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� ������	

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

 
� ����

, � ��" ��# $��!
 $������ �� �����" ���	����" 
��	
���
���� �����. ���%�
 �%
���� ������ ��������, !�� 
����� �� �$���
 ���
�� �����������$� ���������$� ���� — 
��� �
 ������ �����. &������!�� �������� ����
�
��
 
�.�. '����� ���
����� (��
�� �� �������
 � ���������. )
�-
�������, ����� ��
���
��� � �
��"������� ����������� 
�
�������" ���
������ � ����
�� ����	
�� � �
����
�!
�
�� � ����

 ���%
� %����. *���� �!
�� ��$� 
������� � �������" �����������, ��������� ���� ������� 
� ������ ��$�, !�� ��� ����
� ������ �!���, �!��� �!�����, 
�
�
������ ����� ������ � �������, ������ ������
����
 
��
��	
����, ����
����������
 ���
�
����. + ��
��
�,
!�� ��� ����
� �����������, �
��
 � �
�
� ����������
��!�����, ����
����
����� ��
�������
�� — ��� ���
� 
��� ����������, ��� ������$� ����� 
��� ����� � ���
�!
���
�. /���� ���� �� �!��
��. &���, !�� �����
��, 
�
 ����� � �
�� ������
����� �� ���������� �
�
���, �� 
��� ��$�������. '����
, ��� � 0������
��: «��� ���$�
���
��
�
� � �����", �� �����
� � �������
������, ��� ���

 ��
�
�����, !
 ��
�
�». 

1��!
���� ���
��, ���������	�� ���� ���������� 
� ���
����
������, �
 ��
� ���� � �����$� ����. ��� ��-
	
���
���
 ������
��
 � ���������-�������� ���
, �� 
����
� ���� 
���. '
�
� ��!��� ���
�� ���$� $��� 
���
���������
��� ����� �����
����� ������� ���� ���������
�
���
�
�
����
 ��$��%
��
 � ������
������, ����%

 
����$� «������!�����» ���
��� �������, ��
���	


�
�
��
 �$�� � �
��������
����� ������
����. 2�
��
�, !�� 
���� ���� �������� �!
�� ���!��. *��$�" �
�������" ����-
���� ������� ���
����, ������ $������� � ��, !�� �����

� ���� ��
�
 �
 ��������, ���� �
 ���"������. *� ������
��������� ��
 ������, !���� ���!
���� ���
�� �
 �������� 
������ «���$-���$�», ������ �
!���� ���
���, ���-
����� ������$� ��
 ��������, �� �� ������$� ���"�������.
1��!
���� ���
�� — ��� �
 ������ ���� ��
%��" ��
�������,
��� ������	

 ��
�� 
��� ������!
���� �
������� �
����
�!
���� ��������, ���

 �
���
 ����!
��
 ��
-
�������
�����$� ������� � ����
�!
����, ��� ���������� 
���
���� ���������
 ���������
����
 ������������. 

(
$���� � ��%
 ���!��� ������� ��� ������%�
$� 
���. 3�� �
������� �
� �������-�������
���$� ������ 
���������
����$� ����	
����, !
����$�, ������!��$�, �
-
�������%��$�, ���
����
���$� �
�
� ����� � $����������.
� ���� ����� ���
�� �
��"���. (
�!�� ���� ���
�� ����

�����
� ��$� ��������: «��� ��
��
!��� �� �������
 ��-
����
��
 ���? ��� ���
� ��� ��������������?» 3!
�����, 
!�� ������ ��
������ �������. ������� ����� � �������
�-
����� ��
$�� ���� ����� �� ���" �
�������" � �����-
�
���". � �������" ��������" !���� �������� ��������:
«4�!%
 �
� ��� ��������� ����, !
 ���� ��� ��

!»

�. ������	
��,
�
��� ����������
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�������	
��-����������
��� ����� ��� ������ 
����� ���
��� � ������ 25-� ������������� ������� 
��
�����-��!���� (��"�# — 2012).

�
��� �� ��"�# — 2012 ���� ���
������� 200 
��
�� ������� � 
��$� ������� ��
�� �������	
��-
����������
��% ����������� 45 
����.

� ��!��% VI &�'���

��
���� ������
� �������
��� ��
$�% ������% ��������� «������
����
��� ���-
�� — 2012» �������	
��-����������
��� ����� ��� 
���
����� 
��
������� ������� �� �
������ ��� ����.

��
$�!� �������!� ������
� — ����!�!� — 
���� ��!����� 
����*'�� �����: «������-!��
��� 
����������� � +�

��
��� �!���� (
������� XIX — 
������ XX ����)» — ����� �.�. "������; «,�
�	 �!�*. 
��������� /��
����: �� ���% ����� � !���» — ����� 
�.�. 3������; «6������������» — ����� /.6. ������;
������� �
���� «7����� � !��������� ���» — ��-
���� 8.3. 3�����, <.�. =�����.

"��!� ����, ���!���� � ��!������ «7��$�� ��-

� 
������� >���� ���� �
�$�� �����$��� 
��*
������ 8-� ������������� ������ $����, ��������
���������!�� �������
��! ��
����
������! ������-

�����! � 
���������
��� 
 ������
�����! �!. ��!-
���	��� (3�����, @+�). � >��! ���� �� ���
�����!� 

���� 
������� �� 11 ������
������ ���!���� (3�����,
A���, ������	����, <��!$���� � ��.).

B�� ������ ������� � �����
��! !�
�� ���� 
�-
������� �!. �. ���	���� ��������, � 
����! ���
�-
����� C����, ��� ���� !��������. 6�����!!� ���� 
����	 ��
�'�����. D��������� ������ � 
�!����� � 
�
����� +�

��, ������� � ��

��!� �����, >�
���
��
� �
������
��! !�
��! �������
��� � 7������
����
��� ���� �� �
������� ���
�����! 
��������� 
���!���. � ����
��� �������� � ������ C���� ������
���
��� ����������� �
������
���� �����	���� ��� 
�.�. "����E�, 8.�. ���%���, �.F. ����	��, /.�. 8�-
�����; ��6� — F.6. B�!������; ������� ��!����%
������
������ <. ���	��, ". 3�$�	, +. ��� G���;
���
������	 �������
���� ��'�
��� «��!�����» 
�.�. 3��*����. F� ������% � 
�!�����% �!� ��� ��-
������ ��$����� ���� ��!, 
���*��*'�� � 
��� ��
��� 
��� �� �
�����% 
������% � 
�
����� +�

��, �� �����-
��
��� 
�
��!�, �����$�% 
���������% ��������, ����-
!�����$����% 
 D�����-

��! /�*��! � �  
�
��!� 
��
$��� �����������, ��� � 
� ���� H������	��-,����-
��!���� ������� � �
����� 

�����. /���� ��!����	 � 
�������� ������, � %��� ��-
����% ���
����� �
����� 
!�!�����	��* ���� ��%���-
����� ����� �������
��% 
����

�� � !���������� 
«<������» (/�!���), ����-
��'� ��!����% 
�����, �-
���$�% � 1943 �. � 
. D!���� 

G�%��	
���� ������, <�! ��� ��������, ��� ���
����� 
C���� �
�������
	 
 ���
��������!� ����������-
���� !���������� ������'������ ��������.

� %��� ������ C���� ������ ������� �������	-
��� ������
 � �������* ��

���� �����. 6�� �����! 
�������
���! �������� ����������
���� �����	���� 
��� �.�. F�������� � D.8. 6�������� ��� �� ���	�� 
�����
	 �����	 � �
��	 �-��

��, �� � �����!���
	

 ���	�����!� �
������
��!� ��$�� 
�����, �� ����-
!����������, ��

��! �������! ������
���!. 

/��!�
���� >�
���
�� � L����
� � 6�����
�, 
�
�'���� !����-���������� <������, /&" ��� 
«������������» � ��
�� ����$����� �
������ �� 
������
��� �
�� � ��
������� ���
��% �������
�������� ����� � ��
����. ������������� ������ 
$���� 
���� ��!����! 
������! � ����� �������-

���� ��
������
�����, !�
��!, ��� ������ �� �����%

���� !���� ��!������	
� ������!�, ����������!�,

��!�
��� ������������	 ������
��� ������. L������ 
C���� ����
� �
��� ��� ������, � � �!��� ���
������
�
��*�
� �������.    

�����-����	
 ��
� ����: �. ��	����

����� � ��%��������, �
��

��� � �������» ���� ��-
!����� ����� «"��� � ��������» — ����� /.F. 6�����.

***
� 
������
���� 
 �����!�������! �
	!�! 

����
���
��� ����������� � ����� +@ N 02-219 ��
17.02.2012 ���� «& ������ ����
�������� 
��
����
� �������% ��������	
�� �� 2012 ���» ������ ���,
����

�� <!����� D��������� ���
�� ����� 
N 1-1549 �� 21.09.2012 «&� �
���������� �������»,

����
�� ������!� ������ 
���������� ��$��� ���-
���
����� 
 1 ������� 2012 ���� ���$�*�
� �� 6 %.

***
�H� ��� ��������� ������ � ���
�����* !��-


�!��	���� ����
��� ��� �
��	������� 
���� ��$���
������
�����. F������� RSS-����
����� ����
���:
����	 ������ ����*'�� !���� ���
��	
� �� �����
����
��� ��� � !��
�!��	�� ��������� �������	 � 
�-
�����%, ���
%���'�% � 
����% ����'��� ���� ����
��.

&
�������
	 �� 
����! 
�����-����	
 ��

Êîðîòêîé ñòðîêîé
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F���� ������� ����� ������ �� ����
�����	���� 6��. U�� ���� �� ����% 
$���� �� ��� 
���������
���� ����!�-
���
���� ��� � ��!���� T-Systems. 
+����	����! >���� 
���������
��� 
����� 
������� ��������� ��
������

��% 

������
��� � 
���� IT, ������*'�� 
����
�! ��

��
���� �����.

&������� ����� ��%����	 � ��-
����! ����������!: SAP (���������

������
��� � ����
�� 
�
��! ����-
!�������� ��������� ���������-
!�),  Java (���������� �����!!����
���
������), Test (��
��������� ��-
���!!���� ���
������) � Service Desk 
(�������� �����!�������% 
�
��!).
"��!� ����, ���
	 ����� ��%����	 ���-
������ !�
���-���

�, �����
-������-
��, ����������� 
 ���
���! ��

��
��%
� ������
��% 
������
���.

� ����!���� �������� ������ ��-
���� ���
��� ,����������� � 6����-
!����� �
�� ���!���� � +�

��
��� 
@�������� ��	��% 3����������, �����-
����� �������
��� ����
�� 8���
��
�������, ������ ��� <!����� D������-
���, �������	��� �������� ��!����
T-Systems 8���
�� B�
��� � ������
�������	��� ����.

6� ��������� ����!���� �����-
��� 8���
�� B�
��� ����� ��

-
����������* 
 �������
��!� �����-

��% /��, �������� �� ������� !� 
�������!.

— �	������, �
� 	��� ��
�
�� �
���� �������
���, ����
�����
�� � 
�
�������� ���������������. !
����
�������� ��	��
 ��" �
	��� � �
��� 
����
���?

— �� ������! ��
��������� �

���
��������. &
������ ��������:
�������*�
� �������� ������ �
������-!���!�����
��� ����
��, ��!-
!����������
�	, ���
������� ����.
"������, �� ���!� 
���
�������� !�

�����!
� ����	, ���!� ������� � 
��! ��$��, ��
���	�� �� �������,
��
���	�� �!� ������
�� �!���� 
����� ������. U��, ��� 
�����	, �����-
!��	��� ����
�; ��� ��
���
� �����
���!��	��%, �� ����� ����� 
���-
��	��� ��
���������.

— #
� ��� 	���� �
	��
�� ��-
�������� �����
, ������� ������� 
�
 �
	���?

— +�����, ������� ������ �����-
��� � >��! ������, � �
�����!, �����
����!��	
� ����������� � ���������
�����!!���� ���
������ ��� ��$�% 
��������. U�� «Volkswagen», «Deutsche
Lufthansa» � ������.

— !���
��" T-Systems ���
����� 
�
����
���" � ������ � ����� �������
����
��� $��%� ���
. ��$���� ��-
������ 	� ���
�� � �
��� ��
�
� �

	���
���� 	���&��.

— &��� �� ��$�% ������$�% ��-
����� — >�� 
������� �
����!��
����
>����������� ����!�����������, � >��!
���������� � ��
 �����
������� ����� 
100 �������. � +�

�� ��$� ������ 
�-

����������, � �
�����!, ������ 6&
SAP, ��������!, ����!��, �>������-
��� ��$����. /��!�
��� 
 ��� � ��
�������� ��!���
������ ����
��, 
!� �������! 
������� IT-���
����, �
������! �����	$�� ��������� �����
�������	 �� ����
����	�� �����	$�� 
���	��; ������� ��������*�
� � ���-
!��� 700—800 ��
�� ����. " >��!� �
� 
����, ���!� ��� 
������ �����
 ��-
������ �������	 ��
���* �������
�	, 

�>��!� !� ������ ���	 �!�, ��� 
��-
���	, ���!��	��� ��
���!���, ���!� 
��� �'� �� �
� ��!���� ���������� ��

��* 
��
������* 
�
��!� SAP. F���� 
SAP-���
��
���, � �����, ����*
	, ���-
�� ������
� � � �������%. 6���!����, 
� ��!!����� ����	 ����� ������� 
����������, ������� ����� ���	��.
6��������� ������ ����
�������	 � 


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

— '�� ��� — ���
 ��������" ��-
�����?

— U�� 
������ !���!�!, �� ����-
��! �� �������� ������*'�* 
�
��!�.
� 
���!�
�	 �%���� «���������», �����-
��� � ��������.

— (
� �� �
%������� � ���%�
�����
�	���������, �� �����" ������ ����
������
 � ���
����� ���%�
��
�...

— 6�����!!��� ���
������ SAP �� 
������ ��'�'���, ��� 
�����	, �������	-
��, ���!� ��� ��� 
��$��! ���	$�� ���
����, ����� ��� ����!����	. "��!� ����,
�����!!��� ���� ��� ������� — ���-
���
��, ������! <����� ����, ��� ��! ���	-
�� 
�!����	�� �������	 �����-�����	 
«������», ��! ����� — �� � �� 
������...

— #�, �
�� �
����� — �)�� ������.
�����
�"� �, �
� �
�, — �� ���
. *����� 
����� ������
������) �
	���?

— 8 ����!? ���	 >��, ��� ������,
����������� �*��. �� ����! �
��	��-
���	 �% � !����% ����%. (��� �������)

— �� �����
��� �	�����" 	����
���
�
���" �����
����� �����+��
�?

— <�. "��!� ����, ���
����� �����

��!��������	 ��$� ��!���* � ��!

!�
��, ��� !� ����! 
�����	
� ���
�-
���	 �% ������� � 
�����	��
��. &��
������ ���
������	, ��� ����*�
� 
�-
�����
��!� �� %���, ��!, ����!��, �%
������� � ���!���� ��� � C��������...

— �� ��
�
��, ��� �������
%
���" 
�
��
	���
 �����)������ ���%�
��. 
/�� $�� 	���� �
 ��������?

— F���!��, � ��
 �
�	 ����� ��-
���, ��� De-Mail. U�� �� ��
�� �����-�� 
������������, � ����	 
��	����� �����
� ���!����, 
�������� 
 ����������� 
�����!!���� ���
������, ��� !�

�� 
— ����������� >���������% ����!����� 

 ����� ������ ������������ �% ��-
�����
��, � ����� 
 ���	* ���������
%������� ����!�������.

U�� 
������, � ��! ��
��, � 
 !�
-
$�����!� ��!������!� � �������	
���
���!����. @������	��� ������� @+�
8����� ������	 
�!������
�� �������
����� �������. 8 ���	 >�� ��
�� ��-
���!!��� ���������� 
�
��!� 
 ���-
�������! ������! ��'���, � 
�������  
������� ����!��� ���
��� ����� 
��
��$�% 
������
���.

�� ����� ����!��� ���
��� � 
��-
����� �����!!��% ��������, �������
���
�����*� ������ ��!	*������� 
������������ �>�������.

27 ñåíòÿáðÿ â ÂÃÓ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà T-Uni êîìïàíèè T-Systems 
(äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå «Deutsche Telekom») — îäíîãî 
èç ëèäåðîâ â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêà-
öèîííûõ óñëóã

— *���� �� ����	��� ������� �
� (�����?

— 3����. F� ������� ���� ���� ��
���������% �������, ������% ��� ���. 
6�>��!� �� 
������$��� ���	 !� ���-
������! 
������
���*'�! ������!
����������	 � ���
�� �� ��

��
��� 
����� �� �����!!�, ������� � ��
 ��� 
�
�	. F���!��, ��$� �>���������
��$���� !� ��� �������� � �>������ 
«C���!��	���» � ��
���.

— �� %������� � ����
��� IT-
��
����
 � ��������. !
���
 ���%�-
�
" ��������� $��%� ������
?

— B����� 
�����	. "�� ������� � 
����% 
�����% 
��	����� �*��: «No 
comment». &�'�* 
�!!� ��� �����-
!���� ��
�����	, �� >�� �����, � �*��! 

�����, ��
���� !�������� ����.

— 0���� �&� ������ � ���
��%�� 
����
���? 1�������, ��� � 2����� ��
� ����) �
�������" �	�
��� ��"����-
����� ��
������� ������� ��������� 
IT-����
���. ��
�������" �� ���-
��	��� ����	��� � � (�����?

— <�, ���
������	��, ����� ��%��,

 ������	��� ����� ������, �!��� !�
��.
D
�� �������	 � T-Systems, �� ��!���� 

��������
	 
����*'�! ������!: �
«Deutsche Telekom» ���� �������� IT-
���������, ����! «Deutsche Telekom»
�������� IT-
�������� debis Services
by DaimlerCrysler. 6���!����, 
 �����
������ +�

�� � ��$�� 
��������, !�
������ ������	 ���
	 ����* «�����-
��
��* !�

�» ��� ����, ����� �*���
����'���� ���� ���
������	�� �-
���'����!, � �� ���!������! ������-
������ ���	���� � ������� ������ 
��$�� ��!����. F�
 
����
 ����� 500
������� (� ��
������ ����� 700—800),
��! ����� ��!���� �������	, ������-
���	 �����. F�!�� �����	�� �������,
��� «�� !���$	 ������	 ����� 
���	��,

���	�� �� ���������». /������
������,
������% ����� ����� � +�

�� � ��
 

����
 �� �!���
�. F�, �
�� ����� �����,
�� ���!� �� � ���?

— !
���� �	3��� �
	��� T-Systems
� (����� ��%���"?

— 6��� � ������� �� >��� ��� — 
40 !�������� ����.

— ��	��� ����� � ��, ������� 
�� ��%���" ������� — $�� � ����
������
���������� �
��� ����
��� 
� ��������?

— F��, ������� ����� T-Uni — >�� 
�������  �����������, � �� ����� "���-
��, 11, ��
������ �������
��� ������
��!���� T-Systems. "�����
��� 
�����-
����� � ��! � ����� 
����*'��� ����
����� �������� �� 170 �������.

— � �
��� �&� ���
� 	��� ����
�� 

�
��%����� ���	��� ����
�������"?

— F� � ����%. �� �����
	 �������	 

 6�����%�! � /����-6���������, ��
������ >�� 
���������
��� �� �$��. �
�������
��! ������
����� �������
��� 
������ ���	$�� �������� 
��������* 
�����!!, ��
������!  
�������� � �%
����'�% ����

��, ��� ��! �!�����-
��. U�� ���� �� �
�����% �����, ���!�
����� T-Uni � ������
� � ���.

— 4� ���� �����
���", ��� $�� 
������������ ����� ����
���
T-Systems � (�����?

— � ��
���'�� ���!� — ��.

� �����-����������� ��
�����
� 
� ���
�� ��!"#$!%�

� ����: �. ��	����
#
 ����: &�����' ������

Èíôîðìàòèêà
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15 %*2�K!� �01� �%�=

(�������)
(�����
 ����������
�*��' +���� �	�
,��
���*��/� ���	0����


5�
��" 1. #
��
��������* (�����

&����������	��� 
���'�
��� +�

��, �������� ��
���� �������� �����
������� �����!�-

��
��� ��������� � �������� XXI ����, �
������� 
��* �����
������
�	 ���� ��'�
���! � 
��
����
���! �� ��������� ������������	���� � ��������� ��������� 
�����, ����!��� ��-

���'�� "����
 ����

�����	��� >���� �����������	���� 
���'�
���.

F�
���'�� "����
 ��
����� >����
��� �
������� �����������	��
�� ����������� ������-
�����	��% ����������� +�

��
��� @�������� � ���� ��������, ��������, �
�!������	���� � 
��!���
���������� ��
����� � �����*'�%
�, ��'�� �
���� ������% ��������� �� ��������� 
!�

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

5�
��" 2. 1��* (�����

"�*����� �������� ����

�����	��� >���� �����������	���� 
���'�
��� � ��
���'�!

"����
� ������� ����������	 � 
����!����! ������! 
�
��!� �����������% �����������% 
�
������� ��

��
��� �����������	��� ���������.

5�
��" 3. ���2������ (�����

F�
���'�� "����
 ��������� ������� ���!���� ����

�����	��� >���� �����������	���� 


���'�
��� � ��'�* ����������
�	 ����� ��������, � ����� ��
�� ����
���*'�� %�������.
D�� �������� � ��
�� ���������� ������ ������� ��$���� � 
�����% >����
��% 
����-

���%, �������� �� �����!��!�� ���!� �������� � �����!������� ���������� �� ����!����-

���� 
� �����!�!� ���$��!� ����!� !���� ���	 �������������� � �����������% >����
��% 
"����
�% �����������	��% �����������.

�
����� 
���*����� "����
� !���� ���	 ���*���� � �
��� �������� ��������� � � ������ 
�������� �����������	��% �����������.

/������
���� ����

�����	��� ������	��
�� ��$����������% ��������� ���
��������� 
�����������	���� 
���'�
��� ��������! "����
� �!�
��� ��

!�������	 ��� �������� �% ��-
��

�����	��� ����
����� � �������
�������� 
��!����������.

6�� ���!� � ������� ��������� ��������	���� ��������� � �����*'���
� ����%���!�
�����!��	 
 >����
��! "����
�!.

5�
��" 4. 1������� ��,�����' ������
���
F�
���'�! "����
�! ���
������*�
� ������� �����
�� �����
��� ���������, ������� 

�������*� %������� �� >����
��� ��������.
B���!� �����
��!� ����*�
�:
1. L�����.
2. /�������.
3. 8����!���
��� 
������ �����
��.
4.1. L�����. 6���
�������	 �����������	���� 
���'�
��� ��

!�������� 
�%�������, ���!����-

��� � ������� ������ ��� 
!�
� �����������	��� � ������� ������	��
��, 
��!�� ����

�����	���� 
��
�� � ��������� ������ ����������	��� � ������������ ������. F��������� �������� ������
��

!��������
� ��� ������ ���
��������� ���!�������� ����
���� ������� !��� � ��������.

4.2. /�������. &����������	��� � ������� ������	��
�	 ���
��������� �����������	���� 

���'�
��� �
����� �������� ��	�� ��

��
���� ��'�
���, ��������� �� ���
������ ��-
����������	����, ��������� � ���	������� �������� 
�����, ������
� �������! ���
������
��������	��� �����
��
�� � ������
�� ��
����
���. /����!����� ������-�����������	���
������	��
�	 ��

!��������
� ���
��������!� �����������	���� 
���'�
��� ����� ���������
�
������ !�

�� ��

��
���� ����������� — «��
��'���� ������ � 
������� &����
���».

4.3. 8����!���
��� 
������ �����
��. G������� 
���������� ��

��
��� 
�
��!� ����������� ��
!����! 
���!������
� �� ������
����! $�����% ���, ����
������!�% �����������	��! ��������-
���! � ���������� ��%���� � �����������	��� � ������-�

���������	
��� ������	��
��. �������� 
� ������ �����!���
��� ������ ������-���������
��% ���������� � $������� ���������� ���'�%
� 
� 
�������% �����!���
��% ��
��

��% ���
������� ���������� ���������� ���� � 
��!�������
�������� ������. ������� ��������� ����*�
� 
�����	��!� ��
������!�, ������� ���
�����*�
�������� � ��������� ����������	��
��. <����� ���'�% � ���'�%
�, ����������� �� ��
������ 
����������	��
��, 
����
����� ��
�����* !�������, � ����� 
������ ����
���� ����������� �
�����������	��% �����������% ����	��� �����!���
��� 
������, ���!�� �� ��� 
�%������� ��� ������� 
$�����% ���!����
��� ��
�� ������� �
���� � ���������!�� ���������	��!� ��$����!� ���������.

5�
��" 5. �������3 ��,�����' ������
���
U����
��� ������ ��
���*� ����
������ 
���
��� ����

�� �����������	��
�� ����-

��% ���������, !�%����!�� ��$���� �����������	��% ����� � ����������� ����

�����	��� 
������	��
�� �����! �����! �����������	��� ���������.

B���!� ������!� ����*�
�:
1. &����
������
�	.
2. D���
��� �����������	���� ��
����
���.
3. 6���!
������
�	 �����
��� �������.
4. ���������� ����������� � �����.
5. 6��������
�	 �������� � ��
������.
6. &������
�	 ��'�
���.
5.1. &����
������
�	. ��
$�� ����������� ������
� 
�����, ������� �������� ������
�! 

$������� ����� ��
����
������% ��
�������, 
�����	��% � �����������% ���. 6���
��������
�����������	���� 
���'�
��� �����
������ �� ��, ����� �% ������	��
�	 �������� ������
�! ���
��, 
�������������, $�����% 
���� ��
������, � ����� ���� �������� ��������* ��'���������	��% 
����� � ������������	���, >����!���-��%��������
���, 
�����	��� � ���	������ ����
��%. 3���
-
������ ���!��, �� ������� �
��������
� �����������	��� ������������ ���	����, ����� ������
� 
����!��� �����
������
�	 ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� ���� ���� �����!.

��%����!�! �����$���� ���������� ������ 
���	 ��
����� ������
���� (������'�
����) 
���,
��$���� �������� ������ ��������	
� ��!���
������� � ��������� �����������	��� ������������.

5.2. D���
��� �����������	���� ��
����
��� ������
� �������! ���	�����-�
������
��� �

�����	��-�������
��� ����
���
�� ��
����
���. 6�� �����! �����������	��! ��
����
���! 
���!���
� �����
��� �����������	��% ���! � �����������	��% 
��������� �� �
�% ����������% 
+�

��
��� @��������, ��������� 
�����	��! �
������
��! �������� �������
�	 ��������-
���	��� �����
��������, � ����� �������
�	 !�%����!�� ��
����
�� ����������� ��� ������� 
+�

�� ��� ����
�!�
�� �� !�
�� �% ���������, 
�����	���� � !�������	���� 
����
� � ���-
!����
��� ������	�. D���
��� �����������	���� ��
����
��� ��������
� ��
���� 
����	*
�������� ������� ��������� ��������% �����������	��% �����������. U�� ��������
� � 
���-
�����
�� �����������	���� 
���'�
��� ��� ����
������ ���!�, � ������
�� ������� �����������
�����������	��% ����������� ���!���
� ��� �����
���
���� 
�����������, ����������� �� 
���!�������� �������% ������ ��� �
����*'��� ��������������.

<����� ���!� ���������� ��������
�	 ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� �
����������� � ���
��* � ���������% !���������%, ����������% �� �������� �����!���
���
!����	��
��, ����� �
���, � ����������� �������, � ����� �� ��
$������ ����

�����	��%
��!������� � 
!����% �����!���
��% ��
������%.

5.3. 6���!
������
�	 �����������	��� �������. &
����� �
�$���� �������� �������� ���������
������
� 
�%������� 
�������� ����
���
�� ������, �����������	���� ����, ������% $���, >����
��% 
� ��
������	��% ��������, ������� ������������
	 �� ��������% >���% �����������	��
�� ����-
�������	��� ����������� 
 !�!���� �� �
�������. 6�
������	�� 
��������
	 � �����* ���������* 
��
��, ��� �������*� ������������	��� �������� �����������	��� ����������� � ������	��� ����� 
�� ���������. F������ �����������	��% ����

�� 
�����
� �� ��������	��! ��
������ ��
������� 
� ������ ������'�% ��������, ��������� ��!� 
������
���*'�� ���!��� �����!����� ����-
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��������� ���������� %������� �����!���
��� >���*���. <����� ���!� ��������� ���
��������� 
�����������	���� 
���'�
��� � ���������	��!� ��
������* � ����������* ������ ��������� �������.

5.4. ���������� ����������� � �����. "����������� � �����	�������
�	 ����

�����	���
������	��
�� ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� ���������
� 
�
����
�	* ��������-
���	 ������ � 
�����
���
�	* � �������! !�����������! ������-�����������	��! ����

�!. 
F� ���*�����
�� ���������� �����������	��% ����������� � ���'�%
� � ������-�������
��� 
����

 ��������
� �������� ������������% ����

�� � �����������	��% �����������%, � �����
��������� ������ �������� ������, 
������
���*'��� ����
�! 
����!����� >����!��� � 
�-
����	��� 
����. &����������	��� ����

� ������� ������������	
� 
 �����!�����	��!� � 
��������!� �

���������!� � !����
���������� ����
��.

<����� ���!� ��������� ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� � ����������� 
�����-

��������� ������-�����������	��� ������	��
�� ����! ������!, ����� ��!������ �������� 
������ ������*'�* ���	 � ����$���* � ������-�������
��� (������
���) ������	��
��.

5.5. 6��������
�	 �������� � ��
������. ��
������, �����
	 ����q�!��!�� ��
�	* ��-
���������	���� ����

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

��� 
���������. L����� 
���������� ������, ������*'�% ������������! !�$�����! � �����-
������
�	*, ���������� �������	 ������������ ������� ��
������ ��� ���*����� � 
�
��!� 
��'������!�% ���	�����-�
������
��% ��!����� ��� ���!����! ��� �������� 
�
����
��� �
���������� ������ � ������� � ��
�������� ����

�����	��� �������. � �����������	���
�����������, ������ 
 ���!��������! �������
��� ������, ����'�� 
������
� ����
� ��
-
���������* 
����� ������
���� ��������� � 
�!�
������	��
�� � ������� ������	��% ��$����.
6�� >��! ����� ��
���!������� ��
������ �-�����!� �
��������
� �� �����! ��!��� 
��������� �����������	��� ����������� � ��
��� 
��!�
���� ������	��
�� ���'�% � ���'�%
�.

<����� ���!� ���������� ��������
�	 ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� � ������* 
������-�������
��� ������	��
�� 
 ���
���! � ��� ���
��������� �����% �����!���
��% ��������.

5.6. &������
�	 ��'�
���. ��
���� ��
����
������� � 
�����	��� !�

�� ����������� ���-
������ �����* ���	, ������* ����*� �����������	��� ����������� � ����� ��

��
��% �������
� ���
������ ����������
�
����
�� 
�����. U�� ���� �
������� ��'�
��� 
����
������	 �
�������� ����������� � ���!� ������� 
 ������-�����������	��� ����������, ������� �������
��������� 
��* �����!���
��* �������, 
�����
������� 
����� ������
�! ���'�%
� � �% �����-
��% ���
���������, ������������, ������������� � ����������� �����������	���� ����������.

<����� ���!� ��������� ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� �
�'�
�����	 ������-
�����������	��* ������	��
�	 � �����������	��! �����!!�!, 
����
������! 
 ����������!� 
�����������	���� ���������� � �

�������!� �������������.

5�
��" 6. $
,��3� +�������� ���23 ��,�����' ������
���
6.1. &����
	 �� ������ ��� �����
�	 � ����!����� ��$����������%
�������, ���
�������	 �����������	���� 
���'�
��� � 
���� ������	��
��:
— ����
����� �����������, ��������� � ������� ���'�!
� ������* ������� !���, ������-


��� 
����������!� �����*;
— ����, 
�%������ � ��������� ��
������� � ����
�� ����������� � ����� ���$�
���*'�% �-

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

��
��� �����!���
��� ��������� � ����!;
— ����������� 
��* ����

�����	��* ������	��
�	 �� �����	���, �������!�� � ��
���!

����
��� ��������� ����

�����	��% ������, ����% ������� ������ � ����������� � ��'�-

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

— 
�%������ ���
��� ����
���
�� � ��

��
��� ����� � ����������*: 
 ���!����! � �����-
���! ����
��
� � ������	��
�� ��

��
��% ������, ������� �
��	���� ����� ������ ��

��
��%
�����% � 
���� ������	��
��, � ��! ��
�� ��������� ����������� ���!���� ������! �����! 
��

��
��% ������ �� ����������� � 

����%; ���
����� � ������ ��

��
��% !�������
��%
������-�����������	��% ��� � �������;

— 
�%������ 
��* 
�!�������������* 
 �����������	��� ������������, ����*'��
� �
���-
��! !�
��! ������ ��� ��������, ���������� �� � ����

� $������ ������-�����������	��� 
�������
�� � +�

�� � �� ������!, � ��! ��
�� �� ����������� ������ � �����% ������-������-
�����	��% ����������% � ��������� ������% ������;

— ��������� ���*�����
�	 � !������������ ����

� ��!��� ������!� � �����!���
��!� 
�������!�, 
�����
�� 
��* ������	��
�	 
 �����!���
��!� 
��������!� � ������-�

������-
���	
��!� ������!� !������� ������;

— �
�������� 
��* �����������	��* ������	��
�	 �� �������� ������� ������	��
��, ���$��

��� �����!���
��� ��!������� � �������� ���'�%
� � ������* ������ 
 �����% >���� ��������;

— ������� ���
������� �����	���� 
���� ������-�����������	��� ������	��
��, ��������

��* ������������* �������
�	 (�� �
��*�����! 
������, ����� ������-�����������	��� ������

������ 
� 
����� ��
����
������� �����
��
��);

— 
������ ��q�������
�� � ��
��
���
���
�� � ������ �����!���
��% ��
������� ������,
������� �% �����!���
��* �����*; �� ���
���� 
������� � �����	����% ������-�����������	���
������	��
�� ����� ���!� ��������	��� � ����������� ����������
�� �������;

— ���������� ��
���
�	 � ����
�% �����
��% ���, ������
���� ������� � ����$���* 
����� �����������, 
�%������ ������������	��
�	 ���������	��% ������-�

���������	
��%
����

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

6.2. &����
	 �� 
������� ��� �����
�	 � ����!����� ��$����������% �������, ���-

�������	 �����������	���� 
���'�
��� � 
���� ������	��
��:

— ���!��� ������! ������������! 
���� ����

�����	��� ������	��
�� 
��������� 
������
�! �������������, $�����% 
���� ��
������ � ��
����
���; 
���!��
� � ��������* 

�����	��� !�

�� � ����$���* � ��!;

— �
������ 
��� ����������! �����! ��������� 
���� �����������	��� �����������, 
�������
� � �� ��
���� � ������
�%; ��������� �
���� �� �� ��������, �
����� 
����� � ���-
������� ������ ����������! �� �
����, � ����� �������
	 ��
���������! ���!�!, ������! 
�������
���, ��$����! ���������	��% ������� ��������� � 
�!����������;

— 
����
��� 
��* ������-�����������	��* ������	��
�	 
 ����
�!� >����!��� � 
�����	���

����, 
���!��
� � ����'���* �����	����� >��� ������	��
�� � ��
���� ��%�������, ���*���
	 
� ������	��
�	 ������������% ���������;

— 
 ���!����! ����
��
� � ��������! ��
����
������� ������� � ����
�� ����� � ������-
����� � ����������! � ����
�� �����!���
���� ��������, �����������!�! � ��!��% ��������� 
������� �����������	��%, ��'�
������% � �����
-�����������;

— 
����
����� ��
��
�������* $�����% �������
��% ������� � ��!�������, ������� ���$�*� 
����

�������! � �������* ����������
�
����
�	 ���
��������� �����������	���� 
���'�
���;

— ���
����� � ����

�% �����!���
��� !����	��
�� � ��!���, 
����
���� ��������* ��-
���������	���� ���� � ������% $��� ������% ��������� �
�% �������� +�

��
��� @��������;

— 
�������� � 
���� ������	��
�� ������-�����������	��* ������ 
 ���!������! ��
������!, 
����������! �� ����������� ��

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

�����	��� ����������, � ����� ����������
�� � ����
�% ��������	���� ���
-
%�������, ����������� ����������
��, 
�����	���� 
����
� � ������
��% ���!����
��� ������	�;

— ��������� ��������	��� ������ 
 �����������!� ����������!� �����

��!� � ����% ����-
����� ����
������% �
������� ������������	��� ���	���� � ��'�
���, ���������
���� �������*
���������% 
�����	��% ������� � �����
��% ����������% � ���!�������� ��
������ ���'�%
�;

— ���������
����� ��������* ��������, ���!�� �� ��� �������� 
��
�������� ��
��-
��
���, �'��� �������� ���� � ������ ����� !����% �������� ���������� ����;

— �� �
��	���� � �����% � ����
���% ������
�% ����

�����	��� ����$����, �������� 
�� >��! ��
���!���� �����!���
���� �������.

6.3. &����
	 �� �����!���
��* 
������ �����
�� ��� �����
�	 � ����!����� ��$�����-
�����% �������, ���
�������	 �����������	���� 
���'�
��� � 
���� ������	��
��:

— 
����
��� �����!���
��* 
������ 
 �����
������
�	* ���� �����������	��� ���������� � ��-

����
���!, ������, ��� ������-�����������	��� �����	���� 
��������� �����!���
���� ������ ������

������
������	 >����
��! � ������! ���!�! ��

��
���� ��'�
���; — 
 ��������! � ���!����! ��-
��
��
� � �����!���
��� ������ ������ � �����������	��� ���������, �����
���� �% �����
���* �
����

�����	��* ���������*, � ���������� ����!���������	��� %������� �����!���
��% ��
��

��;

— �
����� 
����
����� �����'���* �����������	���� � �������� ��������� ������, ������ ��
���-
��� �% ����������	��% ���!����
��� ��� 
���%������ ������-�����������	���� �������; 
�
��
�����
�������* � ������ ����

�����	��� � �������
��� ����������, � ��! ��
�� ��� �����������	��� 
����;

— ����������� ���������������� 
�����	��% �����������	��% ��
�������, ������� ���-

�����*� ��������� � �������� ����������	��
��; 
����
����� �������* ������� ��������� 
��������� �����!���
��� ������ ������ � ������-�����������	��% �������% � ��
�������%;

— ���!��� �����!���
��* ���������* �����
�� ���
��������� �����������	���� 
���'�
��� 
��� �
���� ���������
�� ��������� � ������-���������
��% $��� �����������	��� �����������;

— ���
�� ����� � ���$���� ������������	��� ���	���� ��'�
���, ����������� ���-
��'���� ������!� ��� ������� ������ �������� ������ �����
��.

�
�
���� ���
����! ������� � �
���
��" �����	
 ������
�� � �����-����	� ��.
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15 %*2�K!� �01� �%�=

� ��� ���	
	
�	�	 	���	 �...

1959 ����
� ������������ ������� ��������!-

�
��" �������" ���#���. ��� "��"���" 
����$ �� ��%&' %����(������&' 
� ��()�' ���#�� *������!����
��$���.

<...>
+�,����� � ��/�������&� ������-

��0�� ������������ �� �,�����2 ��-
���� 3� 3�����#���2 ��/���������� 
3��"�,� ��������� 3"���&' ��()�' 
���#����,�� 3�(���&%� ���%���%� 
� 0���&%� 3����,�%�.

<...>
�� 355 (�����,, ���(��&��2/�'-

�" � ���#���, 57 ����)�,. ������ 
��%�2�, (�� ����),�% ��(��� �����! 
� ���#���. �� 8�� �������. ��� ��,-
#�, ,�, � 2��)�, ����� ��#������ 
�� ��,��3����&' �(���,�'.

1975 ����
������#�,�$ ����������� 3�

�
3���� ���&��2� �������0�����!�&%. 
����! ���"�� � ������,�%� ��������-
%� ���(�2��" 3�����0& ��-�� ����#�. 
����� �,��(���" ���� ��� ����� :�-
,��!���� ��� ������/�2��" , ���� ��
������. ����,� � ����� %����� �� ��'
3�����#�2� ���" �(����! � ,�,�$-�� 
%��� ������#0�%�, 3���3��&��2��" � 
������/�%� 3� �(���, 3��3��������"-
%�. ��� 3�%�"� � ��������"� ����' 
��������,��, ���' ��', ,�� 3�%�� �%
����! �&��,�,����:�0�������&%� 
�3�0�������%�.

1976 ����
������� � ����$ ����" ��������-

�
����,�" �������" �� 530 3�����(�&' 
%���. � ���!)�% � �2���% ���� ��"
��������� ����������& (��&�� �����
�����(� 3�/�.

?�'�" � 3������&� 3�%�/���"
����/��& �����%���&% ��'������(�-
�,�% ������������%. @�� � ��A�%�&�
'������!�&� �������,�, � 3�����-
%��(�&� %�)��&, � 3��A�%��,�, � 
%����� ������.

��%�%� ��/��� %��2, �%����"
� ����3������. B�" 3��3���������$ 
�,��� ��,�����" ���$ ���, �"��% � 
,����&% :��,0�������� %������-
��:�� «?�������"».

:

C�����" � ����$ �������$ 3����-
�"2� ���)����! �������%��� ��2�, � 
��,#� �����!�" ����� ,�(����������
3�����������" 3�/�.

1979 ����
���)�� � ������, � ������'

�
����"��!. �,��� ����� 3�������& 
�����, ������& ��(�� (� �����' � 

� � � �

����"') 0�:�& — ��������,� �,�#�� 
,

���.
����"��!�,�$ ���!'�����"� �C 

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

�

����� ����&' ���� � �����
����/�' 2������ ���&)��� � 
������������ �� ��,���������$ 
,��'��� «G����$�&$». �����0&,
���"��! �(��! '���)� �������� �� 
����,� 3�%������, ,�3���& ������� 
(���'�� �%��� ��%��"����), :���,� 
� � � , �� � � , �

� '�%�,� (���'�� «	���%�����,�$»). 
� , :� , :

���(�% ���� ��%����! ���0������ 
,�%��%��!0�� I ,���� :��:�,�,
,����&� � 3�������� ���,�����!�
����"��" 3���'��� ���% ,����%
3�%�(! ����% ������/�%.

���/������ ���
�� ��!"#$!%�
��� 	�	
���	��� ����� �	�������

� 
������� ��������� �����
������ ��!����� <��	 ������.
� %��!�% ��$�� �����
������� ����
������� «& ������� ������ � �������», 

������� ��'���� ���
����� 
�����	��� ���
� ����������� «F� ����������
�����», �� ����! ������ ���� ������������ ��
����� � �����	$�� ��������� 

�������� ��%���� (���� �*������� ����- !���
������ «+������»), !����� !���-
������ ���� �
��'��� 200-�����!� *����* &����
������� ����� 1812 ����.

/�
�����
	 ����� ������������ $�
���� 
�������� ����� ������, ������� ���-
������� 
������� ���.

L����$���
	 ���������� !��������� ���
��! �� 8�!�������
��� �������-
��� !����	��% !�����	�	���� — ����*'�% ����
��% ���������.

� ���
�� ��!"#$!%�
� ����: �. ���'�	��/

#
 ����: 4
���� 2��/��*�*���� �
 &�2��
���'���' �
	������'

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

'��%� !
�
� ��%� $��
�� 
�
�
���� �� ����
���� 
�������
������� ��
, ��� 
��������� 
�� � ����

.

�.�. �����	
����	

5�
�������*���' ����
� �� 
�	6)��)�� ������� �
 ,
2�0���� 
�
�
���3� ���������' ���������-
���-������
�
���*���/� ����
�
:

!
+���
 ����
�������:
— ����

��    0,3 
�����
— ����

��    0,3 
�����
— ������      0,3 
����� 
— ������      0,1 
����� 
— ������      0,1 
����� 
— 
�. ����������	    0,4 
�����
— 
�. ����������	    0,3 
�����
— 
�. ����������	    0,7 
�����
— ����������	    0,2 
�����

!
+���
 �����
���� �
���
���� 
� ��+���
����:

— ����

��    0,5 
�����
— ����

��    0,5 
�����
— ������     1,0 
�����

!
+���
 %��
���
���� � ����
��-
��� ���������:

— ����

��    0,1 
�����
— ����

��    0,4 
�����
— ������     0,3 
�����
— ������     0,2 
�����
— ������     0,5 
�����
— ������     0,3 
�����
— 
�. ����������	    0,2 
�����
— ����������	    1,0 
�����

!
+���
 ������������
����� � ���-
��
����� $������������ ���������:

— ����������	    0,3 
�����

!
+���
 ������
���� "�����:
— ����

�� (����. ��.)    0,2 
�����
— ������, �.�. (����. ��.)  0,5 
�����
— ������, �.�. (��!. ��.)   0,1 
�����
— 
�. ����������	    0,5 
�����
— 
�. ����������	    0,3 
�����
— 
�. ����������	    0,7 
�����
— ����������	    0,6 
�����
— ����������	    0,1 
�����

!
+���
 ��
����� ���������:
— ����������	      0,1 
����� 

!
+���
 %����%�� � %��+�����:
— ����

��    0,2 
�����
— ������     0,3 
�����
— ������     0,3 
�����
— ������     0,3 
�����
— ������     0,5 
�����
— ����������	    0,3 
�����

7��
80�� ��
�����
�* � �3	�-
�
� ���
8� �
 �2) ������
 ,
)���-
��� � ���/�� ����2���3 �� 
�����: 
/. �������, ������������
) ��., 1, 
����� �
���� (��2. 150) ��
�����) 
�
�����' � 
�2������
�����' ��-
������.

�������
��� ��
����
������� ���-
���
���� 
��!�
��� 
 �������
��� 8
-

�������� ������������ ������
����
�����, F&� C���� ���
������% ������
«�����������», <�����!����! ����-
�������, ����� � !��������� ������� 
�������
��� ����
�� � �������
��! 
����
���! �����������! !����! �!. 
�./. F������� � ��!��% ���� /.#. ���-
$��� ������� ������
 �������� ��
������
��� ���� 
����*'��� 
��%����-
����� ��$��� �������� ��!����:

# ������ C��
����� 
�����.
6�
��� �>�, ������ 
����� ��!,
L�������� �� ����� �����!,
� ������ ���, � �����! ���* ������.

/��������! ��� !� ������!,
L�'������! 
������, �����, !���.
F�����! �!� 
������ C��
���
6�-��

�� ������: «����
�� ��	�!».

B�� 
���� ��� � �������	 ��� � ���
/� ��� ��� ������� ��������
L�!�� ������� ��	 ������ 
������.
/�������
	 �����, ����� ����...

8 ������ 
��% � � 
���!��! �������
/����� � 
����� ����� � 
������.

"�����
 �������
� � ���!
���������!: 
������� � $���	����.

x���*'�� �����	 ���
��� � 
������
� �������3 ������ �� 21.10.12 �.
���
�����	 
��� ������� ������� �!�
�� 

 ���������� ������� � �������!��
���!� �� ������� ������
���� ����� 
�
��
������������% �����	�����
(������� ����
 ���, ���. 309) ��� �
>���������� ���� — sternina@vmail.ru

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

@�!����, �!�, ����
���
�����
� (����% ���)
��
�� ����� (���, �����	���)
"��������� ������� ���
�����
E-mail ���
�����
@.�.&. �����������
������
���� �����
"��������� �������
����������� ������
���� 
�����
E-mail ����������� 
������
���� �����
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