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— � ������ � 	�
�� 	 ���� �����-
�	�� «��������	» �����	���� 
���� 
����	���� «������	�». ����� ������ 
����� ��� ����	�� — ���-���������	
	����� 	���	 ������ — ��  ��-
����� ��� �������� ���� �� ����. !�
�	���� ������	���, � �� ��" �� �����#
������ �� �����, ������� 	����# 	
$��� �����.

%��������� ���� ���	��# � ����
��� 	 ������ ������� �� ���"����� 
«&�	�� ����� 	��
�"� ������	���
	 ������	�» (��� �� «100 �������	»).
��� ���� ����# �������� �����
���# 
��� ���, ����	� '��#, ��� ��"� �� ��-
�����#, �������� ����������	��#
�����"��� ��������	.

%���, �������. &��	��� ���"���-
�� — «100 �������	», ������ �� ��-
���� ���� �
# 20—25 % �������	,
�����#��� — ����������, ����	����� 
����	����. ���� ��� ��+���� 	��-
���� — 40—45 ���. /�� � ���	�"� ��� 
�����	��� ��� ����� ����, ��� �����, 
������� ���	����� ��������	�� 
������	���  ���� 36  �����	����

����� ����	���� «������	�», ����-
���	�� �� �����, 	�������� �����	
� 
��� �������. % $�� ���������. !���� 
���"������ ���� ���#
�� �������	� 
�����. 7���	��� '��#� �	������ ����� 
�� '��# �������  �������� �� ��� 
������������ �������"� ������	���,
����	����, ��	�����#��"� �����-
������, � 3 �	��������:

1. �����'� ������ �����	, ����-
��� ���"�� ���'���#�� �����#
	�� ��� ���	�� 	��
�"� ������	���.
40—45 ��� — ������#��� 	������ ���
�����, ���������� �� ������������� 
�������, ���9���, ��������� 
��������', �� ����, "���	� � �� � 
��������. � ���"�����, ����������� 
�� ������ �� 	��#� �������, 	����� ��
���� ������� ������ 117 ����	��.
7��	���, ��� �� 8-"� ������, ��� 	
�����-
�� «=� �������», «���	��» 
�� 	��.

2. ��������� ���������	��� 15 
�����	����: �� ������������� �����-
���' 	���	 �� ��	�� �������"� ��-
	���������"� �����������, ������	 
	�� ��������	� �� ��������� �������,
	 ��"� � 8 ������ �� ������ �����#
��	������� �������. ��������	�
���� �� ��� �����������#��"� ��	��, 
�� ������ ���"���	�# ���������,
������	���, ������� ����� ����� 
��������# �� 	�� ������ 	��
�"� 
������	���. �� 	�������� �������-

����#��� ������ ��������	�. 7��-
	���, ��� � 15 �������	 ����
���,
������ ��� ������	���, ��"��
���# 5—7 �������	, 	 ���
�� ������ 
— ����	��.

3. ���# ���"����� — 9�����	�-
�� ����	�"� ����������	� — ����# 
����� ���. � ������ $��"� �������
�������� �������� ������� �����, 
��+�������� ����� ������#�����;
��������������� �����, ������� ����� 
�������, ���"� ������� ��� $��"�;
�����, ������� �������� �� ��	��� 
�� �����#�� IQ; �����, ������� ��
	������� ����� � 	���� 	 ������ 

������	���. /�� ����� ���	�"� ��-
���� �� ����� ���" ���"�. ?�����	�� 
�� ������� 	 �������� � 9 �� 21 ����, 
��������� ��� ������	�	. �� 	����-
���� ��� «����������#��», ����	��# 
���" ���"�. A���� "�� $� ����
��� 
����� ������	����  ���������, 
����� ����� ��
��# ����� ������ ��
B����"���� �� ����	������ ���#��
�
# �� e-mail � �� ����� ����"�
����9����"� �	����.

� ������ 	��"� 	����� ������� �
��� ������ �����	�� ���������#���
��� — ��������, �����, ����-
��	����, "��	� �������'�. 7� ���-
�����	�� � �	��� 	��� ��������	 
���	�� 	��
�"� ������	��� 	 3���.

7���# ��������#��� 	��������� 
�� 	��� ����	�� ������ �C/ ������	� 
D����� �����	. A���	�� $�����	��-
���, � ��"���� ������ �����������
������, 	��������� 	 ���"����� ��-
'����#��"� ���	��. � �� ���� �����-
	���#�� ��������.

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

!������� �������� ������	�����
������ �� ��	��� 	��
�"� ����-
��	���, ��������# ������� ������ 	 
���#
�� 	�������� �������� �� �����-
���	 — ������� �����	���� ����� 20 ���.

����� 20 ��: ������. � � 	���� 
	�� ���� ����
�.

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

��� 20 ��: 9�������, ���"����,
���������	��� ������"� ������	���.

7��� ������� — �� �	�� 	 ����-
��� 	����  �� ���� ���	� �� �������-
	���# ���������� ������� 	 �	���
������. !� $��� ����� ������#, 
��� ������#�� ����	��, ���������# 
� �������� 	��
��� �����, — �����-
�������	��. E��� «������	��� ��
����	���» 	����� ������	��: 10 ����� 
	�������	����� ���9���� 	 2010 "��� 	 
������� 2004 "��� ��� �� ������	�	��.

7�+�� ���������� �9����' 
��	�	����� ������ 2 "���. ������ ��-
����	��� ����� �������� �����	�"� 
����������. F�� ������#, ������� ��-
���� ��������#��� �����.

� 2010 "��� �������	� ��������	,
���������� 	 ���������� 	����, ��-
���	�� 4,1 ��� ����	��, 	 2025 "���
�������� ������ �� 8 ��� ����	��.

� �CD  ���������� ������-
	��� — 	�����$99���	��� ������#,
������� ������ �����, � ����� �����-
��,  «��"��� ���», ������� �������
��, — � ���"��. G ���"� ��� �������, 
���, ��"�� ��
 �������� ���� �� 	���-
������ ������� 	 �CD � D�"��, 
�� 	��	�������� ��	��
���� ���"-
� ���#�. B��-�� ����� ���	��# $�� 
«�����	��� ���"�	», � �� ����	�� $��
«����9�������	����».

������# � ����, ��� "�	��� D. ���-
��	. 7� ������"��� ��������	��# ����-
��	����#��� �����# ������"�, ����� � 
5 �: �����	���#, ����#����#, ������,
���#����9�������#����#, ��
��-
��. 7�����	���# �� �	�� ����	��� 
��������.

����������. !�������"�����, ��� 	 
2025 "��� ����� ����� 300 ��� ��������	
����	 150 ��� 	 2010 "���.

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

��������	 
����� �� 
�. 2 

�������� �H/ ����� ������ 	� ���-
��������� ������������ ������ 9���	 
(��E6), ���
��
�� 	 �6E%.

&� ���� 9����#���� ����#������� ���� 
�H/ ���
�� ������-�����, ���	������� 
������� ��������	 �������� ��� 
����9���� Windows. � ���� ������-����-
�� �������� �� ��������� ��������� 
������ ��������9� — ������"�����"� 
�������� ��	������� — �������	�� 
����������# �	� ���	�� �������� ���
Windows 8, ����� ���# ������' ��-
������ 	 ��"���� Windows Store  �.�..

�� �	��� �������, ������� «������-
��9�» ������ ��������� �9����'����� 
���������, 	����	 � 	 ��������	� 	�����-
���	 $�������-
���, "�� �� ���"�� ������#
��	��� �� ��������� 	������. =� ������-
��, ������� �������� ������ �����	��# 	 ���� 
$�������-
����  ��	���� �� ������' 	 
Windows Store, ����� 	����� ����.

* * *
7  8 ������� 	 �������� ������� I

���	���	��� ����� �� ������������ 
�������, ��"����	����� ���������� ��-
"����#��� ��������� ���������"� ��-
���� 3�������� ����'�' ����������
���� �� ��������� �H/  K�����������
������	���, ����  ���������� ����� 
����������� ������.

%"�� ������� 	 L�������� 9������
������������ ������	, �	�������� ���-
��� �9'��#��� 9������� ���������	 
3���, ���  ���#
���	� ����������#-
��� ������	. «L������» ��� ��	��	��� 
�����������# 	� ���"� ��"���� 3���, 
�� 	 �������� 	 $��� "��� ��������� �� 
�9'��#��� �����. � "��� ������ 
������ 18 ������ � 10 	���	 "�����.

7 ������� 	 K��� ������� ���
�� ��-
�������� ��� — 	 ����9��� 	�
� 8 ��-
����: �H/, �H�D �. L�������, 3D&MH�,
%������ 6�%&, ��D �. N���	���"�  H�-
"����  ��. D 8 ������� 	 H��	��� �������
�H/ ��������# "�� ����9����  9����.

!��������� ������, ���	�� ��������-
��� ����������"� ����� ����� ������� «��-
��� �� H���» �H�D �. L�������. ������
����� ������ ������� �H/ «D�#������	�», 
����#� ���� �������� ��D �. N���	-
���"�  H�"���� (������� «%����� ��»).

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

* * *
���������# ������� O�������� 

���� ��������"� 9����#���� �H/  
�������� ������������"� ��"��
��� 
����� ���������� "��������	����� ��-
	��������, D���'�'�� �����	 3��� 
 /������������� �� ���	�� ����	��� 
����������� ������.

O�������� ����� ������� � '��#� 
������� ���������� ��������� ����� 
��'��#�� ����������� "�������� ��-
������  ������. ������ �� �	�	���� 
257-80-42.

�����-���	� ���
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�����'. &������, 	������� 3H6, 
�����	
� 	����� 	��
�� ������	��� 
	 �9��� $������, ������ ���'�����
���'������. %������, $������� +
%E = �	���� ���'����� ���'���� �� 
����� �����. 

B ���	�: � ��"���� D. �����	� 	
�H/,  �� ��� �	�� ��"����. K����, $��
	������ ����� ��������  ������	����� 
��� 	��� ���������	  ��������	 ��-
	�������.

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

!������� "��������� — 

����#������ � 	������

?�� ���� 	������	
� ����� ��� 
��� F�� 7��� — ��	
� "��	��� ���-
������� ������ Apple, 	 ��������� 
— 	'�-�������� ����� � �������
� 
�����	�� 
��� ��� EF Education First,
���'����������� 	 �9��� ������-
�� �������"�  ���������� 	 ������-
	��. 7� ��������� ��� �� ��������
�������"��. L��#
� �����	��� �� �� 
����
��. ?"� ���� � ���, ��� ������
��������#�� ������ ����� ��"��	��� 
 $��'����#���, ��� ��	�� �	�����.
&��#�� ��	��# ��������� ���#�� �����-
��	����� �9����'�, � ��������� 
���	��	��# � �������. %��������
���� �����
��# �� ����� ������� 3��-
������ $����������� 
����. !���� 
��� 	������� ���"�� H���	, �� ������. 
7� ��������	�� �� ��������� �������, 
������� 	 ��	�������� ����	�� ����
�� ����� ���# ������	��. !�������
�9����'�� �� ��"����' ���������
��������� «�$
�»: ��	�� ��������	, 
��������� ���9������, $��������-
9���, �	��# � �����-��������	��.

� �"� 	�	���� �, �������, ��"��-

��#. 

?�� �� ��������� �����# ���#"
�� $��������-9���, �� ���� �"��� 
������������� (���������	����� 
���������, "������ 	����), ��� ��
������ � ���"�������� ��������	�.
6����9� $��������� — ������	��#-
�� � �������. &��#�� �����# ������, 
����� �����# �
# ����� �� ��"�.

E���� ���� �������� ���������#-
�� � ����������� D�% (D"�����	� ����-
��"����� �'��	)  �����#����� 
9������� 	���	 2030 ". �������� �����
������ 	�������� ���������"� 9�-
���#���� �H/ K���� !����	� (��
 
��� ���# 	����!) 	 �����"� 	 ������	�
�������. 7� ��	��� ������ ��������-
��� 	�"����, �������, ��� � �����#��, 
�	������ ����	�� ���������� ����-
��	, ��������� �� ���� ���������.
!������#, ��"�������� ������ 	��, 
����� 	�	��� ��������	 � $��'�-
���#��"� ��	��	���. &�� "�	���, 
��� 	�� �����, ������	��� �� �����.
���� ��, 	������, ���  �� �����. 
D $��'����#����#  ����������� 
��'��#��� ���	����# K���� !�-
���	�, �� ������# ������� ���� ������
��	�������, ����� � ���#
�� ���#���
������# 	 ������ ����	�� ���������
D���'�' 	��������	 �H/, � ��� 
� ���  ������. 7���# �������	��
�� �"� 	������� 	 ������ ��
�� D�-
��'�'.

��	��� ����	�� �H/ ������ A���	�-
������  !���������� !���� B�����.
&� 	����� ��������	 � �"� �'���� �����-
���"� ������	��� ����	��, �������	��-
��� ������� �� ��	����� �� 3��� 
����� ������� ������, �� ��	��
���� 
���������� ��	��� «	 ��� �� '���
��������� ������	��� �� �"� 9�������-
���#����#, � 	�� ���������� ��������». 

!����$�

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

1. E�����. &����  ������	��� ���-
��	���� "�����#��� 	 "�����#��� ���.

2. 7�����'� 	���	 �� ������� $��-
����  ������	�.

3. �9��	��'�.
4. 3��	�� ����� �������'

������	�.
5. «Y
�� ���». ����� ������-

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

7�����# �� �����#���� 9�����-
�� D�%, ����� ������#, ��� 	 2019—
2020 "��� 	������� ���	���� �"����
����� ������	����#��"� ��	�������� 
3���. F�� ��� ���#����� �"���� ��� 
��'����#��"� ����, � ������� "�	���� 
�.�. !���, !������ B���.

� 9������� ��"��, �� ��"��, "�	���-
�� � ����������� ��	����' 	���	 
������� � 2015 "���. 

K����� ���# ���� �������-����-
���	����"� ������	��� ��� ��������� 
�������������, �������	����� ��� � 
�������. ������ 	������� �	���� 	
������ ��9�����	��� 	���	 	 �����-
�� ������� � 	���	 �'��� ��"�	��
�������' 	��������	 
���.

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

� ��'�� 	�����	����� ��� ��-���� 
9������#��"� ��	�������, ������� 
������ ������# �� 1 ������ ����	��
� �����#� ��	�� �9����'����� 
�������"�. 

��"��
��# � ������: ��������� 
�������	��#�� �� �� ��������� ����-
��	���, ������������� ��������	��,
� �� ���9�������#��� ���������. �
��������� 	���� ���9�������#��� 
��������	� ����# �����, ��� ���� ��-
�������� ���������	��# ���������� 
�������	�� ���������	.

E���� ���� �������� �����
��#
%"��� D"�������, "������#��"� �-
�������  ������������ ���	���� 7D7 
«3�������� 	�������� �������». ?"� 
	��������� ���� ����� 	�	�
�����,
����� $��'����#���.

7��� 	�	�� �"� 	��������� ����	: 
���� ������	��� �� �	������ ��-
���� ���#�� ������ ��'����#��"� 
������	���, $�� ���	�� �����.

� ��	�������� $������� ����	�� 
���	�'� — ��� �� ��������� 	�-
����-�����
�����"� ���������, �� 
«���	������» ���#�� �� 	���� 	�-
����� �����	�. K���	��� ������ — 
9������ �'�.

��"��
��# � �"� ����#� � ���, ��� 
��������� �����	��# 	 	���� ������ 
������ �������	�� ��������	 — ���-
����	-�����������	, ������ «��"����» 
��������� ������.

E���� 	 ���� ������ �� ���"�����
«100 �������	» �� "�	���  � ������-

������#���� ����� 	 	����  ��
� � 
	�	���, ��� ��	�������� ��	�������,
����	����	���� �������� 	�����, 
��#�� �	�� ���9�������-������-
��������. ?�� ���9����� ������� 
�%!, ���# 	������, 	�����	����� ��-
�������� ����� ����������, ���������,
��������� — ����"� ���9������ ����-
����� �������	��#  �������	��#.

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

�������

%�����". %. D"������ ����	�-
�� $�� «��	��������� �'�����».
?�� ��������� ����# �� ������ 	 ���-
���������� 	��� �	�� 	��������	,
	�� ��"�������. «D ��� �� �����,
������� 
����?» — ������� ���"�.
&� ����� � �������� /����� ��	���	 
	 �H/ �� �������� $��� 	�����. 7� 
���������� �������, �����, �� � ����
��� 	�������.

E���� 	 ���� ������ 	�� ������� 
��� 	������� 	���������� ����-
�������� ��	��� ��������	 «?	���H���� 
�.D.» D��������� D�����	�, ����# ����-
����������"�  ����	���"� ����	���.
7� ��" ���	���# ���� "�	���#, ��� 
������. % ��� ����� '����� ��� ����-
�����# �"� �����. !��	��, �� 	�	����
«������», ��"�� ��
� "����� 	�	��� �"�
�� ��������  ����, ������� �� 	����-
��� ��� ���������	��#. K��#���
�� 
���������� ������ ��"�� ��	��� � 
�������� �����	������.

?"� ���� ������: ������ �������-

� �������� ������ ��"�� ����
	������������� $��������	  �����	 
	 ��
�� ������. &�� "��	��� �������	. 
&�� �����#��� ����� � ����	�������� 
��������'��, ����	�� ������ ���-
�����	��� 9�����	, ����������� ���-
������� ��������� ������. ����� 
� ��"�, ��� �� ������: «Y�������������
������ � 9����������#��� ������, 
���������� 	 ��	�������, ����������� 
$����������  �������� ��������-
'�� — $�� 	�
 ���
� ��	��».

!���� ��������� 	�� �������� 
���
��#, �� �� ��	��	��
#, ��� ���-�� ��
���. �� �� 2 �������� �������"�����"� 
������ ������� �� ���… L���� ������-
"���: «!�"��
���� ��� ��	���������,
�����	���� � 	�
� �������	�����-
�». !����� �"� �� 	�� ���
��?..

���$ ��	� �������

%�������� ���� ���
��#  B����
%���	�, "������#��"� �������� �� 
������	����  ����������� Intel 	
3���. Y�������� �"� ����# � ���, ���
������ ��������� ����� ���� ������-
��	��# — presentation skills. K�� ��
�� 
������ $�� ����# ���#
��, ����
����� 
��������. 3���� ������ ������� �-
���# �	�� ����� 	 "�����#��� �������� 
����� �����,  ������ ��	�� ������-
��� ������ ���������. ��	��������
�������#  	������� �������� ����-
���� ����	�� ��
�����. L��#
� 
����	� �9����' �� ��	�	����� 
���"��. B������ �9����'� �����-
	��� �������#�. �� ��"�	����# � 
����	����	�� Intel �� � 	��� 	 �H/. 
G ��������	�� � ��
 ������ ������ 
�9����'����� �������"�, ������ 
	���� ����"�	��� �� ������ � '��-
��� 	 ��	�������.

�# ����#, ��"���� ��������#

!���� ��� 	������� �������� 
«D���� 3����» ������ !�����	, 
����# �	������ ������� — ��� 	 
3���, ���  �� �������. 7���	��� 
����#� �"� 	��������� ����� �������
����#: �� ���	�, ��$���� �����	��.

Y���� ���"����� ���� ������
��������, "��	��� — �� ���������# 
��, ���� ��������'� ���	������ 	 
������ ���#���	. K��������#, �� ��-
����	 �� $��� $99���	����#,  ���#
���	�'. 

������"�	-�����"�	 ���"�, �����
��� know how, �������� ��������.
D � $�� 	 ������ ������ ��������.

%��������� ������ 	 ������-
	����#��� ������#����  �����	�� 
������ �������� � ��� G�����	
%	���	� B��#���	, ������ �CF.
� �"� 	��� 		����� ������ �����	��
��� �����	�"� �����	� ��� ������� 
�������	������, ������� ���	�� �	� 
"��� �������� 	 	���. &� ���������
/����� ��	��� �H/ � ��� �������� 
���9�#��� ����������� ����������#
�������� � ��������� �����	�"�
�����	� 	 ��
�� 	���. �� ������� 20 
������� �������	������  ����� � 
�������	��# — �����# ����������
10 000 ������ 	 ������ "���.

%�������� ����� ���� �CF 	 ����-
�� ���������� ������ '���	���.
������	��� ������ SSRN, �� ������� 
����� 	������	��# �������� �	��
������. !� �������	� ����	��� ����-
��������, ������#�� ����#� ��������.

���� � �����������!

K�� ��"�, ����� �����#�� 	 ��-
������#��� �������, ���������, �� 
���	�� G. B��#���	�, �������# ������-
���	 �� ���, ��� ��������  �� ��������.
!���� 	�����# � "����� ���, ��� ��-
������, �����, ������� ����� �����#��,
� ��  ����� ����
��# ���# 	���.

7�� � �������� 	������	
�
����� ��� ��� ������ Skolkovo Tech F�-
	��� B����. ?"� "��	��� ����� — 	���� 
������� ����������� �������.
L���	�� �����	��� — $�� ������� 
������ ��, ����� �������	����#���� 
�����,  �� ����	����	� 	���. ?�� $��"�
�� �����, �� ����� ������� ��	�����-
��. K�� ����	����	� 	���	 ����# 	����
��������# ����������# � ������� — $�� 
	����� �� ����� 	���������# ������#��.
?�� ����	����	� �� �������� �� $��,
����# ������ ����� ���-��� �����#.
&� ����� 	����, ����� ���	����# 
����#��� ����� �� $��� ������#����. 
&� �������� �������� �������� 
�	�� ��� $�� 	��� �� ������ �H/: ��-
���� 	 ��������� "�����	, �����������
���������, ������� ������� 	��� ��
���	�� 	������� �"� ��������	��, 
��"����#��� ���	���#��	��, ����-
���# ������"� 	������� ������� 
	 �������	�. 

�� �	�� 	 ������� 	����,  ��"�� 
�� �����. �����, ����� �� ��
� ������
����� ������� ���
��"�  ������-
��	�	�� ���	�� 	 �������. ���� 	
��
 ��	������. E���� ����, ��� � ��� 
	�� ��������.

� '������ (����� )�*+/1�3
M���� ������# �����? !
�� ������� 

�H/ K���� ?���	'���� 
	 �	���� — @endovitsky

������ 
����� �� 
�. 1
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�������	
�� ���� ����������� � �����-
��
��.

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

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

��
�� �������� �	���	�	 (!
�	���
�-��
��),
��������%���� �� �������, �������	���

� 
������
��	��.

&��
� �%� ��������� 	�����
�� � ������ 
�������
�� ��	��������
� �	��
����� ��-

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

��	��, 
� � ���	�, ��� ��	�
�� 	�����
� —
!�� �������
�� 	��������	 ����
������� 
�����	�����

��� �
���������	 � �	������
����
	

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

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

���� �+/ �������� ����� ���
	����
�����
� �����
�� �
������������� �����, �, ���	�,
������ 
� 
	 ����	, 	 
	 ���� ���	�	�� ���� 
������	��
���� ����%�� �������
��� ���	 � 
�������

���� � ��� ��
����
�� �	����.

� ������
�� ���� �+/ �������
��	�� 	����-

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

��� ��	 � ����	��
��� ��	���	 ���	. 0 ����	�,
��� !�� �	�
	� �	��� ����	��
�� ������ �
����-
�����	, ����������
�� ��� ��	�
� ��	����� � 
�������� �
��������	��
��� ����
��	�	. � ���� 
�
	���� ������� — ����	
�� *���������
���
�����	 � �	���
	��
�� ��
����
�� 
	���� ��	�-
���������� � ������
��	��. '	��������, �	���	
� !��� 
	��	���
�� 
�����	 
� �����	%	�	��
� �+/, 
� � �������

� ������� �
	 �����-
���	�� �	������

� 
���� ����	
�� � �����.

&� �	��� �������, ��� ���

� �
��������-
�� 
	������ ����� ��	������ 
	 ��	��� 
	���� 
������ ��
��%����� ���	 � ��	���	�� !����
�����
� �	����	����. 1	��� �� ����
�
�� 
� ��%����� � !��
����� �	��	����� 
	� ��-

����� ���������� 
	 �	���� � ������
��	��?

��-�����, �� ���� ���� �
���������� 
������	�� ���� «�	�
��� �� ���
���� �����». 
2���%�� ������ ����� 
�������� ��� �����

	�	��

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

���  ��
����� �������
���� 	���-

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

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

�� ���
	
�� ����-
�������� �����
����� ��� ������
����. 3��
�	�
�� ��
����
�
�� ������%����� � ������
�	  	�������
�	, 
��������� ������� ������-
��
�� �	�	
����� � ����������
� ������
����� � alma mater.

�-������, � �������

� ������� ����-
��� �����
 ������� � �������
�����	�� ����
�������
��� � ����
�� ����  ���
�. *�!���� 
�� ������� ������ �
��	
�� ������
�� 
��	�����	���, �������������� �	����, ����� 
������� �����
�����
��� ���	���	
��  ���
�������. 4���� �����, �����	�%� ������
������ � ����� ���
�� ����, �	����.

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

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

*4)(3637+8
1 91'*3/++ 

39917+37++ 
�;��9)/+)1� 

+ �1�4<+�4(4= ���

���������� "��������	����� ��-
	������ — 	����� ������	����#���, 
�������  ���#������ '���� ��
�"� 
9������#��"� ����"�. !� 	��� �����	�� 
����������� ������#���� ��	�����-
��	 �H/ �� ��������, � �� ��������� �
�� — �������#�� ���	������ �����-
	���� 9������#���  ������-������-
	����#��� ��	�������. 

� ����	�� ���������	��� 	 $����-
������� ��� 3��� ����������
"��������	����� ��	������ ������� 
	������# ���������� ���"���	� 	�-
�����	��9'��	����� ���'�����	 
��� ���������� �������� �������"�
�������	�, ���	�� ��	������� ��� 
������-���	�'����"� �����"����#-
��"� '�����; ���"��' ��	������� 
	 ���	�� ������	����#��� ��������-
��	�; ��������� ���������������� 
��� ��	������� 	 9�����	�� 
���	� ������"�, �����������"� 
���#�����"� ����������	� �������#��-
A���������"� ��"���.

��, ������� ������� ���	� ��-
������	� 	��������	  ���������� 
����������"� "��������	����"� ��-
	�������, ����� �	��� ����� ������� 
	������� �������	�	��# ���������
���	�� ��	�������  ����� �"�
��������������������, ���� 	 ���, 
��� ������� �����������# ������	��-
��"� ��	�
��� $99���	���� ��
�� 
������#����.

�� �����������, ��� �� ������ 
$���� �� ������	��� '��������	���� 
��������� ������������ D���'�' 
�� 9����#�����, 	�� ����� 	��������	 

�������	������ ��������#�� ���-
�� ������	���	 9����#����	  ���� 
	��������	. &���������� ���#
�� 
����� 	��������	 	 ����	�  	 ���"�
������, "�� �� ��+�������� 	 ��9��-
���#��� ��������	�.

%�������'�-	������� �H/ �����
��������� �������	��# �	��# �� �	��
	����. E��, 	 L����� 	 1999 "��� ����
������� «D���'�'� 	��������	 
������ ����������"� "��������	����"� 
��	������� 	 H�����».

+9>1*8 +' ?�1�1,
�; �61�1'�(3@34� 

/39�18A�B *4)(3637+B 
1 91'*3/++ 39917+37++ 

�;��9)/+)1� 
+ �1�4<+�4(4= ���

�� ������� ��	�� D���'�'� � 
'��#� �������� ��	���������"� ��-
����	���  	���	���� ���� ����� ��+-
������ �� ���'��� �����	��#����,
���������  �������� ��������	���-

��� '�������� 	��������	 �H/ 	���
����"���: ��������  ���������� 
"������, 	������ 	��������	 ������-
����  ������������, � ����� �������-
��� ��	������� — ��� 9������, ��� 
 �������� �'.

����	��, �	������������ 
�., 1
8 ��	��� 2012 ���� 

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

��� � !��"�-
�� ��������� �
�
��
��, ������������ #�	�"���� ���	���
�
��������	�, ��#
�����	� � ��$���	�. ���$ �������	
� 	
�	����
��%
����� &� ������������� 
%
���� � '��� �� #
���� ��-
���	��	
� ��� 22 ��	���� 2012 %
��.

����	� � 
%
���
� ���
������ ����� ����������� �����	-
��	�� � %
���� #
����. � ��"������ �
������ ���������� ��
-
��	��� (���#�, #���
	�, ���	� � ��.) � ����
�	
� ���
������.

�� ����	������		�� �����	�� ���������� ��
���	���� ���
8 ��	��� ��������� ���	�� ������� � ���	� 	�!��� �	���������� — 	� ��"�� �����	�� 

������ ����"����� ��
���	���� � 
�
�#�����$ ����	������� �����������		��� �	���������� 
���� 
��	�� %�������� � �����	�� ���������� ��
���	���� � 
�
�#�����$ ���. � %��������� 

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

� ������ �����	� 
��	�� �#�����: ����������� �	����������, 
������������ 
�
�#�����$ 
� #��	� ����"����� ��
���	���� ���. 

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

Twitter.com/endovitsky
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*�
 ������ 
� ���
������ 
���� �����	��	�?

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

— �+/ �����
� ����	���
� �������
,

� ��� ����, ����� �	����	���� � �������� 
� ����%��, ��� ����	
, � �	��
����, � *�-
������������ �����, � ������� ����� ����� 
������	������ � ���
��-����%����	, � 
��	��� (�����
�����
��, �	��
��	����
��)
�	� ����
������ ���	���, �	� � ����� 
�����
�� 567. 

%�	�����, ��� ��������� ������ 
� "���� �� �������. ��	��� ����	�� 
�� 9����"������ 9����#���� ���-

�� 	������ 	��������	 1962 "���. 
����, ��+���, 	��������� («D ���-
�
#...»), �������� � �������	������ 
"��	��� — � ���. ���# �� ������ 50 
��� ������. E��, �� ����"�� ��	���-
����, �� ��� ���� �������	������ 
	���	, 
���#��� �������, �����-
�����...

��� ��������� 	������ � �����"�� — 
&.!. ������� ������� ��	����	����� 
���������� ��
�� "����� �� ����� 50—60-
� "���	. =� "��� ������ ��� �����  

«������� B�������»,  ����	���� ���-
�������� "����� «=���»,  «E���������� 
B��������'»,  ���"�������� "����� 
«H�����»,  ������ ���������� 	 «��"�-
������� !��	��»... �������� "����� «��-
���� E��������» ��+���� 	��# K��#�� 
������, ��� 	 B���, G���  H�����"�

D 	�� D.H. Y����#�� ���� 	 
����
�������  "������ ��	����. =���� — 
������ 	 ������#��	� �H/, �������	���
�������'�� ������ ����. =����� 
�������'� —  ���	� "��� �� 9�9�-
��... L��� ��"��������� ���	�� 	 ���3 
���9����' �� �	������	� �������
����'��"�.

&.!. ?�����	 	���� 	 D��	��,
�������� �� ��� L��". /���� 	 L�-
���	�  	 B����. ���������� ������ 

������� 	 F����. =���� ������� 	
�H/. /�� �� ���	����� ����� ������� 
������������ "����� 	 =��������.
� ���������� ��� ������ �'���. 

3������ 	���������� 	 ����-
�����. 7����� �H/. =���� 
����� 	� �H%B�. ���� ���-
���������.

��������, ������� ������
������ �� 9�9��� ������
����, 	������ 	 �	�� ������
	��������� «�� 	�
� 	
���# 	 
����������» (�����	-
���# — D.H. Y����#��). F�� �, 
	��������	 1962 "���, ��"�. %
$�� ��� �� ��"�. % $�� — ��"�
� ��� 	 ��	�������  ��-
��� ��	�������. B�"�, ����# 
���������.

...D 	������ ���
�� — ��� ��
$�� ������#? &�	�����, ���
��

���	� — «�����»... L��� 	�����  ���-
��, ��������, ��-����
��� 
����.
B������, ���
�� 50 ���, $�� ���. D �� 
�� �������!

� ��C�� @�4=/D46�
� !���: �. @��$�	���

����������� "��� ����� ����	��� 
«�������». !����� ���? ��������, 	�` 
����"�, ��� ����� �������� �����, 
���9�������#��� ��	���	  ��������-
����, ������ � ��� � ����	#�  ������ 
	�������� 	����, ���	������� 	 ��-
	������� — ������-������, ��������� 
�������, ���', 	����� � �	������
��������, ������, ���9�������, 
���������� ���������� ����-
��	����� ������#����# (������ 	 ���-
	���	��� ��������, ����	��	����, 
���'����� ����������#����  �.�.). 
&� "��� ����� ��������� ���������, 
�������� «�����������» ��� ���� 
������ � �� ����	����� �� ���"� 
"���, ������, ��	�����, ���  �����"� 
���# ������	��#�� � alma mater, ��	
�� 
�� ���#�� ����	�� 	 ���9�������#��� 
���#, ������, �����", ��  	�����	
�� 
��#��� ��������, "���	�� ����	���# 
����, �����# ���#���, �������# �	�� 
��'��#��� ������.

%���, 	 ��� ��	������� �����-
����# 	����� ������ — �� ����� ��-
���� ���	� ��������	� 	��������	 
 ���������� ����������"� "������-
��	����"� ��	������� ���� ������ 
K������'� � ������ D���'�' 
	��������	  ���������� �H/. 

K�� ��"�  ������ — ���������
��������#�� ����� ������.

���������� "��������	����� ��-
	������ 	��"�� "������ �	�� 	�-
��������, ���� ������� �������	�� 
������, "��������	����� ������, ��-
��	����� ��"����'�  ���������, 
���������, 	����� ���'�����. 
�������	� ���������� ��	������� 
�	���� ����� 	��������� �H/; ����-
����� � ��������	 � ��	��������;
��+������ ����'�	 	���, ���	
��� 
������� �������#��� ������	 	 ���-
����� �9���� ������#����, �� ���� 
������� � �������	; ��"����'�
������ 	��������#��� ������ ���� 
��������	  ��������	 	 ���� ���
� 
����'� ��	�������; ���	����� ��-
�����, ������	����#��� ���������, 
	����� 	��������	 "����	�����-
�� — 	�� �
# ����# 	��� '����  ��-

���, ������� ����� ����� D���'�'��,
"������ ���������	����� 	 ��'��#���
����	��� �� ��������	.

/�	������ "���	 ����"��#  �����-
	��# ��������� �	�� 	���������, ���-

���# ���" ���9�������#��� ������-
��	, ��������	���# ������ � �����#��� 
�������� ������� �H/, ������	�	��# 
��	������� ���	�'����� �������,
��	�
��# $99���	����# ����#��	���
�����������#��"� �����'��� ��	
� 

	���������	. 7�+��������  ����
-
��� 	������� ���"�� 	 �������#���
������ �������	�	��# ����������#���� 
���	�� ��	������� ��� ������-�-
��	�'����"� �����"����#��"� '�����, 
��������� ���������������� ���
�H/ 	 9�����	��  ���	� ��-
����"�, �����������"�  ���#�����"�
����������	� �������#��-A���������"� 
��"���. D���'�'� 	��������	 ��-
�	��� ��+����#  ������# 	�����-
���	, �������	������, ���������	 
��������	 "����	�������. 

���	�� ���� ������� ��+����-
�� 	��������	 	���	 �	�����#��	��� 
�� � �������� �������� 	 ������	�,
������ �������, ���"�	�������� 
	����� $99���	��� �	���� �����
��	
� ���������  alma mater. L��# 
	��������� 	��� — "����#�� �����,
����	���# ���������� ����� �� ����-
���, ����# 	���� ���'������ 	 ���
������, ������� ������ ���� 	������ 
�������.

� +���� �39(1�3

22 ������� 2012 	
�� ��������� ���	
 ��	������� ���, � ��
��� �������� ������ 
����� �������� ���������� ��	������� ���.

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

$� �������� �������� 	�������� ����� ����� ����������, ������� ������ 	��������, 
��������� �������� ����%� � ���������� ����
��������� ���������� � 	�����������
.

�%�������� �������� �&���'� ���������� �����%�, ������%��� ������� ��	������ ���, 
	����������� ������� �� ����
� �����������
� � ���	������
�. � �����

�: ����-
������, ������������, �������� (	��� ������� ���, �	�������� ���	���� � ��
������� 
��� � ���������� ��	�������.

)��	
 ��%��� ���' �����	 � 12.00 � ������
 ���� �������� ���	�� ��� � �����	: 
��������������� �., 1. *���������� 	%�������� — � 11.00.

$� ����� ���������� http://www.alumni.vsu.ru ������� ����������� ��	�������. 

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

— 8��� ����	
�� $�����	��� �
�����
	 
�� ��� �����
�, ��� ���������� �����
�
������
���� �+/ ������. "���	�	� �	��� 

�����	��
�� ���%	��� ��� ��%�
��, �	� 
$�����	���, �� � ������ ����%�� ����� 
����� ����, ����	���
� �	���
��, �����.

.�. �����, ���������, ��������� ��� 
� 1980 �� 1995 ��:

— 9����������� � ����	
�� $�����	-
��� �	�
� 
	����	. :	��� ����%����	 �	�-

� � �����
� �	���	�� � ���	 ;	�	�
��
<�����. $�����	��� ������ ������ �	�	��
� ������������ � �����	�� �����
�. 
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=��� ����'� ��"��� �������� 

�����, ��	�������� ������ 
$���� ���	�� ����������"� "������-
��	����"� ��	�������. 5 ������� — 95 
��� �� ��� ������� D.�. D�����	�, 
���9������, ������� 9����"����� 
����, ����������"� �����, ����	�-
���� ��9���� ��	������ ���������
�H/. 10 ������� — 155 ��� �� ��� ���-
���� �.F. 3�"���, ���9������, ������� 
9����"����� ����, ���	�"� �������
��	�������. 10 9�	���� — 100 ��� 
�� ��� ������� D.G. C�����	�, ���-
9������, ������� ������� ����, ��-
	������"� ��9����� 9������� �� 
�H/. «O�������» ��� — ���	��� 
	+��� 	 2013 "��, "�� 95-"� ��� �����-
�� ����������"� "��������	����"� 
��	�������. ���� $�� �����	�� ��� 
����'� �����"� 9����"� �H/ ����� 
���# ������� D������ ������	�� 
D�����	�, �� ���	�� ������ 9�9���
�.�. D������, «����� � ����� ���� 
9"�� �� 7���� ���9������	-9��-
��"�	 ����������"� ��	�������, ��� 
������� ��	������� �������	�# ����
�����	���� "���������"� ������	��� 
	 ��
�� ��"���. % �� ���#�� 	 ��
��».

���� ��� �����, ��� "���������� ��-
��� ��"�� �����#�� ��� D.�. D�����	�.
/ �����#�����"� ���#���, ���	
�"��� 
�� K��� 	 ���#� ������-���������, ��� 
������ ��������. ?"� ������ ���#��-
	���# �����������#� �� ������	��� 
	����	���. !�$���� � � ��"� �� ����
������� 	 ���, ��� ����� �������� 
����� ���� ����	��� ����� ��������# 
	 D������ ��������	 	 Y���"����. &� 
���#�� �����������# ����. !� ���� 
��������, �������� �� �����	#��, ��
���"� — �������� ��������� ��"�
����	 �����	���"�... D�����	 	����� ���
���� ���# 9����"�. K���� ��� 9�9�� 
������	���"� ����������, ����������
��������"� %6Y%, ���� D�����	 �����-
�� �� ��	��� D.!. ���9����	�, ���# ���
������ 	 ���, ������#� 40-�, ������� 
���� ��������� ���#�  �������, ��� ��
����� ����������� 	 �	�������� ���-
��	��� D�����	�, ���	� ���������� 
(�� ��� 	 �H/), ������� 	 ������� 	 ��-
���� 1949 "���, ������ �� 9����"������
9����#���� �H/, ��"����'� ��	�� ��9�-
��� — ��	������ ���������. 56 ��� �	��� 
��� D������ ������	� ���	���
9�9��� ����������"� "�� ��	�������. 

?��"���� 5 ������� �� ��9���� ���-
���� ��������� MM  XXI 	���	 �����-
���� ����� ������ ���, �����"  ����#�
D.�. D�����	�. F��� "�� �� ��������.
&� 9�9��� ���	� 	������� ���	�� 
"��� ������	�	��� ��9���� ��	������ 
���������, �� ������� 	��"�� ������ 
���#, "�� �����	���# ��$������ 
	�����  	�����-������, ����� �������
�������� ������#�� ���	��"���# ��-
��	�� «����������». �������� ���	�� 
	��������	 ��9����, ��������	, ����-
����	, �������	 ����, �����		
� ������
	���������� 9����"������ 
����. &� 
���� 	��� $�� 	��������� — ������# 
D������ ������	��, �����, ����-
�������, ������  �������	��. /�����
��������# �H/ �.�. Y����"�����:

— G ����� ���� ������� D������ 
������	��. ���, ��� 	 50-� "��� ���-

�� �"� ���', ��� �"� �������. 7� 
���"�� ����'� �����  	�� �� ����� 	
���������, 	 ���#. A���	�� �����������
�������, �� ��� ������� ���� ���� ����-
�����, ������	�� �	�� �	��"� ���� ���
���"��������� ��������	  ��������	, 

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

�.�. D�����, ����� D����-
�� ������	��, ���	�� �	��"� 
������ «����	���� �9�», «��-
��	���� ��"����»:

— D�����	 � ���, ��� �����	�� 
���	� ��
�"� 9����#����. 7� ����-
��	��� ��� ���	�� �����	���, ���
����� 	����� ������ 	 ���. 7�
��"� 	��"�� ��� "�����, ��
����+-
����� 	���� ��������, �� — ����-
	��-�����, ����	��-����, ����	��-
"������ ���	�. 7� 	��"�� ��� 
�� 
	������� ������  �������	, �� 
������� ���� ������� ���"� � 
�� 
�" �� 	�������. ?�� ���� ��-
���� ����	������� �������	���#,
� ������� 	���� ������ ���������	���, 
��$��, ����������"� �����. / D�����	� 
���� �����, ������� ����# ����� 	��������-
�� 	 �����, — ����� ����	��#�� ������� 
���"�. ��� ��	��"�� ���������# 9���� 
N.!. ������, ������� ����# ����� �����-
������� D������ ������	��: «��-
��	��	�	��# ����� 	����, ������	��#�� 
��"�� ���#�� ��"���». 

��"���� �������� ���������� ��-
��"��# ������� ���	������#, ������# 
�� ����� D.�. D�����	�. ?"� '����� 
�� ����� �	������	� �����	���"�, 
B��#'�	�, ��� ������ ������ 7��-
����	����� 	����. E.D. &����	�, ��	�-
������ ��9����� ������� ��������� 
MM  XXI 	���	, 	 ���
��� — �������-
�� D������ ������	��, ��������	�
 ������� ������	��� ��" � �	��"��-
9�� � ����� ������� D.�. D���-
��	�, ������� !.D. L��������, ���
������� ������ ������� ���"� �	�
�����. ���� ��� ��������� ����� 
��������� ���� �����#
�� ������� — 
«�	����� 	 ������	�����», — �������
���� ���������� 	 ����� $��������� 
	 1967 "��� ��"��
�� ��������� 
���������, ��"����
�� ���9��-
�����, 	���� ���������	���� 
���������� � 50-������� ����� 
�	��"� ����"�"�  �����	���. � 
��-
�	�� 9���� ����� ��������	��� �� 
��	��������� ������ �	��"� ������,
�"� ��	�����, �������  ������. 7��
������, ��� ��, �	������  �����
-
��� 
�"�� �� ������, ����
	�� �� 
������� ��� ����� 9����	, $��'�, 
����'�'�. K��"� ��	��"�� �������
�"� ���' � �����	����, ������� ��� 
'���� ����������, ����������� 
«������#� �����	�����». N.�. H����	�, 
��	������� ��9����� ������#���"� ����
�H/, �����# �	�� 	����������
�� D�����	�-�������, ����������, ���
�� ���� «!���"�» ��$��-9�����	��
!�	�� C����:

— ?"� �������	������# ���� ��-
�����. ������ "����� 	��"���� ��� 

������, D�����	 ��������� � ����'�
�����"� � ���: «...!����# �� ��� $�
����"�, D ��� � ��� ��� ����	�!» F� 
����� � �������� �� 	�� ���#.

F.!. ?9����	 	������ ���������� 
9���� D������ ������	��: «G $��� 
��" �� ����, �� �	�� ����� 	������!» 
E.D. &����	�, ��������	�� � ��������-
	����� ��������  «���"�	���»
�	��"� ������, 	�������, ��� ���"� 
������" D�����	�, ����	��� �� ��"�, 
���� �� ��� ������	���, �������#
���: «B�"�� � 
�� ����, ��� ���� E���
��� �������…» � $��� 	��# D�����	 — 
����#�	���, ���������, �����, ����-
�������. !� $��� ���"� �������	���, 
��� 	����� � ��������� ���������, �	��-
����� ����	�� D������ ������	��
"�������� ��	���# ����"���#, �����-
���, ������'����. B����"  ����� 
�������� ��������	����� �������, 
������� '��� 	 �"� ����"��, "����#��� 
«������» ������	��� ��������.

&� 	�����, ���	������� ����� 
D.�. D�����	�, ������� ��, �	���� 
�"� ���. Y��������	����� D�����	�
������#�� ����	���� �� 	����� ���� 
�"� ����. D D�����	-��$� — $�� ���
���� "���# �����#���, �������	��
�� 
������.

D�������� D�����#�	� D�����	 	 
�������� «7���# ����� 	��������� 
�� D����� D�����	�  �� ���#�� � ���»
������, ��� 	 �	�� �������� ��#���
���' ������������ "�	��� � �	��� ��-
��� ������# ��"� «��� MM 	��», 	 
������� ����� �������� �����# �	��
���#, �	�� ������, �	�� 	����. 7���#
���#, ��� �� ��������#. &� ��������# 
��", �����, ��#�� D������ ����-
��	��, 	��������� �"� ������	,
������� ������� ������ �����# � �	��� 
������  �������� �"� ��	��� ��������
�������� 9����"�	. ���# ����� � 
�� �������� ���	� D�����	�: «E��, ��� 
������	��� �����#, �� ������� ���	� 
�����». � ��	��
��� 	�����, ���	�� 
����	������ $� ���	�, ���� ���������� 
��"����	��# �� 9����#���� D�����	���
�����, ������� ����� ��+�����# ���-
��
���� � ���������, ���#����, '	-
���' � 	���������� �� D�����
������	�� D�����	�, ���������	���, 
��$��, ����	��� � ����������� ����'��. 
��� $�� ����� ��-������	��.

� 8�� 93(E/+)1�3

� ��� ���	
	
�	�	 	���	 �...

1929 ����
���� ��� � �������... ����� �� 

�
��������� !�"���, �#�$�� % �& ��"�-
�'� (���)*���' — �+����*%* ���%���-
�*%� %�""�%�*�*)�/**. 0�)��"*%�3 ����� 
��*��"��� �� ��%)�", #����%� � #��)�, 
#��� � �����%�, �%���+���'4 ����"'�
�������, 5��$��%*� ���!��. 279 — � 
(��� ���� #���*�*"* ��%* * �#*�', 
«��"�"* �����*» �� ���%�����5 %�"����.

279 — � (��� ���� �*"* ��*��4 
�'�"�5: — ���� ������� %�"!�), ����
������� ���"����� %��3...

�� �������, %���� �6��)�5� %�'"�3 
6������ !�����5... 	��*�*�������', 
6"*)���%*� #���8�"����/', �� ����"* 
#������* #�������%� % ���%����*%�...

��*$"��� #�*"��*�� �*"' % #�-
��3$��4, ���$���4 ��6���.

1933 ����
�� 2 #� 7 ����� #�* �*�� ��������

�
��%�������� #��*)���*��3 �#����"��*� 
����"%���4 %��"*8*%�/** ���! ������-
���, ��#*������, ��6�+*! * �"����*!. 
���"� (���� ��� #��������'� �����*�*
6���� �������' % %������** ����"%�� I,
II * III %"�����.

<...>
�����*)����3 �����*�!*��� ���-

����3 ����"%���3 #�������%� ������+�-
���� * ��#*������ — �����3 #�"*�*-
+��%�3 )���+�.

=���'4 ������� * ��#*����, �� 
�"��� �� ���*� �%�*���, �� �"��� � 
�����*%��*, ��"��� "�+� )� �*����%�.

������ ����' ����$*"���%*� 
����"%*.

1935 ����
�� 8*)���� � �%������#���������5 

�
��"� �6���*� #"�!�.

<...>

*/, �*������*+��%* �����5�*!, 

����� �)3�� #�� ���6'4 %�����"� *
�%�)��� �����5 #����� (� +�������*, 
� �

�� ������' #��#�������"��%��� �������), 
� � ,

���6�3 �� ���*! �����5�*! 6�"�$�4 
��6��' ��� ��6�4.


��'��4 �� * 6�)��)"*+�� ����-
�3�*!�3 % «������», ����� #�*)���� 
% #��3�%�. �����, +��6' ��3 ���##� 
+��������"� ��������������� )� ��#�-
�������� %������ ��������, +��6'
#��8[������] * %������* �+*��"* (�� 

� ,

#����4 * �������4 ����4 )���+�4.
�������3��3 ����*3 6���� #�����-

%�4 (����. ���6���� ����� #���3�����3
#���*4��-%������"��%�4 #���"�4%�.

1937 ����
�� ��3! 6'"� �6��������, +�� ��*-

����*%, ��������*4�3 )� �+�� ���"���4, 
8�%�*+��%* �6�"��*���� +����'! "*/

<...>
B'�$*4 �*��%��� ���"���4 =�)��-

/�� +���� )�!��*� �� 6�)� ���"���4 * 
#�"�+��� #����%�' �"3 ��63.

C*��%��� ���"���4 ����%���%*4 
��)6�)��*��" #��*���', 36"�%* *) ����
�&, )���)3 *! � ���"��'� ����*! 
��)�� * ������%*� "���%*.

���"� %������ ��%��� )���)� ����-
�*)��'��"*�� #�3�%*.

<...>
��)���*��"���, #�+��� ��6���4

���"���4 #��8%�� �����$���� �� *���-
�������3, �� 3�"3���3 �6��������'� 
%�����"��. ����������"� #��8%���
�. ��"��/�� ��"�%� ���� �6����*3 * 
�*+��� �� ��"���.

��������� ��C�� @�4=/D46�
1�����#� ���	������� ������ ��C�����#
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!������ �� ��� ����	�� ���" ��� � 
3����	�-��-K���, � O���"� 9������#��-
"� ��	�������. !������ �� ������ ���, 
� �� ������, ������� ���	���� ��
� ��-
9����. ������ ��
 ���
�� ����
�, ���, 
����� ���� ������#, ��������. % ������� � 
��	���#� $��� ��������� ������#�� – ��-
����# �� $��� ��������� �����#
�� (��-
���� ��� �� ��"� � �� ����#)  	����	�#
�� �� 	������� ��������  	�������
�� ����� ��
��.

7����� �� ���-�� ����. B�� 	���-
����#, ���, �������� �� '	���',
�� �
# �� H��	��"� �������, ����	��� 
���� ��	��� ��	�����, ��� ������ ��� 
������#�� ��	���#� �� ��������. ���-
������� ����# ����,  �� ����-���, �
����	������ �����-������. ��� �����

���� ����������. 

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

7����	
�# � ������ 	���� ������ 
���� — H��	��"� �������, ����� �� '��-
��	����� �������� – 	������� %��������
 	��������� "������� ���. =����  ����-
��� �� ����, ��� ���� �������#�� – ����� 
���" ���, �	��� �� ������#�� �����
��������	 �� ��������, ������� �	�� 
��	������� ������  ������� ��� ��, 
��� �� ���  ���� ������, ������ 
��
 �������� ������� ��������, �� �� 
���-�� ����. ����������-�� � ������, �� 
����� �� ����� �	� ����� ����� ��"�, ��� 
������ �����
��,  ������ �� 	���# 
��� ������ $��"� �� ����� — ������ ��.

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

&� ����	�� � �� ������ �	��� ��-
�����������. 

&��������# � ��� �� ������ ������� ���
���� ���������. % �����# �, ����	�� ���-
�	�������, ������ ���������� �������  
����� �� ���� �������. % ��
�, 	 ������	�
��������' �����#��"� ������, �������-
	��# ���  	���- � 9����+�����. ��� ��� 
������, ��� � ����. / ��� 	�� ��	��.

&� ���	� ��� �������. G ����� 	����-
�� ���	 �������	�� ������: «E� ��-
������ ��� 2 ����…» &� ����� ��� ����
 ����	�����#�'� $��!

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

��� 9��� — ����������, ����� 9���-
"��9. &� ���  ��
��#.

!�
�� ����������� ���, ��� ��
��9���� 	�����, ��� ���	���, ����, ��"�� 
9���"��9 ����� – ��� ��"� ������ �� 
�������. % ���"� �� �� ��� ��� ����, 
���� �"�, ���� �� ���	��� �����#, "��
�� ��.

B�� ��������#, 	 $�� 	���� ������
�����-�� ����"�'� ������, �����
���������"�. ��� ��� — � ����	����	� 
�	� ����" 	�������	�, � ��  9���-
"��9,  �������� ��
��, � 	������ �����
���	� ����	������� �������#, ��������
 ���������…

� (�� �#F��� 
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9	 ���������� ������� ����
���� �� ���
� ������ ����������-
��� 
	��, ���������, �	�����%�� 
�	������ ���	
���� ��������� 
�	�������	 '+6 �+/.

=��� $��������� '����, ��-
����
�� ��������������� �	����-
���	 &���������� ����
���������	
��. >���
����	, ����� �����	 
��� ����	���	� � �+/ �
	�	�	 � 
�	������ ������	�	����, �	��� ��-
��
�	, ���������	 � �	�����%��� 
�	������ ���	
���� ���������.

=��� $��������� ��� ������-
%�� �������������, ������� ����
�������� ��������� � 
	��	����
��� ������ 
	 ��	���	��� �	�	�,
����%� ����� �	������ � �	-
���������. *� ��� �
���	���� ����
������� ��	���
���� ������
��, 
�	��
�� ������
�� (���	
���� 
����), ������	�	
�� 
	 �	������-
�� '+6 ������	������� ����	.

=��� $��������� '���� —
����	���� 
	��
�� ����� �� 	
-
�����
����. *�� ��� ������������
�	%�%�
� 4 ���������� � 50 �	
-
���	���� �������	���.

9	��
�-���	��������	� ���-
����
���� ���������	 =.$. '�-
���	 �������	 ������� ����
	
�� 
���������

� � �	�����
� 
��
�������: =��� $��������� —
���
-��������
��
� "�����	��-
���	
���� 	�	����� ���	
����� 
����	, ����-�������
� $�����	-
��� ���	
����� '�����. 8� ��� 

����	
 D������	���

�� ����� �� 
���� �����	��
����� 10.02.04 — 
����	
���� �����, 10.02.05 — ��-
�	
���� �����.

=��� $��������� %���� �����-
�� ������ �
	
���� � � 
�����

�� 
������ ������	� � �������� �	� 
� '�����, �	� � �	 �������. <�� 
�����	�� ���������
	����, ��	-
���������, ����������	� ������	.
3�� ��� ������� ������� ����� �
������
���	, ��������	����
��,
�������	������ ������� ��	��-

��� � ������� ������ � �����
���.

:����	 ���� ���	��.
"����	� �	���� � 
�� 
	�����	 

���	
���� � 
	�� �����	.

��
�
 ����� ����� 
 ������� �
��
-
�
���� ��
� ���� � �����
�� �����
� ���-
������ ����
� ������� 32 �������� �� 15 
���
� �
����.

��	�
���� �
������ �
����� ��� 
102 ������ �� 25 ���
�. ����������
 ���-
�������� � 	�
	����� ��������
�. ! ��� 
��������� ����� ���� (�. �
�
��� 
� 
19 �
���� 2012 	. �� ��"�� #$%) ����
���-
������: ����"�������" 	
� �����������,
&���	
�
����" 	
�. ���	����������" 
��� �������� (� �
 �����, �	
 '������" 
�� ����), *�������" 	
�.	���������" 
��� ��������, +�����" 	
�. ����
������" 
�� ����
���������" �����������, �
���"-
���� ������� ���
��
	
 �
��"���� � 	
�-
������, /�������" 	
�. �4�
�
�������" 
��� �������� � ��.

# ���
, �
�������
 ���
� ��� � 2 ����
��������
 �
�������� ��
��
	
���	

�
������.

+��� ����
� 
��6���������� �
 30 ��-
����� 2012 	
��.

/+�7#!8: 222-73-62, tpmk@rgph.vsu.ru

(���		�� �����������		�� �#���-
��	�� )�	�� ��	����� 	�����	�
«*������	�$» �������	� � ��-
�����  ����$���� ����������$���� 
��
���	���� ��� 
������ «+������
����	��$» �� ��
���	���� 2012 ���� �
�����	��� ����!�� ������ � ������� 
���� ����	��� ���
��� ���.

7������ «G������ 	������» ����-
��� �=& «����������» D��� =	����-
����. 7�� ������� �������	���#����#
�������������, �����"������ � ��
���	��� ������ 	 ���� ����������.

!��	�� �� ������������� 	������
�������	���# �������
�� ������ 
“Procter & Gamble”. %� 	������� ��� 
���������� � ���#
� �������� ��
���#�� 	���������, ��  ���"� 
�������������.

7� ����	�"� ��������� �H/ �����-
� «F6B7» 	������� E��#��� �����#-
�����. 7�� ���������� � ������#���� 
������, ���	��� ������ 	�����.

!�� ���������"� �������� �H/, 
�����	����"� 	 �������� ��������,

��������� «IT-��������"» ���������� 
���� ��
��	�.

!��	�� ��� �����	�	��� 	 ���� ��-
�������� 777 «D�#9�-�����». !�� 
�"� ������#����# ���������� &����#� 
����#�	�. 7�� ��"����� �� 	�����-
��� �������� �'��	���  '���-
������������ �����, �� 	���� �����, 
���'��#����. H��	��� ������� ��� 
������ ��� ���	��� ������ �����#��.

7� 7D7 «?	�����#» 	������� &�-
���#� A�����. 7�� ��"����� �� 	�-
������� �������� ��������	 ����
�
�����	, ��+���	, ��� � �� ��� ������-
�� �������� � �������� ������ ����.

=��������# �����#��� ������ ���-
����  �'��� ��������� �AL ���������
3��� ?���� B����'�	� ���������� � 
����������� ���	� �����  ���	���
������	���� 	�����.

7� ���������"� 
�������� �������
	������ L���� 
«3����� ��������»
	������� D���-
��� H�����. 7�
7D7 «!����	��#-
����» - D������� 
3����	�. 7� BL «L&! !���� ������»
E��#��� !���	�. 

/�� �� ���	�� ��� 	 ���� ������-
���� �����	��� �������
�� �������
«6�� �����». %� 	������� ���-
������	�� �������	���� �� ������� 
	��������	  ��������	 ����
� �����	.

?������� &�����	� ���������� ��� 
������ ��������� ������ «D��-��»
 ��"����� 	��������	  ��������	 
�� 	�������� ��������.

!�������'� ������ «K���-D��»
�������������	��� 	��������� ���-
�#������"� ������. 6�����	� ?���� 
������� 	����� 	 ������  ��-
"����� �� ������ ������� ����� ����-
��� �	�����# ���� ������������ 
	 ���#�������� �������.

?	"��� !���	�����	 ��������� �
���"�	�� ������ «!�����»  ��-
"���� 	��������	 ��� ������ 	 $���
������ ���		������� 9���.

!��������� ������� 	 ���	����
������� 	������ 	 ������ 	��"� ��	��-
�����  �� �����#��� 9����#����� %	���� 
H�#����	� ���������� � ������ �����	�"� 
�"�����	� «D����»  ��"����� 	��� �-
'��	��� 	��������	 	 �	�� �������.

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

� +��� 39�3/+/,
��%����� 1���� ����$����� 

����������$���� �#��������� ���
�  +. 3�%����


