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

!�-�	���$, ������ ������ !%� — �	 ������� ������
� 
��������, ��������� �������� � ���
�$ �����	��� ���-
����� ����	����	�� � ��	��	��� 	�� &�������������. "� 
����� ��������� �
�����	 ������	 �� ��	$ ���	
��$ � 

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

!�-�����$, 2013 ��� �� !%� — +�� ��� ���*������� 
������	�����. !	���� ��������� ����	���	���	 ��
����	
������ +
������	�
��� 
������ !%�. �� ���	�*���	� 
������ ��������
� ��
��	���� �� ������	����� 
������� 
��/	
�� 4	����	��� — 5	���� ��&����������$ �	$��-
���� (5�7) ���	� ������� 20 000 
�.�. ��	 �	���� ��-
����	��� ������	����� ������ ����	��	�
��� ���	�����
(� )	�	���� �����	 �. !����	��), ������	� ��� ���	
����
��
��	�����	� �� ����	���.

!-��	���$, �����	 ������	��	 �������� ����	����	-
�� — ������ � ���
�$ 9��������� �����
��
�� !%�, �����-
��	 +�����	��-&���� !%� ��� ����	��
	 :��	���	��
���
���	�� ���� � �	���������� ����	�-�����	����. ;�� 
����	 
������ �	
��� � ������$ ����	��� ��/	��� ����������	�-
���� &�������������, ����������	� 
��
��	���� � �&	�	 
���*	� *
��. <��������	���� &���������� — ������� 
������
�� ���&����. ! �	����$ ��	��
���
�$ ����	���-
�	��$ ������	��� �� ��$���� +�����	��� ��������� �� 30 
�� 50 % ����	�� �����. ��� 	��� 
 �	�� ���	������: ���-
�	�	��	 ��	���� �� ��	*��$ ������� ����� ������������
����� ����
 �������� !%�.

 !-�	��	���$, ���� ������������ ��
����	 !��*	� 
*
�� ���	�	���$ ���
, ��	����������	��� �� ���-
�����
	 ���������, ��
����	 «@
�� �������� ������
Wizart» !%�, � 
������ ����� ��������� ��	������� �� 
3D-���&�
	, ��������, ��	������
��� �	�.

!-����$, ���	� ���	�*	����������� ����	�� ������-
������� ������-���	�����	��
�� �	��	������, ����	��
����������	��� �� 
��	���� ������. 10 000 ���	� �����
	�	�	����� ������� �����		 ��������	 �����	 
��	��	, ���������	 �� �����	 
��
����, 
��������	��-
�� ��	������ ��������� 
������	� � ����	����	��
�� 
���	���	�������. "� ���	� ��
��� �������	���	 
&��������	 �	�	��� �� ����*	��� ���������� ����
��	� ��������
�� ����	����	��.

!-*	���$, ��
�� �	 ���	�� ������, ��������	 � ��-
�	�����	� �����, ��	�	�� �	*	��	 �����$ ���	������-
�	$���	�
�$ � +
������	�
�$ ����	� �� ���	������ A%:�
� ����
���� !%�, �������� ��
�	 ���	������ !����	��
��� 
&���� !B(;� � ����
���� !����	��
��� �������	����	��.

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

!-������$, �� ��	���	 � ���
�$ :�������	��� �����-
�	����� '( C 218 � 
���	����� ����� � ����	�� �����
�	�
��� ���	
�� � «!����	��	���*	�» � %F «;&
�» � ����� 
����	��� ��		 ���$��� �����	���� ������� ���	�.
G� ��� +�� ������������ ����� — ��*� ��	��	 ��$����
�� ���������� �� �	����	 ������������, �� �	����	 
������� �����	�������	 «�		�
�», ��	� ���	������-
����. %������ +���.

!-�	����$, �� ����� ���������� !%� � �	�����-
�����$ �	������$ (������	���� ������
� � +��� ��-
����	��� ��� ���	��� ��	 � ���*�� ����). !���
�	 
��
����	� � �	����������$ �	������$ — +�� �	 ���
�
��
����	� ������� ����	����	��, +�� ���	�� ���� «���
�� 
���» �� ��	*�	� �����
	 ��*	�� �����������.

<������	 ������	��� �������� ��*	�� ����	����	��
��	�� �������	�� ���
�����. �� ���� ��	�����  — ������
$����� ��	�: � ����	����, � ��	�������	��, � ����������-
������� �	
����. ��	��	�, ��� 
�	
���� !����	��
��� 
����������	����� ����	����	�� �� �	�� ���	 ������.

������ �	
 �.�. ���������
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! �
����� ��	 %������ ��	����� 
������ !%� ��	���	
�� ��� ������� ����	����	�� �������� &���� 9��������� 
�����
��
�� !%�. <�
�� &���� �	
��� !%�, ���&	���� G��-
���� H������
��.

! 
��	���	 ������ �� +&&	
������� �������	������
����	����	�� � 9��������� ������� ������ �� ���	
���,

�����	 ����� ��	�����	�� &�
���	���� � ����
������� 
�������		�����. ;�� ����� ���� ���	
�� �� �������� ��-
�������	���$ �	�����, 
����, ���	�����	��
�$ �������-
���, �������������$ �	�����, ����	��	�
�$ 
������
����
�$ 
����, ��	���-������$ 
���	
���; �� ��������
	 ��������
����*	��� 
���&�
���� � �	�	��������
� 
�����; �� �����-
	��� ��������� �	�������	� +
�������� "��	� ������� !%� 
� �.�. F����	 ������ ���	� ������	 �����
��
�� � ���	
��$, 
��������$ � ��������
�� 
 ������������ ���	� ������� 
����	����	�� — 95-	��� !%�.

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

A�� ���	���	�� ����� 9���������, ������� ������
�����	���, ���	�		�� �������	 ������ � ������	��� 
�������	������ � ����	����	���.

* * *
'�������
� ������$ 
�	
����� !%� �������� ���	��-

�	��� � ��
����� 
��
���	 �� ������ ����������� �� �����
����	��� �������� �� �	������� 
���	
���$ ���	
��� �� 
�������� ����
��	$���������� ������������. �� 
��
��� ���
������ 280 �����
, � &��� ��*� — 220, ���	���	��� �� 
������ 71 ���	
�. <� !����	��
�� ������ ���������� �	���	 
����, �� � ��	�� ��*� ���
� ���	
�� !%�: «)������	 ��-
��
��	$���������� ������������ �������
������ �	�������� 
�	��� � �	���» (�������
 
��
���� — <�
����	 �
����	���	
���	���� «!����	��	���*», !����	��
�� ������, �. !���-
�	�, ��
������	� ���	
�� — ��
��� &��.-���. ���
, ���&	����
;.F. 9�������); «)������	 ������������ �� �	�	�����
	 �����-
�	���$ ���	 � ������	���$ ���
�� � �����
�� �	���	���� 
������������» (�������
 
��
���� — <�
����	 �
����	���	
���	���� «;&����	», �. 9	
�		�
�, ��
������	� ���	
�� — 
��
��� &��.-���. ���
, ���&	���� ".�. M	���).

:	���� ���	
� ������ �� �	������� 80 ��, ������ —
180 �� ���. ����	���$ ��	����. )���
� �	 �� �	������� ��-
�	�� �����������-�������
 
��
����. 7� 	��� +
�����
� 5(< 
� ���	� �������� ������ �� �������	 ��		 0,5 ��� ���. 
)���� ���	����, ��� ���	�� ����� ���$ ���	
��� ������ ���� —
+�� ��������� �	
��� �� �	�����.

�����-������ �	


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

#������� $�������" � ��������, � ������" ����-
������� ������������� �
����� ���!�� ������� 
�-
������� ����������� �������. � %��� ���� � ��������
������� ������� 12 ��
��.

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

*��!�� ��
������ ��
���� ���� ��
���� ��
��� ��
«����������� �����������».

$����������� ����� �����:
— � ������	�� «*��!�� �������	������ ������» 

— ��
��� «+� �����» ������������ ���������������� 
��������� ������������ ����� ���������� $���� I;

— � ������	�� «*��!�� ��
���» — ��
��� «+� 
�����» ������������ ���������������� ������������
���������� ����������;

— � ������	�� «*��!�� ��������� � ��������-
���� ��
��» — ��
��� «/03�(���» /������������� 
��������� �����"������ ����������;

— � ������	�� «*��!�� ��������� � �"���» — 
��
��� «�������» ������������ ���������������� 
��������������� ������������;

— � ������	�� «*��!�� �������� �� �������� 
������-����������� �������
�	��» — ��
��� «��-
��������� ������������» ������������ ��������� 
$# /4# 5�����;

— � ������	�� «*��!�� �������� �� �������� 
«(����	��. &���������. $�������
�» — ��
��� «/�-
��	������ �����» ����������� ���������������
����	������ �������� ����� 6.6. 7������� � ��
���
«$������» 8����������� ���������������� ��
����-
�� �������� ����
����������� ���������� ���!��� 
����������������� ����
������ «������� ������-
������� 	���� ������-��
��!��� ��� "������-��
-

��!��� �������� ����� ���������� 6.'. <��������� 
� =.>. �������"».

7���������������� �������� ���� �������� ��
�-
�� «�0���!» ������������ ��������� ������� �����-
�����, ��
��� «+� ������ �����» ����������� �������-
�������� ��������������� ��������, ��
��� «0
������
������������ ��������� /�& 5�����» ������������ 
��������� /�& 5�����, ��
��� «#��������» �������-
����� ���������������� ������������-�������������
������������, ��
��� «Never Before» �� (������� 
�������� — 
�����")�� �������� ����������� �
���
�����������-������� ����������� ��, ��������� 
/����� #�������). (���� ����������������� ����-
���� ��������� �������������� ��
��� «�������-
���� �����������» /������ C��������� � ��������� 
%����������� ������ � ������� '���� #��������.

D� ���� ��!� ��
�������� ����������� � ������
�� �������!�� �������! 

�����-����	
 ��
�����: �. ��	����
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$����� 
�����")�� �������� 
(1932—1933) ��� ��	��� 6������ 0����-
��� ����������. 6������ ������������ 
������� � ��� ������ ���� ������������ �
�����
 ��� 3������ ��������� ��������.

� 1935—1945 ��. �������� 
��������� 
��������� >�������� ���������� $��-
������. J�� ���� ���
��� � ��
�������� 
����� �����
� ����������� ����������, 
����
������� ������ ���������� ��-
������ � �� �����������. � ������������ 
���� ��� ������������ ��	���� >����� 
#���������� (������� !�� ������ ���
��
������ ����������� ����������, 
%���������������� � ��������������� 
������� �����
�. $������������ � ��-
�������� ������� ����������� � ������-
����������������� ������� �� �
�����" 
��������, ������
�������� ��� 
������-
��� K���������� �����������)�.

� 1957—1961 ��. 
���������� �������� 
���������� ��	���� (� �������!�� — ���-
�������) 5��������� J���������� 6��-
����. � %��� ������ ������� ����)�����
����������� �������������, ������� !�-
�������!������ ��
���������� ������.

…�������� $�������� /���!��, 
��������� ������������, ��
�������� �� 
������� ����� ������ � #�������� �����
� 1947 ����. $�� ��� ������������ ��
����� 
����� ������� ����������� «(����� � ����-
���� ������������ ���	�����».

� 1961—1978 ��. �.$. /���!�� ��
-
������� �������. $�� ��� ������� 
������������ � 1958 �. ���� ��
���� 
���������� ������-����������������� 
����������� ������������ ���	�����. 
� ��� �� ���� ���������� ����������� 
������� � ������������ 
����� �����-
������� ��
�������� ���������", ����-
����������, ��������� � �������� � 
����
������� �����" � #�������� #�"
� 
�����������" ��������� ��� ���������
����� �������������� ����, ��� ������� 
����!�" ���� � �������!��, ��� ��
-
������� ���������� ���������������� � 
%���������� �����!��������. 0����� 
����� � �� ��������� ������� !���� 
������ �
 ����� ������������� ������-
����� � ����� — �� ������� ������ � 
�������������. $�� �.$. /���!�� ��-
����� ����� ��
���� ������
�	��� ���	�� 
«0����������� ����������» 6������� 
#����� �� ������������� >6 ###5. 0� 
���� 
������� �����	�� ���������� � 

� 150 ���������� �� ��������, � 
������� ���������� �
�������� ���� 
(���� #���� � �������� ������������ 
&���, �� �����	� ������ � ��������
����� ��
�������� ���������� ��
��-

��������� «&���������». +���� ��
���������� ���������� ����������� 
����������� �������� ����������
������������ ���������������� ���-
���������. D�� 
�����"��� %������-
���������������� ������������" ����� 
����� � �
������� ���������, �������� 
��
������
��� ���������-��
��������-
��� � ����
���������� ������������ 
�����������, ��!������� %�������� � 
����"������� � �������, ��� �����-
����� � �"������� ��������� ������
������
�"� ���������� ������ � ������ 
�� ���������. 6� ������� � �� ������ 
�������� �
������ ������ � ���������� 
����� �������� � ���������, �����-
���������� �������������� � �������
��������� ������. (����� �����	�����
�����
��" ����������" ������ ������, 
����������")�� ���������" �������� 
��������� ����!�����. 

$������������ �� ������� ���
-
��"� � 
��������� ���������� ������
���� ��� � ������������ ������, ���-
��
�� ����� ������������ �������, 
������" � ����
���������" ���������� 
�, �������, ������ ����������� ����-
���!��� ����������� ��������������. 
(�� ���� � ��� ��������� ������� 
�-
��������� ������ �������-����������
����������, ������� ������������� 
����, ����������, ��������� �������-
������� ������-�������� 	����� ��
«������������» 6.0. $���������, 
������� ������������� ����, ���-
�������, 
�����")��� ������������ 
���	����� «������������» �.7. ����� 
� ������������� ������ %��������-
���� ������������ D�)�����������
��)��������� ������
�	�� ���������� 
#/0 «/����#�"
», 
���������� ��-
�������� �������� 58 �.#. 4�������� 
� ������ %��� �����. #�������� 
���-
�������, ��	��� ������� %������� � 
�-
������ �����
�������� �������� ��
6.=. $��������� ������ � ���������� 
/.0 *������ � 
����������� �����-
���� ��
��-
���������� «&���������» 
�.&. 7��������� (������������ ��),
����!�� ��������� ������. 

6������ =������ �������� � 
���-
������� �� ���� ���. +� �� ������� ���-
�� ���������� ���������� ��������, 
��� �
����� � ����!� 
���� �������
����� ��������, ���������, ���	. ��-
�������������������� ���	������, 
��������� ������, ������� �������, 
��� �������� ������ ������ ������� �
����� ������ ��� ���������� �� �����-

������ �������. $� �� ���	������ 
�
��� ���� �� %������������ %���������-
��� ���!���� 
���������� ��� ������-
������ ��������-������������ ������� 
�����. 6.=. $��������� ���������

�������� �����"
��� � �����������-
���� ��������	�� �� ������� ������, 
������ ���������� �������� �������� 
«(����� � �������� ����	������ ���	��-
���». $������ ������������� �.$. /�-
��!��, ������������ 
�)����!��� 
������������ ��������	�� �� �������� 
������� ������, ���� �.7. ��������, 
D.6. /�����, .>. 4����, >.>. /�
�,
0.$. C����	���, D.�. 4���������,
*.$. '������� � &.5. 0
�������.

&����������� �.$. / ���!�� ����-
���� �������� D������������ ����� II 
�������, 3������ +��
��, «+��� $���-
��». '�� ��������� 
����� 
�����������
������� ����� 5#8#5. D� ��������� 
$������� 
����� ���!�� !����.

$�� ���������������� ������� ��-
��������� ������� � 600 ����������-
��� ���� ��
�������� ������������� 
������ ��������� ������ ����� ����,
������� �����������)�� ������� ��� 
�������������� 	����, ������ )�� ��
��
�����!������ �����������, ��)���� 
������, ������-�����, �������, ���	���-
��. 6� ������������ ��
������ �����-

��� �����!�������� � 1963—1980 ��.
���� �������� ����� 50 ������������ 
��������� �����!������� ����.

� 1965—1972 ��. �.$. /���!�� ��� 
�������� ��. 7���!�� �������� �� ���-
��� ���������� ������-����������� 
��-
���, ��� ���������� ���������� ��������
«(����� � �������� ����	������ ���	��-
���». J�� ������ ��������� .>. 4���� (
�-
������� �������� � 1978—1988 ��.).  +����
�1988—1998 ��. ������� ��
������� ���-
������ �������� >��������� C���!���. 
$�� ��� ������������ ����������� �����-
������� � ������� ���������� ���	�����,
� %��� �� ����������� �������� ���������
D���� ������������ 7����!���.

� 2000 �. �� ���	������ ����������� 
������� ������������� ����� �� � ��� 
��������� ������� ��
������� ����� 
/�, 'DQ0 5>6 ��. �.0. ����������� 
� ��. ������
�	�� ��!�� ������ ����� 
������� «#���	������ � ������������-
������ ���	����», ������� ������ ������
� �������� �
����� �>3. � �������
�������"��� ������ �
������� �����-
�������� � 
��������� ������.

� ��
����� ���������,
���������, �
�������! "
�����! 


#
����$��"�! %����

�������� �� ���������� ������������ 
������-������� %������	��, ����!�� 
�����)�� ����
���������� ���	��� � 
�������� ������������ �����. ����!-
�� �������� � 
���������� ��������� 
�� #.*. #������. 3�� ���������, �� 
�
����� %������" � �����	�" ���	, 
��������� ��������� ��������� �����-
������� �� ��
������ ����� ��������. 
#����� *��������� �� ������ ������, 
�� ������������ ������������ � ����-
���� ��
������� ����������� �������� 
������ � ����� ������� &���������,
������� �������� ����������� �����-
�� 	����)�� ��������, ����)�� � ����
���	, ���������� ������� ��������� — 
������-��������.

�� ����� %�������� �� 
����������
��������� �.7. ���� ��������, ��� 
��, 
�������� ����������� ������-
���� ��������	��, �
���� 
���� ������ 
���� ���������, ������� ����� �� ���
����� � ������ 
����������� �������. 
$�������� 6.0. $�������� ������� 
����!�� 
������� 
���������� � ��-
�������� �������������� ��
������
�� 
� � %������������ %������������� 
������)���� � ����
������ ���������, 
��
������� %������������ ��������, 
��������	�� ������������ � ������� 
%������������� ����
������, ��� ��-
����-������������� �����������,
�������	�� ������� ����������� ���-
���������. /��������� ����� �������-
���� ������������� �������� !������ 
���������� %���� ���������� 
���-
�������, ����������� � ������" � ��� 
���������������� � ����
���������� 
%������������ ���������� ��������� 
���!�� ������� 
��������, ���)����
!���, ������ ���	����
��������� 
%������������ ������. $���
��� ��� 

���������� ����� ���� 
���"����� 
����������� �����!���� � ��������-
������ � ������ ������
�	����, ��� 
���� ��
����� %������
�� «&���� 
�
���», ������� �������� 	������ ��-
��
���������� ��������� ��� �����, 
���������� � ��������.

6.=. $��������� ������
��� ����� 
����������� �� ������� ��
����� %���� 
������������� � ������������� ����-
���� ��������� �������, ����������� 
� ����������, ������� � ����������� 
�������� �������� �������� ������-
��, ����� � �����. # ������������ 
��������� ���� ��������� �������
������-�����	� «&���», ������, ��)��-
��� ���� � ����� ��
������ �������� 
IQ—Q ��. $�����!��� �� ���!��� ����, 
����� ��������� � �����)�� 
� ����
��� 
���������� �������� 
��������� 
����, 
������� ������ � )���� ����� �"��� 
����������� ����� �������. 

� �����
#
 &��'�(�),
�
�. �������
���* ���+���

/"���0�$��"�! ���#
�����"�,
�
�����##1! �
	��#�" "��+���1 '�



3� 1 (2498)

25 �…"=!� 2013 �%�=

������� 0.&. 4����������� ������ ���-
��� ����������� ��� ������ ������. 0
�� �����")�� ����, 25 ������ 1943 ����, 
������� ��� ����������. ��
�� ���-
	�� � ���������� ��������� ����!���

����)�: ������ ����� (������ ���� 
��������, ��� �� ���� ���� — ���� ���-
��������), �������!�� ������� ����� 
� ����"�� ���� ���������� )����… 
#��� ���	�, ������, �������, ��� ����
������� � ����� ������������, ��
�� %�� ������ ���� �� ����� 100 ���:
������� 
����� � ������ �����������
�� ��������

����������-3������������ ���-
��	�� ������������ �� 2 �������. � 
��
������� ����������� 3������ >���� 
���	� �� ������ ��������� ������-
������ � Q������� � 3�����. 0, �����
����, ����� �������: ��� ���")����

���� ���� ���������� ���� ������� 
�� ����� �������	��, ����� ����
��,
����������� ����� ������� ���������
#���������.

$�� ��������� ���� ���������� 
26 ����	��� ����
��, 2 ���������� (���-
�����") � 8 ����������� �����, � ����� 
��������� �����. ��������� ������ ��-
������ 320 ����� ������ � ���	����. $� 

������ �����, ��� �
������, �ò��!��
���� ����� �������")�� �������: �� 
�������� ����� 400 000 �������…

0 �� ��������� ����� � ����������� 
%��� �������������� �����	�� ���� 
«/���� #�����». D���������� � 
����-
��� ��
�	������ ��� �!�� � ���!���,
3������ >���� 
�������� ����������-
���" ���	������ � ������ ������������
�������� �� 
����. ������� ���� �)�
����� ��� � ��������� ���� �����. 6� 
$����� ���� ��� ���
��.

� ��%
�� 23�4�5�'�

�
 ����: 
1. 8�
������� ������ ��.
2. 5�
��!����� 4��������� ���� ����
 

� ��� ���� �������.
3. $�������������� «���».
4. 7��	� 3������ >���� �����������"� 

��
��!����� �����.
5. #����� ��
������"� �����.
6. 7�� �� +������. J��� �� ��� � ��!� ���.
7. /����� ������ � ������� /�����.

� ����: ). 2
!%��, 
�. 2��!#	��0, 


�%��

Ïîáåäà

*��� 1942 ���� ���� �������. 
3������ >���� ���!�� �� ����� ��-
��� ���� �������, ����� ����������� 
	������ ����� � ���� �����. 6� ��� 7
�"�� 1942 ���� ��� ��
��� �������-
���� ����� (�������")�� �������
— �������-��������� 6.8. �������). 
� �� ��� ���� ������� �������� �
����� ������� ������������� ��������� 
� ���������" ����� ������ 
�����
— ���������� 
���� ������ ����	���
� ���������� ����
��, ���������,
����� ����
��, /����� �� "���� ��-
���������.

… � ������� ������� /���� �����-
��� ��� ����� �����, ������� � ���-
�������. 6� 70 ��� ��
�� ���� �)� 
��������: ��������� ����
���� ����� 
����� ����� ��������. +����, �� #���-
��� &���, ����� 16 ������� 1942 ����
3������ >���� ����!�� � �����������.
1-� � 3-� ����������� ����� �������
������ ���� �� �����. � ���	� ���
���� �������� ������� ����������, �
��������� ������ ������������ �� 25 
���������� ������ ��������������
����������. ��� 19 ������� ����	��� 
����� ���� ������ �
 3�����������, �
��
������� �����	�� ���� ����������� 
����� 200 ���������� �������. $�� 
����� 6���� ���, 30 �������, ���� "�
����������� ������� ��� ���)�� ��
�����.

� ���� ���������� �����	�� «/�-
��� #�����», � 
���� D����������-5��-
��!������ � ����������-3��������-
���� �������������� �����	�� ������ 
������������ ������ �������� ��
���� 
2 ����	��", 2 ���������" � 8 �������-
���" �����. $�� %��� ������ ����� ��-
������� 320 ����� ������ � ���	���� 
�������� � �������, � ����������
�������, �� ��������� ����������, 
���
����� ���� ����!�, ��� ��� #��-
���������. ����� �����	�� «/����
#�����» ��
����� 3������ >���� 
��
������� ����� � &������� � �� ��� 
����������� �����������" ��������
����� ��� #�����������.

/���� � �����������" ���
���:
������ ������������ �������� �
��������� �������� � ���� ������
������� ����� ���� �������� 
����, 
�� ��������������� 
����. $�%���� 
%�� ��� � ������� /����� �������� 
������"��� ��� &�� �������� �����.
6� �������, �����)����� 70-����" 
������ �����	�� «/���� #�����», ���-
�� ���������������� ����	��������� 
������ 6.6. 7���� ���
��:

— # ������� ��� �� 
����, ��� 
����� ��� ��� 16 �������. 0����� � 
%��� ���� ��! ����� ��!�� �� 
����, 
���������� ������ �� ��!������� 
�-
���������. ������ ������ �����!��! 
$����� �����" 
���� ��!�, ������
����� ���, ��� �������������� ��
��-
!����� ���� ��!��� ������. (� ��
��,
�������� 
� ��!� �������, ���
���"� 
��� ���� ���!�. &����, 
������� �
������������!

$����� ���� ����� ��� ���� «3��-
�� ������ $����� ���������������� 

������ ����������� �������». #����-
������ — ��������������� �������� �
������� &.8. C��!��.

+���� ����������� ������ ������-
���������� ������, �����!�� � ����
������� D������������ �����. J�� 6311
�������, ������������� � ���������� 
������� � �������������.

0����, 	���� � �����... #�����
�����������	��, ��������, ������� 
��� ������� ������������ ������.
D�� ����� ��� ��������� � ���������-
���, �� �������������, ��� ������ �
����	��� ��� ��������� ��
��������,
� ����� ������������ �� ������	��
�������� �� ��������� ����
�����-
!����� ������������ �����... $���
��
���������� ������� ����������.
(�� ������ �����
������ �� ������ 
�� ������ � ����": ��� (����������� 
�)�, � ��)�����, �"��) ����� �� ��-
���� �����. 6� ���, ��� ��� ���!��,
����� ���� ������ � �����, � �����
������� ������.

D����	�� «/���� #�����» ����� 
���� �����������. ����� 24 ������
1943 ���� 3������ >���� ��������� 
���������� � ������ 3��������� � ��-
������, ��� �������� ����������-3�-
����������� �������������� �����	��. 
6������� �� ��, ��� ���� ����������-
����")�� ������ ���� ������
�����-
�� �����, ����������� �����������" 
����� ����, ��� �������� ������ 
� &��,
��������� ��� � ������ 3������ >���� 
���!�� � ������� �������� �� ����!� 
20—25 ����������. $���� ����������-
�� ���	� ���������� � ����������"
������.

������� ��� ����� 200 ���� ��-
������� �� ����� ������, ��%���� ��
-
��!���� � ��
 ���� ���� ������)����. 
$����� � ����������� ������)��� 
� ��������� ����� 	���� ��������.
(����� 
� ���� �
����� ������� ��� ��-

������� «������)����», � ��� �����-
���� ��
����� ������������ ��������
�����������". &�� �������� ������ 
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8������ � �������� � ����������� 
(fast food) �
������ «������� ���», ��
���� �� ��"��, ������� ������ ���������
� ������ �R���"���. (����� «�������» 
�������� � 5����� ����� ����	��� ��� 
��
��, �� � ��������� ����� ���� ������-
��� ������� ��)�. 3�� �� ����
�!��, 
��� ������� ���� ����R������� �����"
������������ ��)�����?

0�������� �������� ������� ��
-
����� � 20-� ���� ���!���� ���� � #C> 
� ���������� �������� WhiteCastle � 
����� ������������ �������� �������. 
� ������)�� ����� ��������� �������� 
�������"��� ����� � ������ ������ ���� 
� ���"� �������� �����������.

# ��
������ ��)����� � �"���
���������� ��� ����!� ������� ��� ��-
����
�	�� 
�������� �������. ������"-
)���� ���� ��
��, ������������� ����
�������, ����	�� ������� ����������"� 
���������" ������������ ��������, 
�������� ����� ��������. $�%���� 
�-
�����" � ���������� �������� ������� 
����� �������� ���������� ������ � 
0�������, ������ ����)����� � ���
���� 
�, �������, ������ � ������������ ��-
������ ������, ���� ��� ����� �������� 
������ ������� ��������� �������� 

������ ���	������� � ������������. 

/���� ���, �� �����" ������, ����-
��� — ���� �
 ������� ����
 
������" 
������������. ������ ��������"�, ��� 
��� �������� ������������� ����� ���� 
������, �������� � ������� � "��!�-
���� ��
����� — � ������ ������������ 
� ����� ������
��. 

95-����� ��	 
��������


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

)�! $%��"�! ��'*�'+��' ���+'�"�-
��"# ��'� ��'�/��+���� � ��%�"�'� � 
0��&"�'��'� ��+� � 
����-��$�*$ ��	 
(	�������"�"�&�! ��., 1, �����(3 &'��$� 
��	, 2-3 0"��, &. 245) �"�'�' +' 20 :��-
���! 2013 �'+�. �$%��� �/ ��� *$+$" 
'"��%��( ���/��� � '�$*��&'���( � 
���<���#�'� �(�$�&� ��/�"( «�'�'���-
�&�3 $�������"�" — )��# �'0/�� ��	».

���&'��"�" )�! �'0/�� ��	

����-��$�*� ��	

��
����� ������ 
����������. ���� ��-
������ ������� 
���"������ � ����!��
���������� ������������, ���������� � 
���������� �����, ����!����� �����-
����� ����� � ������ �, �������������,
������� ������������. 3���� ����, ��� 
������������� ������ ��"�, ��������-
���� ����������� �������� �������,
��)� ����� ������
�"��� ��� ��
���-
���� ���������, ������� ����!�"� 
������� ����������� � ����� ��������,
�������� � ����!���" ������ ��)����,
���������"� ���� ����
����������.
$����)���� ��������, ��� �������,
���������� ������� ��������, ��)� 
����� ��������������, ����� �������-
���� ��"���, ���������� �����
�� ��
��)�����������" �������. ������� 
���������� ��������� � ����� � ������ 
��
��� ���������� ��)���� �������,
��������� � ����������� ��)���� ���-
����� � ����, ���, ������� ����������-
������ ����, ������� �������� ������
����� ���������� ������� ������. 

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

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

�
����
� �������
���# 0�����"�! 
����"��#�"�! 6 15 (�����#$��"�!)

� '��. <. )#$�"��
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6� (������� ������)� � ����������� 
����������� >.�. ������� ���� ����)�-
�� ������
�������� ������� >��������
/������. (���� ��� ������ ������� �
����� 200-����� ������ � D������������ 
����� 1812 ����, � �����)����� ������
����������� 
���� �������	��, 
�)�-
)��!�� 5����� �� ����� �������� � 
������!���� �� �� ����� � ������ �����.

(������� ������)� ��������������-
!�� ��������� ����������, ������� 
��!�� �� ��� � ��������� ������������� 
�����������. $� ��������� ������, ����-
��)� ���� 
������� � 1775 ����. +���� ��-
�������� ������ �
������� �������	�. 
#����� ���������� �����������������,
����� � ���� 
���� ������ ��������
����!������ � �
������������ ������.

� ��%
�� 23�4�5�'�
� ����: �. 2��!#	��0

* * *
:�	�������	� ���	�����	�
��� &�-


���	�� !%� 
������� &��.-���. ���
 <��� 
F���
���
�� �� ������	 ������	��� �
��	��
� ����� ��*�$ ��	��$ 2012 ���� (TOP100
SCIENTISTS — 2012) �� �����	��� "	�����-
������� ������&��	�
��� �	���� (F	������,
9����) — International Biographical Centre 
(IBC, Cambridge, England). :�������	�!

�����-������ �	


:����� ���������	 �������
�. G� 

���-�� +�� �	�������� ���������	-
�� 
����� ��� �� ��� 
���
�� —  ��	-
�� ����$�, �� �	�� — ���	��	. �	 
�����
 � ���� �	� ������ ���	��. � 
����$���� �	 ��������, �… �����	�,
��� ��	� ��-�����
�.

���
, �� ��	�� ��	�� �����-
�	����� ����$� �	*� � ��������
����-����
� �	
���� �� 
���
� � 
��*� ������ ��
��������� ���	-
��. �	 ���-�� ���. <$����� �	��,
������ �� ��
��, �
���� ���
��� 
�������� ��*� ������ — 	��. �
���� � ����� �����*���. Y��� �� 
+�� �	 	�� ��� �	���, � �� $���*�.
9 �����*� � � ���, ��� ����� 
��* ����. '����*� �	����, ��-
���� 
�
 ���	� ������ ���	�� ��� 
����� — ���������� ��� ����,
$����. ������	�, ����$ �� $����,
��, ��� 	�	 ��*	, �	����.

!� �������	, ���	�� � ��
 �	�-
��	������� ������ �� +���. 9 ��	 
������.

…! �	���� �������� � ���	��-
������ �����, ������ 
���	����
�� 
��$��
��, ������ ����� �	������-
������ ���� ����	�� �	���� *����
� 
����� 
������� �	��� ����� 

������ ������ ������, � �� ��-
��	����	����� ��*	� ����-���	�,
��*	 <�. )�������� ������	�
�	������� ���	�
� �� ����$ � ���-
������	 ��� !����	�	�. � ��
�� ��-
����� ��� � 
����� 	�� ������
	,
� 
����� ���
	 *���
�� ���
�, ���
�	����� � �� ���������. 

F�
 �����, ��	-��
�, ������� ���	�
���� � �	��	
�, ������*	�� ����-
������� ����. ! ���, ��� +�� ������� 
�������� 	�� ��	��� � 
��	���	 ���-
��, � �	 ����	���� �� ������, ������ 

�
 ������� ��	 ��
�� �������, ���
���
����� �� � ��� � ��	��$ ���	�
�� ��������� �����	 � ��������
���,
� �����	 ������ — ������	�. � *	
� ���� ����	��� �� �	� �	 ��������,
��� � �� — ��	�� �� $��	��� ����$� 
$�������. � ��
 ��	 ���� ������� � 
������, ��� �	 �, � <� ���*	 
 &���*� 
�	����. 4�� 	�� ��� ��� ����, 
�����	 
���	� �� ��������� ��	��� ��	.
F����	, ��
���� ��	 � ����� $���	,
��	��� $���� � 50%-� �
��
��. :�-
�	�
� �� 	���. Z, ���������,  �	��	
 
������, � ������ ��	 �	 ����. �	 ��	�	 
����� $���� — ����	�
� ��	 �	
�����, �*	 � $���� ��	���. �*	,
� ������� �������…

B� ��� ����� ��
�	 ������	, � ��	
�	������� ���� � �����*	����� � 
������	���� �	�������	������? Z
� �	 ������� 
�
 ������
, �	 ��*�
�	
��� ���������	���	, �	 �����-
����� ����	��? Z � �	 ��������� 
���
�� — ������� ����	 ��� 
�-
	� �� ��*�$ 	�	�����$ 
��&	�	���-
�$ (� ����� �� ��� �	��������� ��	�� 3 
�	��	
� ���*�, ���� 
�
�	!). �	 � � 
������ � ����
����	� �� ��������$ 
��*	� ���	��? �	 ����� � ����� 
���	�� +��, 
�
 � � ��	��	
�, ���� 
���	���		� ��	�	����� 
��
����? Z.
!�	 ���� � �	��. 9 ���� �$���� � 
�����	 
������. :� �	��������� ��	 
��������. <�����, �����, �������…
$���� $��	���.

� ��� ������


