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

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

����	 �!� �	��	) �����'��), ��	 �	�	�!����
����� �������������� ��	�� — *�	 � �	���	 ���	��,
	 ���!� 	���( � ��	�	���. +�)��������	, (	�	���

	�	�� ���
	������ � 
�	������ 
	 !��	
���� 
	�����	����: 
	 ������ ���� � ������ �	�	(���-
��/�. 0 !����/�( ���� �	��	!	��� ����� �
�	��� 
��!�, ����	) �
	�����) ������� � ��!� ���	(	��.

��� 
���
	��������, ������ �������������� 
��	�� 
�	)��� � ������	��� ����	��� ��. �������
1	���	�	. 2�	 �����	 � &���	���� 
�	�������
�	�
����� «��	&�����».

� ������ ��	
��	�
� ����: �. �������

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

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

"����������� ��������	 #�����!���� ���-
����	������ ���	������� 	���� �������	��
������ 	 ������-�����	�������� ������
��� ����$������� ���� 	��� �����������.
%�� ���� ����� �� ��	��� �����&�� ������
#'(, ����	������ �������� 	�� 95-�����. )��
�������, ��� ��� � 	����� ����� �������� �
���	�	����.

������� ��� ���	������ �	����� �������
� ���������� ������� &������. "� �������
����!������ 	��� ������ 	�� ���������,
������� ������� �����	������, 	���� ���� 
�� 	�!��� ����� 	 ���, ����� ���������� ������� 
���������, ������� ���, ��� ����� ����	�&���-
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%� ��	&�����( 
�	��� �	�	�!���� ����� ����-
���������� ��	��. 3� ���	�� 	����� ���� ����������-
��	�	 &���������, 
�	&���	� $. 4���, �	�	��) �
	���

����������/��, ��	 �	�	�!���� ����� ����������-
���� ��	�� (�"��) ����� ��	� ���	�� � 1960-� ��., � �
���	�	� �� �	����� ��	��� ����� �������� ����������, 
��� �. ���) � �. ����	�������). �����) ������

	 ������ &��'�	���	�	 ������ (<. <�������, 
�. �	�	���, «2������ &��'�	���	�	 ������»)
��� �
��� � �������� 
�	&���	�� �10 �. �	�	����.

� 
����������� ��	�	� � �	��������� 	�������� 
����	� �10, 
�	&���	� +. 3�	��'��). � ��	�� ��-
���
���� 	 �	�	��� 	 ��	�	��( 
�	�����( �������� 
�����) ��	��, 	 �	�(	���	��� �����	���	�	�	 �	-
����������� ���� � �����-�		�/�����. %� 	������ 
� ��	�	� � �	
�	� ������������	�	 	����	����. =��, 
+. 3�	��'��) 	������, ��	 ���������� �, � ����	-
���, ���	�� ������������	�	 �	�����	����, ������
�	����� �	�� � �	����� ����( ���		�����( ���	� 
�	�����	) 
�	���'��. � �	 !� �����, 
	������� ����� 

������� ����'��: � �������������� &���������

	���
��� � �	���	 ����������, �	�	��� ��)����-

������ ���	
�, �	��� � 

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

��	 ����������� �����	 
��������. ��	�	�� — ����� 
�	�	�
�!

����� �	����, �	������, 
�	���... " � ����	 �� — 
��
� #	������	 ����, � 
�
��� ����� ��
� � ���	
��� 
� ����	���
	
.

��	� — ���	��� � �����!

����	 ������	 (	��� ��������� ���	), 	 � �� ������, 
�	�	��� (	��� ����-����� 
	���
��� — ���!	 ����. 
#���	� ���!� 	������, ��	 � ��	�	��( 
	� ���������� 
������ «���������	�	» 
	��	/��� ����	) ������-
���� ���!��� �
�'����	�����. � ���������, 
�	-
&���	� +. 3�	��'��) ������� ����	���	��� ����� 

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

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

# 
��� ������� ����� ���	��� 	��, ��� 
������ 	�� ������, ���, �������� ���� ��-
������ �����, ��	���� � ����	���� ������!���
�������, ��������� � �������� �	�����	�,
���	���� � 	��� ��������� �������	� ��-
��	���� ����, ����� ���������� ����� ������� 
������ ��!��� �����, ����	�� �����	�	��� 
���� ���������� 0���. 1���� 	��, ��� ��	�-
��� � ����	��� ��	����� ��� �����, �����	��,
�����, �	������� 	�������.

������ �	
 �.�. ���������
Twitter.com/endovitsky

# &����� �� ������ 
����������� ��������
#'(, ������!����� ��
���� ����!���� 2 4, ���-
��� �������	���� 	���-
������� )�	��� ���� ��
������� ���������. "���������� ���� ��������	��� 
(���	������ ����������� !�������� �������� ���-
	������� ��� ����	��� ������ 	��������� �������	 
� ��������	, ���!�	����� 	 ����!����.

3������� ������  �������� 	����������&�� 
��	�������� 	��������� ���������� #������� 6�-
��� 7�� 8����. 
����  ������	������� 	������� 
����� 	���������� ��������	� ����!���� 2 4 
)���� :��� 7�����, ���������&�� (�1;: +���� 
������	�, =������ '���&���. )���� :��� 7����� 
���!� ������� �� ������, ���������� � �����&�-
�� �������	���� )�	��� ���� �� ������� ���������
	� #�������, ������	�� ����� �����&������ ��-
&��������� �����.

�����
"������� ������	���� � ����� 0������ 

>�����&�� 
������� =�	���	�� ������� ������ 
(27 ������� 2012 �., 2 1112) � �������&�� ������-
!���� 3��	������	� 0������ >�����&�� �� 25 
������� 2012 �. 2 2529-�, ������	� ������	����� 
���&� �������&�� #�����!���� �������	������
���	������� � #�����!���� E������ >�����	���
���	������� ��� 3��	������	� 0>.

/������&�� ����� ���������  ���������� ��-
����� ��� ���������	 E������ ��� ������� �� 
������ � 	 ���	���	��  �����	�� ������������-
�	�� 0>. ��������� E������ ����� ��������� 
��������� 	 ������� ����	��� � �������� 	 #'( 
���������� E���� � ���	�� ��������. 

3� ��	�� ������� #'( 
������ +���	�&����, «	
�������� ������ ���������&��� 	���	 ��������-
�� 	��������� ������ �������� �������&��, ������� 
���	���� «���������» �����	� ������	���� � ����-
������	��� �&������� ����. ������ 	����!����� 
������� ��&������	 ����������� ��������:
������� ����� �������	��� �	�������� ������-
���������� �������	���� #'(, ��������� ������ 	
��!���������� ��!���	���, ������	�� � ��������� 
����������. 6�� ������	�!�� — ���� ��������� 	��� 
������ ������� ������ #'(, ����������� ���	������� 
6���������. #� ��������&������ 	����� ���&�� 
������ ����� ������� �� (����� �	���� �	�� 	���	 
	 ���!����� 	����».

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

— �	
�	� «>�	 ���	� �	��'��?» 
� ����� ���	�	 	�����. ���	�����
�	��	���� *�	�	 	
�������� �������� 
	��� ���	���. �	 �	���	�� �����, 
�	��'�� — *�	 ������� ���	-�	 

��'�
����	 	�	�	, ��	������� 

�	����( ��(	�	��), �	�	��� 
�� 
���) ��	�) 	���� ���������� � &�-
���������( ������	����(. 3��� �	-
�	���� 
������	, �	 ��� �����������
�	��'�� — *�	 �/� 	�� ���	� 	���-
�	����. +�� �� ��!	, ��	�� �
�'�-
������, 
	�����/�� �������������) 
��
�	�, �	��� ��	� ��	���������� ��-
�� 
������� � 
����������� 	������. 
�� �	�!� ���� ���� ��
������� 
��	���, �.�. ���������� �� 	 
�	'���� 
������� 	��'�). +����� ��� ����� 
�������� 	� �( ��'�����…

— 2 ���
��� 2009 ���� ��� ���-
���	 �������!	�� ����	 " 217, 
�����#��$� ������	�� �
���  
�%% ��������! ����� 		�����		�� 
��������� (&%'�). �� ����	
��� 
� ����� ��������! &%'� ����-
���������������� ���
�!����� 
	�������
��!	�� ������!	���? 
*����� ����!	�� 
���+ &%'�� /34?

— ��������� �	����� �@�	� � �-
��� �����������, �� � 
	 ����� � '��	�,
�
������ � ���������	 ���	��) 
	(��� �	�	, ��	 �	!	 ���	 �� �	����-
'�������	����. � ����(, � %@@ ��	
�-
�	�� 	��	�	� �	�������	 ���������	� 
������������	) �������	���, �	�	��� 
��!��� ������� ����	�. %� �	) ������,
��������� ���������	 ���	�	�	 �	���-
���� 	�������� �	����	�	 ��
��	). 
� �	�	�!��	� �	������������ � ���	�-
���) ��� �	��� 20 �@�	�. 0�
��� �� 
�( �����. 2�	 (	�	��) ���������.

���	��� 
������� 
	��������, ��	 
� 
����( �	��( !��� ����� �	 90 % 
�@�	�. 2�	 ��������� �	�	, ��	 �����,
��!� ����� ������������ ����, �	
�	-
/���� � «!����	» � ��(	�� � ��	�, 

	���������� ������	�� �	�����	�� 
�������. ���	�� �@�� ����������� 
�	����	�	 *&&������. 3��� �	�	���� 
	� *�		�������( 
	��������(, �	 �� 

�	���) �	� 	�	�	� ���( �@�	� �	-
������ �	��� 60 �� ���. 2�	 � 	�	�	� 
�����, 
��������� ���	 �� &	�	� 

	����!��, ���	 � 	�����	�	 ����. 
�������� � ��������( �	���������, 
������	�	, ��	�����, 	 ��� 5—7 
����( �	��'�	�( 
���
�����) 
*�	 	������ �������	�, *�		������� 
���	)���	� ��/����	����. ��	�� �	�	, 
��� ���� �@�� — *�	 �/� � 	����	��-
������ ���	���	���, 
	�	�� ��	 ����� 

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

— 5��������, �����
����, � 
��+	���� �����	�  �	����	�
&%'�. 6�� �� �� ����������� ��-
����� 
��	��?

— 3��� �	�	���� 	 �	����� �@��

	 217-�� E" � �����( ����, �	 ����� 	�-

���	) �	��	) �������� �
	��������-
	� �	����� 	�F���� ������������	)
�	�����	���. ��!	 
	���, ����� �� 

	�����( ���������	� ����� 
�����-
������ �����	���. "���� �	�(	���	 
	
����� �(, � 
	�	� 
�	)�� ����� ������� 
�	���������	) ��������'�� ���������	� 
������������	) �	�����	��� ��� �	�	,
��	�� 
	������ 
���	 � 
��	�����	� 
��
	���	���� ����. %� ������ ��������-
'�� ���������� 	�������� �	����	�	 
�������� 
	����!�� ���� ������	��-
�����. �� ����� � ���� 	�	��� �����
��'���	�( ��	�	�, �	�	��� �	�(	-
���	 	
������, �� 
	�	���� 	&	�����
���������� �������	��� � 
	�	� 
	����
�( � 	���� �	���������	) ��������-
'��. $ *�	, � ��� ���!�, 	��� �
�	���� 
��(	�	���! ������/�) *��
: 
	 217 E" 
���������� ����� 
���	 ����� *�� �	�-
����	��� ��� �����������) ��	� � �	�-
���� ���	�	 �	��'�		�	 
���
��-
����. 2�� ��(	�	��� (	�	�	 	����	���.
%��� 0
������� �	��'�) � 
���
��-
����������� 
	�	���� ����� 
������	 
�&	������	���� �	, ����� ������������-
�� �	�����	��� �	����� � 0����, ���
�� 
������	 	'����, ��� �&	����	����
�����	) ��
���� 
���
������. ��� 
����-

�	, ����������, 	������ *�� �-
������������� �	�����	��� 
� �����	) ��
����, 
	������ 
33 % 	� �	�������	�	 ���	�	
�	��'�		�	 
���
������,
67 % 
	������ �	������� �	�-
����	���, 	� !� � �������� 
	�	���� ���
	���������� 
�������. I�����	� �	����	�	 

�	��	. 3��� ��!�� ���	� �
������	������� �	������	 
	-
����� �	�	, ��� 
���
������ 
����� ���������, ��	 �������
������, ���	�� �	�����	��� 
� ��� ���
���������� �� �	��,
�	 ��������� ����������	� 
�	����� � �	������� 	�/����	 
� 	������	) 	��������	-
����, �	�	�	� ���	��� 
�	���
� ��	�. 

— *�� 		�����		�� 
������!	���! /34 �����	� 
� ��������	�� 		����-
�		��� ��	�#���� 5���?

— 0���������, � 
����� 
	������, — ���	-	����	��-
�����) ����	����) '���. 
�� 	������	��� � &�-
���������� ����, � 
��-
������� &����������( 
������	���) � ��
	���� 
����	��( � ��
�	��( ���	�. 
I�����	, ��	 �10 ������
�	�� ������	�	 '����, �.�. 
�������� �		�	� ����( 
����	�. �� �	���������
� 
���
��������, �	�	��� 
�	�������� �	��'�	�) 

	�� ����� — 
���
������ 
	�	�		�	 �	�
�����, � �	-
�������� ���������� 
— #�� &	�	� «��	��	-
�	». �	 ��� �
��������,
�	�	��� ��)��� 
����� 


��	��������, ��� ��
������,
��)��������	, �	�����	��� — *�	
�&	���'�	��, ��	��(	�	���, �	-
��(	�	���. 3��� �	�	���� 	� 	�	��(
�
�������( ��������, �	 ���������� 
� 
	������ �	�� ��������� 
	��������
��'	� � �	��'�		) �������	��� � 
	
�������	���� �� ��/������/�� ��-
����� ���������, �	�	��� 
	�	��� �
������ *�	) ������. "� 
	������ �	��
� ����������� �	���� ��(	
���, ���-
��-������	�, �	�	��� ��)��� �	���
� 0
������� �	��'�) � 
���
��-
����������� �10. 2�� �&����������� 

	��	���� 
��	�	���� ������� ��!�� 
���	), �	��'���� � 
�	���	����	�, 
����	 !���/��� 	�	�	���	) !����. 

— 8��� ���+ �
���, �� ��#��

�	�	�, ����� ���! ������	 /���-
	������
 ���
�������		��
 
	���-
����
?

— ��/������� �	����	�	 ���	��) 
���� ���	�, �	�	��� �!� � 
�	��!���
�	��( ��� �	������ � *�� �������-
	��� � �	�	��� �������� 
�����	� 
��� ��. %�
�����, ������� �	����( 
���	� — ���	��) ��	��� ���� � 	�-
���	����, �	�	��	 �	/�� ���	�	-
��(	�	����� 
�	�����	��� �/� 
� �	������( �����, ��/������)
*�		�������) �		� — #	��&��

��� �������������� 
	����!��
— ���������'�� =	���	) 	������

	��'�	��	���� ����	 ���	 ���
�	��'�	�) '���. 4�����	���� 
�������� ����� �������� �1=0 ��.
%.2. 4�����, �1=0 «�=$%�@%». 2�	
���� � �	���	) ���	���) �		
���'�� �


�	�������� 
���
��������, � �( 
��	�� 
	�������.

— / ���+ �������+ /34 ����� 
���! ��	�
��	��������	�� � �������-
��� �����#+ 10—15 ���? 

— %��	 �������, ��	 �10 
������ 
������� � ���������'�� 
�	������ ���-
����� ����	�. � ���������� �	����	�	 
�	���( � ��	!�( ��������) 	��� �� 

��	�����	� �������� � �����������, � 
����	� ���� ������ �&��� �&	���'�-
	�( ��(	�	��). � 	������ ��)��� ��-
/������� 
�	�	�������. � 	�	) ��	�	�, 
� ������	��� ����	� ���	���� 	��	�	�
�	�������	 ����(, �����(, ���
�( 

���
�����), �	�	��� ����	 ������� 
�������/�� 
	��'��. � ����	) ��	�	�, 
���� 	/�/��� �	�	, ��	 *�� �&��� ��	-
��
��������	��� � ��	����������	���.
I�����	, ��	 ��!�	� 
���
������ �-
(	����� � �	�����	) �	���� � ������� 

���
��������, ���� �	���� �� ���	����-
���� �������. 0��������� � ����	���-
�� ���������'�� �����
��� � ����) 
�	����� �������	) ���������, �	�	���
�� 	�F������ *�� 
���
������, 
	��	���
�� �		�����	���� 
��� �������� � 	�-
���	������	) ������	), ����� ����� � 
	
������	� �	�������	 �
�'������	�.

��	�� �	�	, ���������� ����� �!� 
�����'�	�� �	�
���'��, ������� 
� 
���	�	
	���	����� � � ���	� �	
��-
!��( 	������). 0 �� (	�	��) �����
� �	��(	�	���( �, �		��������	, � 
	������(, ������( � ����	*�����	�-
�	). �� ����� �
�	(�� �	��	!	��� 
� 	������ ��	��(	�	��), ��	����'�-
���( ��(	�	��). 2�� �&��� 	�	������-
	 �	�	���, 	, ���� 
	 �������, ����� 
���� �	����� ���� � 
�	���.

— 3����� � ��������	 «		���-
��		��� �����» ���� � 	��� �
��,
��$� ����� ���� � ��
 ������	��
�� ��������		�+ 	�
�. ; ��� ��-
���� ���� � �
��	���	��  ���-
��!	�� 	�
���: ���! � � ����� 
� ����� 		�����		��� �������?

— � �	�����	� 	�/����� �������� 
���������( � �	'�����( ���) — *�	 
	�� �� ������	��( 
��	�����	�. 0�-
�������� ���!� ���	���� � *�	� �
�����-
��. �� 	���� �� 
����( � ����	� �	�-
���� @������ �	'����	-
	���������( 
������	���). �� ��
	���� �	����� 
���	��, ������� � �������� ����	���-
	) ���������'��, ���
�( 
���
��-
���), �
������( � �	'�	�	�������� 
������	����. 0��������� ���� 	��� �� 
���	��� �������( �������	� ���	�� 

	 ���������'�� ��������� �������� �	-
�	�!��	) 	������. � *�	� �
������� 
�� �������� 	���� �� �����	�.

— *��� ������ �� ������ ���! 
������� 
��	��, �����$� ��-
����! &%'? 

— @	��'�	�� �������	��� — *�	 
���) �
	�	� �������, �	�	��) �-
��	���	 ��(	��� �� ����� ����������	) 
������������	) 
��������. %��	 � 
�	���	 �	����� 	�	� ����. %	 � 
��-
������, ��� ��	 ������� � 
�	����. "���� 
��� ��� 	�	� 
	�	����, 
��(	��/�� � 
����������, ����� �	���	) ��� �	����� 
������ &���������	�	 	����	����, 
���� � 
���������	) �������	���. +��
�	�	��(, ������(, ����	���( *�	 

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

� ��� ��������!� 

Èííîâàöèè ¦ ñëîâî, ïðî÷íî âîøåäøåå â íàø îáèõîä. Ìû ïðèìåíÿ-
åì åãî êî âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ ñôåðàì íàøåé æèçíè. Îá èííîâàöè-
ÿõ è ïñåâäîèííîâàöèÿõ â ñèñòåìå âûñøåé øêîëû, ìåñòå èííîâà-
òîðîâ â âóçå, èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè âåäóùåãî óíèâåðñèòåòà 
×åðíîçåìüÿ ðàññêàçàë ïðîðåêòîð ÂÃÓ ïî íàó÷íîé ðàáîòå è èíôîðìàòèçàöèè 
Âàñèëèé Ïîïîâ.
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�	��� �����	�	 �� ����	 ���-
������	�	, ��	 � ���!� ��� ������ 
*�	) ���	). ������ ��	�	 ���	 ���-

	�������� ���, ��	 �� 	��� ����	 

��(	���	�� ������ � �	�� ����� 
������	) �	���� � �	����'�( �
����( �	&���'��(. J	�� �������, 
��	 !��� � 	�	� 	���� � $��	����
K�	�������� ���	 	��� 
����	. 
�	&���'�� — *�	 &��� �	���	�	 

���	�� ���	��, � 	� �	��� ��
���	 (�-

����������� ���	�	, ��� 
	�������� 
�������	���. %������� ��	 � ���
�( 
�	���( � ��!����	��( �	&���-
'��(, �	�� �������, ��	 $��	��) K�	�-

����� 
	��������	 �����	 ������	��� 
� �&	���'�� �	�������	�, �������
	����� �	
�	�� � �	��������	 ��-
���
�� ����� !� 
	��� �	����	�. 2�	�
��� 	��� ���	�. +�� �	��( �	�����
� �	&���'��( �����, (	�� 
	��� ��-
����� ���	� �	�������� �	��� �������
�	���	) ������.

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

��������� ���	��), �	��� ��	 ������� 
	!�����	 �����	���. J	�� ����)
��	� �
�'�&��� ��� ��!�	�	 ���-
	�	 �		�/�����, � 
	
�	��� 
������� 

�����.

%� ����	��	) �	&���'��, 
�	-
(	�����) � 
	����� +!���� � ������
>��	�	 �	��, $��	��) K�	������ �-
��� 	����� � �	������'� �� 4�����. 
I�, � ���, ��	 	�������, 
��������� 
$��	��� K�	������� � 4�����, ��	�� 

	 ��� ��	��	������� � �� 

���	��. � 	���� 	 
	����	-
����� �� 
���������, 	
�������, ��	 ������	���
����� E������, � � �) �
���� �� 	�����, �	�!� ����
	����	�	) � � <	�	�, ���
���	��� E�����), � � +!����,
� � �	�	�!�, � � 4�����.

4�� �����), �	��� ��	 �-
���� �	��� �	!���	 	�-
�������� ������ �	����. I 
	-

�	��� �� ��������� 
������ 
� ������, ��	 ��� ����� ������
�	����. I���	, ��)�� ��-
���
���, 	 
	����� � ������ 
	���, 	�F����, ��	 
	����� �(,

� 
	
�	��� �	��� 
	�	��. �	���
�	
&��'�� �	�������� 
������ � ���	) 
�	����, � ��� 
����������/�� 
����� 
� �	��	�� 	� *�	�	 ��)����.

=���� $��	��� K�	������� �	!	 
����� � �����	����, � �	� 	���� �����-
���	�	, ���	�	 � 	���	��	�	 ���	�	
� �	�
������� �	!�� ���� � ����/�� 
�����. @��	 
	 *�	) 
����� �	� 
��� ����� ��'�� � ��	 �������( 
��������( ���	���� � ���	�	.

� !����"�# ��$�����,
%#�&�''�#,
(�'�)*���+- ��/���0 
��)1� �''��
�� ����: �.�. ������� 
� ����#���#�� ��"&�1�, 1936 4.

� 1956 �	�� 
�	&���	� $.K. �����	� 
���	����� �������/�� ��&���	) &�-
������	) (����. ���	�	 	����	���) 
���	���, ������/�) ����	�, ���	��) 
�	-
&����	�� � 	������ &�������	) (����
� *�����	(���� — $��	��) K�	������
�����	� ����� 	�����	���� �	�����-
�� ����� ������	����, ���	��� � 
	�������� � �	 ����� ��(�������
�	��	!	���. @��	 � *�� �	�� ����
���	!�� 	�	�� ��/������/�( � 
	-
�� ����( �
������) ��&���� 
&�������	) (���� � ����� 
	��	�	��� 
����( ����	�, �	�	��� �	������� �
������� �	�	�!���� ��	�� *�����	-
(����	�. �	*�	�� � ����	) �����'�
��)��, 
	���/�	) ���	��� �	�	�!-
��	�	 �	���������	�	 �����������,
��� 
�	&���	�� $.K. �����	�� ����	
����� ��� 
�	&���	�	�, 	
���������( 
� �	 ����� ����� � ��������� ��-
�	�&��� ����. 3�	 ��� ����� � ������
�����( ����(, 
����	�	�, ������	�, 
	-
���������( �������) �	��	 � 
������
���� «@��� �	�	�!�».

4���	���� ��	��� ���	�	�� ���	-
�� ���	������ 	 �	�������� 1	�	�	)
�	��� ����� 
	 &�������	) (����, 
������ 
�	����	�	� 
	 ����, �		�-
����	��� ����� ���	�� ����	 ��-
��������� � � ������ ���( ��� �����
���'�� 
	 &�������	) (���� �����-
��� ������	�	 ����������� � 3��
��.
4	���	� ������ $.K. �����	�
������ �������� ����	�	 
�	'���� 
� ��&���� � (�������	� &���������. 
� 1960 �	�� �	�����	 � 4.@. ��-
(������� � @.�. ������	��� ����
�
���� ���� «�	������ — 	��� 
�	��	��		��	)��� ���������», � 
1971 �	�� — �		���&�� «2�����	-
(��������� 	�	�� ��	��� �	��	���
������	�». ���	�	 ������	 ����	� 

	�	��� $.K. �����	�� «������� �
*�����	(��������� ����	�������»,
�������� � ������������ «������ 
��	��» (�. �	����). %	 	�	��� 
	-

����	��� 
	����� «��������� 
	 
&�������	) (����», �
����) �	-
�����	 � 
�	&���	�	� @.�. �����-
�	��� � �����) � �	� !� ��	���	� 
������������ � 1968 �	��, � � 1975 �	�� 

��������) ���
�� ����!	�. %� 
	�	�� ���	� $.K. �����	�� (�	���
400 ����	� � ����( !�����() 
	�-
�	�	����� �� �������� � �	��	��
��� 
�	�	�!��� ���	!��� �� �-
���� �
�������, 
	�������� �	-
�����	� ��������.

�	��� ������ 
�	&���	�� ����-
�	�� ����� ���
��� �
�'��������� � 
	������(, ������( � ��	��������	) �

������	) *�����	(����). #��	��� �

����(, ��������( $������� ���, �

�	���	������( 
���
������(, 	�
��/����� ����������� � �	��	����� 
��������'�� � ��
��	 
�	�	�!���
���	 ��	��	 �������.

I������ ���	��� ����� ����	-
�	�	� � �	��'�	�� ��������,

�	&���	� $.K. �����	� ���� �	�	-
���� ��	� ���� �	 
���������	�	 �	-

�	/���. �	� ��	 ���	�	����	� ��� 
	��/������ 
	��) '��� � �	���	 
���	-������	���������(, 	 � 	
��	-
�	������	����( ������	�	� � 	������
*�����	������	) �����������'��
�������( �	��( ����: �	���	) �
���������	) �	��, ��������( �����	-
�	� 
	��
�	�	���	��( 
�	���	����,
��	��( �	� 
���
�����). #��������� 
*��( ������	�	� ���� ��
��	 �����-
� � ���� 
���
�����) *�����		) �
(�������	) 
�	�����	���, � ��	�-
	) *�������� � �.�. %���	���	 ���, � 

������, *�����	�������� ����	���
��� 
	������ ��(�����	) � 
�����	) 
�	�� �� 	��������	), ������	����

	� ���	�	����	� �	��	�� (��������( 
��� $.K. �����	��, ��
��	 ���	����
�	 ������	��	�� � ���� ���	�	)	)
���� «�	������� #	����».

"������ 
�	&���	�� $.K. �����	�� 
� �	�	����) ���	-
����	������	) 
�������	��� ���� ���	�	 	'���.
I ������� 	���� «"�� 
	����», �-
���!�� �������� «"� �	������) 
���� � �����	) I��������	) �	)�
1941—45 ��.», «������ �����», �	�	-
�������� �����)��� ��������.

� 1985 �	�� � ����	 ���
	�	 ���-
	�	, 
������	�	 
����	��, ��	������ 
	����	�	, ����	�	 	����	��	�	 � 
	���	��	�	 ���	����, ���	�� ������,
����������, !��	
���, &��������	�	 	�-
	������ �	�	�!��	) ��	�� *�����	(�-
���	� 
�	&���	�� $��	��� K�	�������
�����	��. ������� 
����� 	 �� ������
����� !��� � ����'�( �	�	������( 
�����	� � �	����.

14 &������ � ����� ���	��� �10
	���������� ��������, 
	���/���
100-����� �	 �� �	!���� $��	���
K�	�������. %� *�	) ��������, 
	���	
�	�����	�, &	�	���&�), ���, 
������-
'�) � ����( ��/�) 
�	&���	�� ����-
�	�� 
���������� ��	 ������.

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

� !�1��# �	�5��!,
��1�� ��"�7�'1�4� &�1)�0����,

��04� ���	��!�,
%#�&�''�# 1�&��#+ �������7�'1�- ��"��
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!�#���*'1�- 4�')��#'�����+- )��-
��#'���� ��;/��/�� �+��#+ �� '���)<-
=�� ���*��'��:

— ����� &��	�	������	�	 &��������� 
(&/�)

!�#���*'1�- 4�')��#'�����+- )��-
��#'���� ��;/��/�� 1��1)#' �� (�"�=�-
��� ��1����+� ���*��'��- ��)7��-�''��-
�������0'1�4� '�'����:

��$����!�>
  
?��!	���	� «@���»

— 2-( ������( ����( �	������	� (�/�)
— 3-( ������( ����( �	������	� (�/�)
�#�1 %���7� ��1)"����� — ���� 

"�'/A '� ��/ �%)���1�����/ ��;/���-
��/ � 4�(���. B���<=�� )7�'������0 
� �+��#�� %���<� �� �"/ #�1��#�  (�-
/������ � �#)4�� ��1)"���+ %� ��#�'): 
4. !�#���*, ?����#'����'1�/ %�., 1, ����� 
1��#�� (1�". 150) ?%#������/ 1��#���- � 
��"���'�#������- %�����1�.

Â êîíöå íîìåðà

`"�%!“*=� C%ƒ,�,� �%›�� …� "“���= “%"C=�=�� “ �%	*%L ƒ!�…,� !��=*�,,

+�� ����� ������������� ����	����,
������� ��� ����� ���	���: «3� ���!�� 
	�������, �� ��� ���	�!���». ;�!��� ��-
��� ����	�� ����� � ���, ������ ������� 
	�������� ���, ����� 	� ���� ��������
— � ��&�, � ����, � ���!��.

* 	�� ��� ����  	����� �������	���-
����, ������� ��� 	��� ��� — &���� 
�����������, ���	������, ��������?

'�	����, ��� ��� ��!� ����� ����� — PR,
E������	���� ����!�, �� ��� ����!�����-
���� ������. /�������� �����. 
�� ���� 
��������� 	 ���	�� ������� ������, ��� 
��������� ���, �� ���� �����	���� ����� 
����� �����-�����.

«3� E����», — ��!��� 	�. #��, � �� 
	 '��	��� ������, ����� ��	��, ����	��,
	�����, ��� ��	������� ����.

3� ��� — ��� �� ��������. %�� 	 ���	�� 
�������. 7����� — ��� ���	�!������ 	��� 	 
����� ����. ����� ����� ���� �������� 
������ ���, ��������� ����� ���� ������ 
— ��!� ���, �� �, 	 ���&� ���&�	, ����� � 
������ ����	 	 ���� �������, ������ � 
����� ������ ������ !��������� �������-
�	�. 3����� 	� � ������� ��������� ���,
� ��������,  ����	��, ��� ������ ������� 
����	���, ���� (������ ��� ���� �� ��	���,
���� � ����� �����	�����) �� 	������  
��� — ��������� ���� � ��������, ������� 
��� ���������.

#�� � ������� � 	������� �� �������, 
�������� ������� �� ���� �����-�����.
3���	�� ��!� 	 ������ �������, ��	���.
«#�!�� �� ���», — ��!�� ������. 3��	���-
�� �� ��������  	���.

3������ ���. 3����!��� � ��� ��-
���� ����� �� ��	������� �������	, �� 
� �� 	������� ��!� — ����� ��!��� ���� 
 ���� �����	���. / 	� �� ����	�� ��-
����	��� — � ��������� ���� 	����� �
���������, � ���������� ����������,
� ���������	��� ����, � �������	������ 
����������. / 	� 	���� �� ������ �� ��� 
���, ���, ������, ��� 	 	���������� �� �����-
���. / ��� — ����. 3����� ��� ����	��� 
��� ��������, �������, ���-�� ������� � 
���	�!�� ���	�!��� �� ����, ��� ����� ���
������ ��������� �� ����� �����.

/ 	����� ��� ����, ������ ����!� � ���-
�����, ����	�����. * 	������ ���������,
�������, ���� ��������� 	�� 	 ��&� ���� 
�������� ����� ����. #������, ����� ����-
��	���, ������ ������� ������. G���� ���
������� ����	��� �� 	������  ���������
������� ��	�����, � ������ 	 �������. 8�� 
	 ������� — ����� 	 ������, ��� ��	�����.

)������� � ������ 	���!���� ��&,
�����, 	�������� �� �� ���� ����������
���.

#�� 	 ������ !��E���, ��������,
������� �� ������ �����	�� ���	����� 
������ ������������ ������� — �� ��� 
��� �� ��!�� ������� ���������� ������?
# ������ �� �������� 0�	���&�� 	���� 
� �������� 	 ������ ������� �� �����-��
	������� �����, ������ ��� ����� �� ��� 
� �������, ��������. # ������ E�����-
��	 — ������ ������� !��E��� � E���������
>�3� — �������, ������� ��� �������
����. «"��� ���� �����», — ��� ����� �� 
������� ������� ��� ������	.

# '��	��� ������ 	�� 	� ������, ��� 
���� ������&�� ���� ����	���, ��� � ������� 
�	��������,  ������� ��!�! 3��	�� — ��� 
������� 	���, ��� � 	� 	�� ���	�������.
/ ��� ������, ���� ��!� �� !��E��� �!� 
������� ��	����. I���  �������� �������
� ������� �������. 7��-��.

0�������� '��	���� ������ ���� ��-
���	��, ��� ������, ����	, ��� �� ������� 
������. 7��!��	���� ����!��� �� �����-
��� ���	�� ����!

 )��, �� 	 ���� ����. #� �������. '�	�-
���, ��� ��� ��!� ����	��������� ������� 
���������. )� — �� ��� 	��. )� �� �, �� 
����. 
�� �������&�	, ��	�����. 6���� 
���	������ ��� ����� 	 ��, ���������� 
������, E������	���.

� =�	 "�����

#���	��� �	�	�!��	�	 �	������-
������, 0
������� 
	 �	�
�������	) � 
�	'����	) ���	�� � E	�	���&������) 
'��� �10 	�F������ 	 
�	������
&	�	�	����� «�10. �	���� !���»,

	���/�	�	 95-����� �	�	�!��	�	 
�	���������	�	 �����������.

%� �	���� 
��������� &	�	���-
&��, 	���!��/�� ����	��	!�� ��
���� 
!��� �����������; �����, 
��
	����-
�������� �������	���, ����� ���	��, 

������� ������	�, �
	������ �	�����-
��, ��	������� �������	��� (������� 
���	�������	���, �	'���� «0������-
�����	) ����» � «����	�������» � �.
.),
	���( � 
�	�., ���	���� �	�	��( ��������
�������, ��
�����, 
��
	��������, �	-
������� �	�	�!��	�	 �	������������.

+�� ������� � &	�	�	����� � 	�-
(	 ���	 � ��	�� � 1 &������ 
	 31 ��� 
2013 �	�� ������� 
	 *�����		) 
	���
������ � &	�	���&�� � *�����		� ����
� ����� E	�	���&�����	�	 '���� �10
fc-vsu@mail.ru � �������� ���� �		�/��� 
«E	�	�	���� �10».

� ������ �	�!� ���� ������: E@I, 
�	�!	���, &�������� (
	����������),
����&	, �	����) �����, *�����	��

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

E	�	���&�� ���������� ��� ��	!�-
�� � *�����		�� 
����� � �����	) �

���	���������� � ���� &�)�	� &	����� 
JPEG. @�� &�)�� �	�!	 �������� &�-
����� ���	�� � ������ &	�	���	��.
#����� &	�	���&�) � ���� 800 pix 
	

���	) ��	�	�, 	�F�� &�)�� 	�	)
&	�	���&�� � �	��� 200 �4.

��!��) ������� &	�	�	����� �	!��

	���� � �	��� 20 ���	�, ����� ��������� 
�� 	�� ���	��, ����	 &	�	���&�) � �����
� �	��� 5.

� 
���	� � 1 
	 15 ��� 2013 �. !��� 
&	�	�	����� 	
������� ������ &	�	���-
&��, �	�	��� ����� 
���������� � ��	�	-
�	) &	�	�������� � 1���	� �	�
��� �10 
� 	������ 2013 �	��. $��	�� &	�	���&�),
	�	����( ��� *��
	��'��, ����/�����
	� *�	� I���	�����	� � 
	���� 20 ��� 
2013 �., 
	��� ���	, � ��	� �	 20 �������
2013 �. 	� �	�!� 
���������� � E	�	-
���&������) '��� �10 (��. E�. 2������,
8) 	�	����� ���	�� � 	�
�����	� ����
&	����	� 30 × 40 (30 × 45) �� (� ���� 30
�� 
	 �	�	��	) ��	�	� ����� � � �	���
45 �� 
	 ���	) ��	�	�). �	 	�	����
&	�	�������� 	�
������� &	�	���&��
����� �	����/�� ���	���. 

��� ���	����� 
���� � ��������/�� �
&	�	�	����� ���	�� 
	�	���� �	(���-
���� �� �( 	����������.

�	�������� &	�	�	�����, �	�	��� 

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

����������( � ��	�	�	) &	�	-
�������� � 
	���� 1 	���� 2013 �	��,
����!������ 
������. $��	�� ���	�, 

����������( � ��	�	�	) &	�	-
��������, ����!������ ��
�	����.

$��#����'�� �� '�-�� !�? 
www.vsu.ru
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4 %	���� 2013 &. ������-
	
� 65 �	
 �
��'	�� ��	��-
����
	�( ��%	��� ���	�'	� 
�
	�	�
�	���� ��
����, ��
�-
���&��%�� � �����	�
��	�	�� 
��
����	���&� %�����
	
� �$� 
���
��� "�	����������� )��-
��(, ���	�
���� ��	������
� 
� �#���
� ��
���� �	����� *
-
	�	�
�	���� �����.

+���	&� �� ��#�
	 �������-
�(
 (#���� � 65-�	
�	�, ��-
#	��� 	&� �	���&� �#�#��(�	&� 

���� �� ��
���� �����	����� 
�#���
� � &��� �	����� *
-
	�	�
�	���� ����� � �#���
-
��� �������	 ������� ��#�
 
(�	��#�� 2012 &.), ������� � 
��	
 � 70-�	
�( ����#���	�� 
�����	�� �	���� ����&��%�� 
� &	����	���� �#����	 ��'	&� 
&����� � �	��(
 �.". )����( 
�������, ���&��	
� � ����� 

����	���� ���	���.

�� ����� �	

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

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