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 ���� ��� ��� ��������� ��� ������������� 
�������. ��������� ������� ����������� � 
����� ������������ �������� ������ ����, ��� 
���������������� � ������������. ������ 
��������� �3, ������������� ���, �������-
����� �������������� ����. ������ �������-
��� ��������� �� �����. � ���� �������� 
��������� �� ����� �������� � �������. � 
���������, ��������� ����������� ���� �� � 
����� �����, �� �������� ������, ��� �� 
���������� ��������� � ������������ � 
����������������� � ��������� �������� ��� 
������������ �� �������.

 �� ������������ �������, ������� 
�������� «�� �����», �� ���������� ��������� �� ��������� ��������� 
����������������. ���, ��������, ����� ��������� �������� � ��������� 
���������� ����� � ��� «������������� �������� ����», ��� «����-1» � 
��� «����-2», �����, ������ ��������� ���������� ������� ���������� 
��������� ������� ��������������� ���������� ����� �� ����� ����� 
����� �������� ������.

 � ��������� ����� ������� ������� ���������� � 2013 ���� ��-
�������� ���������� ���������� «���������» � ������������� ����������� 
����� ������ �����. � ��������� ����� ����������� ���������� ������� 
������ �� �� ��������� ������ ���������, � �� ������������� ��������, 
��� �� �������� � ������������ ����� ���������� �����. ��������� 
���������� ��������� � ����������� ������������ ������������� 
��������� �������� ����������  ���������� ����� � ��������� �������-
���� �������. 

����� ��������, ��� �� ����� ������� ���� ��������� �������� 
���������� ��������� ����������, �� ���������x � ������ ����������. ��� 
�� ������� ������ �������� � ��������� ������ �� 2014 ��� � �������� 
���������� ����� ����������� � ��������.

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

 ������ ������, ������� � ��������� ��� ���� ���������� ��������� 
���������� � ���������� �������� �������� � ��������� ������������ 
����� ����. � ��������� �����, ��������� ����������� �������� ������-
��, ��������� �������� ����, ��� �������� ���������� ����������� 
���������� � ���� � ����������� ����������� ���������� ����� � ����� 
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8848 ������ � �������, ������������ � �������� ������, � 11 451 ����� � 
������� �������� ������. 

�� � 2014 ���� ��� ������ ����� ����� �� ���, � ��������� �� ������ 
����� ����� �������� ����� ���� - 5554 �����.  ���� � ���, ��� � �������-
����� ����� �� ���������� ������������, ������� ���������� ���������� 
�������� � ������ ���� ������������� � ��������������� �������, � 
��� ����� �������� ����������� � ���������� ��������. ��������� 
������������� ������ ���� ���������� ������������ ����� ��. 7 ������� 
�� ������� �����-�����������, ��� ���������� ����������� � �������� 
��������. ������ ������� �������� ��������������� ������ ����� ������ 
����������. � ������ �������� ����� ������������� � ��������������� 
����, �� �������� �� ����� ��������� ���������� ��������� � �������-
������� �������� ������� � ������������ �������� � ��������������� � 
��������������� ������ ������ ���� �������, � ��� ����� � � ����������� 
���� �������� ��������. � ���� ���-���� ����� ����� ������, ��������� � 
��������������� ��� �� � ��������� ��� �����������������, ��� ������-
���� �������������� ������ ��������� �������. «��������» ������ 
����������� ����� ����, � ����� �����  � ��� ���� �������, � �� ����� 
���������� �� �� �����.

 ��� � ������, ������������ ������������ ������ ���������� ������ 
������� � 2013 ���� ���������� ������ �������� ���� ������ ���������. 
���� �� ����� ���������� � ������!

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

������ «������������ ���������» �� ����������� � � ������ 
������� � ����� �������� ����� ��������� ����������� � ��������� 
����������� ��� ���������, �������� ����������.

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

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

���������� ������� ��������� ����� ��� ������ ���������, 
�������� ��������� ������������, � ��� ����� ��������� 
«����������� ����».

������������ �����������
������������ ����:

������������ ��������� ���������� ������������� �������
��������� ������.
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� �����. ����� «����������� �������».
���� ���� �� �������� �76 ���������� ����������� �������, ��� ��� 
���� ���������� ������ ��� ����������. ���������� ���������  
���������� ������ � ���������� � ����� �����. ����� �� ���������� 
����� ������� � �������� ������� ����������� �����, ��������������-
��� ���������� �� �������� ��������� ����������������, � ���� �����-
��� ���������� ������� �� �������� ������ ������. �� ����� ����� 
�������� ��������� � ����������� �������� � ������ � ������ �������-
��� ������ ������� 200 ������� ������.

����������� ���� � 2013 ����

������������ � ���

����� «����������� �������»

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

� ���. ������������ � ������-�������.
� �������� ����� � ����� �� ���� ������� ����� ���������� ����� �� 
������������ ����������� ������������. � ������������, �������� �� 
�����, �� ������������ ��������� ������ ������ � �������� ����� 4 
����� �������. �������� ������ ����������� ������� ���� ��������-
��� ����� ������ ������ ����������. ����� �� ������� � ����������� 
������������ ������� ������� ������� 7000 �������. � ������� ������ 
�������� � �����������, ������� � ������� ������������� �����������, 
������� � ���������� �����.

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

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

����������� �����.
��� ������ ��������� ���������� ������������� �������, ������� ���� 
�������� � ��������� �������� ����������� �������� ������� 
����������� ��������������� ���������� � ���������� �� � ���������� 
� ��������. ����������� ���� ������������ �������� ��������� 
������, ��� ������ ���� ������� � �������� ��������, ���� ���������� � 
������ ��������� �������� ����, ����� ������ ��������� ����� ������� 
��������. � ������ ������� ������ ������� ����� � ������ ���� 
�������� ����. � ������ ����� ��������� ���������������� ������� �� � 
���������� ������. � �������� ��������� � ��������� �������� 
�������� ����������� ����. ����������� ����� ������ 29-30 ������ � 
������������� ���������������� ����� � 31, � 12-13 ������ � 
������������� ��������� ������ ����������� ��. �.�. ��������. ����� � 
2013 ���� ����� ����� �������� ������� 120 �������� ��������� ������.



� �

«������� ��� �����������, ������� ��������� 
��������� ���������� �������, ������� ������ ����, 
��� ���������. ��-������, ���, ��� � ������� �� 
����������� ������ ������������� ���������, �������-
��� � ���, �� �������� ��������� ����� �����: ������, 
�������������� ������� ����� � ��. �� �������� 
������������� �� ������ ���� ���������. ����������-
�� ��� ������ ����� �� ����. ������� ������ ���������� 
����� ���������� �������� ��������� � ��� ��� ���� 

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

������ ������,
����������� ������������� ����� «�������».
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����������� �����

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

 � 2013 ���� ������� ��� �������� ������� ��� �����������. ��� ������� � 
��� ����������� ���������� � ���������� �������� � 2012 ����. ����� 
� ���� ���������� ���� ����������� ����� ��� �����. ������� ��� 
������� �������� ������� �������� ������������ ��� � ������������ 
����������. ����� �������� ���� ��������� 15 ������. ������������ � 
���������� �����:

 «������������� ��������» -
������ ������, ����� «�������»;
 «�������� ��������» �������� 
�������, ������ «�������� �������»;
 «��������������» �
������� �������, ����� «�������»;
 «������� �� �����» �
����� �������, �� «����-������»;
 «������ �����» � �������� ���������, 
������ «������ ������».

«������.������.����».
����������� «����� ��� ����»,  2 ����� 

«�������� ����������������».
����������� «��������� � �����», 1 ����� 

«���������, � ��� ���������?».
����������� «��������� � �����», 2 ����� 

�������� ����

� ������� 2013 ���� ��������� ���������� ������� ������ ������� 
�������� ��� ����������. �� ����� ���� ��������� � ������ �� V ������ 
����, ��� ���������� � ������ ��������� ��������� ����� ������� 
������ � �������������, ��������� � ����� �������.

����������� «��������� � �����».  ������������ 25 �����, 1 ����� � 
«�������� ����������������», ����� ������ �������, ��������� 
����������� ����������� ��� �� «������», 2 ����� � «���������, � ��� 
���������?», ����� ������� ������, ��������� ����������� 
����������� ����� ��� «���������» �. ������������.

����������. ������ ����� ���������� ��� ��� �������, � ������ �������� ������� 
��� ������� �������, ������� �������� ��������� �� ������ ���� ����������. 
����� ������, ���� � ��� ������������».

���������� ������  ��������
��� ����������� � ��� «����� ����»
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������� «����������� �����». � ��������� «����������� �����» 
�������� ��������� ������, ������������ ��������� ����������� 
����������� ������ ���������-�������������� ������ «����». � 
��������� «����� ����� ����������� ������» �������� ������ 
�����������, �������� ����������������� ���������, � �������� 
«����������� ���������».
��������� � �������� ����������� ����� ������������ �� ����� ���� - 
www.arhprof.ru.

����������� «����� ��� ����». ������������ 57 �����, 1 ����� � 
«����������� ������», ����� �������� �������, ��������� 
����������� ����������� �������������� ��������� ��� �������, 2 
����� � «������.������.����», ����� ��������� �����������, ��������� 
����������� ����������� ��� «����������».
 ���� �������� ����������� � «����������� � ��� �����», ����� ������� 
�������, ��������� ����������� ����������� ��� ������� � ��� 
���������. �������� ���������� ���������� ��������� ������������ � 
������ ���� �� ������: �. �����������, ��. ��������, 39, 2 ����.

������� «������ ����������� ������». ������������ 18 �����,  1 
����� � «10 ������ �������� � ��������», ����� ������ �������, 
��������� ����������� ����������� ����, 2 ����� ��������� � «������ 
� � ���������?» ������ ������� �������� � ������ ���������, ��������� 
����������� ����������� ���� �� «������������� ��� �������» � 
«��������� � �������� �����������», ������ ����� ����������, ����� 
��������, ���� «�������� ���», 3 ����� � «����������� ������», 
����� ����� �����������, ��������� ����������� ����������� ��� �� 
«������».

������������� ������������ ����
�������� ����������� ������ � 2013 ����:

�������� �� ����������� �������������� ���������������� � ���� 
����������� �������� �����, ���������� ����� ��������� �����;

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

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

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

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

«��������� ����� �������� �����, ��� ��� ��� 
����� ������������ ��������, ��� ���������. ������ 
����� ��� ����������� ��������� ���� ����� ������ 
����������� � ���������� ����������� ��������. ���� 
� ���� ��� �������� �� �������, �� ����������� � 
�������� ��������� �������� � ������, ������ ��� �� 
����� ������ � �����».

���� ��������, ������� 1 ���������
������ �����������-����������� �������� (����) ������ �� �����������

������������ (���) �������� ���������� ��� "���-2" �� ������������� �������.

«������, ��� ������� «����������� �����» 
������������� ���������� � ������ ��� ��� ������ 
������������ ������, ��� � ��� ��������� � �����. ��� 
�������� ����, �� ������� � ���� �������� ��������� 
��� ������� ������� ��� ������������ �� 2013 ���, 
��������� ��������� ���������� ����, �������� 
�����, ��� ��� ������������� ��������� ����������. � 
��� ��������� � ����� ������� ��������� ������� 

������������ ���������� ������ �� ������, � ��� �� ������������� �������� 
��� ���������� � ������ ������ ����������� �������».

��������� ������,
������������ ��������� ����������� �����������
������ ���������-�������������� ������ «����».
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«����������� ������».
����������� «����� ��� ����», 1 ����� 

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

И в снег, и в дождь,
И в зной, и в стужу,
Шагнёт к машине он легко...
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 � 2013 ���� �������� ���������� ����:
������������ ����� 35 ������� ��������� �� ���������� 
���������� ��� «����-1» � ��� «����-2». ���������� ���� �����-
����� ���������� 1,2 ���. ������.
 ����������� ������� ������ ��������� ������������ ����������-
��� �������� �������� �� ������������ ������ ���, ��������� � 
������������� ������������� ��������� ������������ �������-
���� ����������, � ����� � ��������������� �������� ���������� 
�� �����������, ����� �� ����������� ������� � ��� ����������, 
� ����� ������� �� ���������������� � ����. ���, ��� ����-1 � 
��� ����-2 �������� ����� ����������������� � ����������.
15 ������� ��������� ������ ��������� ������������ � ������-
��� ���������� ��� ����-1, ��� ����-2 �� ��������� ���������, 
�������������� �������� ���������� ����.
��������� 17 �������� ���������� �������������� ��������� 
���������������� � ������������ � �����������, � ����� � ������-
������ �����������, ����������� � ��������� ������� 
������������� �������. �� ������ ����������� �������� �������� 
����� 250 ��������� ���� ��������� ����������������, ������-
����� �� ������� ���� ���������.

«� 2013 ���� ������ ������������ ��� ��� ���� 
������ ��� ��������� ������� «�� ����������� � 
������������� �������». � ������� ������� ������ �� 
������ �������� ��� ����� � �������� ��� ���������� 
�����������, ������� �����  ���� ����������� ������-
����������� � ������������ ������ ����� �������.

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

���� ���������� ���������� �����������. ����� ����, ��������� ������� 
������� ����������� �������������� ������� ��� ������� ������������ �� 
������� ���������� �������, ����� �� ��������� ���������� ������� � ������ 
��������.����� �����, ��� ������� ��������� ����� ���������, ���������� � 
�������� ���������, �� ����������� �������� �� �����, ��������� � ���������. 
������, ���� � ����������� �������� ������ ����������� ��������� ��������-
���, �.�. ������������ �� ������ ������������� �����, �� ��� ������� �����-
��� ����������� ������ ����������� �������� �� ��� ����». 

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

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

��������� ����������� �������� �� ��� «������������� �������� 
����», ��� «����������», ���������������� ��������� «������������� 
������������� ����» ������� ��� «���� ������-������» «���������» � 
���������� ������� ����� ��� «���������������� ������������ 
�������� � ������� ����� ����� �������� �.�. ��������», ��� «����-
��», ��������� «����������».

� ����� ��������������� ���� �� ��������� ����������:
� �������������� �� ������;
� ��������� ����������� �������� �� ��������� �� ���������� ����� 
�������� ����;
�� ������ �������� � ������� ���������� ������;
� ��������� ������������� � ������������� ���������� �����;
� ��������� ����������� ��������� ������� � ����� ������������� 
������� � �������;

��������������� �������� ������ � ��������� �� ����� ���� 
www.arhprof.ru � �� ��������� ������ «��������� ����»;

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

� ��������� ����� � ������ �������� ��������� �������� ��������� 
���������� ������������� ������� ������ 4 �����������: ��������� 
������, ������� �������� ��������� �����, �������� ��������� ����� � 
������� ����������� ���������. �������� ������ �������� ����������� 
������������ ���� ����������� ���� ������������.

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

������������ 89 ������� ��������� � ���� ����� ����������, 
������������� �����, ������� �� ������� ���������, ��������� �� 
�����.
������� ������� � ������������ 34 ����������� ���, ��������� 
� ��������������� ���������� �������� ���� ������ ���������.
����������� 67 ����� � ������ ��������� �������.
1 158 ������� ������� �� ������ ������.
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� 2013 ���� ���������� ���������� ���� ��������� � 
������������� ���������� � �������������� � �������������� �:

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

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

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

���������� ����������� ���������� � ������������ �������, ��������-
��� � 2012 ����. ��������� ���� ����������� ��������� ��������� 
����������� ����������� � ������ ���������� � ��������� �� �����-
��� ���� ��������������� � ���������� �������.

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

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

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

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

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

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

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

«����� �� �������� ������� 2013 ���� ��� ��� ����� 
���������� �������������� ���������������� �����-
������ ���������� ����� «������ ���������������� 
������», ������������� �������������� � �������� 
� ��������������� ���������� ���������� ��������-
����. � ����� ���������� �� ��� �� ���� ���.  ������, 
����� ��� ���������� ����� ������� ������ � �� 
������� � ��������, �� ������ ����� ���������� 

����������������� � �������������� � ������� ���������� �������� �� 
������������, ������ �����, ������ � ���������, � ������� ����������� ������ 
����� �� ������������. ���� ������������ � ��� �������� �������, ��� ������-
�� ������ ����������, � ���������� ������� ����� �� �� ������� ������ �������� 
��� ��� ����� �� ������������ ����������� ������������».

�
�������

�
���� ������������ �

�
�

�
������ «���������� �����».
������������ � ���� �����������, ����������� ������������ ����

� ������ 2013 ���� �������� ����������  �������� ������� ��������� 
���������� ������������� ������� «���������� �����», ������������� �� 
��������� ������ ����� ��������� ���������� ����������. ������ 
�������� � ���� �������� ������ � ��������� �������� (� ����� ������-
��� ������ ����� �����������), ���������� ����� ��� ���������� �� 
������� ���������� ����� � ������� ��������� ����������������, ������ 
����� � ��������� ���������������, �������������, ���������� �������-
��� �����, ������������ � ����� �������� � �������� ���������� ����-
������ �����. ������ ��������� �� 2013�2014 ����. � ���� ���� ��� ������-
�� ������ ����������.

� ������ ������� � 2013 ���� �����������:

�������� ���������� �� ����� «�������� ������������ ���������� 
���������� �����», �� ����� «����� ����������� ������»;

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

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

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

��� ������� ������� � ������������� ����������� �.����� � 
�.������ �� �������� ���������� ���������� ����� ���������� 
��������� ����� � ������������ �����������;

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

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

����������� ��������� �� �������� ��������� � «�������� 
�����» ��������� ��������������� ������ ������������� ������� � 
����� ���������� ��� ���������� ��������������� ����������, 
���������������� ���������;

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

��



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

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

��� ������� 
����������� 
����������� � ������� 
��������� ��������� 
������ ��� ��������� 
����� ������������� 
������� �� ����� 
3,2 ����. ���.

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

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

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

���

���

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

������ � ���������� 
�� ������������� 
�������, �������� 
�������� � ������ 
���������� ������ 
«�� ��������� 
�������».

���
��������� �������� ��������� 
��������� ��������. ������ �� 
��������� ���������� ����� 
���������� ������������ ������ ����� 
���������� � 2014 ���� ����� ���������� 
«�������� �����», ������� ������ 
������ �������  �������� �� ������� 
�� ������� � ������� ���� ���.

��������� 
������������� �� 
���������� 
������������ ���������; 
������� �����������-
�������� ������ � 
������������.

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

�� II �������� 2014 ���� 
������� � ������� ������ 
����������� ���������� 
�������� �������� � 
����� ���������� 
������������ �������� 
������.

���

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

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

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

���

������������ ����� 
�� ����������� 
������������, 
������� ������ 
��������� 
��������� � 
�������� ������ ��. 
������������ 
�������� ��� 
��������, � ��� 
����� � «��������», 
� ������ ����.

��������� �����-
����������� ��� 
����������� �������, 
�������������� ������� 
�������� ���������� � 
��������� ������������ 
�������������.
������������ ��������-
����� ������������� 
�������� ����� 12,5 ���. 
�������� ������ ������� 
�������������

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

����� ��������� �������� 
���������� �������� � 1 
������ 2013 ����, �� �� ���� 
����������� ������ 
��������� ������������ 
���� ������ �����.

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

���

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

� ������ ���������� 
�������� ����� 1,2 ���. 
���. ��������������� 
��������.

���

����� �������� �������� ��������� ���������� � 2013 ����
����� ���������� ������� � ���, ��� ��������� «������ �������», � �������� ������� ���� 
��������� �� ����������. � ���� ����� �������� ��������, ��� � 2013 ���� �������� ���������� 
������� � ���������� �������� � ������ ���������� � ������� �������. 

�������, ��� �������� ������ �� �������, �� ��������� ������������ ������ ����� ���������� � 
� 2014 ����, �� ������ ���������� ��� ����.

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

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

��
������ ������ � ������ �������
«���������� �����»

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

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

�������� ������ �� ���
��������������� ����������/
������ � ��������� ���������

��

��

��

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

��

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

��
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� ������ «��������� ����» � �� ����� ���� www.arhprof.ru �������-
���� ���������, ��������� � �������� ���������� � ��������� 
���������� ����� ����������.

� 2014 ���� ����������� ������� ������� � ���������� «�������� �����» 
������������ ���, �������� ������ �������� ���������� ������������ 
��������� �� ������ �����, ��������� �������� ����������.

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

����������� ������������� ��������� �����, ������������ ����� 
������������� ����������� � ����������� � ���� �� ������������� 
(��������� ����������� �����������), � ������ ������������ ����� 
��������� ����������. �������� ������� �������� ������ ������� 
������� ����������� �� «������» � ����� �������������� �������.

���� � ���������� �������� ������ ���� ������� �������� �������� 
����������. � ����� ������� ������ �� �������� � ���� ����������� 
�������� � 2012 ����.

����� ��������:

� 2012 ���� �� ��������� ������������� �������� �� ��������� 
����������� ������� ���� ������� ������� � �������� ������� 
������ �� ���������� ���������� ��� �������� ����������� 
��������� ��������� � ������������� �������.

� ������� 2013 ���� ��������� ���������� ������������� ������� 
����������.

� ������� 2013 ���� �� ��������� ������������� �������� ���� 
�������� �������� � ��� ������������� «� ���������� ����������� � 
������������� �������» � «�� ��������� ������������� ��������».

� ������ 2013 ���� ��� �������������, ��������� ������������� 
��������� ���������� ����������� ��������, ������� �����-
���� ��������� ���������.

� ������ 2013 ���� ������� �� ���������� ��������� ���������� 
������ ������ �������� �������� �������� � ����� �������. 
������ ��� ��������� ������ �� �������� ����������� ����������� 
����������� ������ �� ����� � ��������� ������ ��������. �� 
��������� ������ ��������� ������� ������������� ��������� 
�������.

�� II ������� 2014 ���� �������� �������� ������ ������ � �������-
���� ��������� ��������� ��� ������������� ��������� �������-
������ ��������.

��������:
��������� ���������� ���������� �������� �������������� �������� � 
������������ ���, ����������� � ����������� ����������. ����� ���� 
��������� ����������� � ����������� ����������� � �������������� 
�������� ��������� �������������.

16 �������. � ���� ������������ �������������  ��������� ��������� 
��������� ���� �������� �����. ���������� ������� � ������������ 
������������ � ��������� �������� ��������� � ���������� ��� �� ����-
�����. ������������� ��������� ���������� �������� � ������� ������ 
�� ��������� �������������. � ���� �� ������ ����������� ������ 
������� � ������������������� ������� �������������, ��� ������������-
�� ������������� ���������������� ����.

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

�������-������. �� ����������� � ����������� ����������� ������� 
������� ������������ ������ ��������� ���������� �������� � ��������� 
�� ���������� �� «�������������» ������������.

����
�� ���������� ������ ���������� �������� �������� ����������� ������-
����� �������� ������ ������� �������������. ��� ������� ��������� 
��������� � ������� �������, ��������� ���� ������� ���������� ������ 
� ������, 2014 ����. ��� � ���������� ��������� � ������ ������.

�������� 123 000 ��������� ����� 
������������� ������� ����������� �������� 
������� � ����������� �������-
������������ �����, ��������������� � 
������� 50%. 
4595 ���������, ������� ����� ������� 
����������� ������������� ������� � �����-
����� �������� ���������, �������� ������ 
����������� �������� �������, ��� ��������-
��� ������������ ����� � �������. 

�������� ���� ��������� 
����� ������������� ������� 
����������� �������� 
������� � ����������� 
�������-������������ 
����� � ������ ������.  
�������� ������� 
���������� ������ � 2014 �. 

�����������
������������� �������

�������
���������

����������

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

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

� 2013 ���� ���� ��������� 
��� ������� ������ � ������� 
������������ ���� ��������� 
� ��������������� ���������� 
����������. � ���� ���������-
��� ���� ������� 9 ��������� 
����������� ����������� � 
�������� ����������������� 
���������, ���, ������������� 
� ������������� ����� ������-
������ 176 �������. ����� �� 
����� ������� ��������� 
������� � �����������, � 
������ ��������� ���������� 
��������� �������� ��������-
��� � ����������.

������, � ������� � 2013 ���� �������
��������� ����������� ����������� 

������������

���������

��������

��������

����������

�������������

« � ���� ���� �� ������� ���� ��������� ��������-
��� �����������. ��� ������� ������� �� ������ 
��������� ���������� ������ � ���������� �������-
���. ��������� ����, ����� ������� ����������� ������ 
�� ���� ������������. ��� ������ � ��������� 
������������, � �������������� ��� �������������� 
�����������, ������ � ��������������� ������, ��� 
�� �������, ��� � �� ��������� �������, ���������� 

�������� �� ������������. � ����� ����������� ������ ��������, ������ ���� 
������������� ��� �������, ������� ���� � ��������� ����������� � � ��������� 
����������, � ��� ���� ���� ����������. � ��������� ���� �� ����� ���������� 
���������� ������ ��� �������� ��������� �����������».

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

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

«�� ����� ������� ���� ��������� �������� � 
«������� ����� ��������», ����������, ����� � ������ 
�������� �. �����. ���� ��������, ��� �� ���� �������  
����������� �������� ���������� � 1 ������ �� �������-
����. ����� ������� � ������� �������� ��������� 
������ ��� ���������, ��� ������, ����������� ��� 
���������� ���������� �����, ����� � ������ ������ 
��������� ���������� � ����� ��� 2013 ����.

 ���� � ���, ��� �� ������� ��� ������� ������� � ��������� ��������� 
���������� ����� ���������� �������� �� 60% �� �������� �������� �� �����-
���� �������, ������� ����������� �� ���������� ��� �������� �� ������� 
�������������� ���������, � �� �� ��������� �������. � ����� �������� �����-
����� ��������� ��������, ������������ �� ��� ���������� ������� ��������-
���, ���� ��������� �������� �� �����.

 ������� ��������� ����������� ��������� ��������� � ������������� 
�������� ������������� ��������� � ��������� ��������� �� ������ �����, 
���������  ������ �� ���������� �������. �� ��������, ��� ������� ������� 
��������� � �����������, �� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ������ 
�������, ���� ����� �������� � ���������� ������ � ����� �������� �� ��������. 
�� ����������� �������� 2013 ����, ������� �������� ��� �� ���� ������������ 
�������� �� ������������ ������. ��������� ����� �� ������� � 2014 ����, ����� 
����� ����� ��������� ������� ������� �� ���� � ������������� ���������� 
��������».

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

��������� ���������� �������� ��:

������������ � �����, ��� 2013 ����. ������ ��� ����������� 
���� � ������������ ���� ��������� ����������� ���������� ������� 
� �����, ������� � �����������. �������� ���������, ������������ 
������ ��������� ���������� �������� ��������� � ������������ 
������������ ���� ����� ������������ ������� �������� ����������-
�� ���������� ���������� ����� ���������� �������� � ���������� 
����������� ������. ��������� ��������, ������������ ������ ������-
��� ��� ��������� �� ������������ ���������������� ������ ���� 
������� ����������� �������� ��� ��������� ��������� ����������� 
����������� �� ���������� ������.
����� � ���� ������� ������������ ���� ��������� ������ ������ 
��������� ������  � �����������, ��� ��������� �� �������� ����������-
�� ������� ������ ���������� �������.

����������



������������ � ���������, ������� 2013 ����. ���������� ����� 
������������ ���� � ���������� ��������� ����������� ��������� 
���������� ���. ��������� ������� � �����������, ������� ��������� 
����������� ����������� � ������������ ��������� «���������������», 
��������� ������ �� ��������� ������������ � �������� ���������. 
��������� ������ �� �������� ���������� ���������� ��������� 
«����������� ����» � ������������� ������.

������������ � ������, ������� 2013 ����. � ������ ���������� 
������� ������ ������������, ���������� �������� «����������� 
�����», ������ ��������� ���������� �������� ����� � ������� 
���������� ������� �������� �������������������� ����������� � 
�������� ������� � ���������, � ��� �� � �������� �����������������-
��� ���������. ���������� ��������������� ������� ���� ����� 
��������� �� �������� ������������ ������ ����������� ���������� � 
�������� � ����������� III ������ ���������� � ������������ ������-
�� ��������� ���������� ����������������� ���������.
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«2013 ��� ��� ������� ��� ����������� ������ 
�������. �������� �� ���������� �������������� ��, 
� ���������, �� �����. ������� ��������� ���� ������ 
���� ������ � ����������� �� ������������, �����-
���� � �������� ������ ����������� ������. ��  ��� 
����������� ������ �������� ������ �������� (� �� �� 
������� 52), � ��� ����� � ����������:  ������ ������ 
"����" � �������, ��� «��������������», ��� 

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

� �������� ������� �������� �� ������� �������������� ���������� � 
�������� � �������, � ������������ ��������� ����������� � �� ���������� 
������������. �������� ������ ��������� � ����������� �������� � ����� � 
�������������� ������. ���� ���������� � ������������ �����������, � � 
������ ���������� ������ ��������� ����� �������. ��� ����������� ���� 
������ � ����� ������ ��������� � 2013 ���� �������� ��� �������� ��������-
��, ������� ��������� ������������ �������� ������ ������ ���������. 
�������, ��� � ����� ������ ��������� ����� ������������ ������, �� � 2013 
���� ������ ���� �� �������������� � ��������� ������������ ����������».

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

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

� 2013 ���� ������������ �������������� ������������ ��������-
���, ���� �� ������� ��������� � �������� �������� ���������� �� 
�������� ������������. ������ ����������� ����� ��������� �������-
��� ������. ����� ���������� ������� �������� ������������ ������-
������ �� ������ �������. �� 2013 ��� �� ����������� ������ ������ 
�������� 197 �������.

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

� �������. ���� «�������», ���� 2013 ����, �������� � ������������ � 
�������������.

� �������. ���� «������», ������� 2013 ����, �������� � ������������ 
�  �������������.

����� ����������� ������. ������� � ������ ��������� �������-
���. ��� ��� ����� ����������������� ���� 40 ������� ���� ����� 
��������� �����, ������� ������� ������ ������������� ��������� � �� 
������. ��������� ����������� � ������� ��������� ����������������: 
�������� ������ �� ������, ���������� ����������, ������� �������-

�������� ����������

����������� ��������� ���������� �� �������� ��������� ����������� �����������
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��� �����. �� �������� ��������� ������������ ��������� �������� 
������ ��������� �������, ������ � ��������� ������, ��������� 
�������� ���������� �� �����������. ���� ������ � ������� �� ���� 
2013 ����.

«����� �����������. �������� ����������� 
����������� ����� ������ �� ��������� ���������-
�������. �������� ����������� ������ ���� ���������-
��� � ���, ��� ������ ��������� ����� ��� ��������-
��� ������������� ��������, � ��� ����� ��������� 
��� ��� ����������. ���������� ������ ��������� 
���������. ���� �������� ������ � ��� � �������� � 
��������. ���������� ������� ������������, ����� 
�������� �������� ���������».

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

«������ �������� ����-1»

������ «������ ���� ��������» (������������ ����� ������, 
�������� ������������ ����). 

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

 ������������� �����: ��������� ������������� �������� � 
������������, ��� �������� ��������� �������, �������� �������� � 
����������� ����������, ��������� 32 ������������ �� ���������� 
��������� ��������, ������� ���������, ������ ������� � ����� ������ � 

������� � ������ ��������. ����������� 
������ ������� ������� �������� ��� 
�������� � ������������ �������. � ���� 
������������ ������������ ������������ 
���������� �������. � �������� ������-
�� 18 ������� ����������.

 � 2013 ���� ���������� ��� ����� 
��������, �����������, ������ ����, 
������� � 2014 ����.

«� ������� «����� ���� ��������» ��� ����� �� 
�������� ����� ��������. ���, ��� ������� � �������� 
������, ������������� ����������, ������������ 
������� � ��� ��� ��������� � ������. ���� ���� � 
�������� ������������, �� ���������� ������� 
�������� � ������������� ���� �� ��������. ��� � 
������ � ���� �������! ����� ����������, ���������� �� 
����� �����, ����� �������� � ������� � �����������. 
������� ������� ������ �����������. �� ���� ���� 

��������� ����������� �������� � ������� ���������� � ���������».
������� ���������,

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

6-7 ������: �������� �������� ��������  � ������ «����������� 
�������» (��������� � ������� �� ���. 13). ��������� ������ �� �������� 
����������� ����������� ����������� ������ �� ����� � ��������� 
������ �������� ������ �������� ������ �������� �������� � ����� 
�������. � ������� ���� ���� ��������� �������� �� �������� �������� 

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

 13-14 ������: ������� ������� ������� �� ���� «����������� 
������� � ���������� ����������� ������������».

 ��� ��� 25 �������������� �� ������ �������� �� ������� «�����-
���» ����� ������� ����������� ����� �������, ��� ��� «�� «���-
����», ��� «�� «���������», ��� «����» � ������������� ������ ��� 
«����������» ����������� � ���, ��� �������� ���������� � ��������.

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

27-28 ���: ������� �� �������������� ������. �����-������� 
��������� ���������� ��� �������� ������� ��� ����������. �� ��� 
�������������� ������� 40 �������. ����� ����������� ��������� 
���������� ����������� ����������� ������ «������������», ��������� 



�� ��

 �
��

��
�

��
�

��
��

� 
��

��
��

 �
��

���
��

�
����� ������

� �������� ������ � �������� � ��������� «����������» ����������� 
������. ����� ������������ �����-������ ������� �������� ���������� 
�� ����������� �������� � ���, ��� ����� �������� ���������� � 
������������ ���������, � ���������� ���������������� ������ ����� 
������ ������ ������-����� �� �������� �������� �������������� � 
������� ������������ ��������.

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

�����������. ��� ���������� �� ������� � �����������? ����� ������� 
����������� �� ��������? ��� ���������� �� ����������� ������? 
������ �� ��� ��� ������� ����� ����� � �������������� ���������� 
����. 

 ���� www.arhprof.ru. � 2012 ���� ���� ��������� ���������� ��� 
������� ������ �� ������. � 2013 ���� �� ���������� �����������. ������-
�� ������ «�����», ��� ����������� �����������, �������������� 
������������ ������ ����, � ����� ������ ������� ������������. 
������ ��������� �������� ������ ����: «���� ����», «�������� ����». 

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

�������. � ������� «�������-
����� ����» ��������� 
��������� ������������� 
������ ��������� ���������� 
���������. � ������� «�����-
��� ������» �� ������� 
������ �� ���������� ������� 
�� ��������� ����� ��� 
������� ������ ���� ������ 
������� ��������� �������-
��� ����� �� �����.

� 2013 ���� ��������� ������ �� ���������� ����� ���� � �������-
���� ������. ������ ���������� �������� � ����� ���� � «���������», 
«Facebook», «Twitter», «LiveJournal» � ��. ����� ����� ����������, ����� �� 
����������� ������, ������������� ��� ��������. � ��������� ����� 
������� � ����������� ��� ����������� ������ � ���������� ���� 
«���������» (������ ��������� ���������� � ������ ���������� ���-
������ «����������� ����»). 

������. ��� � ��� 
������ ������� ���-
�������� ��������� 
������ «��������� 
����». � 2013 ���� � 
������ ������� «����-
������ �����» �� �� 
��������� ��������� 
������� ���������, 
�������������� � 
�������� ������� ����� 
���������� �����, 
�������� ������� 
«���������» � �.�. �� 
������ «��������� ����» 

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

 �����������. � 2013 ���� ��������� ���������� ��������� ����� 
����������� � �������������� ����������� � ������� �������, � 
������� � ������� ����� �������������� � ������������ ���������. � 
2013 ���� �� ������������� �������� «����������� ��������», �������-
��� ����������� ����������� ������� «������������», ��������� 
���������� �������� �� ��� ����������� �������������� ������ 
�������� ������� � ��������� «�������». ������� ����������� �� 
�������������� �������� ������������ � ���������� ������� �������, � 
��� �� � ���������� �����. ��� ������� ��������� �� ����� ���� � 
������� ��������������.

 �������������� (��������) ���������. �������, �������, 
�������� � ������ ����������� ��������� ���������������� ���������-
���� ����  �� ����� ����, ������ � �����������, �������� � �����. �� 
������ ������������ �� � ����� ������, «������» �� ����� (��� ��������� 
��������� �  ������� «��� ����������») � ����������.

���������� ������ ���������� ��������
«����������� ��������»



�� ��

�������� ����������

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

����������� ���� 

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

� 2013 ���� ������ ����������� �������� �� �������� �������. 
����������  �������� ����������� ����������� ������� � 
�������������� ������� ������� ��������� �����.  �� ��������� ��� � 
������� ����������� ������� � ������ ���������� ���������� 
������� ���� ��������� ������. ���� ��������� �������� ���������� 
��������� ���������������� �� ������� ������������ �� ���� �������. 

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

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

� 2013 ���� ������������ �������� ���������� �� ���� 
������������. ����������� ������������������ �������� 
������������ �������������� �� ������ ��������. �������� ����� 
��������� ���������. ��������� ��������� ����� ��������� ��� 
«����������» �  ����������� ����������. 

2013 ���, ����������, ��� ������� ��� ������ �������� ����� 
�������. �� ��������� ���������� ������� ����������� ����������� 
������� �� ������ ���������� �������� �����. � � ����������� 2014 
���� �� ��������� ������ �� ������ ��������� ������ ���������!  
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