� �	�� ����������
�� �����������	 
 �������� ������� � 1968 ���� �� ��
���������� ��-
�������� ���� � ����
�� �����
�� Fusarium lini. 4���"����� �����
����
&�� ����� �	��, ���������� 
 %��� "������. 3����������	 �����-
������ ����� �� ����&�������� ���� ���������� 80–90 % � ��#�. �
�"����� ������� �������� �� ������������ ���� ��
�� ���� ��
��-
���
� �� ��������� ���������.

� ������$�� ���� ����
&������ �"��� �� �	�� ���������� ��-
������� �� �������� ����
�����
������ ����������� ����� � ��-
��
�� ���������� ��� � ������� ���#��� 
�������, ���������� 

��������, �������� � ���������.

8�
�� ����� �� �����
������ ���������� ����
&�� �	�� ���-
������� �������� �������� ����� ����� �	�� � ����#����� ����-

�������� �������� ����� ���������� �������� ��������� ������-
����� 
������ � �����, ��� ���� � ��"�����&�� �����	������ ���� �
���
�� ���������� ����������� 
������.

� ����� � ���, ��� � ��"�� "��	#�� ������ ���	������ ����-
���	��� ��
��, ����� �� ���������� � ����
&������ �"��� �� �	�� ��-
������ �������� ���, �������$�� ����
�� ����
�������	 ����� �
����#����� ������� �����
�, ��� ��������	�� ����#��� ���������	

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

� ������$��� ������ ������ �� ����
������ ������ � ��-
�#�� �������� ����
�������	�, ����
�� ����������	�. !�� ���-
������ �� ���� ����
&������ �������
��.

��"��
�� ������� ����&�� 50 ��� ���������� ����
&��� �	��
����������, �� %��� ����� 5 ����� �
������ � /������, ��� ��-
��� ������� /���������������.

$���������������������"������������
������� �������������������

:�"������ ����������� � 1960 ����. !������� �? ������ – ���-
����� ����
�����
������ ����� �����������
�, �� � ����	 
���-

�� ������&������ �������, 
����� "� ������������ �������� �
�������� 
���
��� ��"��
��� ����.
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� 50-� ����� ��#���� ��
� ��� "��� ������� � �������� ��"�-
� ������� ���� �����������
�: !��
�� �
�������� (1929), +��-
������ *�6-4 (1939), ����� ��"�� (1943), �
��������
����������� (1943), *
���
�� (1945), B�����	�
�� 2151 (1945) �
�����, �� ��#��#�� #��
��� ��������� � ����������� ��-�� ���-

�� ����
�������� � �������� ������&������� ������. '� ���� ��-
"��
�� ��� ����������� "��	#��� �������� �� ���� ������������	 �
����
�������	 – %�� ��� I����� ����
&�� �������
��� '**�6
(���� 5.*. /������), �
��� 50 ��� ���� ����� ��� ���������� � ��
������$��� ������ �� ��������� � �����������. O��� ��� ��������
�������� ��������� ��� �������� ������ �� ��"��
�� �������
����&�� �'**+� ���� �����������
� ��"��
��-91.

����
��
5��
���� '�
�������

!���������� � ����� ����
&������ ��
�����������
� �� ��"��
�� ������� ����&��
�'**+� "��� '.+. ����������. � ���	-
���#�� %�� �"��� ��������� ������� ��-
�����
� '.�. +�������, F.'. ����
��,    �.�.
+����
�, �.'. ��������, �.+. �������
. �
1990 ���� ��"������� ����
&��, ���������-
���� � ��������
� �����������
� �
������

������� ���	�
�������������� ���
 5��
-
���� '�
������� ����
��.

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

��� ��������������� ������� �����������,

'.�. :�������� � 8.5. :�����. ����� ��� � ��"������ �"����� 
��-
����� ���	�
�������������� ���
 F.'. �������.

�����
��� �������
�� ��"������ �����������
�.
����� ������: ����� – 5.'. ����
��, :.H. B���
���,
5.�. B�������, �.*. :������; ����� – :.I. B���
���,

/.*. 8��
���, '.�. 6����
�, '.5. ����#���, '.5. �������
�
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� ����
&�����-������������
�� �"��� �������� ���������-
������ ������� ������� ��"�����-������������� :.H. B���
��� �
�.*. :������, 
����� ���"����� � ��"������ "���� 25 ���. '� ����
������
 ��� ���"����� �� ������� ����&�� ��"����� 8.5. :���-
���
�, K.:. *��$��
� (������ ��������� �� ����������� ������), �
��
�� �"���� /.*. 8��
���, 8.5. B�����, '.�. 6����
�.

�����
����� ��"������ ������� ����� ���� �����������
�, 
�-
���� �
������ � /������������� ���� ����
&������ ���������� 4K.

'���� �����
������ ����������� � ����
&�� �����������
� �
��#� ��� �������� �������� 
����������� ����� 
�������
��� ��-
��. H�� ������� A������� ��"�� %��� ��� ����� ������ �"�����	,
������ ����
��� �"��������� ���� ����� � ���������� ��������-
��	�, ����� ������� ��
�� ������&������ �������, 
����� ��������
������������ �������	 � ��"�� %
������	��� ���.

/������������� 
�������� 4������
�� K����&�� �� ������-
��� � ����� ����
&������ ���������� �
���?� � 2010 ���� � /���-
���������� ���� ����
&������ ���������� ����� ����
�����
-
������ 
����������� ��� �����������
� B������	.

3��������	 ����� ���� B������	 ��������� 3,53 �/��, ������-
��� ����� � �����
�� – 45,5 %, ����������	 – 28,6 %, ����� 1000 �����
– 95,0 �

� 1997 ���� �� ��"��
�� ������� ����&�� �'**+� �������-
�� ���%
��������
�� ��������� ��"���� � ����� ����$�� ����
&�-
����� &����� 4�����: �'**+�, H���
�� ������� ����&��
�'**+�, ���������
��� ��������� �����������
� � �. ������-
���	��� ������� "��� ������	 � �������� A������� ��"�� "���� �
�-
������� ��"��� � �����, 
����� � ���	���#�� ����� "�
�����	�����	�� � ����
&�����-������������
�� �"���. ����� ����-
�������� �&��
� "��� ���������� ������� � �������� ���#�� ��-
���, � 
������ � 2000 ���� ������ ����
&������ �"��� �� ��������.
����� �����
� � %��� ���������� ����
&�� ������� ����#�� ����-
��� �������
� '.�. :�������� � 8.5. :�����.

B�������
5��� �����"�����

� 2005 ���� � ��"������ ����
&��, ������-
������� � ��������
� �����������
� "��� �-
���������� ����� �� ����
&�� ��"������
�����������
� ��� �
��������� ����#��� ��-
������ �������
� 5.�. B��������. ���� ���-
��� ���������� 
��
����� &��� � ������ ��
�������� ������ ��������� ��������.

� ��"������ �����������
� ���?��� ����-
��-������������	�
�� �"��� �� ��������
�
������������ %��� 
��	���. *�������� ��-
���	��� %������� ������� ����������.
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@����������������������������������� �������

� ������� �"�������� ��"��
�� ������� ����&�� �'**+�
������ ����
&������ �"��� �� ��������� 
����&������ 
��	����.
����
&�� �����	 � �������� �� ����&� ������
��. +��������
�� ��-
���� ����
&������� ��&���� �� ����&� ������
�� "��� ��������
����
&������ /.5. 6�������, 
����� ���������� � �� ���� �����
����
&�� ��������� 
��	��. A���� ����
&�� ��������� �������
�������
� :.*. K�������, 5.�. +�������� � �.+. ����
���, ��"�-
���� '.5. T������, �.+. Q��
, �"���� �.+. @��
���, 3.H. 8�����.

� ������ 80-� ����� � ����� � ��������� "��%�
���� ����� ����
�� ��"��
�� ������� ����&�� �'**+� "��� ������ ����
&������
�"��� �� ���� � �����&�.

A������ ����
&������ �"��� �� ���� � �����&� "��� ��������
��� ������� ��"�� ����
�����
������, ���
����
�����������,
"��%�
���� �����. '� �����	��� %���� ����
&������ �"��� ����-
�����	 �������� 
����
&������ �����"��&�� �*4 � ����� ������-
������������	�
�� ���������.

!�������� ������������ �� %��� %���� �"��� "���:
– ���������� ���������� �����;
– �������� ���������� ���"������ � ����� ����������;
– ����#���� ��������� �����;
– �����������	 
 ���������;
– �������� ��������� %�
���� 
������ � ���
���������� �

�������.
� 1983 ���� �"��������	 ��"������ ����
&�� � �������������


����&������ (
��������) 
��	��, 
����� ������� ���������� 
��-
����� "���������
�� ���
 6.5. B����, � � 1986 �� 2004 ���� – �������
�������
 �.+. ����
���.

A� ����� � 1987 �� 2010 ���� "��� ������� ��������� � ����
-
&������� �'**+� �� ������������ 7 ����� ���� ������, 5 �����
�����&� � 2 ���� ���
�.

� /������������� ���� ����
&������ ���������� ������� ��
A������-��"��
��� ������ ����������� ���� ������ ���� ����
-
&�� /'3 ��"��
�� ������� ����&�� �'**+�: R�%���, 4���
��,
�'**+�-214, ���, F"�������, 4����, ����; ����� �����&� – 
O�����, R������, *�
�, A���������, '����
�; ������ ���
� – 
*���	
���& � !���. ��� %�� ���� ����
������, � ����
�� 
��������
����� � #��� (�����), ���
��������� ����
�� ������&������ ���-
��"����	�.

� ����� ���� �������	 � ������ ����������� �
��� � ����-
��� � ����#����������� ��&����� ����
&�� � ������������� �������
�������
� �.5. /�����, �.�. 4�"
����, 8.�. �����, 8.�. '����
�,
F.'. �������.
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'��	�� �� �������	 ��"���������� �"����: !.:. B��������,
�.H. �����
�, 8. �. Q�"�����, /./. 5������, �. 5. A�������.

� ����� � ��������&��� ������ ��������
� � 2001 ���� � ��"�-
����� ����
&�� ���� ��#�� �������
�: 4.�. ����
���, /.'. ���-
��&��� � ��"����� 5.�. �������
�, I.H. ���������.

� 2004 ���� � �� ������$�� ���� �������$�� ��"������� ��-
��
&��, ������������� � ���������� ������������ 
�������� 
��	��
�������� 
������� ���	�
�������������� ���
 /.'. �����&���.

�����&���
/����� '�
�������

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

– ����#���� ����-
��������� �������
�����;

– �������� �������� �����;
– �������� ��"����;
– �������� �������������� ����.
�����
������ ����������� � ����
&��

���� � �����&� �� 
����������� �����
�
�������� �������� ����� � ����#����� ��-
����#����� ����� 
�����. ������ ����
-
&������� ������� ����&�� ������� �"���
�� �������� ��������� �������� ���� ��-
���� � �������	��� ������#����� �����

�����.

'� ��"��
�� ������� ����&�� �"��� �� ��������� �������-
������ ��� ��������� "���� ������ ��� � ���������� �������
���������� ��"�����&��.

�����
��� �������
�� ��"������ 
��������.
����� ������: 1-� �� – /.'. �����&��� – ���. ��"�������;

8.�. +��	��
���, I.H. ���������; 2-� �� – 8.�. :������, �.�. :�����,
'.�. :�
����, I.5. ���&�, �.'. /��������
�, 5.�. �������
�



������� ��������� ������� ������

� 473

:�"������ ����
&��, ������������� � ���������� ������������

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

� ���"�
�� "����������	� ������� �������	 �����������,
����������� �"��� �.+. ����
����. !�� �������� ������ � ����-
���� ���� ��������� ����� 
�������� 
��	��. I� ������� �����-
��� ������� ��� �������� �����, �����
������ ����� �� ����,
�����&� � ���
�. !�� �������� �������� ���������
�� �
������-
&��, ������ � ���"��� ����"�� �� ����
&�� � ������������� 
�����-
��� 
��	��.

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

��������� � 
����������� �"��� � ����
&������ ��&���� �������
���
����	 ��"������ �.'. /��������
�, 8.�. :������� � I.H. ����-
������.

'� ��������� ������ ��� ������������ ������� � ��"������
�"���� 5.+. +��������, '.�. :�
����, 8.�. ��������, '.I. ������-

���, I.5. ���&�, �.�. :����� � 8.�. +��	��
���.

�������������������"������������
������������������������

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

�������
��� ���
���. � 1997 ���� �� ��"��
�� ������� ����&�� ��-
������� %
��������
�� ��������� ��"���� � 
��"���&�� ������	�
��
����� ����$�� ����
&������ &����� 4�����. ���������	��� �������
"��� ��������� �
�������� ��"���� � �����, 
����� � ���	���#��
����� "� �����	�����	�� � ����
&������ � ������������
�� �"���.

B��� ������� � �������� ���#�� ������	�
�� ����, � ����	��-
�� ���� ������ ����
�����
������, ��	�������, ����������� ��"��
�����������
� 5������. /�"�� ������� ������� ����
&�� � ������-
������� ��"������ �����������
� �'**+� (�. �������) ��������� �
��"��
�� ������� ����&���. !� �
����� � /������ 4K � 2008 ����.

� 2005 ���� � ��"������ ����
&�� � ������������� �����������
�
"��� ����������� ����� �� ����
&�� ��"������ �����������
� ��� �-

��������� ����#��� �������� �������
� 5.�. B��������. ����
&������
�"��� ����� ����#�� ������� �������
 �.*. :�#
������
��.

+������ �����������: *.5. :�#
������
��, 5.'. ����
��, /.'.
�����&���, 5.�. +��������, F.'. �������, 4.�. ����
���, 5.�. B��-
�����, �.*. :�#
������
��.
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7.7.���8�!&!�&*%)�F%�%����
�
������������ %������������ 
��	�� �� ������� ���
��� ��-

�����	 � 1927 ����. ������ 
��	����� "��� 
����� � ���� ����-
���. � 1931 ���� � 
�� "��� ����������� ���&�������������
��������� � %������������� �������� � '���"��� ��#���"�	�
���
����� � � �����&� ���������
�� :�"���
��� �����. ����� ��
�� ��-
������� "��� ����������� � 3������
�� � !�������
�� ������,
"��� ����� ����
�� � � �����&� ��������.

� 1933 ���� ����� ���$�������	�� ������: «�� ������ 
 %
�����
%����� �����». ����"������	 ������� �"��������� %������������
������.

� �����&� ���������
�� "��� ���	�
�������������� #
���, 
���-
�� ���� �"��� �� �����
&�� ����� ���$��� 
��	��. '� ����� %���
#
��� "��� ������� � �������� ����, ����, �������, #�����, ������
#������
�, �� 
����� "��� ������������ ������ �������
�
�� ���,
���������� ������� 
����� "�� ������� � �������
� �*4 � ���-
��&� ����
��. Q
��� "��� ������� �"C�������� �����������,
��������� � 
���������
�� ����#�������� (!+��) � ���"�-
������ � �����
�� %������������ ����#��������. � 1930 ����,
������, 
 ����$����� �������� 
���� �����
��� ������� 1340 ��
����� �� ��������� � ������ ����
��. � %��� �� ���� �������	 ����-
���	���� �����
� 4������.

� 1932 ���� � +��
�� ���������� ������-������������	�
�� ��-
������ ��#����� ������� � %����� ����� ('**H4O+) � ��������
����&���� � ����, �� 3
����, � �������
�� �"����� � �� ��"��� – 
���������
�� A!�. � 1934 ���� '**H4O+ "�� ����������� ��
�'**O+� – ���������� '** %������������ ����#��������.

!������������ � 1931 ���� ������-����� «O������» ���� ���-
��� ���
��� ���������
�� ������� ����&��. ������ ���
�����
"��� H������ � ����
��. � ������ «������
�� ��"����
�»   P 8–9, 
��. 36 �� 1938 ��� ���"$����� ������$��: «��� �����	��� ���$��	
����&�� – 1403 ��, �� ��� ��#�� – 1256 ��, %������������ 
��	���
�������� 640 ��».

'� ���������
�� A!� ������	 225 ������
 �"����.
� ����� ����� ����� ������	����� ������� ����&�� ������

��������� "���� 10 %������������ 
��	��: �������
�
�� ���, ��-
�����, "�����
, ��"����, ���, �����������
, ��"���� ��
��
���
��, ��-
�� �������, ����	, "�$���
, ������	, 
�����, ���
����� #�����.

� 1934–1935 ����� ������� �������
 H�
�
�� ��������� ��
�
������ �����������
�, ������ ���#�� ���#��������
� ��� ���� ��-
����� � �����"�����.



������� ��������� ������� ������

� 475

'������ �������
 �������
�� ������� ��������	 ���������-
��� ������ ���� �������, �����"��� 
 ������&�� ��� �����	����-
��� �� � 
������� ����������� �������� (1935 �.).

� 1937 ���� ���. ������� ��������
�, ������� �������
��
*.5. :�
	������ "��� ���� �&��
� ����- � ����������� 
��	��� ��-
�� � ����� � ��������� ������� �����.

� ����	���� ������ ��������� "��	#��� ��"�� %���������-
��� 
��	�� � ����������� ������� ���, �������, #����� ���
��-
���, ���� �������. ���	��� �����������
� ���������	 �� 1936 
����, ����� ������������ ��
����� � ����� � ���, ��� "�� ������
�����" ��������� &����� �� 
���������� �����, �����$����� ��-
������ 
���������� %������ ����� �����������
�. � %���� ������
� 
�� 
����� ����� ����$�� �����, 
�
 �� �������� ���$����, ��
 �
�� �"C���� ����������� ��	� � �����.

'� ����&�� �� %��� ����� ���"���� � ������ � ����������� �
�������� ��"��� �����, "���� �������� �����" ������������ ����
������� �����
�� 
�����$. ������ � ������ 
��	��� ���� ����-
������� ����������	 ���������� �� �� &�����, � ������� �� ����-

� 10–12 �� 
�����$���, ��� ��
��� ����������	 ������������	
��&��� �����
�.

� 1939 ���� ����&�� ������� � ����������� ����� 
��	��� – 
"�����
 �������	���, %����� ����� 
������ �������� ��������
����������. 4���"����� ������
� ���������� "�����
� �������. �
����	���� ������������ �� ��"��� �
���������� � ������� � ��-
��������� ���	 %������������ 
��	��: 
�����, #����� ���
��-
���, ���, ������� � "�����
. O��� ��"� 
��	�� �������� �������	
����"������$�� ��������� �� ����������� ����� � ��������.

� ����� � 1937 �� 1940 ��� ����&�� ���"����� � ������� � ��-
��������� �������� ��� ������������ ������ ������� 
������.

� 1942 ���� /.�. /��	
� "�� ������� ��� ��� ���
���
��
������.

� 1944 ���� ���������� �� ����&�� ��� 
������ ��� P 2 ��-
����� ��$������$�� ��� 
������ ��������
�� ������&�� �� ��-
��� �� 20 % � ������ ����� �� 9 %, ����� ��� �������	�� �
���������� ������������ ���� ������	�� � �����������.

B��� ���"����� �����"� � ��
� ������ #����� ��� ����. H��
�������������� ��������� �� �����
��, ����������� ������� %�-
���, ���"���� � �������� ����������� �����
����� �����" ���-
��������� #�����.

��������� 
 ��������� ����� �����
� "�����
� ������� �
���� ��#���� 4�-4 � �������"����� 
 ����
����
� ��� ��� �"�
�.
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*� ������ ������&�� ������� ������� ����������	���� ��"��
���"�� � �������� 
��� P 36.

4���"����� � ��������� ����������� �������� �� ����� ��
����, ����� �����" �������
� ����������� �������� �
��������
���������� ������.

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

� ��� 1960 ���� ����� ������� ����&�� � ������-������ «O���-
���» "��� �"C�������, � ������� ����&��, ��
���&, �"��� ���� "���-
��� ���������.

A������� �
��� � ������� �������	��-��������
�� "��� ����-
��� ����&�� � ����� � 1944 �� 1952 ��� ���� ���
�� /����� K�-
������ /��������, 
������ ������	 ��#���	 �� 100 �� �����	���
���$��	, �
����	 ����� � +8� � �����������.

H����� ���� �������$�� ������� ����
&��, ������������ ��-
�
��� �� ������� �"��� "��� :����� :�"��	 �����	����.

�
�

:�����
:�"��	 �����	����

� 1950 ���� :.�. :������, /.�. /��	
�,
*.'. ����� ������� ����������	���� ��"��
�� �������� ������&�� (
����
&�� /'B�) "��
������� 
������� ��� ������� �-34. � 1961 
���� ��������� � ������ � �����������
���������� �� ��� #����� ���
������ �-24.

'��"��	#�� �
��� � ������� ���
� � ��
�������	��-��������
�� "��� ���� *���
R
������� B��
�, �"����#�� �� 1960 ����
���
���� ������-������ «O������». !�
�"�"$�� ���� �"��� %������������ ������
�� ������� ���
���, �� %
��������
�� %�-

��
�������	 � ��$���� 
��������
�� �������&�� �� ����
���� ���-
��� ������� 
�������� %
��������
�� ���
. I�� ��������� "�� ��-
����� ���������, �������	 �������	���� "�������������� ���	�,
&�����	���� ���������, ����$��� ���"�������� ��"���� � ��
-
������ ��"������. B��� ����������� ������������� � ���� ����-
���� ���
���.

� ������������ ���� �� ����&�� �������� �������
��� �"�-
����: �.+. @�
����, /.�. /��	
�, /.'. /��	
�, '.�. ���"�
���, 
���-
�� ���"����� ���"���� ������ ����� ������������ ���
%������������ � ������� – ���$��	 �������, ������� ����������,
�����"� ����������, �"��
� �������, ���� �� ������&����. � 1962 
���� �.*. +�����
 ������ �������
�� ��� "�	"� � ����
��� ��



������� ��������� ������� ������

� 477

������&��� ��� � �������. +�
�����	��� %���
� ������� �� ����-
����� �������� � ������� ���� 2,4-H.

8.+. B���� � 1968-1973 ����� ������� �����"� � ���� ��������
���"���� �� ��� � �������.

� 1969 ���� ����
&������ �"��� �� ������� ��������� �.5.
+��
�����.

� 1975 ���� ������ ������ "�� ������� &�� %
���
&�� ��	�
#����� ���
������.

� 1974 ���� "��� ������� �������
� �� ����"��
� ���.
� 1974 �� 1981 ��� ���
���� ������� ����&�� �"���� �����-

�� �����	���� H����. I�� ��������� "��� ��������� �������	-
���� "�������������� ���	�, �������� ����� 
����	��� �� ������ ��
����"��
� ��	�, ������������$�, ����������� ����� ������� ��
������: 3'H4 – �������
� ��� ��������� ������� �����, �������
�
3�H ��� &�������������� ��"&�� � ����"&�� ������� �����, ��-
���	�����	 ����������� ��	� *8�-8.

H� 1985 ���� B�
���
�� �������� I����	���� – ����
&����, ��-
������� �"��������� ����������� ���
��� �� ������� �"���. ��� ��
�
��������� � �� ��������������� ������� #��
� ���������	
�"��� �� ����������� ����
&�� #�����. � ���������� � '�
�����
��������� �������
� "��� ������� �����-
��������� ���������-
�
��� ���� #����� ���
������ 5���.

�.�. H����, �.*. +�����
, I.K. !�����
��� ���"����� ���-
����� ������������ ��� � �������. A������$�� ������� ������-
��
� � 1974 ���� �"����� 8.+. B����.

5���� ����#������ ���������� ������������ �������.
����� ������: '. '���?���, �.*. +�����
, �.�. H����
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� ����	���� ��������� � �'**O+� "��� ���"����� � ������
� 1977 ���� «8�����������
�� 
���», � 
����� ������� ���"����-
��� ������������ %�������� � ���� �������� ���
���. � 1985 ����
��� "��� ��������� � ������������ � ����������� � ����������
������������ � ������ ��������� ���������� ���
�.

� 1979–1980 ����� �� ���������
�� ������� ����&�� !.H. M�-
������� ������� ���������� ��"�����&�� ������� ��"�� �����
�������� � 
������� "�����
��. ����� ������ �����	����� ���-
�������� ��"��� ��� ��������� �������� ����
���.

� 1976 ���� '.�. �������
� � ���������� � 8.5. �������
� ���-
���� � /�* ������ ���������� ��"�� 4�"��.

� 1977 ���� �� ������ %����� ����� "�� ������ 
����������
�����" ����"��
� %��������.

� 1980 ���� � ������� ��� ��� ������������� �����"�� "���
������� � ���� �� 16-
������� ���� �� ����� ���"������ (������-
��� ��������	���� ������, ���������, 
�������&��). A�������
���&� +��������� – 20 �����. �������� �������� ���������, 
��-
���
� �����& ���$��	� 2 �� � ��������
�� ����������� /H4 ��� ��-
�$������ ��������� 
��	��.

� 1981 �� 1985 ��� ���
���� ����&�� "�� '�
���� /���	�-
��� A�"
�.

�������
� ���������
�� ������� ����&��. 1982 �.
����� ������: 5.�. 8�$��, 8.+. B����, �. +��
����
�, �.I. B�
���
��,

:.�. :�����, +.O. �����
�, *.5. A��#�, �.+. :����
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�������
� ��"������ "������� ���������
�� ������� ����&��

����
�������� �����	����

�������� �����	���� ���� – 
������� ���	-
�
�������������� ���
, �"���� ���
����
������� ����&�� � 1985 �� 1990 ���. H��
�������� �������	��� ������� �"��� ����-
��� ������������ �� ���������� ���&���	-
��� ��
����-����������
�� ����� �� ����� �
*����� +����������� ��""������ � �����-
������ ����������� ���
��� �� ������� �-
"���. B��� "����������� �����	�����
��
����� ��� ���&�, ��
, ������� � "�
-
�� ���������, ������� %���������, ���-
������ ����� �� 
���� ��
�. ���������
�������	���� ����� ����� �� ���&�� ������

� +���������. ������� ����� ���� ������ ���� �"����
�� – 
������������� � ����"����
�� ��	� – � ����������� �� ��������
������������� 
�������� ����
��. 3���"���� ���&������&�� �������-
�������� ������������ �� ������ �������������� ������.

+��
�����
��������� 5�����	����

� 1985 ���� ������������
���
��� �� ������� �"��� �
�������$�� ������� ����
&��
� ������������� "��� �����-
���� 5�����	���� +��
�����,
����
&����, 
������� ���	-
�
�������������� ���
, ����
���� ������� F���
�, ����-
�� ����� %������������
��� +�����
� � 4�����.
��� ������� F���
� ��-
������� � 1998 ����.
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�
��&%�%)� ! !��(%�� �+'%�

�	����	�� ���
� �������� �	��,�
�����	
���� %�����(����	��

� ,��	���	
��	���	�����������

�� �	����� �	������,� ��
������
��	������� ����� ������� �������

� ��� �����
��	���� %(��������,�
�	��	���	����� �	� ��	����� ��
1960����1986� ��. H����

�������� ���������

������� *������� +�����
 – ���#�� ������� �������
, ��-
�����$�� ������� ��������
�; ��������� � ��"������� ��"�&����
�'**O+� ���"���� ���������� ������������ 
������ "�� �����
������ ����, #��
� �����	������ �������������� 
������ ��
��"��� � ��������	�.

� 1991 �� 1999 ��� ���
���� ����&�� "�� :����
� '�
���� K�-
������ – 
������� ���	�
�������������� ���
, �� ��������� ���"��-

�� ���������� ������������ ���� � �������� ��������
��� 
��.

� 1993 ���� '.�. �������
� ������ ����������� ����������
��
��� #����� ���
������ 5���.

� 1997 ���� � /�* "�� ������ ��� 
������ ������� (����
!.H. M�������).

'������ �������
� ������� ����&�� – �.*. +�����
, �.�. H�-
���, 8.+. B����, �.5. +��
����� ���� �������� ������� ���"���
 �
�����������.

'������ �"��������� ������������� �� ����&�� ���$��������
'��� K��������� ������, ��������� B������� Q�����
� (����-
��&
��) � 4���� +��������� ����. ������������
�� ��������� � ����
�������� ���
��� 
������� :�
	����� 5��� �����	����, Q�����
�
�.B. � +�������� H����� ��������, 
������� ���	�
��������������
���
.

� ������$�� ���� ��������	 ���
��� ���������
��� �������
�������� 8.�. Q������.
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Q������
8��	��� ��������

��-,;��� ��(��(��� K+(�!(� ����
	���
29� ��������� 1951�  .� �� �.� !����������� 1��

����� �� �	���	� 1�	����	���� �� ��	�� �� ��
�����	���� �.�

��1966� �����������
	����
	����������
�
����������������� ��������� �� �� 1970�  ����
������
	� � �� ��� �����	
������� «	 ����
���».� �� 1975�  ���� �������
	� �� 1��	������
�D-� �	� 	 ������������� (	��
����,� �� 1981�
 ����������
	��� ��������������� �����	
�
������«�������	 �����».�

8������'� �����
������� �	�	
	� �� �	��	�
1970�� ��	���	������������������������	����.

���+
	���������������	�����
	���
�����,�
	���	��	���������,���� 	���	
������������	,����	�
�'�� ������
�����,��
	�+� ���	���� �����������	,�
�	���� �����������	,��	�������
����������	�����	�������	����,���������
���	������������������������	�����(�����	���1999� .).��

���2001� ������	��	����
	��	����	����'��������	��'��	������	����
����������������	����	�	���
�������������������	����������:�«0 �����
��������� �����������+����� ���������������+	
(�������	��� �� �� ����
 �����������1�	����	���� ����	�».� 8.�.�L��	��	���
������	����������� ��
����	�+	
(�������	��� ��8	����	.��

�
������� �������	 �����
��-��"������, ����� ��� ���"����-

#�� �� ����&�� – ��""����� *���� +����������, +����� ���������
5�������, B�������� 4���� *�������, ����"���
�� 4���� K�����-
��, �����
� +��� *�������, H����� 8��	��� +���������, B��� ��-
� /���	����, +��
���� 5��� /���	����, '�������� ���������
*�������, /�"���
��� +��� *�������, H�&��
� !�	�� +�������-
��, �����
� '��� '�
�������, @������� :������ R
�������, ��-
�����-��������
� *����� 4���� K�������, �������-���������
'������� A������ +���������, ��
����-��#�����
� T�"���
+��� H��������.

� 2000–2001 ����� �.B. ������&
��, ���#�� ������� �������-

��, �������$�� ������� ����
&��, "��� �������� � ������� � /�*
�� ���� ����: �����
����� ���������� ��� ����� � ���������� 

�������, ����
�����
������ ���� ����������� 4����� � ���������-
��� +����.

� 2000–2002 ����� ����#�� ������� �������
�� *.5. �����
�
������� ������� ������	��� ���"���� �� ����
�������	 ����.



������� ��������� ������� ������

482

�����
��� �������
�� ������ ���
� ���������
�� ������� ����&��
�� ����
&������ �����
� #����� ���
������.

����� ������: O.�. !�����, !.+. H�&��
�, 8.�. Q������, �.B. ������&
��,
5.�. B���
���, �.B. '����, :.�. /������, 5.�. �����&
��

� 2001–2004 ����� ����#�� ������� �������
 *.*. ������&
��
������ ������� ��� ������	��� ���
���
 �� �������� ����
���-
����	 #����� ���
������, � ��
�� %���
�������	 ��������� �����
��"�&���� �� �������� ������� %��� 
��	���.

� 2000–2004 ����� :.'. @�
���� � �.B. '���� ������� �����&�-
�� � &��	� ��$��� ������� 
������ �� �������� ���"� ��������
����������, � ��� ����� ����������.

�������
� ���������
�� !� �� ����
&������ �����
�
������� ��
��������.

����� ������: ������� �������
 �.B. '����, �.�.�. 5.�. �����&
��, �.�.�.
O.�. !�����, ������� �������
 �.�. Q�����, ���
�� 8.�. Q������, ���.
���
��� �� ������� �"��� 5.�. B���
���, ���. ��"������� "�������
:.�. /������, �.�.�. !.+. H�&��
�, ��. ������� �������
 �.B. ������&
��,

������� �������
 *.*. ������&
��
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� ������$�� ���� � ������� ������������� �������: �������-
���	 ���
��� �� ������� �"��� 5.�. B���
���, �������$�� ����-
��� ����
&�� � ������������� �.B. ������&
��, �������$�� ��"�-
������ "������� :.�. /������, ���#�� ������� �������

�.B. '����, ����#�� ������� �������
 �.�. ���
����.

� 2010 ���� ����&�� ���"������� � ������ ��������� – �����-
����
�� ������ /'3 �'**+� 4�����	����
������.

+������ �����������: 8.�. Q������, 5.�. B���
���, :.�. /����-
��, �.B. ������&
��, 5.�. �����&
��, �.B. '����.

7.8.���!*&!!(&*�;���#-��;�&-��:%;�
�

S�����	��-@��������� ����� 4�����, ��� ��������� 5��
��-
���
�� ������� ����&��, ������� �������� &����� ����#�������
������������ �������� %������������ 
��	�� – ����� � 
������.

���������� ������� ������������ �� 
������ � �����
�������	 ���	
� ����� �������� � 1932 ���� '�����-������������	�
�-
�� ��������� ��#����� ������� � %����� �����, ���������������
������������ �� �'**O+� (���������� '** %������������
����#��������), � ����� �� �'** %������������ 
��	�� � ���	�
������� ����&��, ����� �� 
����� "��� 5��
�����
�� �������
����&��.

'������ 
���� 5��
�����
��
������� ����&��

� 1932 ���� �� ������� ����-
�� �� "��#�� ������ ���� Q��-
���	��� � ���������� ����
� �
���"��� ����������� � ���������
���� � ����� ����
�� ����$���-
�� ����������	 5��
�����
��
������� ����&�� �� %���������-
��� 
��	����. A����	��� ������
��������� ����� 500 ��, �� ���
��#�� – 250 ��. H�� �"�"��
� ��-
��� ����&�� �� ���������� �����-
���
��� �"�"������$��� �����-
����, "��� ���	
� ���� ���������-
��� ��#��	. � #��� ����&��
������� ���
��, ������� �
�-
�������	, 
�����$�
, ����� (��
�� 
����) � 15 �"����. 6������-
������ ��������� ����&�� "���
"�����. ������ ���������� ���-
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���������, �
����������� � ��������������� �����: �.*. A����&��,
*.*. +�����, �.5. A���"��
��, �.*. !�����, :.�. :�����. '� �����
%���� ������ ��$���������� 5��
�����
�� ������� ����&�� ����� �����
��#	 ���� ����� ��������
� (1932 �.), � ������ 
������ �������, ��-
���� ��������
� ������, ��������� ����� � 
��	����� ��� � ���-
����&�� �����	���� �� �����	�������.
������� (1933 �.) "��� ����������� ����� ����������, ��������,
����� ����
&�� � "���������
�� ��"������ (1934 �.), ����� �� ��-
$��� ������� (1935 �.) � 
�����	��-�������� ��"������, �"�����-
���$�� �� ���	
� ������� ����&��, �� � ��������� ����� 5��
�����
���
�����, ����� ��������&�� (1937 �.). 

��� 
����� ��� �������
�� "��� �������� �� ��"��	#��
����
�, � ����	 �������
�� ���� � 5��
����
�, �� �"��� ��"�����	
�� ��#����. H�� ���������� �"���� ������	 �"$������ – ���������
�������
� ��� ����� ����$��	�� �����, �������� �"���� ����-
���� � "������ ���. �� ������� "��� �������� ����� � �������-
������ ����$����, %��
������&��. ���������� �
�������	 �����-
��	��� ��������� ����&��, ����������	 
��������� �"����, ��������
����
������ �
��, ����� ��
�� 68A-7 � ����� ��� �"�"��
�
�����. � 1939 ���� ���� ������� ����&�� ���"��� 
��	����� ���.
����� �������	 ���#�� ����� ������� � %������������ 
��	��.
� 1941 ���� ����&�� ����� ��� ���� ������� ����������.

H�����	����	 ������� ����&�� "��� ������ ������� ����
��
!������������ �����, ��� �
������	 �� �

���������� �������&���
�������. 1942 ��� "�� ����� ������� ��� ����&��. B��	#�� ����	
�����
� "��� �������� 
������ ������
��, ��� ����������� ����	
������
�� �������������, �����	�����#���� �� �������	���� ����&-

��� �%�����. '� ������� �����
� ����������� ����&
�� �����-
��. 3���	"� ������� ����&�� �������� ���#��� ����� �
������#����. ��� �������� ������� � ������������� ������
� "���
����������. ����"�� &����� "�"�����
� � ��"������� �"������-
���, ������� � ��"��� ���	�
�������������� ��#���, ����"��
"��	#�� ����	 &������ �����.

���� ����&�� ��#�� � ���������� � ��
����	 �������� ��-
��
��. '� ������� ����&�� �������� ������������ "��, � ����	-
���� ���� ���� "��� ����� ������� "��", �������, �
�����,
"���������, ������� �������	 ��"���� ������� �����
�.
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����� ����"������� ������� ����&�� ������ ���� ������	����	.
12 ������� 1943 ���� ��#�� ��
�� '�
����$����� (P 573) � ����"-
�������� �"��� 5��
�����
�� A!�. �������#���� � :.�. :������ �
��"��	#�� 
��������� ������ 
������ � ����� ��������� ��������
��������� ��� ���	���#�� ����
&������ �"���.

�����
��� ��������� ������� �� �������������� �������
����&�� � ��������� ����
� �� �����. 4����$����	 � �&����#�� ��-
��$�����. '�"������ �
������	 � ��������� ����&��. �������� ��-
������ ���$��	 ���������� ����� 104,1 ��. !������	 5 
���, �� ��� 3 
������, 7 �����, 5 ��#���� � 4 ����. 8������� � �������� ��
���-
���	 �� ���� ����
���, ����#���� � 
�������.

����� ������������ ���
���� ������� ����&�� (� ����-
���$�� ������ ��������
�) "�� �������� ��� +���������� @�
�-
���. ������� � ����� ���� ����&��� �
������� ���
���:

I���
�� ��������� ���
�� – � �����"� 1946 ���� �� �
��"	
1952 ����;

/������� 5������� 6����� – � �
��"� 1952 ���� �� �����	
1959 ����;

+������ /�������� +��
��
�� – � ���� 1959 ���� �� ���-
��	 1962 ����;

5��
���� *������� 3
���� – � ������ 1962 ���� �� ��
�"	
1964 ����;

5������� '�
������� H���
�� – � ��
�"� 1964 ���� �� ��-
��	 1969 ����;

����� 5��
�������� I����� – � ����� 1969 ���� �� �����	
1983 ����;

5������� 5������� :����� – � ����� 1983 ���� �� ����	
2001 ����;

*��� +��������� +�����
� – � ����� 2001 ���� �� ����	
2006 ����;

������ 5�����	���� '��&�-������
�� – � ����� 2004 ����
�� ��� 2008 ����;

*��	 5�����	���� H��������� – � ���� 2008 ���� �� ������-
$�� ����.
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H���
��
5������� '�
�������

���-��%)��%*���!(%����"�I*%� ����

�����1933� �������.�0
�������!�
���	�&��������
��
	���.�

���
�������	������������+��
���������
���
1��	��������
����������������������������	�
	 ������������� (	��
����,� �������� �	���
��
���1957� ���.���
������ ����
��,���
��	��	�

��� �
�� �	����� ��� �����	
������� ��
�	�
������� ������������ 9��������� �� �	���	�
1�	�������� ����	����	�	
	�����
#������	 ��
���	�����
����,�	��	������	��	�������	�
�'
���� ����
������ �  
	����� 	 �������� �� ��
#��������	.

�� 1960�  ���� ��� ��������'� ���������#���� –�&���#������ 4� �����-�
������ –� �����
���� �� ������
��� �� &������'� ��
	���,�  ��� �	���	
� ���	�

�'��������
�����������������������	��#�����1������,�	���1961����1964�
 ���–������������������	�«�	�	��������	���»�&����������
	���.�

��1964� �����������
���	����	������(�	����')��"--;N;1�( .�1�	���
�	�)������ 
	+������������������������	��
���	��������	������������
���	� 0
����������� �������� ��	����� �"--;N;1� (9�
 ������	�� ��
	���,��
 .�0
�������	).��

9�
�+	�������
�������	
��	�,�������	����	
��	�����������
	���	�	�	�
������������"--;N;1����
��������������;	��������������	�����
������
 .�0
�������	.���

����������	�����0.".�&���#���	������	����	��������	���
���
����
��
���
	����1�	����	�	�	��������
�����
�#��	�����	��������������������
�	�����.������������������������	����	�������
	�����
'���	��� �������
��� %
�������	�#���'.� ���������� �� �������� �� %���
�	�	��'� ���
��	�,�
+��
	��
���	�	
������
	����,��	 	���,�����16��	��������#�
������	,���
�������� ��
���
�� �
	 ������������ ��	������ ���� ��#�	'������ �	������
����������� �� �����	
����� �������� ��	����.� ���������� �� ��	��� �� %��
�
�	�	��'���������������#����,���
	����������	���.�0��
������������
�	�� ����,� �	��
���+����� ������ ��� ������ ���	#���,�  ��� �����	� �������
��
���������������.�

��1968� ����0�	��
���"���
	������	����
��	����	����'��������	
��'��	������	��������������������	����	�	�%��������������	��.�-����
	�
���	�	� ��� 	:� «N����������	�� %((����������� �����������	� ����	���	� ��
��������	��RH!».���

��� 
	�
���������'���	���',�0�	��
���"���
	�������� ���	�����
��
������	�������	�����-�	��0���������@������������
���������������
	��
���������������%(����	�
��������
���������������	��RH!.��
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��1969� ��������	��������"--;1������������������	���
��� ���	��	����
�	�������
��� ��������	� ��� ������������� �"--;1� �� ��� ����������
�
����� �	����'���� 
	���	������� ��	��	����	���� ��� �	�
������ ��
���
�	�.�

��1996����2010� ���0�	��
���"���
	������	���	
��	�������
��� �
���	
��� �� ��������	� ��� %������������� ������	�� ��
��������
����������������(�����«7�������	�� ������	�����������».�

$	��������	������������
����	���112��	�������	�������%��������
�����%((����������������������	��	�
��������%(����	�
��������
����.�

0.".�&���#����–������	������	.��

@������������"�+���������� ��+�#����������� ���
��� �"������ ������������&������������������

!������������
��� �������� "��������
�� � "���������
��
���"�������� 
������ � �����, ���"��
� ������ �� ������������
����� ������: ��������
 ����� 5�?�	���� A���"��
��, ��������
���������� *������� !�����, ��������
 ��� +���������� @�
�-
���, ����
&���� :�"��	 �����	���� :�����, � � 1948 ���� – ���������
������, 
������� ���	�
�������������� ���
 *��� 5������� :�
	�-
��� (������������ �"����#�� �� ��������
� 
������ � �����). !�-
������ ���"���� ������ ������:

– ����#���� 
������ 
 �����, �����, �����;
– ������� ��������� ������ �� ��� � ������� 
������;
– ������� ����
�� �������� � �������� ���������� ������ ��

����
�������	 
������;
– �������� ������� 
������ ������� 
������;
– �������� ������
� ��
������� %������ ����� 
������;
– �������� "������� &������� � ������"��������.
*������ � ��������� ����������� ������ ������&�� � ��-

�����&�� ��������� ��������.
3���������� ��
���������	 ��������� 
��������� ����
������

������, ��������� ������, ������ ��$����� � �������� ���� �������,
���� ������� � ������, ��"����� �������, ���
��� �"������������ �
������������� �
��
�, ���������� ������ (�� ���
��� �����
�� � �
&���� �������) � %�������������� �����. 3���������� 
������
��
������ 
������ �� ����#���� 
 ��������� �����.
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�

:�
	����
*��� 5�������

�(��� ��'"!!(%�� �+*,;��(, �	����	��
��
�������������������	��,����������
���
�	��
�,��	�������
����������	�����	������
�	����,� �	����'��������
���	 ����������
��1948����1973� ��.�

7	��	���	
� �� ������+�������	
������

� �'� �����
��	���� �� ������� ����	���	� ��
	���	.�-����
����	������	���
�����%(����
 ���	�
	�������������� ��	����	���	.�E�
�
����� ��	������� ����� ������� ����	��� ��
+	
(��.� !���
����	
� ��
��� 70� �	������
��	���.�

�

����������������

������ � ������ ��
��
� �� 5��
�����
�� ������� ����&�� �
������� �� �"�������� "��� ������ ����
&������ �"��� � 
�������
(:.�. :�����, 1934).

�
�

:�����
:�"��	 �����	����

�<5�(,� ��&%�,!(��� �+8%��, �	�
���	�����
� ���������	��,� ��
����������
�	��
��� ��
������ ����	���	� �� 	���	� ��
7�����.� 0����� 4� �	�������	����� �������
����	���	��������������	���������	�	��
�	�0
�����������38.�!���
����	
	�22��	��
���� ��	���.� "	� �������� ��	�����
�	�����	
	� ����
��� ��
������ �� ������
������	� �� 1934� ��� 1947�  ��.� 1� 1937�  ���,�
�
	 ��	��� �	���������� �	����� @.�.� @���
���� �� 1.-.� !�����	,� ��	����� ���
	� 1000�
������ ����
����� ����	���	� �	�
���� ��
�������#�����.

4'� ���	���
���� �����
��������� ��	��������� ��#��� ����	������
�����	�	��.��

� ��&���� ����
&������ �"�� � 
������� 
 1939 ���� 5��
-
�����
�� ������� ����&��� "��� �������� #���	 ����� 
������,
��������	�� ����#��$�� �� ����
�������� ������ ������&��
������ 
��	���: PP 26-�, 26-11, 26-118, 26-1-35, 247-1 � �������-
�
�� ������&��.

�������	�� � �������������� �������������� ����
&������
���� � ��������	��� ������ ��������	 � �����������. O�� "��� ���	
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����
&������ ����� 
������: 5��
�����
�� 26, 5��
�����
�� 118, 
5��
�����
�� 247, 26-117, 26-135.

� ������������ ���� ������� ����� 
������ ����������
����������������	, � � 1949 ���� �������� �������� "��� ������
���#� 20 ���. ��, � � 1950 ���� – �
��� 65 ���. ��.

��� 
������ 5��
�����
�� 247 "�� ��������� � ���$�-
����� � ����������� �� ��������� 20 ���. �

� ��&���� ����#��$��� ������������� �� ���"������� �
���-
��
�� �.�. ����������� ����� ��� ���
�����������$���� �������
"��� �������� ��� ����� ���� 
������ (1955 �.): '���� � �����
(�����: �.*. Q���
��	����, �.I. :�������, 8./. ������
���, �.5. ��-
���, /.5. 6�����).

� ����	���� 
��������� � ����#��� �"��� ����
&������ ��
����� ���� 
������ ����� ��#�� ����
�����
������ ����:
5��
�����
�� 1820 (�����: 5./. Q��������, I.*. 5������,
5.*. @�����"��, :.R. H��	�����, 1980); 5��
�����
�� 1366 (�����:
5./. Q��������, '.�. @����
�, :.�. @������); 5��
�����
�� 190 (��-
���: 5./. Q��������, '.�. @����
�, :.�. @������). � 2003 ����
������ ��� 
������ 5��
�����
�� 413 (����: /.*. ���������), ��-
��#��$�� �� ���������� ��� 5��
�����
�� 1366.

������ �"��� � ������ � 4����� "��� ������ �� 5��
�����
��
������� ����&��. *� �������� ����� ������� �����
������ �������-
�� ��"�� "�� ������� ��� 5��
�����
�� 38 (�����: :.�. :�����,
�.+. @�
����, 4.*. '��������).

� 1976 ���� "�� ������� ��� 5��
�����
�� 334 (�����: :.�. 6�-
���
�, 5./. Q��������).

� 1994 ���� �� ����� ���� 5��
�����
�� 334 "�� ������ ���
5��
�����
�� 546 (�����: :.�. 6����
�, 5./. Q��������).  

� 2000 ���� "�� ������� ����� ��� ����� 5��
�����
�� 1231 
(�����: �.B. :�����, :.�. @������).

� 2003 ���� ������ ����� ��� ����� 5��
�����
�� 68 (����: �.B.
:�����).

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

��������	��� ��������� �������� �����
&�� ����� ����
5��
�����
�� 38 (*.5. :�
	����, �.5. �����, 4.I. Q����������,
:.�. 6����
�) �����������	 ����#���� ������� 
������ ����� ���-
�� � ��&���� ��������� ������������� ������� ����������	���� ��-
"��.
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�
�

�����
��� ������ ����
&��, 1967 �.
����� ������: I.*. H���
���, ….., �.5. �����, 8.�. !�����
�,

8./. ������
���, :.�. 6����
�, +.+. �����

�.L.� K(�"'#0+�� – �������-
$�� ������� ����
&�� � �����-
�����	 ���
��� �� �������
�"���. 5��� � ������ �����

������ 5��
�����
�� 1820,  
5-1366, 5-190,    5-1366; �����
����� – 5��
�����
�� 334 �
5��
�����
�� 546.

�.�.���"�!�*� – ���#�� ����-
��� �������
 ������ ����
&��,
����
&���� �� 
��	��� �����,
���� ����� 5��
�����
�� 334 �
5��
�����
�� 546.

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

����� ������� ����� ��������� ������������	 �������� ��-
���������
�� ����� �� ������������ 
������: ��
� ����, ���"�-
�� �����
� �����, ����������� �"�"��
� �����, ���$��	 ������� �
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���� ������ 
������ (1933–1935, 1946–1949 ��., �.5. A���"��
��,
�.+. @�
����).

H�� ����
�� � ���"��	��� ������ 
��
����� ����� 
������
"��� ���"����� �������	��� ����� ��������
�: �����, R���	,
:�� –  *.5. :�
	����  (1973–1976);  5��
�����
�� 1820, 5��
�����
��
190, 5��
�����
�� 1366 – 8.�. ������
� (1998–2000);  5��
�����
��
413, O�� – 8.�. ������
� (2006–2008). H�� 
������ ���� �����������

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

������ ��������
� �����, ������ (��
��, ��� ������, ���"���
�����
� �����), ����� �� �������� ��������� ���������	 ��� �������

�������  (+.5. S���
���, 1962–1969). 

�
�

�����
��� ������ ��������
�. 1967 �.
����� ������: +.:. B��
�, I.�. /������, 5. B������
�,
�.*. Q�����
�, �. :�������, A.K. /������
�, *.5. :�
	����,

�.5. :������, './. ����������, +.5. S���
���

� &��	� 
�����
����� �������� �����"�� �"�"��
� ����� �
�������$����� ������������	� � ��������� ��� ������	���
���"���� ��� 
����� � �����"���� � ������������ ������
����	� 1995 ���� �� ���"������� ��$��������� �������� "��
������� ��
�����	��� ���&������� ����, 
����� "�� ����#��
� 2003 ����. �� ��������� ������������ ��$�$��� �������&������
�"��� �� ����
���� ������ ������� 
�������� ���	�
��������������
���
 (�.�. 6���
���, 2005).

*����������� ������������ 
������ � ��������� ������� ��-
�������	 � ������ ����������� ����&��.
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� 1970 �� 1994 ��� ������ ������� 
������ � ����� �����-
���	 � ������	��� ���&������� ����� � ���� �����"�����  ('./. ��-
��������). 4���"����� �
������&�� �� �&�����	���� ���������
���"���� ��� 
����� � ���� � ����� �����"����, ���"����� ����,
��
� �������� � ����.

*����������� �������
�� �������� ��� ��$��� ������� 
��-
���� � ����� �� ����
�� ����� ������� � ������ ������ *�������
Q�����
�.

� 1935 ���� ������ �� ��$��� ������� ���������� �������� ��-
������� � "������� 
������ � ����� (+.�. A�������, A.K. /������
�).
��������� ��� "�	"� � ����������� ���"� �������� ���������
���������� � "��������.

8��	
� �� 5��
�����
�� ������� ����&�� ����#�� ��������
���������� ����� 
������ 
�
 ������� ���������� ����
&�� �-
�������� �� ������� � ���������� ����������	���� ����&�������
�� ���������� ��� ������ 
��	��� ��������.

�
�

�����
��� ���"�������"������, 1967 �.
����� ������: 1-� �� – +.8. T�
�, �.*. /�"���
���, +.+. B��������,
I.*. 4����
���; 2-� �� – +./. '������, I.*. :�
	�����, :.�. ������
�

��� ������� ������������ ����� ������������� � ��"�������
"��- � �������� (+.+. B��������, I.*. :�
	�����, 8.�. ������
�).

!���� ���
� ����� ����������� � �������� ��� � ����������
�'**+�, � 
������ �������������� B�������
�� /�65.
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�����
��� ������� �������
��
5��
�����
�� ������� ����&��. 2004 �.

����� ������: /.5. 4����, I./. H�#����, �.B. :�����, �.*. 8�������,
:.�. @������, 5.*. H���&
��, �.�. 6���
���, 8.�. ������
�,

'.�. �������, �.�. �������
���

H�� ��������� ����� �������
�� ������������ &����� �����
�� �
�
������� �� � ����
&������ ��&��� �����	������ �"��&� ������

����
&�� 
������. I������� ��������� ���������� � ��������
40–50 �"��&��. H�� ����
� ���, ���������� 
 ��������� � �����
��"���������, �����	������ ��
���������� ����
&������ ���. ��� %��

�����
���� �"��� ��������� 
 2008 ���� �������	 �����"��&� 
��-
����, ���������$�� �� �������� ������������ &����� �����
��
��� 5��
�����
�� 413 (/.*. ���������).

'����� ��������� � ������� ��� �'**+� (�.�. A����&��) &�����-
�������
�� ������������ 
������ ����� R���	, 5��
�����
�� 1366, 
5��
�����
�� 190, 5��
�����
�� 413. 

:�"������ �������� ��������.
����� ������: 8.�. ������
�,

'.�. �������

H�� �������� ���� 
������
��$����� ���������� � ����
���
��
��������� ����� � ��� 
�����-
�� ���"����� �����	 ���� ��$�-
���� ����������. *� �"��&��
������ 
����
&�� �� �����-
���$�� ���������	��� ������-
��� ������� �����"���& 681-04  �
���#� ������� � �"����������
��
������ ����
��.

� %��� �� ���� ��������� � ��-
����� ��� �'**+� ������ �"���
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�� �������� #��
����������� ��� 
������ �� ������ ����������
������������ �
��"���&�� ������. H�� ��������� ������������
��� 
������ ������� ����� �������
��� ���������� � ����������

����&���.

H�� �"��������� ���������� � ���������� �������	��� �����

������ � ����� ��������� �������� � ����������$�� ���������-
���� (/.*. ���������, �.B. :�����).

� &��	� �������� ������������ ����� � ��"���� ��������� �
%������������ 
��	�� �� ����� ���
���������
�� ������� ��-
�$������ ��������� � �������� �������� �'**+� ��������� %
�-
�������
�� ��������� 
������, �����������
�, ���, ����&�, ����
������, �	�� ����������. *�������� ���� � ��"��� �����������
�
����
&�� ��������
��� 
��, H���
�� ������� ����&��.

'������ �� �����"��	��� ��������� %
�����
� �����������
%������������ 
��	��, ���������� ��������� ����&�� ����������.

+������ ���������� ���
���� ����&�� *.5. H�����������.
�
�

7.9.�@!�0�"�'&*�;���#-��;�&-��:%;��
���������������

16 ����� 1912 �. �������
�� ��"���
�� ����
�� ��"���� ��
����� ��������� ����������� ��
��� �������
�� ��"���
�� ���-
�
�� ����� � ���������� ������ ���	� ����������� �������
���	 � �� ��"���
��� ������� 200 ������� ����� ��� ������� ���� �
����
&������ ����&��. �� �"������	��� ������� �� ������ ���-
����
�� ��"���
�� �����, ��� �� %��� ����� �������� ������ "��	
���	�
�������������� ������� ����, �� ����"�� ���
&������$��
���#�� ����"���� ��� ��������� �����, �#��$�� 
�
 ��������-
�
�, ��
 � ��
�����
� ������ ������� �&�����	���� ���������.

�� %���� ��������� ����
�� ��"���� �����������: «����� � ��-
����� ��#��
�������� ��� � ��������� �� ��� �������� �������� �
����
&������� ���� �
�������	�� ���#��	 �� ��������� �
�����&�-
������� ������ �������������������
��� �"���������� ���-��������
����� ��"���� � ����"���� ������������ ������ �����
�».

* ��� �� �������� ������ ��"���
��� ����
��� ��"���� 22 ��-
��� 1913 ����, �������� ���"$���� ������ 
�������, ����
�� ���-
�� ��������� ��"���� ������	 � ��������
� ������� ����.
���������
�� ������� ���� ������ "��� �������	�� ����	�� ����-
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$��� 
��	����� ���-�������� ����� �������
�� ��"����: �����
�#���&��, �����������
��, �������, ������ ��	�.

H��
�� ���������
��� �������� ���� *.5. ������� (����� 3-� �����)
� �.*. ������ (����� 2-� �����) � �������
���, 1955 �.

� 1914 ���� ����
�� ����� ��������� 
 �������&�� ���������-
�
��� ������. A������$�� ����� "�� �����#�� ������ ������ ��-
���� ����� B.+. ���	"��	.

B.+. ���	"��	 � ��
�"� 1918 ���� ������ � �����
�� ����	����
����� ����������� ������� ������������. !� ������ ������ ����
������� �����: ���	 ���������� �����	��� 
��	��� ���������� ��-

�� �������� 
��	��, 
�
 ������ �#���&� � ����� ��	, ���������-
��
. !��"�� �������� �� ������� ��������� 
��	���. B.+. ���	"��	
������, ��� «����� � ���"���� �&�����	��� 
��	��� ����������

�
 ��������� ��� ������� ����� �����
� ���������&���$����� ��-
������� ������ �����	 &�����	��� ����� � ������� �������� ����».

����� /������
�� ����� ������� ���� �������� �"����	 �
������#�� 
��	���� ����� – ��������� �����������
��, � � 1925 
���� � � 
��	����� %����� ������� – ������ � 
�������.

*������������	����������������&��������������&�������
M1N/1=1N61����O�

�

� ����� ���� ��$���������� �� ������
�� ������ ��������-
�
�� ������� ���� ���������	 ��#	 �������� �����������
��� ��-
�
���, �� ���	 ���
&�������� ���� ����� ����������.

� ����� � �������� �����"����� ����#�������� � ��#����-
�� �������� ���$���� �����������
� � ����� ������� ���������,

����� ������ "��� �������	�� %��� 
��	����, "��� � ��������-
�
�� ������� ����. ���������	�� ���� ��� ������ ������: ������	
������ �"���������� ��������
� ������������ %��� 
��	��� � ���-
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��� ���������. * ����� ����� ���� "��� ���	 ��
 
���	����, 
�

�����	�� ���$����	 �����������
.

!����, ��������� �.�. +�����
�, ������ �����	��� ���-
�����
� ������������ �����������
�. '� %���� "��� ������������.
3��������	 ���� � ��������	, �� ������ ����������	��. ������ ���-

�� ������ �����������
� – ����������	 ������� ��������.

�������
�� ���	�
�������������� ������� ����&�� �"����� ���-
������������� �� ���������
�� ������� ����, ������$���� � ����
���"��	#��� ������������ ���� �������, �����	 �"��� �� ������-
��� ����������������� ����� �����������
�.

!���	� 1929 ���� �� ����� ���������
��� ����� "��� ���"���
���
��	
� ����� �������. !�"�����	 ���������� ��� ���������� 

������� ������� ���� ����� ����"��$�� �������. � 1930–1931 ��-
��� ��
�� ��"� "�� ������� � "���� #��
�� ���#��"�� �� �����
���������
��� � ���� �
����$�� ������.

� 
����� ����� ����#����	 ������������������	 ����
&����-
������ ��������. � 1932 ���� "��� ������� ��� �������� ������
���� �������
�� 169 � K�
���
� 3. !
������	, ��� ��� "��� �� 100 % 
������� � �������� ��������. 5 ���������
�� ���� ������ �� "���
�������� � ������� ����� ��#	 �� 42–46 %. 3���� ��� ���� �� 600–
700 
� � ��
���, ����� 
�
 
�����	��� – �� 12–42 
�.

8�
 ������	 ����� ���������
�� ����������������� ���� A�-
���
� 61 � K�
���
� 62. '����� �"��� �� �� ��������� ����
&����
�.I. ��#�����, ��
����� – �.*. ������.

� 1938 ���� "��� ��������� �"��� �� �������� ������������
��"���� ����� ���"������ ����������� �����������, ���������	��
�
������������� � ���� ���� *.�. +�������. � ����	���� %���
�"��� "�� ������� ��"�� @����
�.

� 1941 �� 1944 ��� �� ������� ���� ��
�
�� ����
&������ �"�-
�� �� ���������	. A� ���� �

���&�� ����" ���	 ����
&������ ��-
�����. �������� ���������	 ��#	 ���� A����
� 61, K�
���
� 62. 

����� ����
�� !������������ ����� ����� ����� ��"���	 ����-
�� ���� ���������� ����	 ����� �����������
� � �������	 ����.

������
���������� *�������

� ���	���#�� ��� ���������� ���������
���
�������� ���� �� ��������� ����� ����� ���-
��������
� ������� � ������ ����
&�����
�.*. �������. � 1946 ���� �������	 �"���
��� ���������� ����� �����. � %���� ������
�� ������� ���� "��� �"�������� ���� �����-
�����
�� ��"������ � �����
��� �����"��-
��	� 7 ����� �������� � ���.

� ����� � 1946 �� 1950 ��� � ����	���� ��-
�������� ����
&������ �"��� "�� �������
��� A����
�  368 � ������ � ��������������
�������������.
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��� �����������
� A����
� 368 �������� ��� ����� �.*. ��-
����� � �� ���#�� ����
&������ �����. A� ������� ���� ������
�� "�� �������� �������� �����	� *.�. +������, �������� ����-
���� ��6� � �H'6, ������ 8������� ������� A������, ��� "���
�������� ������ «A���������� ������ 4�K�4».

����
&����� ���������
��� �������� ���� ��������� ���� ��-
"�� ����� ������: ������� ��� ���������	��� 
������� A����
� 368, 
������� ���, 
����� "� ��������� ���
�������	� � �
�������-
��	�. � 1955 �. ����� ��� @����
� 66 �������� � ��������������
�������������. � 1960 �. %��� ��� "�� ��������� � ������������
�� ������� ���$���� ��"��, ���������� � H��	���� �����
�.

���������� ���������
�� ������� ����� ��� ����
 68, ��-
���� ������� 
������ ���������� 75 ��, �� ���������� ��������� �
�����, ��� ������������ ���	��� ����. O��� ����
 68 ����?������
���� �� �����
� � ��������� ������ �����. '� ����� ��, ��� �"�-
��� ����� � ������	��� �������� ���	, ����
 ���"�������: �� ���-
������� �����, �� ��
� ��������� �� %���� �� �������������. '�
��������� %���� ���� �������
�� �������� ���� ����"������	 ��-
���	 ���.

A� ������ � ����
&������ �"��� � ����������� ����� %����
�����������
� 
����
��� ���������
��� �������� ���� � 1963 ����
"�� �������� ������� � "������� ������� �H'6.

� 1965 ���� ���������
�� ����
&����� � �������������� ����-
��������� ������� �$� ��� ����� ����� ���� – ������
��������
����
���������� ������ � ���������� �
�������� A��, 
�����
� �� ������$�� ���� ��������� � �����������.

�.*. ������ � ���
�� �������� ���� '.R. ������
�. 1972 �.
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� %�� ���� �
�������� ���������
�� ������� ����� ���������
'�
���� R
������� ������
�. '���� � ������������� ������	����	�
�� ��������� � �������$�� ������� ��������
� +���� *�������� B�-
������ ������� "��	#�� �������� ����#���� ��������� �����, ���
�����"�������� ���� ���������� ������� 
��	�� � �����������
�.

� 1971 ���� ���������
�� ������� ���� ���"������� � B����-
���
�� ������� ����&�� �'**+�. 3����������	 ������ ����� � ��-
��$��� ������� %���� ������-������������	�
��� ��������� ��
��������� 
��	����. ����
&����� ������� ����&�� ���������� �-
"����� ��� ����#����� ����������� ����� �����, �����
�� ���
�
�$������ ����� ����
�� ����������� ����� ����
&������ ���-
������. I�������� ����#���� ����������� ����� ��������� 0,4–0,5 %. 

����� ����� �� ����� �.*. ������� (1973 �.) �"��� �� ����-
#���� ����������� ����� �������� ��� �����
 '�
���� '�
�������
������. � %�� ���� "�� ������ ����
���������� ��� �����
.

!���������� ������� �"��� �� ��������� ����� ���������-
��
� � "���� 
���
�� ������&������ �������. ����
&������
:.*. 5��
�������� ������� ���� B�������
�� � �������
�� �
����������	����	� ������ ������&�� 80–85 ����, 
����� �����-
���	�� ����#��� �� ����� ����� � �"�� ����� � ��
��� �
�����-
��� ��� I�����. ��������� � ������� �'**+� ���������	
������������ �� �������� ��	���
�������� ����� � ������&������
������� 75–80 ����. � ����	���� %��� �"��� "�� ������� ��	��-
�
�������� ��� B�������
�� 94. 

� ������ B�������
�� ������� ����&�� ���"�� ����� ��������
��� '�
���� R
�������� ������
�, 
����� 27 ��� "�� ���
����
%���� ������-������������	�
��� ���������. A� %�� ���� "��#��
���������
�� ������� ���� � ��� ������������� �������� �������
�������
��, ���"�� �������	��-��������
�� "���� � �����������
�����	��� ���$��	� ���������	 � ���� �� ���#�� ������� ����-
����� ����������� ��������� ��������� 
��	��.

'� ������ ������� ���"���
 ������ ��������
�, ������������-
�� 
��������� ���	�
�������������� ���
 +���� *�������� B����-
���, ��������	�� ���������	 ���������	 �����������
�, ������� �

������ 
��	��.

!������ ����&�� �� ���� ��
�������� ����� ����� �� ���#�� ��-
������ �� ���	
� ���������
��� �����, �� � ���� B�������
�� �"�����.

� 1991 ���� �
�������� ������� ����&��� ��������� �������

������� ���	�
�������������� ���
 '�
���� ������� 8�������-
�
��. � ����� ���� ����� �"��� �� ������ ����� �������� ��#��-
��� ������������ �� �������� ������� ���������� ������������
�����������
�, ��$��� ������� �� ��������� � "�������, ���������-
��� ������ ������ � ����
&������� ����������� �����, �"�� &��-
���� ��������� ����
&������� ��������. A������$�� �������
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����
&�� ����������� *��� +��������� +�����
�, ��������
� – 
����� H�������� *�	��, ��$��� ������� – B��� �����	���� ���-
��. !�� ��������� � ������� �'**+� ���"������� 
�����
����
������� ������������, 
����� � ��������$�� "��� �"�"$��� �
�������&������ �"��� %��� ������� ������.

� ���"� 1994 ���� ������� ����&�� ����������	 80 ���.

����� ������:
*.+. +�����
�, +. 6�����,

'.�. 8��������
��
 (B������, 1998 �.)

� ����� � ������� ������� ����#�-
���, ��
�$����� "��������� �������-
������ ����
&�� � �������������,
������ ������ ����� ���
�� � ����-
�������� �����
�� ����� ���"��������	
����
� ����� ��� ������������� ���-
���	�����.

� ������ ������#���� �����&�� ��
"��� B�������
�� ������� ����&�� �
1993 ���� ��������� ������-�������-
�������� ���	�
�������������� ����
&�-
����-������������
�� ����  «+������-
���� @������	�», 
����� ������
���&������ �
��� � ������� � ����-
#����������� ������ �������������� �
������� ��������.

!���
� ��� ����������� ������-
��������������� �"��� %��� ���
���

�
������	 ������������, ���� ������ "��� ������� ������ %��� ��-
���. � �� �� ���� ������ ���� ��
������, ��� ������-
��������������� �"��� �� ����
&�� � ������������� ���������� ��-
������ �� �������������� �������&�� � ��������� 
 �������
�����, ��� �����"������ �������� �
������&�� ������ � ����$�-
��� �� � "���� ���#��"��� � ��"
��. ��%����, ������� � ��
�"�
1998 ����, �� "��� B�������
�� ������� ����&�� � ���� «+������-
���� @������	�» "�� ������ ������� ������� ���������
�� �����-
��� �����������
� (!!! «�*�»).

+������ ����������: '.�. 8��������
��.

7.10.��*"�%�&*�;���#-��;�&-��:%;��
�

+����������� ���	�
��� ��������� 3
���� � ���������� ����-
��-������������	�
�� ���������� ��������� 
��	�� ����� �.�. �����-
����� "��� ���&������� �������� ������� ����&�� �� ���������

��	���� � &���� ���� ���"��	#��� �"C��� ����������� ���������-
��
�, 
��$����� � ����� ��������� 
��	�� �� ������� 3
����.
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��
 ���������, "��� ������ ������������� /�������������� 
�-
������ �� ���
� � �����
� �� ������ +������� ���4 �� ��������
3
����
�� ������� ����&�� (3!�) �'**+�.

B��������#�F������F�������&�������&���������B����A#�����
�������	�����������������������������"������� ����������

��"����B�
��%������&���
�

«1. 3
����
�� ������� ����&�� (����������� ������-�������-
�����	�
��� ��������� ��������� 
��	��) ������� �� ��������� ��-
����������� /�������������� 
������� �� ���
� � �����
� �� ������
+������� ���4 �� 27 �����"� 1977 ����.

2. +��������������� ����&�� – �. A�����	�.
3. !�������� ������������ ������	����� ����&�� ��������:
– ���"��
� � �����#����������� ������ ����
&�� � ������-

��
� ��������� 
��	��;
– �������� "���������
��� ������� ����� �����������
�, 
��$�-

����, ��� � ����������� �� ������� �� ���$������;
– ���"��
� � �����#����������� ������ � �����"�� ��$���

��������� 
��	�� �� ��������� � "�������;
– ���"��
� � �����#����������� ������ ������������� � ��-

����������� ��������� 
��	��».
27 �����"� 1977 ���� �������
� ��������� ���� �������&��

3
����
�� ������� ����&�� ��������� 
��	�� �'**+� �� "���
������� «6���&
��» A������
��� ����� A������
�� �"�����.

'�
�����
H����� *�������

H��
���� ����&�� "�� �������� H���-
�� *������� '�
�����, 
������� ���	�
���-
����������� ���
, 
����� �� %���� �"����
�����	��
�� ��������� ���	�
��� ���������
���	����
��� ����� A������
�� �"�����.
H.*. '�
����� �� ��� ������ ��� ����
"��	#�� ���� �"��� � ���	�
���-
����������� �����������: �� �"���� ���-
����� /�����
�� +8�, ������������ 
��-
���� ��. �������� '�����
������
���
�����, ������������ '�����
������
���
�������� ������ ������� ���������.

� 1978 �� 1982 ��� ������������ ���
-
��� �� ������� �"��� "�� R
�� ������	�-

��� ����
��, 
������� ���	�
�������������� ���
, ��"��#�� ��
��"��
�� ������� ����&�� �'**+�. ������������ �� %��� ���� "��
�������� 5��
���� '�
������� 4�"���, ���"����#�� � %��� ����-
����� �
��� 14 ���.

3
����
�� ������� ����&�� �� �����	��� %���� ������ �����������
����� �����, ����#����� �����
�, ������������� "��� ��� �"�"��
�
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�����, �� ��������� ����$���� ��� ����$���� ��������, "��� ���"��

������ "���. B���
�� ����������� 
 ������ ���������� ���
���, 
�-
���� �������������� � ��������	�� ������� � ������ ������� ����-
&��, �� ��������� ����&��� 
����: ���&�������� ���	�
��� ���������,
������������, ������������, ��������� � ����� �"����
��.

���������� �"��� ���
��� H.*. '�
������, ��� �����������
�� ����������� +.R. ����������� � ����� ���&�������� �����"����-
���� "����� ����� � ����#���� ���� ������� ���	�
���������������
�����������.

H�� ����� ����������	 ����� ���� � ����� +���#��
�, �����-
�
��, 4�����
�, � ��
�� "��� �������� ��� ����� ���� �� 130 
���� �
�����
� ���������. ��
�����
� ����$��� ��"���� ��� �������
��
����&��, � ������������ � ���������, "��� �#��� ����� �������	�.

!���� ���
� ����$���� � ����� �����	��� #
��� �� B��	#��
:��� �. A�����	�, ��� �� "�� ������� � ����������
�� ������� ���
�"��� ������ � ������ �����. :�"������ "�������, 
��$�����,
��$��� ������� ����$����	 � �������
��.

�

'������ 
���� 3
����
��
������� ����&�� �'**+�

K������

�������� #������� ��������� ���
��� 3
����
�� �������
����&�� "��� ������$��:

– ������� ��"������ � ������:
1) ����
&�� � ������������� �����������
�;
2) ���������� ���$������ �����������
�;
3) ��$��� ������� �� "������� � ���������;
4) �������� � "�������;

– ����� �� ����
&�� 
��$�����.
� ������������ � ���������
�� ������ �� 1978 ���, �����������

������ ������� ����������� ������-������������	�
��� ��������� ���-
������ 
��	�� ����� �.�. ���������� (�. �������), 
������ � %��
���� ����������	 ��� ������� �"��� 3
����
�� ������� ����&��
(�. A�����	�), ���� ����&��� ������ ������$�� ������:
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– ������	 ����
�����
������ ����, ������������ � �����-
������ ��"��� �����������
�, ���������� 
 �������� "������� �
���������, ����#��$�� ��� ����$���� ���� �� �"�� ����� � 1 ��
�� 10–15 %; 

– ������� ������������	�
�� �"��� �� �������� ��������-
����� ����� �����������
� � &��	� ���������� ���"��	#�� ���
����
�������� � �������� ������� ���� 3
����;

– ������	 ���"������� ������� "���� � ���� ������ ���������-
��
� � �����#���������	 ��������� �� �������� �� ���������-
��� � �������� ������� ���� 3
����.

� ��"������ ����
&�� � ������������� �����������
� "��� ��-
���� �"��� �� ���� ����������� – �������� �����-������&�� � ��-
��
&�� �� ��������.

4�"���
5��
���� '�
�������

:�"������ ����
&�� �����������
� ���-
������ ��!*&��'"��%*���!(%���;5�-�, 
����-
��� "���������
�� ���
, �������� ������-
����� ���&������, 
����� ��"�� ��
*�������� ��������������, ����
&�� � ����-
��
� ��. �.R. F	��� (�. 6�	
��).

!� ����� ������� ����� �����������
�. O��
���� ����������	 ��� � 1979 ���� ������	 ��
�������������� ��������� ��"�� �����������-

� A������
�� 1, � �� ��� ���� – �
��� 20 ��"-
���� %��� 
��	���, ��� �� 
����� �
������ �
/������������� ���� ����� 3
����.

��� �
��������� 5.'. 4�"��� ������ "��	#�� �"��� �� ������-
������� ������������ � �����
������ ����� � ��"���� ������-
�����
�. *�����������	 ���� 5�����
�� 3497�, �'**+� 8883, 
�'**+� 6540, ����, ��"��� �����, 3����, A������
�� 1 � �����
��-645, ��-64B, ��-373.

� ������� ��������� ������������� ���������	 ���������
����#���� ������������ ����� �����������
� �� �������� ��-
���
��, ���"������� �
�����
�� �.�. �����������.

�� ���&������ � �� ������ ������� ���&�������� �������
����&�� "��� ����������� A������
�� ���� ��"������ ���������-
����, 
����� �������� �� �������� A������
��� �����, ���$��	�
�
��� 1,5 ���. ��.

:�"������ ����
&�� � ������������� �������� ������������ ��
�����#����������� ����� ������� ����
&�� � �� �� ������ �������� ��-
��
�����
������, ���������� 
 "������� � ��������� ����� � ��"�-
��� �����������
� ��� �������� ��� ��� ���$������.

/�"��� A������
�� 1 � A������
�� 2 � 
��
����� ��������-
����� "��� ���#��� �� ���� ��
�������� � �������� � 
�������.
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:������
8���� '�
�������

�� �"�� �%*���!(��� �+�%��&,�����-
#�� ������� �������
, ��
�����
���� �"����� � ��"������ 
��$���-
��, � ����� ��������� ������� �����-
������� � ��"������ ����
&�� �
������������� �����������
�.

� ��"������ ������������� ��"-
������ �����������
� � %�� ����
���������	 ������� �"��� �� ���-
��#����������� ���������� � ����-
��� ������������� ��"������ ������-
�����
�, 
����� �"���������� ����-

����� ����
�
����������� ��"����� ����� � ��
�$���� �������-
��� � ������� �����. '������ �
��������	 �"�� – ���. ��"�����-
�� �.+. ������
�. ���������� ���������� ������� �"���
�����������, ��� ���"���� �&�����	��� ������ ������ ������� ���-
���	 16 × 4. *�������	 ����� ���$������ ����� ��"���� ������
��
������, ���"���� ����� � �����
������ ��"����.

'������ ����� �� ����
&�� 
��$����� ���������� 8.'. ��������-

� (�����&� ��
��� ���	�
�������������� ���
 �.5. +�#
���). *������-
����� �� %��� 
��	��� "��� ������ � �������� 12 ������������ �����
����
&�� �'**+� � H���
�� ������� ����&�� �'**+�. A� �� ����
�������� ��� �����, ����#��$�� 
�����	 �� ���������� �� 0,7–0,8 
&/��. �������� ���������� 93 ����� %���� ���� ����� 7. 

'����� �"��� �� ���. *����������� �� ��� "��� ��
������ ��
������ 
��$�����.

:�"������ ��������
� �����������
� ��������� :.�. +�$��-

�, 
����� �� %���� ������ "��	#� 5 ��� �"���� ������� ��������
������� «H�����%�» A������
��� �����.

� ���	���#�� � ��"������ ��������
� (�������$��. ��"��-
����� :.�. ���������, �������
� *.�. +��	��
���, :.�. +�$��
�)
��� �
��������� ��
��� ���	�
�������������� ���
, ��������
H.�. �����	��� (�'**+�) ���"������� � ������� ������������
��
����� ���$������ � �"�
� �����������
� �� "���� � �� ��#�-
��� �� ������ ����� ������������
�� ������ � �"���������. ����-
������ ������ ���"��
����� � �
������&��� ��������������
��.

� ��"������ ���������� ������������ 
����&������ 
��	�� �
1986–1988 ����� ��� �
��������� �������$��� ��"������� F.�. ��-
������ ���������	 ������� �"��� �� ���"��
� ���������� ���-
$������ ����&�, 
����� �"���������� ���������	 20–25 &/��, � ��
-
�� �� ���������� ���$������ ����, 
����� �"���������� ��-
�������	 20–22 &/��.

:�"������ ��$��� �����������
� �� "������� � ���������
��������� B.5. 8��$��
�, 
������� "���������
�� ���
, "��#�� ��-
����� �
�����
� +.�. :�������.
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A���� �� ��������	 �������$��� ��"������� ��$��� ������� ��

��
��� "�� ��"�� �.H. T�"�
, 
������� "���������
�� ���
, 
���-
�� "���� 8 ��� �"���� �����	��
�� A������
�� �"������� ����&��
��$��� �������. '������ �"��� �� ��$��� ������� �� "������� � ��-
������� "��� ��#����. *�������	 ���"������� ������� "���� � ����
������ �����������
� � ������ �����#����������� ��������� ��
�������� �� ������������ � �������� ������� ���� 3
����.

T�"�

��� H��������

� ��"������ ��$��� ������� ��� �����-
��� "��� ������������ �� ���"��
� �����-
�������� ������� ��$��� �����������
� ��
"������� � ��������� �� ������ ����� ���-
��������
��, "���������
�� � �������
��
������, ��������$�� ��������� �����
�� 10–15 %. 

B��� ����������� ����� ������������
��������� �� �����������
�, ��������
"���	��� �&��
� "�������. '����� ���������-
������ ����
� %���
�������� ������� ��-
�"���
 �� ��$��� ������� � A������
��,
H����������
��, H���&
��, ��������-

�
��, 6�	
���
��, �������
�� � ����
�� �"������. B��� ���"��
���-
�� «4�
������&�� �� ��$��� ������� �����������
� �� "������� �
��������� � ����� ���
���������
�� �����».

� ��"������ ������
� � 1986–1988 ����� �������� ��������-
�
�� 
�����	 ��
���� �����
�� �����������
�. �������� ��-
��
� � �������� ����� ������
�-�����������
�� �������, 
�����
�������� �� 
��&��&�� %
�����-���������
��� 
������ 
����������-
��� �����
�� �� �����	��� ������������� – ���. ��������	 ������
������	 ����
�� �����������	 
 �������� ����� 
��$�����, ������	
���������
�� 
�����	 ��
���� �����
�� 
��$�����, ������	 
��-
�	������ "��
 ���������
�� ������.

��#��
5��
���� K�������

4�"��� ���������	 ��� �
���������
�������$��� ��"�������, 
��������
"���������
�� ���
 5��
����� K����-
���� ��#���. � ����	���� �������-
��� ������� �"��� �������� ��"���

�������
�� ����� �����������
� �
������� ��
���� �����
��.

����
&������� "�� �
���������
����� ��"�� ��� �� �������� ����
&��.

� ��"������ �������� � "�������
(������� �
��������	 ��
�� "������-
���
�� ���
, ������� 5.5. B������-
��, �. �������) 
����
��� �������
��
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�� ����� � �������$�� ��"�������, 
��������� ���	�
�����������-
��� ���
 �.8. 6��	
� ����� �������� � !����
��, ���#�������-
�
��, ���������
��, �����&
�� � �������
�� �"������ ����
���-
����� ������������� ��� ����� � ��"���� �����������
�. �
!����
�� �"����� �������� ���������	 ��"��� !����
�� 91         
29,6 &/��, � ���#��������
�� �"����� ���������	 ���� 5����-
�
�� 3497� ��������� 27,5 &/��, � ���������
�� �"����� ���������	
���� �'**+� 8883 ��������� 43,5 &/��. 3����������, ��� �����"�
�"�"��
� ����� ������ �� ��������� ��������� ����� (NO3) � ���-
��� (42!5) � ���� ����� 0–30 ��. *������ �������� ����� ��� ����-
��	��� ���"����. �������� ������-�������� ���"���� (N40460)
��� ��"	 � ��
��	��-��������� �����"�� ����������� � �������
�"���������� ��"��
� ����� �����������
� �� 4,0–4,3 &/��. ��������
������	��� ���"���� �� ���	
� ����������� ��������� �������	-
��� ��$���� � �������� ����, �� � ����#��� ��&������ ���������
�������	��� ��$���� � ��������.

� ��"������ ���������� � 1986–1988 ����� ���������	 �"���
�� �&��
� ����
&������� ��������, ��������� �������
�� � ������
������������ 
 �������� "������� � ��������� � &��	� ��������

�����
��� ���������� ��"���� �����������
�. � ����	���� ����-
������ ������������ ���� �������������
�� �&��
� ����
&�������
�������� �����������
�, ���, 
��$�����, ����� 1,8 ����� �"��&��.
�������� ���������� �"��&�, 
����� "��� �����	������ ����
-
&������� � ���	���#�� ����
&������ �"���.

+��
���
��
5������� I����	����

� ��"������ ������������� � ����-
������&�� ��������� 
��	�� � 1988–
1989 ����� ������� �"��� ���������	 ��
������
�: «!"��������� ��"������ ���-
�����$�� ��������� 
 ������� � �����-
��� 
�������� ����� � ������ ��
��������� � �������������� ��������

������». '������ �
��������	, ����-
���$�� ��"�������, 
������� ���	�
�-
������������� ���
 5������� I����	����
+��
���
��.

'� 3
����
�� ������� ����&�� 
���-
������ ������� �������
�� � �"�����-
���$��� �������� � ����� ����
���������� �� 17 �� 21 ������
�.

'��� �����	 ������� %���� ��"��	#��� 
����
����, ���	 ������
�� "��� �������� "��� ���������
�� �"��� ������-������������	�
���
���������, ������� ������������
�� ������, 
����� ���"������ �
��������� ���"��������� ������� �� ������������ �����$��������
��"���� �����������
� � ����� ��������� 
��	��.
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* ������ �
�� ����� ����� � ���"�������� 3
����
�� ����-
��� ����&�� ��������� 
��	�� �'**+� � �����������	��� �����-
��� � 3
����.

*��&������ ����������� ���������&�� 3!�, "��� ���"��� A���-
���
�� ��
���� � �"
���� ��3 � ���������� ��������� ������������
/��������� 3��4 F! �5�6'*:. '� ��������� %���� ��#�� ��������-
����� /�������������� �������#������� 
������� ���4.

�!�85'!�:I'*I

11 ����� 1989 ����
! �������� 3
����
��� ������-������������	�
��� ���������

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

1. � ����� � ������������ /��������� 3
����
�� ��4, �����-
����� �
������ ���	�
�������������� ���
 ����� �.*. :����� (�. '�-

����) ������	 � ���������� F����� ��������� �5�6'*:
3
����
�� ������� ����&�� (�. A�����	�) ������-������������-
���� �"C�������� «+�������� 
��	���».

2. �����	 ���������� ������ +������� 3
����
�� ��4 �
�������� 3
����
��� ������-������������	�
��� ��������� ������-
��� 
��	�� (3
'**+�) F����� ��������� �5�6'*: �� "��� 3
-
����
�� ������� ����&�� � �"$�� ����������	� 200 �����&.

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

H��� 11 ����� 1989 ���� �������� �������
� ������������-
��� ����� �������� *�������� ��������� 
��	�� �� 3
���� � 
���-
�� � 1992 ���� ���#�� �� ���
� ���������
��� ������-
������������	�
��� ��������� ��������� 
��	�� ����� �.�. �����-
����� �� �����������	��� ������-������������	�
�� �"���.

7.11.����'�(&*�;���#-��;�&-��:%;��
�

� ����� � �������� � +������
�� ��4 %������������ ��-
��#��������, � &���� �������� � ����������� ����� %�������� �
����#���� �� %���
�������� � 1949 ���� �� ���������� �������-
���� ������-������������	�
��� ��������� %������������ 
��	��
"�� ������ +������
�� ������ ���
� �'**O+�, 
����� �����
���� ������	����	 � 1950 ����. ����� �"C�������� �'**O+� �
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�'**+� � 1954  ���� (1) ������ ���
� "�� ������ �����������
'** ��������� � %������������ 
��	��. 3�������, ��� � +��4
���$��� �����������
� � �� ���� ����#��� 200 ���. ��, � %���-
��������� 
��	�� "���� 10 ���. ��, � 1956 ���� �������������� ����-
�� +������� ���4 (+�6 ���4 P 140 �� 16 ����� 1956 �.) ��
������������ � ����"��
���
�� �������	����� +��4 "��� �������
+������
�� �����	��� ������-����
&������ ����&�� �'**+O+�.

� ������ ����&�� ������� ���������� '*4 �� ����
&��, ������-
������� � ��������
� �����������
�, #����� ���
������, ��� %��-
����������, �������, � ��
�� �� �������� ����� ��� +�������
%��������: ����, �������� ������, "���� �����, ���"��
�
����������� �����������
�� ������ ���$������ ����� ������-
�����
� � ��	� %������������ 
��	�� � ������ ��������-
������-
���
�� ������� +�������.

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

H�� �"��������� ������������ '*4 "��� ����������� "����-
�����
�� ��"������, �����"��� ��������	 ���"������� 
���������
��������.

B��� ������� %
����������	��� "��� �� �
���� �. ��#����� �
���������� �� � ���	������� 350 �� �����, �� ��� 250 �� ��������-
������.

� ����� 1959–1962 ����� "�� ������� ������� �����
, ��-
����$�� �� 7 ����� �����.

����&�� �������� ��������	��� ������� ������������� ����-
��-������������	�
�� �"�� � #��� ������-��������
��� ��������,

����� ����� 1965 ���� ������� 60 ������
.

4�"��� �� ������������� � ����
&�� �����������
� �� ����&�� "�-
�� ����������� � ������ ���� ����������	 ��� �
��������� 
��������
���	�
�������������� ���
 H.�. !����� � 
����
���� �������
�� ��
8 ������
. 4�"��� �� ������������� "��� ������ � 1956 ����, � �� ��-
��
&�� � 1957 ����. 3���#��$�� ������������� ������ ���� ��������-
�� � ����� �'**+� 1646 �� ������� �
�����
� �.�. ����������.

� 1965 ���� �'**+O+� �#����� �������	���� ���4 "��
������� �� �'** ��������� 
��	�� � �'** %������������ 
��	-
�� (
�
 %�� "��� �� 1954 �.). !������ ����&�� "��� ������������ �
+������
�� ������� ����&�� �'**+� � ��������� � ������� �'**
��������� 
��	�� � ��#������ ������� ������������ � ������-
���� 
��	����� � ���������� '*4 � %������������� 
��	�����.
'�����-������������	�
�� �"��� ����������	 ��� ���������
�� �-

��������� ���������, �������� 
��	���� "�� �����������
.
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A���	� � ���������� ����
&������� ��&���� � �����������
��
� 1965 ���� �
������:

1. ���
����� ��������� – 14 �����.
2. ���������	��� ������������� – 2 ����.
3. ����
&������ �������
� 1-�� � 2-�� ����� – 1260 ������.
4. �������
 ��&���-����� – 116 �����.
5. �������
 �����	��� ����� – 136 �����.
6. �������
 ��"�����&�� – 26 ������ � 4 ����.
7. �������
 ����������� ����������� – 20 ������.
8. *���
&������ �������
 – 34 ���� � 220 ������.
9. !�"�� ����
&������ %���� – 6335 ������.
� %���� ������ �� ����&�� "�� ������� ��� �����������
� *�-


�, 
����� � 1965 ���� ��������� � /��������������� � �� ������
���������
�� ��
������ ��
������� �����$�����.

�� �����������
� ��������� ��������	��� �"C�� ������-
������������	�
�� �"�� �� ��������
� � ��������, �� ���������
������ ������������ (���"��� ����#
�, ��
�� �"�
�, ��
�� ��-
��
�, ���"��� �����
�, ������������ ��� �� ������, �������� � ��-
�������� ���"���� � �.) ��� ����#����������� ����������
������������ (������������� ����������� – 8./. B����, H.*. �������,

�������� ���	�
�������������� ���
).

� 1966 ���� ���
���� +������
�� !� "�� �������� 
�������
���	�
�������������� ���
 �.*. :���#
��. ���� ������������ ��
����
&�� �����������
� � ����#������ %�������� "��� ������
�"��� �� ����
&�� � ������������� ���. 4�
���������� � ����������-
��� ������������ �� %���� ������ "�� ��� ���
�� ����&��
�.*. :���#
��. �� ��� �����	 ����
&�� �� �
���������	 � �����-
����	 
 ��������������� �"�
� (��������� ����� � ����
�� ��-

�������� ������ "�"��). !���
� � %�� �� ���� � ����"��
�
���������	 ������������ �� ����
&�� � ��������
� ��� � +�����-
�
�� '** ������� 
��	�� (�. B��	&�). ����� �
����� ������� � �
&��	� ��
������� ����������� � 1970 ���� ������-���������-
���	�
�� �"��� � ���� �� ����&�� "��� ��
�$��� � ��������� �-
"��� �� ����
&�� � ������������� �����������
�.

� 1970 ���� ����
&������� "��� ������� � ���������� ����
�����������
� � ����������	� ����� 52–54 %. � �� �� ���� �����-
����	 %��� ����� � ����"��
� � ������� "���� 10 ��� ���������	 ��
����� 22–25 &/��.

��%���� "��� ���������� ������ ������	 ����
�����
������
���� �����������
� � ���������� ������������ ����� �����������
����� ������������ ����� �'**+� 1646, �������
. � ����� � %���
"��� 
��
���������� ������� ������-������������	�
�� �"��.
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!������� ����������� ����
&������ �"��� � �����������
��
� 1970 ���� �� +������
�� ������� ����&�� �'**+� �������	 ����-
����� ����
��������� ����� � ���������� ��� �� ���� ������-
��, ���������� 
 �������� �������� � �������"������ 
 �������
��������-
���������
�� ��������. !������� ����� ����
&������ �-
"��� – ���������� ��"�����&�� �� ���"����� ����������� � ��-
���	�������� ������ � �������-��"�����&������ �����.

� 1971 ���� "��� ����#��� ������������ �� ��������� ���� ��-
��
��������� ����� �����������
�: +������
��-3, +������
��-43.  
O�� ���� �"���������� ���������	 ����� �� �"����� �������
27,3–29,8 &/��, ����#�� ������� �'**+�-1646 �� 10,6 � 16,6 % ��-
������������. !�� "��� ������� � /�* � �� ��
����� ���������
��
��
����� ����� �����$�����.

���������� � 1971–1975 ����� ��"��� �����������
� 2168, 
2250 � 2189 ����� ����
�� �����������	 
 ������� ������� ���� �
���������	, ����#��$�� 
�����	 �� 3–4 &/��. � 1974 ���� "��
������� ����
�����
������ ��� �����������
� K�
�#�.

A� ����� 1970–1976 ����� "���� �������� �������� � �"C���
������������� ����&�� �������������	 ������������� �� ����
&��,
������������� � �������
�������� %������������ 
��	��: ���
%������������, �������, #����� ���
������, ���� ������� � � ��-
��������	��� �"C��� �������� � �������� ����� %��������.

� 1975 ���� "��� ����#��� �"��� �� �������� ������ ����
���-
��
������� ���� #����� ���
������, 
����� ��� ��������� +�����-
�
��-68 "�� ������ � /�*, ������������ ��������� � �� 2000 ����
������� "���� 60 % �������� ���$���� %��� 
��	��� � ����"��
�.

B��� ���������� �������� ����	���� � ����
&�����-
�������
�������
�� �"��� �� �������, ���, ����. ������������ 

�������� � ��* ����
�����
������ � ����
���������� ����-
����� ������� �-101, �-123, ���� ��� B�
���, �-39, +-648; ���-
"����� ������ �"���������� ������� ������������� #����� � ����,
�������
�������� ��� %������������, �������, ���"����� ���-
�����
� � ����� ����#����������� ���������� ������������ #��-
��� ���
������, ���, ������� � ����� ����#������ %�������� �
������ ��������-
���������
�� ������� +�������. � %��� ����� ��
����&�� �"����� ����������� ������� �"����
� – 
�������� ���	-
�
�������������� ���
 �.*. :���#
��, �.:. A�������, /.*. +����&%,
�./. Q����, +.�. Q������, F.�. ������
�, A.*. ������
��, H.*.
�������, +.*. +�
���
�� � �.

!���
� � 1976 ���� �#����� �������� �������	���� �� ���	"�
������ +������� +��4 +������
�� ������� ����&�� �'**+� "���
������������. 4�"��� �� ����
&�� � ������������� �����������
�,
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���	 ����
&������ ������� "�� ������ +������
��� '** �������

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

8�
 ��
�������	 20-������ ������	����	 (1956–1976) +������
��
������� ����&�� �'**+�, 
����� ����� ��$��������� �������� �
�"��������� ������-��������
��� ������� � ����������� ������-
�����
� � %������������ 
��	�� � ����"��
� +������.

A� %��� ����� �� ����&�� � ����� ���� �"����� 28 ������,

��������� ���
, �� ��� 3 ������������ ����� ��
����� ���	�
������-
�������� ���
.

A� ����� 20-������ ������	����� �������
��� "��� ���"��
�-
���� "���� 300 ������� ������ � �"���
�� � �������, ������ �����-

�� ������ � ���������
�� ������ ��� ��������� �������
���������� � ��������� �����. ����&�� ������ 3 �"���
� �������
�����, 
���� � ���������.

����&�� 10 �� "��� ��������� �� ����	����� ������� � ��-
����
�� ���������� ���	�
��� ���������.

+������
�� ������� ����&�� �'**+� ������� ������-
������������	�
�� "��� � ��������
� ����#��� �"��� ��� ��������
������������ +������
�� ������� ����&�� �� %������������ 
��	-
���� � ������, �������� ������������ 
����� ��$������� � ��-
��#�� ��������� � ������$�� ����.

+������ ����������� ��
���� ���	�
�������������� ���
,
��������� /.*. +����&%.

7.12.���8�$&*�;���#-��;�&-��:%;�
�

� ������
�� ���� ��������� �� ���� �������� ����� �� �����-
��� �����& � ����� �� ����������� ����� �#���&�. '� ��� ���� �
����� ���������	 ����
� 12 % ����������� ����. !���
� � ��-
��� 
��	���� � ���������� ��������	 ��������	��� ��������. 8�
,
�$? � 1934 ���� �����������
 ������������ �� 100 ���. ��, ���� ��-
�������	 ����� "��� �������� "���� 2 &/��.

� ������ 60-� ����� ��#���� �������� � ����"��
� ������
���&������&�� �"������ �� ���$������ ��� ��� ���� 
��	��. � ��-
�������, ��������-����������
��, ������������
�� � ��������
��
�"����� ���&������������	 �� ������������ �����������
�, 5���-
�����
�� � 8����
�����
�� – �� ���$������ ������� ���
��, � ��
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������� �"����� ����"��
�, 
��� ������� 
��	��, ����������	
����������� ���
��������� ��������� 
��	��.

!������� ���� � ���$������ �����������
� ���������	 ���-
�����-����������
�� �"�����, ��� ���������	 ���������� �� "����
4 &/�� ��-�� ���������� �������$��� ������������� � ����������.

� &��	� �������� �"��������� ����������� �����������
� �
����"��
� � 1965 ���� �� "��� ������ �� ��������� ������� «:����-
�
��» "��� ����������� ������
�� ������� ����&�� ��������� 
��	-
��, 
����� � 1966 ���� ��#�� � ������ �'**+�.

������
�� ������� ����&�� – %�� �����	�� 
����� ���������.
!�� ����� 8200 �� �����	��� ������, �� 
����� 5500 �� – ��#��.

���� ����&��� "��� ���������� 
��
����� ������: ���"����	
�������� %������� ���������� ������������ �����������
� ������-
���	�� 
 
��
����� ��������-
���������
�� ��������, ����������	
������������� �����������
�, �������	 ����
&�� �����������
�,
�"�������	 ���	�
�������������� ��������� � �������� � �������-
���� ���������� ���
� � ��������� �����.

� ����� ����������� ����&�� �
��������� �'**+� – �.+. ���-
���, ����� '.*. H����
��, �.+. �����
��, ��?��� – K.5. Q�������,
H.�. �����	��, !.*. 8������, �./. ��������
�, :.�. ���
�"����
,
'.*. B��
�?�, �.*. +��
����
�, �.'. R������
�� � ����� �
�������
����������� ����$	 � �������&�� ������� ������-������������	-
�
�� �"��, � ������� ������������� � �������	���� �"C�
���.

����� ���
���� ����&�� "�� +.R. /�&����. !���
� �� ��-
�"���� ��#	 ���� ��� � ���#�� �� �����������	�
�� �"��� � ��-
����
�� ���	�����������. I�� ������ M.�. �����"������, 
�����
�"���� � 1966 �� 1970 ���. !� ����� �#��$�� ��	 � ��"�� �����
�����
�&�� ����&��. �� ��� "��� ����������� �"��� �� ���������-
���� ������������ � �"����� ����� �����������
� (@����
� 66, 
A��, ������, 5�����&), �#����	 ��"���� ��#
� ����� � �������-
����� "��
���, 
����� ��������� 3��	-���������
�� ��#�����.
B��� �#��� ������ ��������"����� �����
� �� �����
�� 8OS.

� 1970 �� 1974 ��� ����&�� ���������� *.�. S���
��. � ����� ���
������	����� �����	 �������	���� �����
�. B��� �������� ��
2-%������ 16-
������� ����, �� 2-
������� ����, ���%������ ��-
"������� 
����, �������� ��� ������� ���������, �����
, �����
-
���. '����� �������	���� �������-�������� 
�����
�� �� 1100 
���.

� ���� 1975 ���� �� 1988 ��� ����&�� ���������� �.*. 8���$�
.
�� ��� �
�������� �����	 ���	���#�� �������	���� �����
�. ��-
������ �� 16-
������� 2-%������ ����, 15 2-
������� ����� �
���� 5-%������ 80-
������� ����� ���, ��� ����� %��� �������
��� ��������, ��
���, �������. A���$�� � %
�������&�� �������-



������� ��������� ������� ������

� 513

������� 
�����
� �� 1100 
���, �������� ��#����-��
����� ���-
���
��, ��
������ ��������
�&�� ������-��������������� ����$�-
��� (��
��, �
�����) �� �����
�� ���� � ����� ������
. ������

������ ���������.

� 1988 ���� ���
���� ����&�� "�� ��"�� 5.�. 5�����, 
���-
�� ���"���� �� 1994 ����. ��� ��� �
��������� "��� ��
������
�������	���� ����
��� ����, �"$������ � 18-
�������� ������ ��-
��. B��� �������� �������	���� �������� ��
���.

� ������$�� ���� ����&�� ����������� 5.�. 8���#��
�.
����� �
������� ��
��	���� ��������&�� ������
��� ���	��������-

���� (1966 �.) � �� ������ �� ������ ��������� �"���� �� ����&�� +.K.
8������. !� "�� ������
��, ������� �������� � ��
�����
� � 1970 
���� "�� "��������� ������������ ���
��� �� �����������. ��� ��-

�$�� ���� �� ��������������� �"C�
��� ����������	 �� ��� ����-
����������� �������. A� ��"���������� ��� +.K. 8������
�������� ������ «A��
 ������». H��
��� �� ����&�� �������	, � ��-
��������� (8������, +�����) ������ ���������	 �� ����� ������.

�
�

+�����
*��� 5��
��������

'�����-������������	�
�� �"��� �
1965 �� 1972 ��� ����������, ���������
�'**+�, �.�. ���������. B����� ���.
���
��� �� ������� �"��� � �������-
$�� ������� ��������
�, �� ����� ���
������ � �������&�� ������� ������-
������������	�
�� �"��.

8�����
� ������� ������������ ��
�'**+� ������ �
������ ���
��. 4�-

����������� "��� ������� �������
�
���������, 
����� "��� �������������
� ��������� ���������� ����	�����
������-������������	�
�� �"�� � �����-

��� ������� ������� �����.
3����� �'**+� ��������� ����$��� ����&��, �
������� ��-

����-���������
�� ����$	 � ��������
� ������. !����� � ������-
������������	�
�� �"��� ����&�� �������� �����#������	 �� ������
������ �'**+�.

'�����-������������	�
�� �"��� ����&��, 
����� �����	 � ����

����� ������� � ��������"������, � ���� 1974 ���� �� ������$��
���� ����������� 
������� ���	�
�������������� ���
 *.5. +�����.

� ������ ��������
� �������� #��
�� 
�� ������� �� ���"��-

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

������� �� ���������	 ���������� �����������
� �������� � �������-
��� �"�"��
� �����, ��
�� ������ � ���$���� �������, �������� ��-
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������ ��� ������	��� ���"����. *�������	 ������ ��$��� ����-
��� �����������
� �� ���������, "������� � ����
��. *������ ��"�-
&��� �� ������� �����������
�, ����
���� � ������ ����� ������.
*�������	 ������ ��#
� ����� �����������
� � ������������ "��
�-
��. �� ����	����� ������-������������	�
�� �"�� � �"�"$���� ���-
������ ����� � ����������� ����� �������� ���������	 �
������&��
�� ��������� ����
�� ������ �����������
�, 
�
 � ��������-
����������
�� �"�����, ��
 � � ����"��
� � &����.

�� ������ �"��� ������ ��������
� � 2003 ���� ������ �"�"-
$��$�� �
������&�� «������
�� ���������� ������������ ������-
�����
�».

!���� ��������
� ���"���� ���������� ������������ � ���-
�����-����������
�� �"����� ���, ����, ����&�, �	�� ����������,
������ � ���
�. �� ����������� ������������ ��#� ���������

��	�� ������ �
������&��. � ������ ��������
� ������	��� ����
�"�����: �.�. �������, 5.�. B�&���, !.*. *�����, '.'. K������,
M.4. �������, /.'. ��������, 5.*. I���� (���. �������).

�� ����	����� ������� ������������ � ������ ��������
� ��-
$����� 
��������
�� �������&��: �.�. ���������, 5.*. I����,
*.�. S���
�� (�� %
�����
�), '.A. 8�
���� (�� ��������&��), 5.H. I��-
��� (�� ��$��� �������).

B��	#�� ��	 �� �������� � ����������� ����������� �����-
�����, ������&�� ���
� � ������������ ��� ���������� �����������
���������� ������ ������-��������������� ������� ('��), �����-
�������� ����&���. � ��? � 1988 ���� ������� 8, � � 1989 ���� – 22 ��-
�������. ��� ���������-�������
� '�� �"�����������	 ����
���-
����� �������� �����������
�, ����������� �������� �"������
����������� �����������, 
��
���� ��� 
������ ��������� ��������-
���	 ���
�� �������� ����������� ����������, � ������� ������&�-
������ ������ �"����
� '�� ����� ������� �� �����������
������������
�� ������ � ������������� ��
� � ����
�� 
��������
�"���. O�� �"��� ��������� ����������-�������
�� '�� �������	
���������	 ���������� � ������ �� 3–4 &/��.

Q��� ������-��������������� ������� ������� �� ����
�
��-
����&�������� ���&��������, "��#�� �������� ���&��������� �
�
����������� ����&��: �.*. 8���$�
, *.�. S���
�� ("��#�� ���
-
��� ����&��); ���$��� /./. ("��#�� ������� ������), +.8. H�"��-
�
�� ("��#�� ������� "�������), �.H. A��
��, :.�. S�"��
� – 
�"$��������� ������� � �. �������&�� �"��� '�� ���$��������
�� ����&�� ���. ���
��� �� ���
� *.+. +�����. !���
� '�� ��-

����� ���� ������	����	 � ������� ����� � �� ����� �������.
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!���� ����
&�� � ������������� ����� ���� ��� ������������
�� ����
&�� �����-������&��. ���������� ����� R.�. ����
��. ����-
��������
�� �"��� �����	 �� ��������� ����� %���� ������������
����� (A��, @����
� 66, 5�����&). +������� ������ �������� ��
���������� (5�����
�� � B�������
�� ������� ����&��). � ��-
���� ����������� ����� %���� � ����� �����
&�� ����� �����-
����. ����&�� ������ �������� �����������	 50–70 ���� %������ �
350–450 ���� ����� �����
&�� ����� �����������
�. 3����� ��-
������ �
������ ������� � ��������� ������� ���������� �� ����-
$�����, ��������, ��������� 
�
 � ������, ��
 � ��������������
� ���������� �����. 3���� ����� �����������
� � �"����� ������
��������	. 8�
, �� �"�������� ����&�� ���������	 �����������
� �
��������-����������
�� �"����� ���������� 6,5 &/��. ������������
���������	 � 1991–1995 ����� �� �"����� ��������� 12,9 &/��, �
1971–1975 – 13,8, � 1976–1980 ����� – 14,9 &/��. '������������� ��
����&�� ���������	 ���������� �����������
� �������� ����������
25 &/�� � ��#�. � 1980 ���� ���������	 �� ����&�� "��� 27,1 &/�� ��
���$��� 600 ��, � � 1981 ���� – 27,7 &/��.

� 1981 ���� � �"����� ������ ������	 ���������	��� �������-
��� ������������ �����������
�, ���"������� ������� ��������-

�. '���� ���������� ����#��� ���������	 ���������� �� 5 &/�� �
��#�. � ���� 1982 ���� ����&�� ����������� � ��������� � �"����	-
������������� ������ �
������&�� «*��������	��� ����������
������������ �����������
� � ��������-����������
�� �"�����». O��
���������� #��
� ��������	 �� ������ ���4. A���� ��#�� ���� �
���� �������� �����.

����� ���������� ����
&�� �����������
� – ����
&�� �� ����-
����, ������ � 1972 ����. ������� �
������ %��� �"���� +.+. ���-
���. '�
��������� ���� 
���������� ������������� �����. @���	
����� "��� �� �'**+�. :���� ���������	 �� 6–7 ��&���-��
������.
� 1978 ���� ����� ������ ������	�� � ��"������ �� ��������� �
������� �����, �����, ����� 1000 ����� � ����� ��
�������. � 1979 
���� ������ �������	 �������
�� 
����&��.

���
��	
� 
��� �� ����
&�� �����������
� "��� ������������
������������, �'**+� � ������ 1979 ���� ������� �� ����&�� ��-

�� �� 5 ��� �
���������� ������ ����
&�� � ������������� ��
��-
���#��� ��������� �� �'**+� 5������� H��������� B��
�-
����. !� ������� ����� �&��
� ������#����� ��������� � ������
����
&�� ����&��, ��� 
�������������	 �������� � ����
&������ �"���,
� �� ������� ������ ����&�� "��� �#��� �"����	�� �� �'**+� �
����������� �����������	 ��� �������� �� ����������� ����
&��
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�����������
�. 3����� ����� �'**+� ���"�� ���������� ����-
&�� � ������� ������������� ���������.

8�
�� �"����, � 1980 ���� ����
&�� �����������
� �� ����&��
������������ �� ��������� ����
�����
������ ��"����.

4����	���� �"��� ������ ����
&�� ����� 
��&����&�� �� �����
���������� ���������	 �������. � 1982 ���� "��� ������� �� ����-
���������� ������������� ��� ��"��� �����������
� –
����������
�� 311 � ����������
�� 314. A���� ����	���������	 �"�-
�� ��������� � ������. � 1993 ���� ��"�� ����������
�� 1 "�� ���-
��� � �����
 ������������. � 1998 ���� ��� ��"��� "���
����������, � 2001 – ����, � 2005 – ��� ��"���, � 2007 – �� ��"�-
��, � 2009 – ���� ��"�� � �� �����.

/�"������ �������� �����������
� ����
&�� ����&�� � 2004–
2005 ����� ���������	 � ����"��
� 60–80 ���. �� (25 %). ��� ��"���
����� ����� ������&������� ������ �� 90 �� 96 ����. /�"��� �����-
�����
�� 1, ��������� 20, SK 10194, SK 10294, SK 10178 – ������, � ��-
���	��� ������. B��� ��������, ��� ������ ��"��� ����� ���������.

����� ����� � ������ ��"���� �� ������������� ����	 ���
��
(�� "���� 4–5 &/��). 8����� ��"��� ��� &���� #��
��� �����	�������
� ����������� ��
�����
� �� �������� �� ����� ��"������� ��-
����. ����
&������ ��&��� ���
��	
� �������, ����
� ����� �����  F1
� ��� � ��#��� ��� ��#�, ��� � ������ ��"����, ��� ����	 &����.
8����� ��"��� ��������	�� ���������� ������, �� ����� 
��	����-
����	 � �������� ��������-
���������
�� ����� ����"��
�, ��� �����
������������ ��������. ���� ����, �� �������� ������ ��"����
�����������	��� �����	������ ����
&������ �������, �� ���	 �����
�������	 ��������	�� "��	#� %
����������	��� ��"����.

� ��������� ���� � 
���	�� ��������	 ������� �������	 "����

����� ������ �����������
� ��������	���� ���������. ������
��
&�� �������� �� ������� &��� �� "���� ����
�� &����, � ���-

�� ��������� �� �����.

H�� ������������� ����� 
���	��, �� ������� ����&�� �������
��� ������ ��"��� ��������	���� �����	�������: ����������
��-
465 � ���
�. /�"��� ����������
��-465 � ���
� – ������. !"�
%�� ��"��� �������� � �������������� ���� ����
&������ �����-
����� ����"��
� � 2005 ����.

'� ����&�� ���"����� ����� ������������� ��"���� ������-
�����
�.

������ ������������� �����������
� � ����"��
� ��
� �����-
��	� �$� �� �#���, ����
� ������
� ����� �����. H�� ���� �����
�������
� ����&�� �"����� �������� �� �������� �"������ ����"-
��
� ������ ������������� ��"���� �����������
�, � � "�����#��
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���� � 
����� ������ "���� ��������� ������������
�� ���������.
!������ �� ��������� "���� ���$����	 � �������� ������ ������	-
�
�� ��� ��"����.

� ����"��
� ���������� ��������	��� (�� 1 ���. ��) ����������
�������� ���$���� ��� �����������
�� �� ���� ������� � &�����	-
��� �"������. S��	 – �"�������	 ��������� ����� �������	��� ���-
��� ��"��������� �����������.

� ������ ����
&�� ������	��� ���� �"����� �������� �����-
��
��� '.A. '���#�"����, !.5. /�������, '.�. ��������, ��"�����-
�� – 8.*. ���������, '.+. :������, '.�. +�������� � �����.

@��"� �"��� ����
&������ "��� "���� ����	��������, �����-
���� "� ������	 ������ ��� 
����&�� ����
&������ ���� �'/ ��
��������� 
��	����. � ������ 
����&�� �'**+� "� �������� �
��� 
���������, ������� ��
����� ��"������� (���"����
�������) ������� � ���$������� �"$�� �
��������. ����
&�� �� ��
������ ������ "� �������	��� ���
��.

+������ ����������� *.5. +�������.
�
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���J������

� %��� ���������� ������� ����� ���������	, ���
��	
� %��
"��� ��������, �������	 ��� �����
�� ��
���� ���	 ���������
���
(�����������) ������-������������	�
��� ��������� ��������� 
��	-
�� ����� �.�. ����������, ����#��� �������� ��������� ������
�����. B������� �������� ����
���������� ����������������� �
�������������� ����� �����������
�, 
������ �"���� ���"�-
���#�� %�� 
��	���, � �� #��
��� ������������ �������� ����-
��� ������������ ��������. ������ ������� �
��� � %
�����
�
�����, ����������� ����������� ��"�����. A� �����$���� ��-
����� �'**+� "�� �������� ������ :����� � ������ 8�������
������� A������, � ������� ���������� ��������� ������ ��������
���?����� ������ /��� ��&����������
��� 8���.

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

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

'�������� ���?� ����. 3�� 40 ��� �"����� �������� "�� ������
������� %���� �����$����� ��?���� � ������
�. '� ���� ��� �������-
����, ���������� ���������� �� ��"�� ����&��, ��"��������
���&�� �������������� � 
�����
������ � �������������.

� ��������� "������� �������� ��������������� ���������-
��� ���� �.�. ���������� – /����� �����	���� ��������� � �����
/��������� B������, �� ���	
� �������� ����
&�� �����-
������&�� �����������
�, �� � ��� ������� ������ &���� �� �����-
$���� �����, ����#�� 
��
����$�� �� ����
�������� � �������-
����� � ���#��� ��"�����.

'������ 
��� �'**+�, ��� ������������� ������ ���������
�������� ��������� �� ��������� 
��	���� � ����� ����������
��� ����	�� ��
�������� 
����� ��?���, ������ ������� ��-
�����
�� � �� ����$��
�� – ��"������, �"����, ��������������-
����������
��� ��������. '��������� ���������	 ������� ����,

�� ������������� ������� � ����� ������ ���
&����������
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��������� � ��#��� � �"����$�� � ������$�� ���� – ������� ���-
���	 �� ���"�
�� "����������	 � ��������	����	 �� ���������	 ��-
������� � �������� ���
�. '�������, ��� � ����	 �'**+� �����
������� ������	����	� "���� ���������	 ���������� ��� ���
�.�. ���������� � ��������	 ���	���#��� ������-��������
��� ��-
����� � ��������� ������ 4����� �� "���� %
��������
��� ����$�-
���� �����.

         
�����
� �3��(�	 ������	 – 
����
 �������� �
�$.
���� ���	� 
������ �����$�
� �	��
'�& ���	��� ���	$.

5�����
�
�
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