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

 ����

��
���
15 �������� 2016 �. 

����
���� 100 ��� �� 
��� ������ � 
����

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

5 ������ ������ ���������� ���	� ��X�������� � �������� 1<16 �. „ ��-
���� ����� ���	� �������	�� Mk I �� �������	�� ����=��  ���� A���� 

������ ���
 „ � ���X��
��� ����� 100 ���.

!��� ���� ������������� ��������� �������, ����������� ����-
������� 	 �������	� �� ������=�� ��������������� ���������, �����-
��� �������
� ��� ��� ������, �����  ������ ����� ��������. ; ��X��� 
NN . ��� ��Y�� �������=��  ������������ � ����������
� ������X�
� 
���	����� �� ������ ����.

A��
� ���	� %�������, E���=�� � ?������� �� ���������� 	�����>�-
	�=�� �	���� ��������� 	 ��������
� �����������	�� ������� (��� Y�����-

� �������), ��	 	�	 ��Y�X��� ��������� �
�� ����������  ��������� 
	������ ��� ������ ������� �����. A������� ��� ��������
� ���	� „ 
���	�� ��Y�X�
� Renault FT „ �������  1<17 �. &� ������� ��Y��� 	��-
����� ������� � 37-������������ ��Y	�� � 	�����X��	�� 	������	�� 
���������, ��� 	������ �������� � ����������� ������  ��   � ��� X���� 	��-
����. ; 	�	��-�� ���� �� ���	� ����, �	������������
� �� ����������� 
��������, ���� ��� ���������� �� >���=���	��� ���
Y�.

A�������������� ���
�	� ��������� �� 	�����X��	�� ����
. ; ;���-
	��������� � ��������  !!!" ����X��� ��������������� �������Y��-
�
� ���	�. �-39, ���
� 	����
� �� ���, 
���	�Y���� �������, ��� ���� 
��Y��@ ��� „ � ���������-��Y�X�
� � �� � ��������
� ����������. 
E���=���	�� ;1:;1���, �����	���	�� $3 � �������	�� «Z��X����» ������ 

���	� ���������� ����� ��Y���, �� ���� ��������. ;�� [�� ������
 
��X����  ���� ���	��� [���=��, ���� �� ����� ��	����� ����� � ���-
�������� �������� ��Y�X��-����������� ���������  ����� ���	� �� 
����������� ��Y��. 5�	��X���� ���	�. /�������, ����X����� ��\�����-
��� 	�����	���������� ��������� �������� � ���������� 	��������	�� 
��Y��	��.

/�����
�� ����Y���������� ���	��� ����������. &�
X��  	�X�-
��� ������
� ������� ������
� �����=
 ����
� ��� ����	�� ��Y�	. /� 
[	�������=�� ������  ���	� ��������� � ������ �������. ���	�
� ��Y	� 
����� ����Y�� ����� ��	��� ��� 
������. ��������� ��	��� � ��	���, 	�	 
������, �	�
����� ����� ��Y��,  ��������� �����������. 

/�����Y�� ������ ������ ��������� ��	���
��� ������X���� �� ���-
��� ���������� � ��
X�� �� �������� ����  [	���� ����� ������ ��-
���������. ; ���	�� X��� ���� ������������ �������
� 
�����
, ����-
��������� ����������� ��������� ������� �	��������������.

�����X��	�� ��������� ��������� ������=�������� ����X���� 	������ 
������. *���  �������� 1<30-� ��. ����Y����� ���	�
� ��Y�	 ����� 	�-
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�����
����
� ����
���
��� �� ����� ������� 
RENAULT FT, �� ������ 
��
������ ����
�������� 
������ ���
�� �� 
�����
���� ���� � ����� 
�� ����������� �����, ��	� „ 
���������� �����	��
��. 
� 
����

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

����� ���
� �������

����
� !�����

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

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

 

 �����
���
� �������
 
��
�������.

���� �� 20 �� 49 ��, 	����	�������
� ���������
� ����X����� ���	�, 
�� 	 	��=� ;����� ������ ���
 ����������� ������ 	������ �� 79 �� 
<0 ��, � �����	��� 5!-2 „ 122 ��. !���� �� �
���� ��Y�X�
� ����
 

���������  �����. A����� 	������	���
 ����������, X���
 �����
� 
���� ������������ ����� ������ �� 
������ �� ������� ��Y��
, „ ���-
������, X�� ���X� ���	 ����� =������ ����� ��� ����������� ��. `�� 
���������������� �
�� ���������  ����� ������� ������� ������� ��	-
��������� ��X������ �	������.

A���� ;����� ������ ���
 ���� 	������ ������ � X���� 	������ 
 ����� ����� ������ ������������ �������. A��������� ������� 
������� ��������� �� �X�� ����Y��������� ������ ����������. ; ��-
�������� 	 ��
X�
�  ���	�����	�� �������� ��	���
� ������
, ����-
�	���
� X���� 	���� �����. A���X��� ��������������� ����	�������
� 
���	�
� ��Y	�.

/� ������ ������ „ [�� ����	� ������� ����, ���������� ��� ��X�� 
������ ���. /� ������ ���	�� ������������ ��������
� ������� ���-
���� ��Y�� � ��������� ���� ��
Y���� ��Y	�, ������� �������� ����-
�X	� � ��	�����. !��������� �����X��� ������ ����X�	� [��	���X��	�� 
� �������X��	�� �����
 ������� ��Y��. `��	���X��	�� �
�� �����, �� 
X���� �� ������X���� ��������, � �������X��	�� �	������ ����������� 
������ ������� �� ������� ��������. &�� ������������ ��X�
� ���-
����.

; 1<40-� ��. ����X��� ��������������� ������������
 ������  ����-
	������ ����	����. &�� 	������������ ������ ���	�X����� 	������ 
�� ����. '���	� �� �� [�� ��������� ������X���� ��X�
� 
����� ��� 
������	� ��Y��
, ����	� �������� ���������� �������������� ���-
=������� � ��	������ ���� ��	�� ������	�. �����	���X��	�� � �������-
�
� ���=��
 ���������� ����������� ����������� ��������  �������, 
� ��	�� �������                �X��	��� 	�����������.

!���������� ��������� ���	�, ��� �����������, �� ������ ���� „ 
[	����� ������X������ ������������. A��
� ������ 1<16…1<17 ��. 
�������� �����������
� ������������, �� ���� ���������� �� ���� 
�����X���� 	������ � ��	��	� �������. '������X�� �
�� ��������� 
��
����� Y����������� ������� ������ ����������� ��Y	� «�� 
����», � ����
�� ��� 	����	�� � =���� „ � ���������  ���	 ����� ����� 
>������
� ��� [	�����. 

�������	���
 ���	��� �����	� ��������� ����	������ � ��������@ 
�������� ����������
 ���������� ������� ������X��	�� ����	�������	� 
���	�, � � ���� � ���������� ������������. ����	� ���� �������� ���-
	�
� ������ ������� ����X��� ������� �����
� ����, �� ����	���� 
�� [����������������� ���� ������Y���� 10 �. �. �� ����� ���.

!��
� �����
� �������� ����	� �����	������ � ��Y�� �X������� 
���������� ����	�� ������
� ����� ��	���	��� �� ����	��� 	��	���. 
A������ ��������
� (������� ���������� ����	����) 	����
� �����
� 
����
 ��X��� ����������� ������������ ��	��	�, X�� ��
Y��� �������-
����	����.

A��������� ��	����	 � �����  	�X���� �������
� [������� 
�
-
��� ��������� ��������� ������� [	�����, ���� ���� �����	�� ������ �� 
������� 	�����@ ������
� �� ����� >�������
 ��	����	 � ������
� ��-
�������� ������  ��������� �����������, ��������� �� �����	.     A�[���� 
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�� ����� ��	���	�� ���Y�� ���	�. $�����
� �����
� ������ 	������ 
� ��Y�� X���� ������������� ������� �����. /� ����� ����� �������� ��-
�	���	� ����Y�� �����������	�����, X�� 	����
� ����.

'������X�� ���
� >�	����� ������X���� ���X���� ���	� �	������� 
���������� �����
� ���� ��� ��=�������
�, 	�	 ����� ����� ����
� 
����� 	 �	���� ����� ���������	���� �������. !����	�� ���
� ��Y��
, 
������ ���������� �� ����������� '���� ������� ������, ����� ������ 
�	�Y���
� ������ ������ ���� 	������, [��� �� ����X����� «B�����
», 
«A�����
», «�������	�� ����
», ����Y����� >���=���	�� � �������	�� 
���	�. /������, �����
� ��Y��
 ���=���>>� „ «����	�», «X����-
	�» � «����
» ������ ��	������ „ 
�������� �� ���� ��� ������
��, 
��� ���
�� ����[���� � ����	������ ������. A���� ;����� ������ ���
 
���	��X��	� �� ���	� ����X��� ����
� ����	���
� >���
.

/�	���=, �� ������������ ���	� ����� ����X��	�� ����� �����. !�-
���	�� ����� ����
� ��� �X������� �����. &�� ������X���� 
��	�� 
�����������	����, �� ����	����������� ����Y�� �������� �	��� ����� 
	������ � ��Y��. `	����� ������� ����� ��������, X�� ���	�, ����X���
� 
�� ����-����, ���� ������ ����, ���� ���������� ��	��	� ���X������� 
����Y�. ;�������, �������	�� ����� ����������� ����� ������� ������-
��, ��	� � ���=� ����������� ���������� ����������� ���������� �� 
	�X����. 

A���������� ��������� � ����������� [���=��������� �������
, 
������X������ ����������� ���
� ��Y��. $������� ���	�
� ����-
�����  ���
 ;����� ������ ���
 ��X�������� ������� ��Y����
� ���, 
 jjI . � ��	����
� ������� ���������� �� �
��X�. 

; ��������
� ���
 ��������� ������� 	 �������
� ����
� ����-
�����. !����	��� !���� �� ���Y���� ������. ; ���	��������� �� [���� 
���������� ��>���������
� �������
� ���=����
� �����, �����-
������
� >����� QMW  ���
 A���� ������. '����� ;-2, ��	�� ���-
���X����� �����	�������
� ��� ���=������� ����������, 	 ������� 
��������� ��������	�� ?������� �� !!!" �������� ������ «����	�� 
��������» „ ���� ���
� ������  �������� 90 X��� �� ���	�, 
��	�� 
��������� � �������	����  ����������. `�� ������������� �������� 
�	��
����� �� 
���	� � [	�������=�� �-34 � �;.

; !B� ����	� �������
� ������ ������������� �� «B�����» 
$4�2 ��� ������� ����	�� �����
, ����	� ����� ����� ������ 	 ������� 
���������� ������. `�� �� ���	� ����������� �� ����-����  !!!". ���-
��	���	�� ������ �
�� ����Y� ���������
  ������� ��������������-
��� � �� 
�
��� �������.

/�	����� ;����� ������ ���
 ���������� �������, X�� ������� 
�� ��������� ������ ���������� ������ ��������������� ���	�, �� [�� 
�������� ���������� ��  ������ ����. � %�-7 � �-34 �� ����������-
����� ����Y� ����� 	������	� ������
� ��	� ���� ����� 	������, 
� «B������» „ ������������ ����	���	�, � ��������� ����=	�� «A��-
���
» ����X����� ���X�� ������������ �����  	����	� ������X. ��� �� 
����� �������
� ����
� �������
 �� ������� ����X��� ������� ���-
������������, ���������
� >�	����� �������� ���X������� ����Y�� 
����� ���� �������
� ���	�.

A�����X� 	�������� ������� �� �������� 	 ������ 	������ �������-
������ � ������� ��������, 	����
� ������
�� ����Y����������. 

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

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


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

 ����, 
���
����
���

 
 ���. ��	� 
������
��� �
���� �-2, 
��
 ���
�
���

 
��������
���
�� �� �-34, 
�� 
 
�-2, ������������ 
���������� �� ��
��
����� 
�
�����
�.

&�
X�� ���	� ����� ��� >��	=����
� ��>�
. ?���
� >��	=��� (�� ��, 
X�� � ��>�� �=������� ��������� � ������X��	�� �AA) ������������ ���-
�� ��������� � 	����	�� ������X. ; �����	���	�� ���	��������� Y���	� 
����������� �����������X��	�� �����������.

`������
 ����������� �X������ �  ������������ �������. '���-
���� �
X��� ��� �������� ���� ������	-������� 
	��X��� ������X� 
	�������� ������� �� ���� ����, ���	 ��X����� �	��������  �� �� �������. 
! ����������� ������� 	����� ������ ��������� ����� 	���
�. 

; ����� ����������
� ������ �� ������ ������������� ���������
� 
��������
. A�� ������������ ������� 	������� ������ �� ���� ������� 
�������� X���� ���������� ������X�.

; ��	����
� ���	�� ������� 	��X���� ������� ������X�
� ���� 
 ������������
� ������
, ����� ����� ��Y��� ������X������ �� �����.

A������� �	�������������� � 
������� ������ X���� �� ����� 
����, X�� �������� �����������. ! ������ ��X��� ���	��������� ������-
�
 �������� ��� ���������, 	�	 �����X� �� �� ����������� ��������� 
���� �������	�, ���� X���� ������� ��������� ��������  �������� ���-
�������� „ �����	� � �����
�� 	��	���, ������������� 	��	�, ���-
��� 	�����, ����������� 	����� (�����=), ������� [������
 �����	� 
� ������X��� =���. %������ [	��� �� ����������� [	������ ����
 ���	� 
���
Y�� �� ������� 10 ��.

%���� 	� ������ ��X��� ;����� ������ ���
 ������ ����������-
�� ���	� ���������� ��	��
����� �� ������	. &����
� 	��	� ����Y��-
���� �� �����������
� ����������. ����X���� ������� 	��	�, � ��	�� 
Y����� ������X��� =���q ���������  ��� ������� X���� ��	�� ����	� 
����������, �� �� ������ ����. 5�X���� ������
 � ��������
� ������
 
�� �������� 	������, ���
� ��������������
� ������� [�������� �
�� 
�����	� ��������
� �������
. "��	�� ��	��X����� �������� «B�����».

*�� ����� ������=��� ������� ���	��������� ����� ��������� ���� 
��=������� ������� 	����� � ������X��� =����. ; �-34 � ��	����
� ������ 
������ ���	�� ����� ����� �������� ��=�������. '�� 	����	�� � ������ 
	������ ���	� ���������� ������
�� �������� �� ��������� �������. 

/������Y�� ��������������� ����X��� =��X��� ��=�������. ;�����-
�� [���������  ������ ������� ������ ���=
 	�����, �������  ���-
=�����
� 
���
 ���	�. A���������� ������ ����
 ����������  ��-
�������� ������ ����� ������=
 ����� ���	��� � 	����	��
��, X�� ��� 
�������� ��=�������. 

;����� ���X���� ��� ���	� ������ � 	�������, ��Y���, ��������-
�� � ����������� ����� ����� ������� ����. A���� ;����� ������ 
 ����� ����  ���=���>>� �� �� ���	� �����>�=��������, �� X���� ��-
����
� ������ ����	� �������	. &����������� ���������=�� ��������� 
�������
� X��� [	�����, ������ ������Y�� [�� >��	=�� � �����������-
�� �����	� 	������� �������� � ���������� �������. A� ���� ���XY���� 
[�������	� ������ ��������� ������������ ��=�� ����Y�� 	 	������-
�� [	�����.

���	 ����� ;����� ������ ���
 � ��� ����� ��������
� �������-
���� ����� �X��� �����
� 	�����	� ���������, ��� 	����
� ��������� 
�����  ���.
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����� ��������� �����. 
�������� ���� ����


������
��
���
� 

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

 � ��������� ����	��
�� 
!�����
�
 � ���� �  1930-� ��. 
���� ������� ������ 
�������� �������������. 
� ������� ������
� 
������

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

����
����
� ����� 
������ �����
������� ���
����������, 
� � �����
� 
 ��	���� 
������ ������������ 
��
���������, ������� 
���
� ������� 
������
������� ���	��
� 
����� 1941 �. ������������ 
����� ���������
�
 
���
 ��
���	���, ����� 
��������� �����.

A��
� ���X������
� ������
� ���	 «"���-"���	��» ������ ������-
Y����� 	����� >���=���	��� Renault FT. A���� ������ �����	�� ���-

�����	��, ����� � ������Y�� �����
� �����X��	�� ��Y���� �� FT, �
� 
���	�� ���	 ������������ �����
 �-18.

; 1<30-� ��. ����
Y�������� !!!" ����Y��� 	�X������
� �
�	 �� 
	��������� ���������
� �����=� �� ����������
� ���������	, �� ���-
Y�� �������  ������ ���	��	�. � 1<41 �. !����	�� !��� ����Y�� 
 X���� ������ ���	��������� 	�	 �� 	���X���� ����������	�, ��	 � �� 
��������� 	������	����	�� �
���.

$����
� ���	 �-26, ���XY����� ����>�	�=�� �������	��� «;�		��-
��», ����	�������� ���� [>>�	����� ����� ��Y����  5������ � �� 
N�����-?���. $����� ����� %�, ������Y�� �������������	�� ���=����
 
�����	��=� '���� ������� ������, �������� ���������
�� ������X��	�-
�� 	�X������, ��X���� ��������� ���� �� 	������ � ����Y�� ������������ 
�� ������=��. �-28 �
� ���
� ����
� ������� ���	��  ���� �������
 
1<30-� ��. �����
� ���	�� �;  «������ ����» 1<3<…1<40 ��. �������	� 
�
�� ��X��� ��������������. 

; 1<40 �. ������Y�� ��������� ���
��� „ �����	  ���������� �-34, 
	������� ����� � �-34-89 ���������� ����� ���
� ��������������
� 
���	�� ;����� ������ ���
. &� ����� �������� ����� %� � 	������-
	�� � �����	�� ���� «������», �� � X���� ������X�
� ���������, ���-
������ ������ � ����
�, �� ���	�� ��X��� 1<40-� ��., 76-����������
� 
�������.

N���	����
�� X������ ��� ���	��������� !!!" ��	����� �������	�-
�� �������� �������@ 	�����X��	�� 	������	�, ��� 	������ ����-
���� � ����������� ����������  	������ X���� ��Y��
 (	���� ��-
	����
� ���	�� ���	�), � ���������� 	 ��������� �������
� ����
� 
���������. '������
� �����
 ������X���� ����Y�� ������ ������, 
������ �������
�, ����	�, ����X� �����=����
�� ��� �����	�� ���-
�
Y��������, �
�� X���
X���� ��������  ���������� � �������� 
���
� ��������. &���� ��������� �����	�� ���	� ��������� ��-

��	��, �� �������� � ����=	��� ��Y�����, ���������� �������� 
� �����������.

$���� ������� ��������� ������� �����
 [	������@ ��������� ���-
�������� ����X����� 	������ �������� � ����������, ������=�� ��� ��-
��������� �����, ��� �� ������X���� �������� ������
� ����. $���� 
����	���� 
�
��� ������� ���������� � ���=�������. &������� [�� 
����� �X����� ���=�������� ����� ���	����� � ����=	�� ���	�� Pz III, �� 
������� ����������
�  ��� ��Y����  �����	�� ������ ���X�������� 
����
Y�������� ��� �� �����.

/� [>>�	������� ���	�
� ���	 !!!" ����=������� �	��
����� 
���������X��� ���X������� [	������ � 	��������� ������, ��>�=�� 
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�������� ���� 
������ �������
� �������

 ������ �
����� 
����� ���������� ����� 
������ � ���� �����	����� 
� ������� ����. ���	
� 
�����
 ��������
�� 
� ��������� �����
����. 
�������
� �-72, ������������ 
������
�
��������, 

 ��������� �� ��� ���� �-90 
���������� ������ ��������� 
���� ����� ����.

������ ���������, ������������������ ��������� ������������, 
���X������ � ?!$.

� 22 ���� 1<41 �. �� ��������� ������� ����� X�������� �
Y� 
20 000 ���	�, ����Y�� X���� „  �������	�� X���� !!!", ����� 	 �����-
�
� �����=��. &���	� ��� 	 �����, ����� ��� 	������Y�� ���	�
� ��� 
(��� !���� �  ������ #�=	 „ %���
), � ��	�� ����
 ����� ���	�� ���-
�����, �������� 	���X���� ����������	� �
�� ��������. D��X�������� 
X���� ���	�, ���Y����� ��� �����������  =���� ��� ��� � ��������
�� 
��������������, ��������� ����. !
Y� 300 �����= �-34 ����� ������ 
 ���=���>>�.

; 1<41…1<42 ��. ����
� ��>�=�� ���	� ��	�
���� �� �X�� ���	�� � �� 
���Y	�� [>>�	���
� �-60, �-70, � ��	�� ��������� �� ����-����. !����-
=�� ���������� � �����	�� «������	��� ���	������» „ 	�����	�� ����� 
 �
�� �� �����, �� ���������� ������=�� �� ����� ����=	�� ���=��. ���-
�� ����, ��X����� �����	� «B������» $4�2, �������� ������ «����=���-
X����	�» � ��X	� ������ ����� =�������, �� ������ �����	�� ����
�. 
! ����� 1<44 �. �� ����� �������� ������� ���	 �-34-89, ����X�Y���� �� 
�������� �-34 ���� ����������� ��Y��� � 89-����������
� �������.

!���Y���������� �����
� ���	�. � ���� 1<44 �. �
�� ��������
 
«����	�� �������» 5!-2, �� ���� ����� ���X��� �����	�� ������� ��Y�-
��� ;����� ������ ���
. 

�-34-89 � 5!-2 �������� ���	��� ���� !����
 !����  ����� 
���Y������ �������� ��� ����� � ������ � �X������ ����������	�. 
; %������	�� �������������� �����=�� ������� ����� c �����	�� �����-
�
 �X������� [	����� �������� 7000 �����= ���	� � !��, ���	���	�� 
����� „ � ����=	�� ������
. !����	�� 5!
, «����=���X����	�» � ����-
���	�  �X����
� ��� ������ 1<49 �. ��������� �������	�� ������� �� 
D�����	�� 
����� � � ���� ���������� ������� � �����	�� �����=�. 

'� ������	���
� ���	� „ �-44 � �-94 „ �
�� �������
  ������� 
���  ����
� ���
, �� ����� ������ ���������� �� ����������. �-94�, 
	��X�� ��� ����>�	�=�� �-99 � ������� �� ���������� ������������ 
������ �������� ���������, � ��	�� 	�����	�� 	���
, �X������� ���
� 
	�����������
� ���	��  ������ �������. &� ������ �X�����  ����Y��-
��� ��	����
� 	��>��	��. �-99, 	�	 � ����� ������� &%� (������� ���-
�� ���	) �-62, ����� ���������=�� ��� ��������� �� ��������� ��	���-
�
� ����� ���� ������ � �-64 �         �-72.

�������� ��	��� 
��� -72 ��	���� 
��� -34 � ������	, ���� 1944 �. 
����� �	������ �	
����
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����
� ���� �-18 (��-1)

/ �X���� ������� ����� ������ ���X�������� ��������	� ������� �X�-
���� ����� �� 29 ���� 1<29 �. �� ���	 ������������, ���������
� �� 

!������������ ����� «%���Y��	»  #���������. !��=������
 �����-
X��	��� ���� ?������ ��������� ������ ����
Y�������� � �% ���-
�� «%���Y��	» ���Y�� 	 
���, X�� ���������� ��� �����	��� ���	� 
������ ����� ��������	�� «E���-3000» „ �����Y��������
� ������ 
Renault FT. 

; >����� 1<27 �. �� ���� ��
���� �������	�� ����� 
Y�� ��
� 
��
��
� ���	 �-16 „ �������� �������� �-18 ($!-1).

���  ����� 1<27 �. �� ����� «%���Y��	» ��X����� ���
����� �����-
����, ����X�Y��� ���	���	� �-16. &� ������� ����� ���������� ����� 
Renault FT, ��������	� 	������� ������ ���� ������� �������� � ������ X�-
���. ! �X���� ����X���� �� ����������� ���
����� �
� �������� ���XY���
� 
������ ���	� � ���	���	� ��������
� 	�������,  ������ X���� ������-
�� ���� 	���	. A��������� ����������
� �����
� 	��	�          1<20-� ��. �
�� 
�����X��	�� ��Y�����. `�� ��Y��� ����X��� ����������� «$��
� ���	 

�	���� 
��� -18 (��-1). ����	�	���� 
�	����
���!��. "��#�$�!�� � ������ 
�	%����������� ��	���-
	���&	����� 
'����� «�����-2015». *������, +�����


� ����
� � �����
����
� ���� ������	���
� 
�-18 ��������
� 
��������
� 

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

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

 ��������� �����	��
�.


