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��/��
� $��/�=��� $����'�#����'� /��"������ ��; $%�� ��=��� � 

1953 '. B�� $%�� 	�
��� ��/��
� $��/�=��� � ������ � �C�! ��
��, � 

� 	�
��� � ��
�. &�
�� �! ������ =���#� 	
������� $��/�=�#����D 

����������!, 	��'������ ��%D �	����������-$��/�=����, 	���+� � 

�
'��=���� � 
�$��� ����'�#%� ��/��
�� �
"'�D "���
�������, 

�=���� "#�$�! � �"#�! ����
��"
%. F��� $��/�=�#����� �"�� "G� 


�=��������, � �����	
�����! 	��'������ �	���������� �+� � $%��. 

4��"* �����	
����"* 	��'�����" � �#��� ��/��
� $��/�=��� 

�����'�#����'� /��"������ ��;. �%�� ���, #�� $��/�=��� - �"�� 

C�
�#�!C�'� �D����, 
�=�������� 	� ��'�� �	
�������, ��� #�� � �! 

	
������ ����� ���� �� ��'��� 
�=%�� �$H������ �����������. 

&�>���" � ���	�=� 	
�	������� ���G� $%� �
�=" ����� �#�� 

C�
����. � 	�
�%! =����"*+�! ��/��
�! ��
�� ���������# 4�
"��� 

�$��	�#�� "�	�C�� 	
������� ����! 
�$��%. � $%� �#�� ���	
���#�� 

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

��	���=����� ��� ��G�� ��� 
�=����� � 	
�	������� $��/�=���. 

��"���% ����
���� �="#��� ������#����� $����'�#�����, /�=���-

D���#����� � ��������#����� �����	��% � ���������� 	
���	��� � 

	
������������ $��/�=���. �� >��! ����� �� ����� ��=��G���� 

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

	��'������ �%���������/���
���%D $��/�=����, '����%D � 
�$��� � 


�=%D �$�����D, ����� 	���'�'�#����! "�������! ��/��
%. � >�" 

�
�����* 	
����G��� � 
�=������ ��������� ��/��
%, ����
"* � 

1976 '��� ��='������� ��
�! ��
�����# 8"$�. 
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'�()'*� '�+��!"�'	, 	 -�(++* 

���������	
�� ������
� 
� �
"		� ���
���#����! �����"��
�! $��/�=��� (�.<. J�!��, 

&.�. �
���������) 
� �����
 �/�
������ � $��/�=��� ���G%D ������ (�.K. 8�=�#���) 

�������
� 
�������� � ��������� �����		��  
� ��$�
���
�� �$+�! $��/�=��� (�.�. �����, �.�. ����) 
� �
"		� $��>����
�D���� (�.�. �"�%#��) 
� �
"		� $��/�=��� ������ (�.<. ��������) 

�������	
�� ������
� 
� �
"		� $��/�=��� ������ (�.<. ��������) 
� �
"		� ���������! $��/�=��� (�.�. ��$����) 
� �
"		� =�����'� ���
�/�"�
����
�#����'� ����=� G����%D 

������ (<.�. 4"
������!) 

�������
� ������������	
�� �����		�� 
� �����
 /���$����'�� � $��/������ (<.�. &�+���) 
� �
"		� /�=����'�� � $��D���� /�������=� (4.L. �
�������) 
� �
"		� �����"��
�! /���$����'�� ���
��
'��=��� (�.�. �
�!��, 

�.�. ��
�D������) 

������������ ������
� 
� ��$�
���
�� 
��������! $��/�=��� (K.�. �"�
�C��, 

L.�. ��#�
���) 

�
�������	
�� ������
� 
� C����
 >�=�$����'�� (�.�. ������) 
� ��$�
���
�� $��/�=�#����! >����
���� (K.<. ��=���
��) 
� �
"		a $��/�=��� 
���������! ������ (<.�. <���������!) 
� �
"		� $��/�=�#����! >����'�� /�������=� ���
�����
����! � 

/���	������ (�.�. &�'���, N.�. ����
�, &.�. <��������, 
K.�. O���
��) 
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	#/
�	, ������* 

������� ���&� ������������ ���������� �-( �. 
�.!. "���������, 	�
��� � �C�! ��
��, �0�� �����&����� � 1953 �. 
O���� �"
�� /�=���-D���#����! $����'�� 	
��������� � 
��C�, 
�	
���
, � ��/��
� '��
�$����'�� $����'�#����'� /��"������. �� 
��/��
�, ���*+�� ����* 	
�	������� $��/�=���, ��� �������������!, 
�/�
���C�!�� �"��, ���*+�! ���� =���#� � ���* ������'�*, $%�� 
��=��� ���� � 1953 '. ���������� ��/��
%, 	
� 	����
G�� 
����
� 
��; ��������� �.�. &��
�����'�, ���� 	
�/����
 �.�. 4�
"���. 

��=���� ��/��
% $��/�=��� $%�� �%=��� 
�=������ $����'�#����! 
�"�� � ��$D��������* �="#��� /�=�#����� � /�=���-D���#����� 
	
�����%, ��G�+�� � ����� $����'�#����D �����! � �����#�� � 
�"$�����#�� "
���D � ����%D, /"�����
"*+�D �
'��=��D. 

���/�=��� — �"�� � ��$���� 	
���%D � /"��������%D 
�=������!�����D, ��G�+�D � ����� $����'�#����D 	
�������. ������ 
������� ���
����! $��/�=��� — �="#��� $����'�#����D 	
�������, 
	
�����*+�D � '�"$���D >������
%D "
���D, ��������*+�D 
�����"��
"* ����" ��
"��"
�! � /"��������! �
'��=���� 
G���'�. 

��/��
� $��/�=��� $%�� �
'��=���� � $����'�#����� /��"������. 
��D��� ������ ��/��
% $%� ������ — ���'� 11 #������: =��. ��/��
�! 
�.�. 4�
"���, 2-! 	
�/����
 L.<. �"
������, �������� �.8. �����, 
���
C�! �"#%! ���
"��� K.�. �
�'�
, �G��
 �.�. K
���, 
D�=��$�
��, ��� ��$�
���, 	
�	�
���
, ��� ��D���. � ����'� �#��� � 

�$��� ��/��
% 	
������ ������� "#����� ��������� �.�. 4�
��, 
�.�. �
�������!, �.�. �
��, #��-��

. �� ���8 �.�. �"=�. < 
�
'��=����"* 
�$��" ���*#����� ���G� ��	�
��% 	�
�%D 	
����� 
(K.�. �"�
�C��, �.�. �'����, �.�. �"
����, �.�. �����, �.<. ���� � 
�
.), �	���������� ����C�� ����%�� ���
"������ ��/��
%. 

F��� �	%�� �	������=�
����! 	��'������ $��/�=���� � $%�� � " 
�� � ��
��, � =� '
����!, � =���#�, �����C�� 	�
�� �
'��=���
��� 
��/��
%, 	
������������ �������#� ��%��: 
� 	��'������ �����%D �	���������� — $����'��-$��/�=���� 

(�	����������* $��/�=��� ����� � 60-D ''; �� ��'� �� =�#����� � 
/��"������ ��� �	������=���� � �	���������� «/�=����'��»); 

� 	
�	������� ���� $��/�=��� ���� ��"����� /��"������, 
�$"#�*+���� 	� 
�=%� $����'�#����� �	�����������; 

� 	���+� � �
'��=���� � 	�������� 	
�	������� $��/�=��� � 
$����'�#����D /��"������D '��"��
����%D "���
������� ��
�% 
(����
���� � ��=����� ��/��
% $��/�=��� � $��/��� ��; �"
� 
$��/�=��� $%� ���*#� � 	��% ���D $����'�#����D /��"������� 
'��"��
����%D "���
�������); 

� 	��'������ � �=���� "#�$�! ����
��"
% 	� $��/�=���, ����
�� 
��'�� 	
����#���� ���"���������; 

� �
'��=���� � ��/��
� �"#�! 
�$��% � 	��'������ �	���������� 
�%�C�! �����/������ #�
�= ��	�
��"
" � ���G�
����. 
N�� ��"+�������� 	�������%D =���# �.�. 4�
"���%� $%�� 


�=
�$���� «&
�'
���� 	� �$+�! $��/�=���», � ����
� �� ����� 
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�����! 	
�'
����! ��� ���D �%�C�D "#�$%D =������!, '�� 
	
�	������� $��/�=���. &
�'
���� �$+�'� �"
�� $��/�=��� �������� 
����! ��� $����'�� ���D �	����������!. 

< 1976 '. 	
�/. �.�. 4�
"��� 	�
���� =��������� �%	"����" 
��/��
% �.�. 8"$�", ����
%! � >�� �
��� =�������� ��C��C�! � ������ 
��/��
% &
�$����! ��$�
���
��! �����#����! $����'��. ��!#�� 
��/��
� $��/�=��� $����'�#����'� /��"������ ��; �$������ �%����� 
�"#�-	���'�'�#����� 	��������� � �������#%� #����� 
�����/���
���%D ���
��, ��$D����%D ��� �����!C�'� 
�=����� � 
���
���%D "������D. 8"������� ��/��
�! #��-��

��	���� 8�� 
��
�! ��
�����# 8"$�. �� ��/��
� 
�$����� $���� 100 ���
"����� � 
��	�
����, � ��� #���� 25 	
�/����
�� � �����
�� � $���� 40 ��������� 
�"�. 

&� ��
� 
���� � 
�=����� ��/��
% 	
���D����� �����
%� 
��
"��"
%� �=�����. 4��, $%�� ��=��% ��$�
���
�� �$+�! 
$��/�=��� � 8��������! $��/�=���, �����
 ����$����'�� � 
$��/������, �����
 �/�
������ � $��/�=��� ���G%D ������. �= 
������� ��/��
% $%�� �%����� ��$�
���
�� ��=���-D���#����! 
$����'�� (=����"*+�! — �.$.. 	
�/����
 K.&. ��=���), � ���G� — 
��/��
� /�=���-D���#����! $����'�� (=����"*+�! - �.$.., 	
�/����
 
�.�. �����), ����
�� ����� "#�$"* � �"#"* 
�$��" � /��"������ � � 
/������ ��; � '. &"+��. 

 

N����!C��" 
�=����* 	��'������ �	����������-$��/�=���� 
�	���$�������� �
'��=���� � 1958 '. � /�=�#����� /��"������ ��; 
��. �.<. ��������� ��/��
% $��/�=��� (	�
�%� =����"*+�� $%� �./.-
�.., 	
�/����
 �.�. ��*��/����, %� ��/��
�! =����"�� �./.-�.., 
	
�/����
 <.�. 4��
������) �� �	������=����! /�=��-$��/�=��. < 
	�������� 
�$��% >��! ��/��
%, � 	�
�"* �#�
��� 	
�	������� ���� 
$����'�� ��"�����-/�=����, $���C�� ����!����� � 	�
�%D >��	�D 
���=��� � ��/��
� $��/�=��� $����'�#����'� /��"������ ��;. ����� 
$%�� ��=��% ��/��
% $��/�=��� � � /�=�#����D /��"������D �
"'�D 
"���
������� (� N���������#�� '��"���
������, � �
����
���� 
'��"���
������ � �
.). 

 

� ������ �
'��=���� ��/��
% �� ���
"���� ������ 	���'��� 
��&��2 $��$������4 ���&� �� ���������6 ����������6 ���6 
��������������. �� �	������=�
���%D ��/��
 $��/�=���, � 
�	����������-$��/�=���� � 50-D ''. � $%�� �+� 	�#�� �'��, ���G� ��� 
� "#�$���� 	� $��/�=���. N�� ���=��� 	���+� 	
�	����������, � 
����*+���� ��D��� �	�����������-$��/�=�����, ��������� ��/��
% 
$��/�=��� $��/��� ��; �
'��=����, 	� ��'�������* � ������
����� 
�%�C�'� �$
�=�����, 
�� ����+��!-�����
�� ��� =����"*+�D 
��/��
��� � 	
�	���������! $��/�=��� "���
�������, ��������"��� � 
�
"'�D �"=��. < 	�
��� � 1980 	� 1991 ''. $%�� 	
������ 8 ����+��!. 
��=�
������� �� � $����'�#����D � /�=�#����D /��"������D 
"���
������� 
�=%D '�
���� � $%�� 	����+�% 	��������������" 
����+��* ����%D 
�=����� 	
�'
���% �$+�'� �"
�� $��/�=���. 
���
"���� ��/��
% $��/�=��� $��/��� ��; � 	
�'��C�%� 
�	��������% � ���! �$����� $��/�=��� #����� ������ � �������� 
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���'� 
�=���� �"��, �$ ���$�����D 	
�	������� >��'� 
�=����, � 
��=��G%D 	
����#����D �%D���D. 

4������� ����+��!-�����
�� ��������������� ����%� 
�=����� 
�"
�� $��/�=���, �	
���
, ����� ��� «������� � ��
��������� 
$����'�#����D 	
�������», «��������#����� ��	���% 	
�	������� 
$��/�=��� � ��������#����� ������
�����» (4$����� � �"D"��, 
1984 '.), ������
�� 
������
������� «&
�$���% �����"��
�! 
$��/�=���» (4$�����, 1980 '.; �
����
��, 1985 '.; ;/�, 1986 '.), 
«���/�=��� ���$
�» (<�
��G, 1987 '.), «��D��=�% 
/���$����'�#����D 	
�������» (N"C�$�, 1988 '.; ���", 1989 '.), 
«B����'�#����� $��/�=���» (�
����
��, 1991 '.). 4���� �$
�=��, $%�� 

������
�% 	
����#���� ��� 
�=���% �"
�� �$+�! $��/�=���. 

� 1995 '. D�
����
 ����+��!-�����
�� �=������ — �� =����� 

��C�
�����. 4�	�
� >�� $%�� J���%, � 	
������� ����
%D "#��������� 
	
�	��������� � �"#%� 
�$����� �= 8�, ��
� ��� � �����'� 
=�
"$�G��. �� �����
�D � ������ #����� �$=�
%� �=���������%� 
������, � =���"C����� � �$�"G���� ������% 	� ���
��%� 
�$����. 

< ����$
� 1995 '. � $�=� &"+����'� /������ ��; ���������� 
����+��� 	� $��/�=��� ���G%D ������. < ����$
� 1996 '. � $�=� 
$����'�-	�#���'� /��"������ <�
��G���'� '��"���
������ ����+��� 
	� ���� «&�
��#%� /���/�=�#����� � /���D���#����� 	
�����% � 
$���������D 
�=��#%D "
���! �
'��=����». 

< /��
��� 2001 '. $%�� 	
������ ��/�
���� «���
���%� 
	
�$���% $��/�=��� � $��/�=�#����'� �$
�=�����», 	����+��� 100-
����* �� �� 
�G���� ��������� � 	�
��'� =����"*+�'� ��/��
�! 
$��/�=��� ��
��� ���������#� 4�
"����. < 2003 '. ���������� 
��/�
���� «&
�$���% 
�'"����� � $����'�#����D �������D», 
	����+��� 	�������������* ��/��
%. � ���������, 	����+�%�� 

�=����* 
�=��#%D �	
�����! $��/�=���, �%��"	��� $%�C�� 
��"���% � ��	�
��% ��/��
%. ��/�
���� 	���=���, #�� ��/��
� � 
"�	�D�� �%	����� ���* '���"* =���#" 	��'������ �����/���
���%D 
���
�� � �$����� $��/�=��� ��� 8�����, $��G�'� � �����'� =�
"$�G��. 

����"�� ��������, #�� � 
��	
���
���� $��/�=�#����D =��!, 
���$�� � 	�
�%! 	�
��� 
�$��% ��/��
%, $���C�� 
��� 	
�����G�� 
���% ���&� ����������� ��7����� �$0������8 $����0. 
�
'��=���
�� ������ � 1959 '. � 	�
�%� 	
����������� $*
� ������ $%� 
��
�� ���������# 4�
"���. < �����+�� �
��� 	
���������� $*
� ������ 
— ��
�! ��
�����# 8"$�. < 	�
��� � 1960 	� 1981 ''. $%�� 	
������ 
20 <����*=%D ���	�=�"��� 	� ����%� �	
������� $��/�=���. < 
���	�=�"��D "#��������� $���C����� ���"+�D "#�%D, 
�$���*+�D � 
���! �$�����. 4
"�% ���	�=�"��� $%�� �=��%, 	�	���� ��$�! 
����#����"* ��'�� �+� $��/�=�#���"* ����
��"
". < 80-D ''. 
���	�=�"�% ���& 	
���
	��� �=�����. < >�� '��% � $�=�D 
=�����C�D�� $��/�=���! "#
�G���! ����� 	
������� ��/�
���� 	� 
$���� "=���, ���
��%� ��	
����, ��G%� ��� ���"+�! 
�$��%. 
���
"���� ��/��
% $��/�=��� � #��% ������ $��/�=��� ���& ���'�� 
	
����*� � 	���$%D ��
�	
�����D ��������� "#�����. 



 8

+���-
-	)�#��, ���
/� '� ������� 

+��������� ��������� �� ������� ���&� ������ �-( ������� � 
��#��� 5 ���, �#��� � 1-�'� �"
��. 

���$����� $��/�=��� — ���#�� C�
���'� �
"'� �$H�����  
�="#��� — �� �"$�����#%D ��
"��"
, ������ � ���
��
'��=��� �� 
��'������#%D 
��������%D � G����%D �
'��=��� � 	�	"����!. 
���$D�������� �="#��� 
�=%� $����'�#����� �$H���% � 	
�����% 
	
��H������ $���C�� �
�$����� � $����'�#����! 	��'������ 
$��/�=����. �
��� ��'�, $����'�-$��/�=��� ���G% D�
�C� =��� � 
������ $����'�*, � � ����� D�
�C"* 	��'�����" 	� ����������, /�=���, 
D���� � /�=�#����! D����. 

N�� "#�$�'� 	��� �	���������� $��/�=��� D�
����
� $���C�! 
�$H�� ��������#����D � /�=���-D���#����D �����	��. &�>���" 
�$"#��� $��/�=���� "G� � 1-'� �"
�� ����#����� �� �$"#��� �
"'�D 
��"����� /��"������. < 	�
��� '��" ����! 
�$��% (1953-54 "#�$%! '��) 
��/��
� 	��"#��� '
"		" 3-'� �"
�� � 	�
�%! �%	"�� �	����������-
$��/�=���� ��������� � 1956 '. < �����!C�� 	
��� ��"����� � 
��/��
" 	
��=�������, �#��� � 1-'� �"
��. �� 	�
��� 1956—2007 ''. 
���������� 52 �%	"���. � �����+��" �
���� ��/��
�! 	��'������� 
��%C� 800 $����'��-$��/�=����. 

����%� ����	��� ���
����! $��/�=��� �="#�*��� � 
����D 
�	���"
��� 	� �	
�������:  
� $��/�=��� ���G%D ������ (������� � ��
��������� 

$����'�#����D 	
�������); 
� �����"��
�� $��/�=��� (	
���
������� �
'��=���� 

$��	�����
��, �����#����� ���!���� '��$"��
%D $�����, 
>����
�%� ���!���� $��	�����
��); 

� $��/�=��� ������ � ���$
�%� 	
�����% (��
"��"
�-
/"��������� �
'��=���� $�����$
�, �
��	�
� ��+���� � 
$��>����
�'��=, �
��/�
����� >�
'�� � $�����$
��D); 

� $��/�=��� /���$����'�#����D 	
������� (	�
��#%� 	
�����% 
/�������=�, 	�
��#%� /���	
�����% � $����'�#����D �������D); 

� 
��������� $��/�=��� ($��/�=�#����� ��D��=�% ��!����� 
���=�
"*+�D �=�"#��!, �$+�� 
����$����'��, 
����>����'�� � 

��������� �������). 
< 	������� �
��� $���C�� ����� � "#�$�� 	
������ ��������� 

��	
���� $���/�
������ � $���G��
��, 	
�$����� ���������! � 
>����'�#����! $��/�=���. 

�� ����C�� 	
�����"�� ��/��
% =���#� �'
"		�
���% � 
������#����� ����%, C�
��� ��	���="*��� ���	�*��
%� ��D���'��. 
<�G�� ����� � 
�$��� 	
�����"�� =������ ������� $��/�=�#����D 
������� �����������, �D ���$�����! � �
�$����!, 	
��H������%D � 
��. 

8�� �����
�� � ��	�
����� � ��"������ 4-5 �"
��� 	
�������� � 
�'��!���� �=%��. 

���** 	
�����" ��"���% 	
�D���� � ����'�
�����! � 
������
���! $����'�#����D ������D, � $�=� /������ $����'�#����'� 
/��"������ ��; � '. &"+��, � ���G� � 
��� �����"��� 8��. 
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<%	"����� ��/��
% D�
�C� 	��'������% � 
�$��� � �$����� 
/"���������! � 	
������! $��/�=���. &
����G��� ���� �$
�=����� 
��"���% ��'"� � ��	�
��"
� ��/��
%, � ���G�, $��'���
� C�
����" 
��G�"�
����" ���
"��#����", � � ���G�
����D =� 
"$�G��. 

< 2000 ' � 
����D 	��'������ 	� �	���������� «���/�=���» 
(�������� «�����'��-3») $%�� ��=��� ��/��
� $���G��
�� �� 
�	������=����! «$���G��
��» (=����"*+�! ��/��
�! �������� 
�.&. ��
	�#����, ���� �����'�#����'� /��"������ ��;). 

 
+��$������� ���&� ������� ��&�06 �$�%��������8 ������� 

�� �
���� ��=���� ��/��
%, �.�. � 1953-54 "#�$�'� '���. �"
� �$+�! 
$��/�=��� #������ =��. ��/��
�! 	
�/����
�� �.�. 4�
"���%� ���� 
��"����� $����'�#����'� /��"������ � 3-� �"
��. <	���������� �"
� 
$��/�=��� ���� #������� 
�=����� ��� �	
�����! «��=���-
D���#����� $����'��» � «���/�=���» (	
�/. �.�. 8"$�) � �	
������ 
«�$+�� $����'��» (	
�/ K.�. �"�
�C�� � 	
�/. �.�. &�'���). B�� 
	�=������ � ������ ������ ��"����� ������� � 
�=����*+�!�� 
/"���������! $����'�#����! �"�� «$��/�=���», � � $���� ������� 
	���=%���� �� ���=� � �
"'��� $����'�#������ �����	�����. < ������D 
"�������� $���C�� ������ ��	���=����* $��/�=�#����D 	��D���� � 
������� ����������� � 
�=%D �$�����D $����'�#����! �"�� � 
	
������. �= �$+�'� �"
�� $��/�=��� � 1987 '. $%� �%���� �"
� 
«��������#����� �����% � $����'��» (	
�/. �.K. 8�=�#���). &� >���" 
	
�����" ��� ���D ��"����� 2-'� �"
�� �����'�#����'� /��"������ 
	
�������� ������ � 	
����#����� =����� � ���	�*��
�� ������. 

�� ����� 	
�����"�� 	� $��/�=��� ��� '
"		 
�=%D 
�	����������! � �	������=���! =���#� 	��$�
�*��� ���, #��$% � 
������ "'�"$��� ���
���#����� =��� ��"�����, � � 	���=��� 
��	���=����� 	��D���� $��/�=��� � 
�=��#%D �$�����D $����'��. 

 
 
 

	���/�":#��, ��,/�":'
#/: ������* 

N�� �$��	�#��� 
�=%D ���
� "#�$�'� 	
������ �
�$"���� 
����
��"
� ������������ 
�=%D ����'�
�!. B��: 	
�'
���%, "#�$��� � 
"#�$%� 	���$��, 	
����#����� 
"���������, ������#����� "��=���, 
���'
�/�� � ������#����� �$�
���, ����
%� ��	���="*� � � ��#����� 
"#�$%D 	���$�!. 

� ����'� �#��� �"+��������� ��/��
% ���
"���� � 	
�	��������� 
��'� �
���� "����*� 
�=
�$���� � 	��'������ � �=���* 
$��/�=�#����! ����
��"
%. 

+�������0. �
��� 	
�'
���% �$+�'� �"
�� $��/�=���, � ����
�! 
$%�� ���=�� �%C�, �=��% 	
�'
���% ���D #�����%D � �! �	���"
���. 

&�
�%! �������#� 	��%! �$�
�� 	
�'
��� �	���"
��� $%� �=�� � 
1982 '. <� ���
�� �$�
��� (�=���� 2000'.) 	
�'
���% �'
"		�
���% 	� 
����%� ��	����� 	��'������ $��/�=����. ��$�
 	
�'
��� ��
�G��� 
���*+���� � ��'��� ���$����� �$"#��� 
�=%� �	������=�����. 
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(�����  �����0� $����4. � �����+��" �
���� ��/��
�! �=��� 
$���� 50 "#�$���� � "#�$%D 	���$�! 	� �$+��" �"
�" $��/�=��� � 	� 
������%� �� 
�=�����. �� ���� ��=��G���� 	�
�#������ ��� ��'�, 
	
������ �������� 	
���
��. 
� �.�. 4�
"���. ����% $��/�=��� � $��/�=�#����! D����. ;#�$�� 

	���$��. �.: «<%�C�� C����», 1960. 224 �. 
� ���/�=���: ;#�$�� 	���$��. �.�. 4�
"���, <.�. �����, 

�.<. �"
������ � �
. �.: «<%�C�� C����», 1968. 468 �. 
� L.�. ��#�
���, K.�. �"�
�C��. F���#����� =�+��� �� �"#���'� 

	�
�G���. ;#�$�� 	���$��. �: �=�. ����. "-��, 1985. 249 �. 
� K.�. �"�
�C��, �.�. ��
�/����. ����% 
��������! $��/�=���. 

�: �=�. ����. "-��, 1988. 303 �. 
� ���
���%� �����% $��/�=�#����D ����������!. &�� 
��. 

�.�. 8"$��. �.: «<%�C�� C����», 1988. 360 �. ;#�$�� 	���$��. 
� �.K. 8�=�#���, �.�. 8"$�. ��������#����� ������ $����'�#����D 

	
��"����%D 	
�������. �: �=�. ����. "-��, 1993. 302 �. 
� �.�. 8"$�. ������ 	� $��/�=���. ;#�$�� 	���$��. �.: «&8��8L��-

4
������». 1998. 168 �. 
� �.K. 8�=�#���. ������ 	� ��������#����� ������� � $����'��. O. 

I. �	����� 	
������� � G��%D �������D �� �
����. ;#�$�� 
	���$��. �-�G����.: ��"#�-�=���. ���
 «8�'"����� � D����#����� 
�������», 2002. 232 �. 

� <.<. 8���, �.<. ��������, �.8. �����. ���/�=���. ;#�$��. 
��
���, 2002. 156 �. 

� �.�. 8"$� ���/�=���. < 2 �. �=�. 3-�. ;#�$��. �.: �=�. ����. "-
��; «��"��». 4. I. 4��
���#����� $��/�=���. 2004. 448 �. 4. 2. 
���/�=��� �����#%D 	
�������. 2004. 469 �. 

� K.�. �"�
�C��. 8��������� $��/�=��� (���=�
"*+�� 
�=�"#���). �.: «��=������», 2004. 446 �. 

� �.K. 8�=�#���, �.�. 8"$�. ���/�=�#����� ������� 
	
��"����%D 	
�������. �-�G����.: «�����"� ���	�*��
%D 
����������!», 2004. 464 �. 

� K.�. �"�
�C��, K.�. &�
��, �.�. 8"$�. 8��������� $��/�=��� 
(8����#������� � ���
�������� >����
���'���� �=�"#���). �.: 
«��=������», 2007. 250 �. 
 

;#�$��� �.�. 8"$�� � K.�. �"�
�C��� ��C�� � ��
�* 
������#����D "#�$���� ��;, �=��%D � 250-����* "���
������  
� 2004 '.. 

 


$���4 $��������6 &��4�8 � $���C�� � ����� 	
�����"��D 

�=
�$���% 	
�	����������� � ���
"������ ��/��
%. 

< 	�
�%! 	�
��� 
�$��% ��/��
% ����������� ���
"����� � 
	
�	���������! $%�� 	��'������% � �=��% «���%! 	
�����"� 	� 
$��/�=���» (�.: «<%�C�� C����», 1964, 408 �.) � «&
�����"� 	� �$+�! 
$��/�=���» � 8 �%	"���D (�.: «<%�C�� C����», 1958-1964 ''.). B�� 
��'� 	��"#��� C�
���� 
��	
���
���� � $%�� ��	���=���% �� 
��'�D �"=�D. ����C�� 
��� ��������=���� � ���	�*��
�=���� 
����������! ����+�� � ��'�D «���
���%� �����% $��/�=�#����D 
����������!. &
�����"� 	� $��/�=���» 	�� 
��. �.�.8"$��. (�.: 
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«<%�C�� C����», 1988. 360 �.); «�$�
�� =���# ����'� 	
�����"�� 	� 
$��/�=���» (�.: �=�. ����. "-��, 1999, 98 �.). ��!#�� ��/��
� '������ 
��%� �=���� ��' ��� $���C�'� � ����'� 	
�����"��� 	� $��/�=���. 

 

'����0� �������� ������0 ;�������� �������2� � 
$������������ $��%����. B�� �%
�G����� � ������ � 
"��������� 
�"
���%��, ��	���%�� � ��	�
������� 
�$�����, � � � 
�=
�$����, 
	�������� � 	
������� 
��� =���# $���C�'� 	
�����"��, � #���� 
�����! 	� 
�=��#%� �	���"
��� � � �$��	�#��� "#�$�'� 	
������ 
����
��"
�!. 

�� �
��� 
�$��% ��/��
% �= 	�#��� �%C�� ��%C� 20 ���'
�/�! 
���
"�����, � ���G� 
�� ������#����D �$�
����. <�� >�� ��'� 
��	���="*��� � "#�$�� 	
������. < ��#����� 	
���
� ��G� �=���� 
���'
�/��: 
� �.�. 4�
"���, <.�. <���������!. ���
D���$%� ���#��� 
�����! � �D 

	
������� =�#���. �: �=�. ����. "-��, 1978. 157 �. 
� L.�. ��#�
���, K.�. �"�
�C��. ��	���=� >��'��'� /�� 


����
�=���������. �: �: �=�. ����. "-��, 1980. 197 �. 
� �.�. 8"$�, <.�. J���
��. 4
��	�
� >����
��� � $����'�#����D 

�������D. �.; «��"��», 1984. 320 �. 
� �.8. �����, �.<. ��������, O.�. 8������#. ���/�=��� 
����#����'� 

' ��=$"G����. �.: �=�. ����. "-��, 1993. 208 �. 
� 4.<. <�������, <.�. <���������!, N.�. O�
�����!. ��
��� " 
�����!. 

(���/�=�#����! 	��D��). �: �=�. ����. "-��, 1993. 145 �. 
� �.K. 8�=�#���. ��������#����� ������
����� � $��/�=��� � 

>����'��. ������-�G����, 2003. 183 �. 
� �.�. ������. <��� � �� 
��� � 
�'"����� $����'�#����D 	
�������. 

�.: «��"��», 1990. 120 �. <��
�� �=���� — ������-�G����, 2004. 
212 �. 
 

< ��
�� «����#�����%� "#�%� ���������'� "���
������» �%C�� 
��'� 
� ��
�� ���������# 4�
"���. 1900—1977 '. �: �=�. ����. "-��, 1983. 

<%	"�� 52. 94 �. 
 
 
 
 

'�()'�, ���
/� ������* �	
�	�	�	 

��"#�� 
�$��� � ��/��
� ���"� �"#%� ���
"����, 
	
�	���������, ��	�
��% � ���G�
%. LG�'��� � ��/��
� 
�$���*� 
����� 20 ��	�
����. 

� ����'� �#��� ����������������� 
�$��� ������ 	� 
�=%� 
�	
�������, 	�������" �	����������-$��/�=���� 	
�������� 
�$����� 
� 
�=%D �"#%D � �"#� 	
����#����D "#
�G����D. �����"*+�! 
��/��
�! ��
�� ���������# 4�
"���, $"�"#� 
�=����
��� "#�%�, 
=������� 	
�$������ 
����$����'��, ������������� ��D��=��� 
/�=���-D���#����D 	
������� � ������D, �="#�� 
��� 	�
�����'� 
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�������� � G��%D ����D � ��D��=�% 
�'"����� >��'� 	
������ 
�������������, ���
D���$�� ���#��� G��%D �
'��=��� � �
. 
����
���� ��
�� ���������# 	����
G���� � �	���$������� 
�=����* 
� ��/��
� ��D �	
�����! $��/�=���, ����
%�� ��� �	��
������� 
� =�������. 4�� $���C�� ����� � ����������������! 
�$��� ��/��
% 
=���� ��	
��% /���$����'��, #��" �	���$�������� "#����� � ��������� 
��/��
% ���������� �.�. 4�
��� � �.�. �
�������'�. 

< �����+�� �
��� � 	
�	������������! � �"#�! 
�$��� ��/��
% 
	��������� ��%� �	
������. 8�="�����% ����������������! 
�$��% 
��
�G�% � �������D � ��'�D 	
�����������%D /�
"��D, 
�	"$������% � ���#�����%D � =�
"$�G%D G"
���D (�	
���
, 
«���/�=���», «8��������� $����'��. 8����>����'��», N��, 
«�=������ 8��, ��
�� $����'�#�����», «�����'�#����� ���$
�%», 
«��=����'�� 
�����!», «Biophys. J.», BBA, «European Biophysical J.», 
«Origin of life», etc.) � � ���� ���'
�/�!, � ���G� � ������#����D 
�$�
���D. 

��G� "����� �=���� �������� �$�����! $��/�=���, � ����
%D � 
��/��
� ������� ��$���� �������� 
�$���. �% �'
��#���� ���, #�� 
�#�� ��
���� "��G�� =���#� ��G��'� �	
������ � ����%� 

�="�����%. ��=���� ���G� 
"������+�D 	
�	���������! � �"#%D 
���
"�����. ����� �D �������" � ��! ��� ��! ��$�
���
��, �����
" 
��� '
"		� ���
"�����, �% ������ >�� ��C� ��� "��$���� 	
���������� 
�$+�'� /
��� ����������! ��/��
%. 

������ �	
������ 
�$��% ��������� ��7�8 ���&� — 
$��/�=��� ������, ����������� ��
"��"
�-/"��������! 
�
'��=���� $����'�#����D � ���"�����%D ���$
�, � ���G� 

��C�/
���� ��D��=��� ����/���
"*+�'� � 	��
�G��*+�'� ��!����� 
� ������ $����'�#���� �����%D /����
�� 
�=��#�! 	
�
��%. 
����������� ���"�����%D ���$
� �%����� 	
���	����� ��G%� 
���$����� 	
���������� ���$
� ��� �����
���. 8�=
�$��� ���G%! 
�	���$ �=��
��� 	����� �����
��� #�
�= '
���" 
�=���� ��=�"D-���� 
(�.�. �����). 

< ���$$� ���&� ����������8 ����� ��=��� $��/�=�#����� 
����	��� ��
���� � "
��� ������ — ���=�-�������
�'� �������� 
	��%C��! 
�=��������� ������, 	
����
�*+�'� 	
����� �� ���	����� 
� �=����C���� "������� �
��%. �� ����� �$�
"G��'� ������ 
/��/�
������� ���� � $��	
�	�
���� �=��! ���G���� 	
����G�% 
�����% ����� ��#����� �"D�D ���� $�= �D 	
�
�+����� 
(<.�. <���������!). 

-��$$�8 ���&� ����� �$�
"G�% D�
����
%� =���������� 
��G�" ��������� 	��=����#����! � �"$�����#%D ���$
� (��=�����, 
	���
D���%! =�
��, /��/���	��%! ������) � ���������* ��%D 
������, �$������ � �
��	�
�%D �4��= � �!
��D, �
�%D 
������D, >
��
�����D � �
�� � 	
� 	�����'�� ('�	�
����, ��D�
%! 
���$��, ��������=���� � �
.) (�.<. ��������). 

< ���$$� ��;������6� ������� �="#��� ��D��=��� '��
���� � 
/"��������! 
��� $��>����
�'��=� � ���$
��D ������ � 
�����#%D �
'����. &
� �="#��� �
��	�
�%D ������ 	��=������% � 
���	����� 
���������! ������ "�������� ������ ���$
��'� 
	�������� � /���	�
��� >����
��� � /�"�
������* D��
�	������. 
<������ ������� �="#��� �$�
"G��'� ������ ����
���! 
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�����=�������! 	
���
������! �
'��=���� �
��	�
�� 	
����� � 
/�������=� � ������D D�
��%D ����
����! (�.�. �"�%#��). 

&
� ����=� ��=��!����� � �����" $����'�#���� �����%D /����
�� 
	���=�� ������ >����
���'���'� �=�"#���, �=����� ���% 
��G����, '�=���'� ������� �
��% � 
�'"����
%D 	�	����� � 
/"��������-����$���#���"* ��������� ������; �%����� ���=� 
�$�*����%D �=����! � ��������� ������% �"�
������#�! pH-

�'"����� (<.�. 4"
������!). 

< ��������� ����%����8 ���&� �%���"�� � 
>��	�
�������� 	�����
G��� ����	��� >��'��'� /�� 

����
�=��������� $����'�#����D �$H����� � ������ 	
� ��!����� � 
�D ���=�
"*+�! � ����=�
"*+�! 
������� (;�-<, B�&) 	
� ���
�� 
� D
��#����� (� ���%D ��=�D) �$�"#���, � ��$�
���
%D � 	
�
��%D 
"������D (� =�� =�'
�=��� 	���� ���
�� � O�B�). 8�=
�$���% � 
���������% �
������ D���#����! =�+��% �� ���
%D � D
��#����D 
�"#��%D 	�
�G��! �
'��=��� (K.�. �"�
�C��, L.�. ��#�
���). 
&���=��, #�� >�=�'�%! ���
 NO "����#����� >//��������� 
/��������#����'� 	��
�G���� ������, #�� ��G�� $%�� ��	���=���� � 
/��������#����! ��
�	�� �	"D���!. (�.�. &�
D�����, 
�.�. ��
�D������) 

����C�� ����� =����*� ����������� � �$����� /���$����'�� � 
$��/������. 4��, � ���$$� �������4���8 ��������� �="#�*��� 
/"��������%� ��D��=�% ��=��!����� ����� � G��"* �����". 
<%����% /������
'�#����� >//���% 	
� ���$��
����� ��!����� � 
������ ����� 
�=��#%D ��� ��� >����'�#����'� ���	�=��, � ���G� 
/���=�+��%� 
������ � ������D, �����%� � ��"��
����� ������ 
/�
��������� ����=� �	
�����%D ����$������, �	���$%D 
�%	����� /"���* 	
������
�� �� "���
�/��������'� 	��
�G����. �� 
�
�GG��%D ������D �="#�*� �����#�-�����"��
%� ��D��=�% 
/��������#����D ��=��!����! � ��=��G���� �D 	
������ � 
���������! 	
������ (�.�. �
�!��, �.�. ��
�D������). 

< ������� ���������  �������� 
�=
�$���% �����% 
�%������ ��
"��"
%D ���	����� /���������#����D ���$
� 
(����%D 	�'���-$�����%D ���	������) � 	
����G�% �	���
���%� 
�
���
�� ����� �������� 	
�	�
����. 8�=
�$���% ����%� 
	
���	% ����������� ������� ��=$"G��%D �������! � ������� 
����
��%D 	�'���%D ������
�� (�.�. �"����). &
� �="#��� 
��D��=��� /"�����
����� /����
��/�
��
"*+�D 
���
������"��
%D ������ �%���� 
��� ��
"��"
�-�����#����! 
�
'��=���� /���	
��$
�="*+�D $������-	�'���%D ���	������ � 
�
��	�
�� >����
��� � 	
�����. &���=�� =�#��� ��/�
������! 
��$������� /���������#����'� �		�
��� � ���D >��	�D 	
��$
�=����� 
�������! >�
'��, �#��� � 	���- � �����"�%D �
���%D 
���	�=���. &
������%� ����������� ���*� /"���������� =�#��� 
��� 
�=����� ���
�� >����
��-��/�
�����%D �=������!����! � 
$��������=� � �����. ;�������� 	���������������� � �=��
�% 
���
���� 	
������� ��'
���� >�
'�� >����
��'� ��=$"G����, 

�=������ =�
���� � 	�
���� >����
�� � /���������#����D ��
"��"
�D 

�=��#�'� "
��� �
'��=����, 	��"#�%D �= �%�C�D 
�����! � 
	"
	"
%D $����
�!. ����������� 	
�������� � ��=�
%D 
�	���
����
�D � �����"���, 	������"��� � /�������"��� 
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�
����� ���	�=��. <	�
�%� �=��
�% ���
���� �����������%D 
	
������� �
������%D �������! 
�=��#%D 
�����-���
��, 
"#����"*+�D � 	�
���� >����
�� (<.�. &�+���, &.&. ����, 
&.�. �
���������, L.&. �"��C��). 

-��$$� �&����  ��6� =�������� �="#���� 	
���	�� 
�
'��=���� � 
�'"����� >����
�-�
��	�
��! ��	� /�������=� � 
��	
�G�%D 	
������� �
��/�
����� >�
'�� " �%�C�D 
�����!. 4��� 
��G�� � '
���� $��/�=��� � /�=����'�� 
�����!. &
������%� 
�$��% 
	�=������ �/�
�"��
����� � >��	�
�������� �$������� 	
����������, 
��'���� ����
%� �����#����� '���
�'����� ���$
�% ��������� 
��G�� � ����� 
�'"����� >//��������� /���������#����'� �		�
��� � 
�=���*+�D�� "������D �
��%. (4.L. �
�������). 

� ���!C�� � ������� 
�=����*+���� � ��/��
� �	
������� 
�������� 
�$��% ������� ��������  ���&� ���<�06 ����� � 
�$����� ��������#����'� ������
����� $����'�#����D 	
�������. 4��, 
�����/������ 	�
����
�� ������ 	�
��#%D 	
������� /�������=� 	� 
>��	�
�������%� ��%� 	�=������ 	
������ /�=�#����� ��D��=�% 
	
������� � ���$����� �D 
�'"�����. &���
��% � �="#�% ������ 
�$
�=����� 	
���
������-�
���%D ��
"��"
 � '�'�����D 
��#��%D ����
����D. 8�=
�$���% ��%� 	��D��% � ����������� 
��D��=��� 
�'"����� � "���!#������ � 
����%D ��'����	���%D 
$����'�#����D �������D � �"$�����#��, �
'��=���� � 
	�	"������� "
���D (�.K. 8�=�#���). 

< ������� ;�&������ ������"*� /�=���-D���#����� ��D��=�%, 
�	
�����*+�� "���!#������ � ��=��G���� �"+��������� �
'��=��� � 
>���
�����%D "������D. 8�=
�$���� ����	��� � �����#����� 
D�
����
� "���!#������ G��%D ������. &���=�� 
��� 
�'"����
�'� 
��=��!����� ���% � $����'�#����� ��
"��"
%, ��� /����
� 
�	
�����*+�'� �D 
�������� ��������. &
����G� #"���������%! 
��D��=� 
�'"����� ����$���=�� � $�=� 	
������� ��
$���-����
$��� 
$����� (�.�. ������). 

< 	������� �
��� ��� $���C�� 
�=����� 	��"#�*� 
�$��% ���=�%� � 
>����'��!. < ���$$� ;����������8 ���&� 	���=��, #�� 	�
��#%� 
	
�����% /�������=� ����*��� �$H����� �����#�'� 
�'"��
����� 	
� 
��=��!����� >����'�#����D /����
�� � 	
� ��
�	�'�%D =�'
�=���D 
�
��%. &���=�� 
��� /"��������! ����
������ ������"���%D 
������ � "���!#������ �����#%D ���$+����. ������"*��� ��D��=�% 
�����������'� 	��
�G���� 
�����!. 

8�=
�$��� ���	���� ������� � �		�
��"
% ��� 	
�G�=��'� 
�="#��� ���$�����! /���������#����D 	
������� � �=��%D � 
/���	�����%D ���$+�����D, � ���G� ��� $�������
����� 	
�
��%D 
� ���#%D ���. � 	���+�* 
�=
�$���%D �������, ���*#�*+�D 
�
�'����%� 	�'
"G%� =��% ��� 
�'���
���� 	
��"�������� 
/���	������ 	� 	�
����
�� $%��
�! � =�������! /�"�
�������, 
	
�����% ����������� ����
����! � ��
����� � 
�=%D 
�!��D 
��
���'� ����� � �=�
 ��!��� � ���%�-�"�� (�.�. &�'���, 
&.�. <��������, N.�. ����
�, K.�. O���
��). 

< ��������� ���&�����8 ;�������� 
�=
�$���% � 

���������% ��� 	
����#����'� ��	���=����� ��%� 
�%����#"���������%� �	��#����� 	
�$�
% ��� >��	
���-���'������ 
"���!#������ $����'�#����D ���$
� � 
�=��#%� ��C�� 
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��=��!������, �����% �����
����� /���������#����! ��������� 
�	��
������� � 	
�
��%D "������D, � ���G� � "������D 
���"�����%D >��������, �	
���
, � "������D �����#����! �
�G�
��, 
�����% $�������
�'� ��
"G�*+�! �
��%. 8�=
�$���% � �='������% 
	
�$�
%, 	�=����*+�� �=��
��� /���������#���"* ��������� � 
�������� 	�
��#"* 	
��"���* /���	������ � 
�=��#%D 	
�
��%D 
� ���"�����%D �������D. ;�	�C� 
�=�������� 
�$��� 	� 
�=
�$���� 
���! �		�
��"
% ��� �����
�'� (�.�. &�'���, K.<. ��=���
��). 

����C�� ����� � �"#�-����������������! 
�$��� ��/��
% =����*� 

�$��% ���$$0 �����������8 �������4���8 ���&�. ������"���� 
�����"��
�� ������� � ���
�� >������
%D 	
������� � 
$��	�����
�D. 8�=���� ���D����#����� ���
�� ��/�
������! 
	����G���� $����� � �����#����� ���
�� /"�����
����� 
$�����
������"�; ���
�� /�����/�
�����%D 	�
�D���� ��� 
��D��=�� 
�'"����� >//��������� >����
�-�
��	�
�%D 	
�������. 
N���=��, #�� 	���
�=����%� 	�
���
�!�� ����-$������'� ��
"G��� 
��/����
�� �'
�*� �	
�����*+"* 
��� � �$��	�#��� �%����! 
>//��������� 	
��%D >����
�-�
��	�
�%D 
�����! (�.<. J�!��). 

< ���$$� ���%����8 ���&� 
�=
�$��� 	
���	����� ��%! 
	��D�� - �	
������ �"�
������#�� �������� ������� ��!���"*+�D 
����
���, �.�. ����D, #�� ��!����� ��"+���������� ������ � �	
�����%D 
���	�
�����D ������ (�	
���
, #"G�
���� N��, 	
�������� ��� 
�
��'��=� � '����
�	��), ��$� #�� ��!����� 
��	
���
������ � 

��������, =�#������ ���C�� �����#%D 
�=��
��. &��D�� 
$�=�
"���� � ��	���=����� 	
������� 
���	��
-�	��
������'� 
>������=� � �
. ��	�� �"�
������#�'� (�	
���
, ����	��=���-
���
�'�) �
��	�
��, 	
�����*+�D 	
����#���� � ��G��! ������ 
G����%D � #������� � ����*+�D�� #
�=�%#�!� �=$�
�����%�� 	� 
���C��* � 	�
�����%� ���
������"��� (�.�. ��$����). 

 
 
 
 

()�#/	� ������* ! '�()'
-
�-�'	��>	
''
? @	�'	 

��/��
� $��/�=��� �������� ���� �= �
'��=���
�� � �����%D 
"#������� IV ��G�"�
���'� $��/�=�#����'� ��'
���� (������, 
1972 '.), I <����*=�'� $��/�=�#����'� �H�=�� (������, 1982 '.), II 
(������, 1999 '.) � III (<�
��G, 2004 '.) �H�=��� $��/�=���� 8�����, 
��G�"�
���! C���% 	� ���
���#����! $��/�=��� (1998 '.), �G�'��%D 
��G�"�
��%D ��/�
���! «����������. ���	�*��
. �$
�=�����», 
��/�
���� «��'��%! 
�=��� � $����'�� � D����», �����
� 
«�"��������%� ��	���% /���������%» (1996, 1998). < 2007 '. 
	
����� ��G�"�
��%! ���	�=�"� «���
���%� �	���
���%� �����% 
�="#��� ��
"��"
% � /"���� $��	�����
�� � $����'�� � �������». 

��/��
� $��/�=��� ��"G�� $�=�! ��� ��"D �����
�����%D �������. 
����� N.501.001.96-03.00.02 - $��/�=��� ($����'�#����� �"��, /�=���-
��������#����� �"��, D���#����� �"��), 	
���������� ������ — #�.-
��

. 8��, 	
�/����
 �.�. 8"$�. ����� N.501.001.65-03.00.01 — 
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����$����'�� ($����'�#����� �"��) � 01.04.16 — /�=��� �����'� ��
� 
� >������
%D #����� (/�=���-��������#����� �"��), 	
���������� 
������ — 	
�/����
 K.�. �"�
�C��. �.�. 8"$� �������� 	
����������� 
�"#�'� ������ 8�� 	� $����'�#����! /�=���, #���� �"#�'� ������ 
8�� «�����#����� $����'�� � /�=����'��». 

&
�/����
 ����� K
���� 8�=�#��� �������� &
�=������ 
���������� «Z�+�% � �"�� � �$
�=�����». ���������� �G�'��� 
	
������ ��/�
���� «����������. ���	�*��
. �$
�=�����», � 
����D 
����
�! 	
�D���� ��G�"�
��%! �����
 «����= ���G%D 
$����'�#����D ������ (>��	�
���� � ������)». �.K. 8�=�#��� 
�������� '���%� 
������
�� �G�'���'� �$�
��� «����������. 
���	�*��
. �$
�=�����». 

��������� ��/��
% ����� ��'�#����%� �"#%� ������% � 
�����"���� 8����!���! �������� �"�, 8����!���! �������� 
���������D �"�, 8����!���! �������� �������D�=�!����%D �"�, 
8����!���! �������� �$
�=�����. ���
"���� ��/��
% 
�$���*� � 

�������%D �����'��D G"
���� «���/�=���», «���D����». 

��/��
� ��"+�������� �"#�� � 	���'�'�#����� ���
"��#����� 
(#���� �����!, 	
������� �����
��, "#����� � �B�) � 
���� ��/��
 
$��/�=��� � /�=���-D���#����! $����'�� 
�=��#%D "���
������� 
8����� � ��
� ���. 

�.�. 8"$� � ��#��� 
��� ��� �%	���� �$�=����� 	
���������� 
�������� 	� $��/�=�#�����" �$
�=����* IUPAB; �.�. ��$���� — #�� 
AACR (���
������� ���������� ����������! 
���). 

N����G��� ���
"����� ��/��
% ����#�% 	
������ � 	�#��%�� 
=������: 
� ���"��
������ 	
����, 1983 (�.�. �����, K.�. �"�
�C��, 

�.�. 4�
"���); 
� ���"��
������ 	
����, 1988 (�.�. 8"$�); 
� &
���� ��. �.�.�
�������'� � �$����� /���D���� � /�������=�, 

1996 (�.�. 8"$�, 4.L. �
�������, &.�. <��������, &.&. ����, 
<.�. &�+���, �.K. 8�=�#���, K.�. O���
��, �.<. J�!��); 

� ������������ 	
���� ��;, 1992 (�.�. 8"$�); 
� ����C�� ������� ������ 45 <����
�! �%������ �=�$
����!, 

�"#%D ����������! � 	
��%C��%D ������! (�
*�����), 1996 
(�.�. ��$����); 

� &
���� � ��	��� ���
�������'� ��G����������'� ������ 8�� 
� ���"�� 8� 	� 	
��
������" �	
�����* «��"�� � G�=� � 
$����D���'��», 1997 (�.�. ��$����); 

� &�#���� =���� «����"G�%! 
�$���� �%�C�! C���% 8�» 
(�.�. 8"$�); 

� ����� «��
�������! 	
�/����
» (K.�. �"�
�C��, �.�. 8"$�, 
�.K. 8�=�#���, �.�. ��$����, K.�. O�=���G��, N.�. O�
�����!, 
�.<. J�!��); 

� ����� «��
�������! �����» (�.�. �"�%#��, �.�. &�'���, 
�.�. 4���/���, K.�. ��"
��); 

� 8�� ��"����� � ��	�
���� ��/��
% $��/�=��� 	��"#��� 
��
������"* ���	���*. 
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<%	"����� ��/��
% "�	�C� 
�$���*� � $��/�=�#����! �"�� � 
�$
�=����� � " �� � ��
��, � � $��G�� � ������ =�
"$�G��. 4��, 
�������� 8��� K.<. <������
�� =����"�� �
'��=����! �� ��/��
�! 
$��/�=��� 8����!���'� '��"��
�����'� ���������'� "���
������ � 
��/��
�! /�=���-D���#����! ������% /��"������ /"���������! 
������% ��;, 	
�/����
 <.�.����� =����"�� ��/��
�! ���������! 
� $����'�#����! /�=��� ���������! ���������! �������� 
��. �.�. ��#����. ��/��
�! $��/�=��� 4$�������'� �; ���'�� '��% 
=�������� 	
�/����
 �.�. ������=�, � ��/��
�! $��/�=��� � 
�����"��
�! $����'�� �=�; — 	
�/����
 4.�. �������. ��/��
�! 
$����D���'�� ��
������'� �; =����"�� 	
�/����
 <.<. 8���. 8����
�� 
�
�"����'� �; ����� 10 ��� $%� 	
�/����
 K.&. ��=���. �� ��/��
�D 
$��/�=��� <�
��G���'�, N�'�������'�, L
������'�, ��������'�, 
�������'� N���������#�'�, ��
�������'� � �
"'�D "���
������� 
"�	�C� 
�$����� � 
�$���*� �C� �%	"�����. 

;�	�C� 
�$���*� �%	"����� ��/��
% $��/�=��� � �������#����D 
�����"��D. �������� <.�. J"����� — ��
����
 &"+����'� �"#�'� 
���
� 8�� � ��
����
 �����"�� /"��������%D 	
�$��� $����'�� 
8��, � >��� G� �����"�� "�	�C� 
�$���*� <.<. ������, K.L. � 
�.�. L
�D�% � �
"'�� �C� �%	"�����. �������� ��; 
�.�. &�����
	�� =����"�� ������� � �����"�� $����'�� *G%D ��
�! 
��;, #��-��

��	���� ��� �.<. ���� =�������� ������� � �����"�� 
/���$����'�� ���. &
�/����
 �.�. �
������! 
"������� ��$�
���
��! 
� �����"�� $��D���� 8�� ��. �.�. ��D�, 	
�/����
 
�.�. ���	������ - � ���������� 
������'�#����� �"#�� ���
� 
8��� � �$����. 

��C� �%	"����� =����*� ��G%� 	�=���� � � 
��� =�
"$�G%D 
"���
������� � �"#%D "#
�G���!. &
�/����
 �.<. ���������! 
=����"�� �����
�� $��D���� � ���"���'�� ��$�
���
�� ���"���'�� 
���������'� �����"�� =��
���� � ������� (�J�). <.L. ��'� — 
	
�/����
 &����$"
'���'� "���
������, �.&. ����C�� — 	
�/����
 
����/�
�!���'� "���
������, �.�. <�
D�����! - 	
�/����
 
F���������'� "���
������. �.&. ������# =����"�� ������� 
$��>�
'����� � ������
� 	
� F���������� "���
������. <%	"����� 
��/��
% 
�$���*� � ����
���� (�. &�#���), �
�=���� 
(�.&. ��
�����#), ��
���� (<. �����, �.�. �����C��!, �.�. 8���), �� 
���D ��
��D ������ (K.B. J����, �.�. �$���D�����), 	
����#���� �� 
���D ��
��D ���. � >�� 	
���
% ��G� $%�� $% 	
����G���. 
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 1962 �. 
������ �.�. 
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��� �. 
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�� <.�. 
�
���� K.�. 
������ �.�. 
������ �.�. 
���C��� �.�. 
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����	
 1965 �. 
�$
����� K.�. 
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���� <.�. 
�/�� 
<�������� &.�. 
N��� <.<. 
N���
���� 
N����# �.L. 
��=�#��� K.�. 
������� �.<. 
������ �.�. 
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�������! �.�. 
�"�� �.�. 
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&"D�� �.�. 
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����� 
4
��� <.�. 
��"���� <.�. 
F"����� &.�. 
O"'"�� �.�. 
J"����� <.�. 
K/�
�� <.&. 
�� �! �> (����!). 
�� ���-��� (<�����). 
�� �"-*� (����!). 
�� ���-C�� (����!). 
OG�! K! ^=� (����!). 

����	
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������� �.�. 
<�����=���! �.�. 
������ �.�. 
��="���! <.<. 
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N����� <.�. 
N"������! �.<. 
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����� 
F�
���= N.�. 
O���
�����! �.�. 
J"��D� <. 

����	
 1974 �. 
����� B.�. 
�
D���� K
'� (�N8). 
�������� �.�. 
����'"
�� �.�. 
���D�
�� <.�. 
�"���� N.<. 
�����% <.�. 
N��C �����C 

(<�'
��). 
����� 
���� �'� (�N8). 
&������ �.�. 
&�=����� �.&. 
8�D������ �.�. 
�%#�� <.�. 
4������ <.�. 
;������� F.�. 
J��#��� �.�. 

����	
 1975 �. 
�'�$���� K.<. 
������ �*$��� <. 
������ �*����� <. 
�
���$��� <.K. 
��$��� �.�. 
������# �.&. 
���%C�� B.N. 
�"D�� �.�. 
<�
D����! �.�. 
�������  

(F�
%$��) L.�. 
���	��� �.N. 
��� ��. 
��'� L.�. 
��
�������! �.�. 
������! <.<. 
&���= B.�. 
&"����� 4.&. 
8���� �.�. 
8"����� <.�. 
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������� �.<. 
J��
����� �.�. 
J���
�� <.&. 

����	
 1976 �. 
����� (����
���) 4.K. 
��
�$�+���� �.�. 
������� �.�. 
��������# �.�. 
��D��� �.N. 
<���C� �.�. 
������� �.K. 
��=%
� <.�. 
�"
#���� �.�. 
���#"� <.&. 
�������� L.�. 
��#��� <.�. 
�
��� �.�. 
&���	�� <.N. 
&��"�� �.�. 
8�C &.�. 
������ 
��
%C��� �.�. 
4�C���� <.�. 
��������� �.� 
���#��� <.�. 

����	
 1977 �. 
����� �.�. 
�"
�� <.�. 
�
�'�
� �.K. 
N"	� �.�. 
L
� �.�. 
���� �.<. . 
��*���� �.�. 
�
��������� <.�. 
�
���� &.�. 
������� �.�. 
�������� �.<. 
����#��� �.<. 
&�C��� <.�. 
&�G�
���� �.�. 
&
������� 4.�. 
&
�+�	�� L.N. 
&"#���� 4.<. 
4�
��� <.<. 
F�������# �.<. 
O�
��� �.<. 
O������� �.&. 
B==�D�
 �.�. (��
����) 

����	
 1978 �. 
�"
#"���=� 4.�. 
<������� �.<. 
<������� 4.<. 
�
�'�
���� �.�. 
N�
�D�� �.L. 
Z���%$����� �.L. 
��=�
�� �.8. 
�������� �.�. 
��=���� �.�. 
�
���C���� �.�. 
���������!- 

<����� <.K. 
����	� <.�. 
8"�� �.<. 
�������� <.�. 
������ �.K. 
��
$�� &. 
;
�=���� 8.�. 
����		�� <.�. 
F�	#��� �.F. 
F�
����C���� 

(&"���'�
���) L.<. 
^���$�� ��
�' 
K
� �.�. 
;�	����� 

����	
 1979 �. 
������ K.�. 
��
���� �.<. 
��
�'"�� �.�. 
������ L.�. 
�������� �. 
����=� �.�. 
����
���  

(��
�����) 4.�. 
������� �.�. 
��=�����  

(L/�����) �.�. 
&�'�G��� �.N. 
8�=��
�� �.�. 
8%$���� �.N. 
�����D���� �.�. 
�	��������! N.N. 
��
�D������ �.�. 
4"
�� <.<. 
O�
��� 4.�. 
J������� �.�. 
B��� �.�. 

����	
 1980 �. 
����"��� ��D����� 
���D� �.<. 
�"
� �.K. 
<%C�� 4.<. 
N�$
�� &.�. 
����D� L.<. 
���C��� �.�. 
�"����G�� �.�. 
�"������ �.�. 
�'"� 4D� F�� 
���!����� L.�. 
&%���� L.B. 
8�G���! �.�. 
�"D�
�� �.�. 
;'�
�� <.�. 
O�
�+����� L.�. 

����	
 1981 �. 
��$�! �.�. 
<������� �.8. 
N�
���#��� �.�. 
N�����C�� �.�. 
N��'�C�! 4.�. 
��
'�
�� �.�. 
���
����� L.�. 
����C����� 4.�. 
��	%������! �.�. 
�
�D��� �.�. 
����� �.�. 
�*$������ �.<. 
�������! �.K. 
&����� �.�. 
8�		 <.�. 
��
����� �.�. 
����� <.N. 
�"
'"#��� �.�. 
4
�/����� �.�. 

����	
 1982 �. 
<������� �.�. 
��==���� �.�. 
��
����� 4.&. 
�������� �.&. 
������� �.B. 
�"=����� �.K. 
����'� L.8. 
�"�	�� �.<. 
�"�"
������ �.4. 
����C� �.<. 
&��� �.<. 
&������! �.�. 
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&�
����� L.�. 
������ 8�" (����) 
��	� �.�. 
F���� B���� (�N8) 

����	
 1983 �. 
��'������ <.�. 
��
$"�� �.K. 
��
$"���  

(O�����) L.�. 
��
��������� L.�. 
Z�
��� �.<. 
�"
��� �.�. 
��	C�� �.�. 
��=��� �.�. 
���=��� �.�. 
������ Z.�. 
��
�$� �.�. 
4�
�+��� �.�. 
4��"� �.N. 
O�
�	��� N.��. 
O�#��� �.L. 
F�/�� F�� K
'� 

(�N8) 
��"C�� <.<. 

����	
 1984 �. 
��
$"� �.�. 
�������� �.�. 
���C�� K.<. 
��"C�� <.�. 
����%D 4.�. 
�"�#��� �.K. 
������ 4.�. 
��!�
 &.�. 
�"D� N.�. 
���+���� �.<. 
����� �.�. 
O"�������! �.�. 
J"���� �.&. 
�'�/�
�� �. 

����	
 1985 �. 
��%�� �.�. 
��
����� �.<. 
��"��� �.�. 
��!����� Z.L. 
<�
�$���� �.�. 
���� �.<. 
��
����� �.�. 
�"����� �.�. 
N�����C���� �.�. 

N�
'"��� �.�. 
N�����
 L.&. 
N�
��� L.<. 
����#�D�� �.N. 
�"��� K.N. 
�"��� �.<. 
�������� �.&. 
������� �.N. 
&
"���'��� <.�. 
&������� �.�. 
&
������� 4.�. 
8������ �.�. 
4%+"� �.�. 
F
�$
��� L.�. 
�!���� 4.�. 

����	
 1986 �. 
���
$�D �.�. 
������� �.L. 
������ �.<. 
�"��C�� �.�. 
<�#��=� �.8. 
N�����C� 8.�. 
N���� <.<. 
��=���
��� L.N. 
���	� �.�. 
�"=���� �.<. 
��$���� <.�. 
�"D�� �.�. 
�"#� K.�. 
������ �.<. 
���#���� 4.�. 
��="
����# �.�. 
&��"C��� �.<. 
8���=���� �.J. 
��	�'� �.�. 
4"
��� �.Z. 

����	
 1987 �. 
�	"����� �.<. 
�
���� �.�. 
N"�� �.�. 
������ L.�. 
��
�"D�� <.�. 
���D� 4.�. 
��
 K.L. 
&�=�������! �.�. 
������ �.�. 
��
�'���� �.�. 
F��%	�� 8.�. 
^%�$��*� L.�. 
J��$����� �.�. 

��� OD�
-D�
 
�� N�-�
 
� NG�-�
 

����	
 1988 �. 
�
�" �.�. 
<����� N.<. 
<������� �.K. 
<�
C�� �.�. 
<������� �.�. 
���
����� �.<. 
��C�
���! <.K. 
��� �.�. 
���#� <.�. 
�"��� �.�. 
�"
���� L.�. 
��$����� �.<. 
���� <������ 8��
�'�� 
����! �.<. 
�"D���������� �.4. 
8�=���� �.K. 
������� �.�. 
����� �.�. 
����%D L.<. 
O�
%C�� �.<. 
^�
���� �.�. 
����� �. 4�

�� 
B��=�$�� �. <������ 

����	
 1989 �. 
��
���� �.<. 
���
����� �.<. 
������� ��
��� 
N�'��
��� L.�. 
N����� <.�. 
NG��� ;.�. 
��D�
��� �.�. 
���������# �.�. 
�"
����� <.�. 
����
���� �������
 
����

� ��� 
&�#��� �.8. 
������ �.L. 
�"�$����� �. 
����
�#"� 4.<. 

����	
 1990 �. 
������ �.L. 
��!�� �.�. 
���$��*� �.�. 
���
���� �.K. 
��������� L.�. 
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��"���� �.<. 
�'"� ��� F%�' 
����#��� L.<. 
O"�� <.�. 
O"
��� �.�. 
��� 4D� �� N�� 

����	
 1991 �. 
��� �.�. 
�/���G���  

(���=�) �.K. 
�%���� �.<. 
<�	
���� N.�. 
���"C��� �.�. 
��
�� ��
�$�!� 

��'���-�D��� (�"$�) 
����� ���$������ 

������� (�"$�) 
����� <.�. 
&����� �.L. 
&�*��� 4.K. 
&%=�
� L.�. 
���
��� �.�. 
��
'���� �.�. 
4�D����  

(��������) �.�. 

����	
 1992 �. 
������ 4.�. 
������ K.�. 
����=�
�� �.&. 
��
������! N.�. 
�
�'�
��� �.<. 
N��� �.<. 
N=��"�� �.�. 
L/
���� �.�. 
�������! �.�. 
����
�� <.�. 
��
� �.�. 
�"������! �.�. 
��#������ �.<. 
8�"�� ����� (�"$�). 
8�G��C���� �. 
���"
��� �.�. 
;'"���� �.�. 
��*� N.�. 

����	
 1993 �. 
���
�C�	�� �.�. 
��!G"���� �.�. 
��$
��� �.�. 
<��#�� �.<. 

���
*C�� �.�. 
�"���� �.�. 
��*�� �.�. 
������$��� L.<. 
�"������D �.�. 
&����� �. 
&���+���� <.<. 
���
���� N.<. 
����*� �.<. 
��"����� �.�. 
�"D��� �.<. 
O�
��C� �.�. 
����
� �����$� �. 

(�"$�). 
��
��� ��'"��� 

(�"$�). 
��
���� ������� �. 

(�"$�). 

����	
 1994 �. 
��/�
���� 8.8. 
<����� <.<. 
��	�� �.�. 
�"��� �.�. 
�����!� (����D���) 

�.�. 
�����!� �.<. 
&����� �.L. 
8������ �.�. 
8�+� �.�. 
����%��� �.�. 
�������! �.�. 
J�C��� 8.<. 
����
�� ���D��
� 

(���"�$��). 
8����� ��$" O�
�= 

(����). 

����	
 1995 �. 
��
��� �.�. 
���� 4.�. 
��G��� �.<. 
����C��� �.K. 
<���C�� �.K. 
N��%��� N.�. 
L
������� �.N. 
��
C"�� �.�. 
��'���� �.K. 
������� �.O. 
&���#"� �.�. 
������� �.<. 
4�
���� �.N. 

4"
��"��� 8.�. 
O����
G� J�
���� 

(����). 

����	
 1996 �. 
������ <.�. 
<������� �.�. 
<��'� �.�. 
��
�#��� L.�. 
N�C=>�>'�! �. 
���"	��� �.�. 
������ L.�. 
��D�!�*� �.�. 
&�
���� �.�. 
��
�!�� �.�.  
O"
$���� �.K. 

����	
 1997 �. 
��=� �.�. 
8"�$��� �.<. 
J"��
�� �.�. 

����	
 1998 �. 
����� �.L. 
��$��� �.�. 
&�
"�� �.�. 
K��	���# �.�. 

����	
 1999 �. 
������# �.�. 
������� �.�. 
��=�����  

(�
������) 4.�. 
��C�� �.�. 
�"��%C��� �.K. 
�"������ �.L. 
�
��� N.�. 
����
� �.�. 
O�
�����! �.�. 
K
���#"� �.�. 

����	
 2000 �. 
<��
��� �.�. 
������ �.�. 
J"������ �.�. 

����	
 2001 �. 
���
��� �.�. 
&��
�� <.�. 
������� �.�. 
������! �.<. 
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����	
 2002 �. 
����=��� N.�. 
NG����*� �.�. 
L'�
��� �.�. 
L
�D��� �.�. 
��
����� �.�. 
��� �.�. 
F���� K.�. 

����	
 2003 �. 
�
�G� �.8. 
�
�G�  

(;������) �.�. 
N���
���� N.<. 
��=�� 4.�. 
���/�
��� Z.<. 
&���'��� �.<. 
&������! �.�. 
��D�
��� �.<. 
4"
��! L.<. 
O"'"�� �.�. 

����	
 2004 �. 
<��#�� <.�. 
<����� <.<. 
<������� �.<. 
&����� �.<. 

&
����� �.�. 
�������� L.�. 
����� �.<. 
^������ <.�. 

����	
 2005 �. 
�$��"
��� �.�. 
��'
��� �.�. 
<�
����� �.<. 
����� N.�. 
����� N.<. 
���=����� �.�. 
������� �.<. 
����*C�� �.<. 
������ &.�. 
��C���� �.<. 
&�
����� �.�. 
��������� �.�. 
������� �.<. 
4���/���� �.�. 
������� L.�. 
J��D����� �.�. 

����	
 2006 �. 
��=���� �.�. 
�
�C�� �.�. 
N��
������ L.�. 

��'��"�� <.B. 
��
���� �.�. 
��*D�� �.<. 
��
#�'�� �.�. 
�"
�C�� <.�. 
��D�!��� �.<. 
&������� �.�. 
4"D$����� �.8. 

����	
 2007 �. 
�
���� �.<. 
L����� �.�. 
�����
��� �.�. 
8��������� L.<. 
4
"��� �.�. 
J���" �.�. 
J	�� <.<. 

����!�" ����	
 2008 �. 
<���� L.�. 
L/
����� L.�. 
�������� L.�. 
&��
� �.�. 
���%��� �.�. 
���������� 4.�. 
 

 

�#+	��'/* ������* 

1953 �. 
���� �.�. 
��
"=��� �.�. 
��#�
��� L.�. 
�
�#�� <.<. 
��!���� �.�. 
���#��-�"
��# �.�. 
����$���� �.�. 
�"�
�C�� K.�. 
��������� �.<. 
�������� L.<. 
&"C��
��� �.�. 
�����D�� �.�. 
��*D� �.�. 
4�D���� �.�. 
;�%�� �.�. 
F�%���� �.�. 
�����-J������� L.L. 

1954 �. 
<������
�� K.�. 
�"��������� �.�. 
������
�� �.N. 
����=� 
���� �.<. 
�"
���� �.�. 
����� �.�. 
����� �.�. 
��
�%#� �.�. 
&�����
	�� �.�. 
O�!��D� �.�. 

1956 �. 
<�	
���� �.�. 

1958 �. 
L
�D� K.L. 
��
����� B.�. 
��=��� K.&. 
��
�%#� 8.�. 

1959 �. 
����� <.�. 
������ �.�. 
���	�� �.�. 
&�
D����� �.�. 
8"$� �.�. 

1960 �. 
������ 8.�. 
��������� �.F. 
��
�'"�� B.�. 
����"�� K.�. 
������=� �.�. 
�� �% 4*� 
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��D�"� 8��� 
8""'� B.�. 
�* B!-F"� 
��!��� �"D���� 

1961 �. 
�"
�� �.�. 
��������� �.F. 
��
�'"�� B.�. 
�"�"C��� �.�. 
���
����� L.�. 
��>
��� ;
���> 
4D�
 �.�. 
F> �-4�� 

1962 �. 
�$�����
���� �.�. 
<�
�$��� �.�. 
�"���� �.�. 
NG�/�
�� �.�. 
���	������ �.�. 
����� K.<. 
8�+"	�� N.�. 
4�
���� �.�. 

1963 �. 
�'���
���� �.J. 
��
���� <.�. 
���"C� �.�. 
N�$
�� �.�. 
����� �.�. 
&��
"����# K.�. 
J�� �.�. 

1964 �. 
�
D�	�� �.�. 
����$�
=��� �.�. 
��	���� <.�. 
L������ 4.N. 
L/����� L.�. 
Z"��� K.�. 
����
� �.L. 
��������! <.�. 
���C��� �.�. 
8"$� �.�. 
����
�� �.L. 

1965 �. 
<��*���� K.�. 
��
	�#��� �.�. 
N������ �.J. 

N����# �.L. 
����
�� �.�. 
������� �.�.-�. 
������ �.�. 
��#"
 �.�. 
�
�������! �.�. 
�"�� �. 
�������� �.�. 
&��
��� B.&. 
&"D�� <.�. 
������ �.�. 
^�
���=� �.�. 

1966 �. 
������� �.�. 
<������� �.<. 
<���
���� �.�. 
�
������� L.B. 
N����� <.�. 
L
�D�� �.�. 
����
�� 
������ �.�. 
������ �.<. 
��">�� &�
����� 
��D�!������! �.L. 
&�*C�� K.�. 
&�	�� N.<. 
8��� �$�" 
8%$���� K.<. 
4�'���D� 
F��
�� K.�. 
O�
%C�� <.�. 

1967 �. 
�
D�	�� <.�. 
������� �. 
������� �.&. 
�"=�� �.�. 
�����C��! �. 
�"��� �.�. 
N��� �.�. 
L
������ �.<. 
����� �.�. 
��G��� �.�. 
��
�#��� �.L. 
�'
%=�� �.�. 
&��
�� <.<. 
&���+"� 8.�. 
��D�
�� �.�. 
^�! �.�. 

1968 �. 
���D� <.<. 
�"�%#�� �.�. 
<�
�"C��� <.4. 
<��!��� <.�. 
<������ �.&. 
��=��� �.�. 
NG�"��� N.�. 
������ <.<. 
������� �.4. 
8�=��� 
���
��"$�� �.�. 
J������� 

1969 �. 
���
����� �.<. 
������
��� �.K. 
<������� 4.<. 
<�����=���! �.�. 
���������� �.<. 
��"+��� �.�. 
��
�#�� �.�. 
�"��� &.<. 
N
�=� �.�. 
Z������� �.�. 
��!���� 4.�. 
�"�%'�� �.�. 
��'������ �.�. 
��'������ �.�. 
������ K.�. 
���C� �.�. 
��
=��� �.�. 
�+�	��� <.&. 
8�=��� <.�. 
����!������ 4.�. 
��
���� <.�. 
��$���� �.�. 
�
�!�� �.�. 
J���� K.B. 

1970 �. 
���
���� �.�. 
��
�/���� �.�. 
��
�� <.&. 
��$
�� <.�. 
��'��%
�� �.&. 
������ �.�. 
N������ �.�. 
N���
��� �.�. 
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L����'��� 
��	����=� 8.�. 
������ N.�. 
���C� �.�. 
��
#��� �.�. 
&�
������ <.�. 
���������! �.<. 
�����#"� �.�. 
���"��� K.&. 
O"����� �.N. 
J�%���D <.<. 
J"$� <.<. 

1971 �. 
����� �.�. 
�
�� �.�. 
�"��� <.<. 
Z����
���� �.N. 
����� K.<. 
�'���� �.<. 
��
�'��� <.&. 
��"
�� K.�. 
���
�G%D <.�. 
��!#��� �.�. 
��������� K.�. 
��$���� �.�. 
�"#��� 
��������� �.<. 
����C������! �.�. 
������� <.B. 
�
��� �.�. 
8�$
�� <.�. 
8���#"� 
���+���� �.�. 
�"D��� <.&. 
F�
#"� �.�. 
O�D��� �.�. 

1972 �. 
����� 
���%
��� 8.�. 
�"+�� �.�. 
��"�� �.8. 
��� 
��#���� K.<. 
�
����� �.�. 
����� 
��+����� �.<. 
�����=� �.�. 
�$
�=��� <.<. 
�
�D�� �.�. 

&�*C��� �.<. 
���� �.�. 
4
����� �.�. 
���
� J�D��� 
F�������� 4.;. 
O�
��� K.K. 

1973 �. 
��� <.�. 
�
D�'������� �.<. 
�
D�	��� K.<. 
�D���� �.�. 
����C�� �.&. 
�
�� �.<. 
�"
���# �.<. 
NG���$��� �.�. 
���C��� B.�. 
���"! 
��*	��� �.�. 
���
���� <. 
��$���� <.�. 
�������� �.<. 
��C��� �.�. 
&��D��� �.L. 
�"	������ �.<. 
;�������� 
J��#��� �.�. 

1974 �. 
����� B.�. 
����'"
�� �.�. 
��#��� �.�. 
�D���� �. 
���D�
�� <.�. 
��� �� �"� 
������� K.<. 
�������� �.�. 
����
�� &.�. 
&������ �.�. 
8��� <.<. 
J��#��� �.<. 

1975 �. 
�
���$��� 
������# �.&. 
<��� K.�. 
<�
����
 
������ 
�"������ 4. 
�
����=� 4.<. 
&�C���� 
8��� 

����� 
������� �.<. 

1976 �. 
�����
�� &�
�� &��
� 
������� <.�. 
��
����� �.�. 
N��C �����C 
��	�� �.�. 
&���
�� <.�. 
&�	��� 
&���	��� �.N. 
������� �.�. 
��������� �.�. 

1977 �. 
�$���D����� �.�. 
�"������ 8.�. 
L
� �.�. 
��=������! <.�. 
������� �.�. 
�������� L.�. 
&
�+�	�� L.N. 
����� 
4�$��=� �.<. 
4�
��� <.<. 
4"'���
��� N.�. 
J��#��� 4.�. 

1978 �. 
�"
#"���=� 4.�. 
<������� �.<. 
<�C�����=� �.J. 
<�=�
� 
������� L.�. 
��$������D <.�. 
�������� �.�. 
���
���� <.L. 
��
�� �.�. 
�
���C���� �.�. 
&���
����� �.�. 
&���	�� <.N. 
K
� �.�. 

1979 �. 
��G��� <.�. 
��"���G�� �.�. 
�������� �.�. 
8%$���� �.N. 
��
�D������ �.�. 
4���� �.�. 
4"
�� <.<. 
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1980 �. 
������� �.�. 
�"����G�� �.�. 
�"���/� �.4. 

1981 �. 
�"���� �.�. 
���*C��� �.�. 
����
��� 4.�. 
��������� �.<. 
�������=� �.�. 
��
���� �.<. 
�������! �.K. 
&�"��D� �.�. 
&������ �.�. 
4�	#�C���� �.�. 

1982 �. 
<������� �.�. 
N�����C�� �.�. 
��=�
� <.�. 
������� L.<. 
�"=����� �.K. 
������ �.�. 
�"�C�� Z.�. 
������ &.4. 
����� <.N. 

1983 �. 
�"��%'�
��� �.<. 
<��
 8.�. 
N���
�� F.�. 
L��#���� <.<. 

1984 �. 
�������� �.�. 
��
$"�� �.K. 
��!�"
��=� <.�. 
���C����� L.<. 
�"�"
������ �.4. 
���=��� �.�. 

1985 �. 
��
��������� L.�. 
�
"�� 4.K. 
������� �.N. 
&�
C����� �.<. 
8������ �.�. 
�������! �.B. 
F
�$
��� L.�. 

1986 �. 
���
$�D �.�. 
������� �.L. 
��"��� �.�. 
��"$� �.J. 
��/�
�� 8.�. 
������ �.<. 
��
'�C���� �.J. 
F������ �. 
J�!���� O.�. 

1987 �. 
N"�� �.�. 
N"$��� �.<. 
���C��� �.�. 
������ �.<. 
�"C�
��� K.L. 
&������� �.�. 
&����
��� �.<. 
��
�$� �.�. 
��D� ����� �.�. 

1988 �. 
�������� �.�. 
�
�" �.�. 
<����� N.<. 
�������� �.�. 
��$����� �.<. 
����� �.�. 
O�D�
��=� 4.�. 

1990 �. 
NG�/�
�� �.B. 
&�#��� �.8. 
;'������� �.<. 
F������ �.<. 

1991 �. 
��"���� �.<. 
&�*��� 4.K. 
���
��� �.�. 
O"
��� �.�. 

1992 �. 
��� �.�. 
��
����� K.B. 
��
���� K.B. 
���������# �.�. 
�"���/��� �.�. 

1993 �. 
��!G"���� �.�. 
��������� �.B. 
������$��� 
����
��� <.<. 
&������ L.<. 
����*� �.<. 
4���
�� N.<. 

1994 �. 
��*�� �.�. 

1995 �. 
��
��� �.�. 
���� 4.�. 
����C��� �.K. 
L
������� �.N. 
�"��� �.�. 
������� �.O. 
������� �.<. 
O����
�G� J�
���� 

1996 �. 
<������� �.�. 
<��'� �.�. 
��
�#��� L.�. 
���"	��� �.�. 
������ L.�. 
��D�!�*� �.�. 
��
�!�� �.�. 
4�
���� �.N. 
F
"+�� �.�. 
O"
$���� �.K. 

1997 �. 
8"�$��� �.<. 
�"������! �.�. 
J"��
�� �.�. 

1998 �. 
����C�	��� �.<. 
��=�
��� L.�. 
&�
"�� �.�. 
K��	���# �.�. 

1999 �. 
������� �.�. 
�
������� 4.�. 
��C�� �.�. 
�"��%C��� �.K. 
��$��� �.�. 
��$������ &.�. 
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2000 �. 
�������� �.�. 
&�
C�� L.K. 
&C�G����! N.<. 

2001 �. 
���
��� �.�. 
������� �.�. 
&��
�� <.�. 
4�
�C�� B.<. 
J"������ �.�. 
������! �.<. 

2002 �. 
����=��� N.�. 
L'�
��� �.�. 
L
�D��� �.�. 
�"=����� �.<. 
��� �.�. 

2003 �. 
�
�G� �.8. 
�
�G� (;������) �.� 
N���
���� N.<. 

2004 �. 
<����� <.<. 
<��'"C��� �.�. 

2005 �. 
�$��"
��� �.�. 
�
%='����� �.K. 
����� N.<. 
�
"	��� 

(���=�����) �.�. 
����*C�� �.<. 
������ &.�. 
��������� �.�. 
������� �.<. 

2006 �. 
��=���� �.�. 
�
�C�� �.�. 
��'��"�� <.B. 
��*D�� �.<. 
�"
�C�� <.�. 
��D�!��� �.<. 
4"D$����� �.8. 

2007 �. 
L����� �.�. 
�����
��� �.�. 
4
"��� �.�. 
J	�� <.<. 

�
�/
��'/* ������* 

1988 �. 
&��
��� 4.�. 

1997 �. 
J������ �.�. 

2007 �. 
�
�G� �.8. 
�������� �.�. 
&�
"�� �.�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8��������� �����'��:  
�.�. 8"$�, 4.<. <�������, �.8. �����, �.K. 8�=�#���, �.�. F
"+�� 

��	�#���� � ��� «���%! 	�#��%! ���
» 
������, F�$����! 	
��=�, �. 12 
&��	���� � 	�#��� 12.10.2007 '. 

4�
�G 500 >�=. 
























