
�������
� �����  ��������  
��������  � ������   
�  � ��������
�� ��������� ���������, 21, 
�������� ������ ������� 
���
�� 	������. �������� 
�������� ������� HoodGra�  
� ����������� ��� ���� 
�����-���� �����. �� ��� ��� 
����� ������� ����������� 
���������, ��������� ����� � 
��������� ������
� ��•�� – 
������ �� �
� ��•� «•���� 
�������». •�����•�� ���� -
��� ����•����� �� HoodGra� 
���� ������� •�� •��������, 
� �� •��
� – ������ •��� 
������� � �
���� «•�����» 
�
��� €����.

� ���  ����   
� �� -� ���  
•����������� 	����������� 
‚��-ƒ��� „���� ������� 
�������� 
���� �� ���� � ��� -
���� ������� � •�������
���� 
��•���������� •�������� -
���� ������, ������ �������� 
�•� 16 �…��. •� ������ ���� -
���������� 
��� 	���-
��������, „���� � ������ 
����
� ������ ���������� ���� -
��� �� ���������� •†‡ ��, 
��� ˆ�…����� ����� ���‰��� 
��������� � �������� ����‰� -
��� ��•�� 	� � Š������. Š���� 

��� ‹€� 
��������� – ��� -
���  	�����…�� ����������� 
���� ������� ��������� 
�������‰�
� �������� ����‰� -
��� ˆ�…����� � ����. Œ��, 
	� ������� ������������ 
����������������� � Š������ 
�� �������� •���
�����, ��
 -
��������
� �������, ����� � 
�����������.  

� ��  ����
•�������
���� ����� Ž������ 
€������ �������� �� �����-
•���� ��•�� ‘����������� 
�������� � •����
������� 
�������� ������� ����, � 
����� – �� ������� «•����-
Ž����». ’� •��� ����� ������-
�� ���
����� «‹����
����» 
������, 
�� �� ����������� 
�����������…•�� ���� � ���-
������ � ��������� ���� 
�������� �� ƒ���������� � 
�����. 121 ����.   

�ð�	���ü�ò�ö�� ���ý�ü���ý�ü�û�ó�ò�ó�ù�
�û�ö�ø�î�ú�����ÿ�þ�ó�ò�î�ú���ö���ý����û�ö���î�ú
�J������������

�����������-����������

����� ����

30 ��� – ������������� -
���. ‹ ���� �������� -
���� ‘�������� ����� -
� «��
������» � ���� -
���…� ���� ��������-

����� � �����‰��‰��� ��������, � 
•�������
 �“������� ���������� ���� 
��
� – •������ � IT-���������� �� 
���� �����. 

‘ �������� ������� ���������� �•� -

����� ��������-����������� (�•‹ƒ). 
‚�������� «‘��”���» ��
������� � •�� -
������� � ������������ ‹�������� � � 
���, ����� �������
�� � ��������� �� -
��•�� ��������… ������� •���� ��� -
���
� ��������. ������� – � ����… ����� -
��? ‘� ���
� ��� �� ���� ������ 
���� -
•�� ����������?

‘ ��������� ����� ‹������� �� ��� -
������� �����•�
� ���
��������� ���� -
������� � ���� ���. †������, ���
�� � 
������ ������������ �������� � ��� -
��, ��� ��������� ����� ����“������� 
�����… ��� ��������� 
�������� ��� -

�. ������ «�����•���» ��
���� ���� -
��…� ����� ���������������, ��� � �� -
���� ��
�� �������� ������� •����
��� 
��� �
������ ��������� ������ ������� -
�����. 

«ˆ���������, ��� ����‰�, ��� �•��� 
�� ��������� ����� ������ ����������� -
��, �������� ���� ���������, ��� ‹����-
��� ���•��� ��� 50 ���� �����…����� 
� ���� ��������� �•� � 2020 
���. �� 
����� ���� � �������� �…�� – ��� ���� -
��������, ��� � ������������ � ������� -
������ ���������, �������������� ���� -
��•���� � ������������. •������� � ���, 
��� ����� ���������� ���•�, ��� •��
� 
������ �������… �� ��•� ����� ��� -
�������� ������», – �������� �������� 
Ž��������� •��������� ��������� -
��� ���
�� •��
��������. 

�������� �� �������� ����•����� 
����������� ����� �������, �� ��� -
��������� �� ��� ��� – ����� �� ����… 
��������. ���� ����� 
������ � ���, 
��� � ��-������•��� �������� ����� -
������ �� ����� �����. �������•���� 
���������� 
�������� ���������� ��� -

��� ����…�����, ��� �������. ’��� �� 
����� �������� – Stuxnet. †�� ����� 
�������� �����, ������ ��•�� ��� 
����������� ��� �������� ����������� -
�������
� ����� �����, �� ���� ��� 
‰�����•� � �������� � ������� ��� -
�‰����� �����������, �•�������� 
� •�������������. •� ������ �������� -
����, ������������ ����� ����…������ � 
���, ��� ������ �� ��… ������… ������ 
���� ��� ��������� �����‰��� ����� -
���������, – �� �������� �����, 
Stuxnet ���
 �� ����� ���������� ��… 
�������… ������… ���
�����, ����‰�� 
������ ����� ��������
 ��� ���
�•� -
��� �������
� �������. 

«•�� �������� ������������ ������� -
���� ������, ������, �� ��� ����� ���‰�� 
�������, ��� ������������ ������ ��� 
�•Ž �� ��� ��� ���������� 8-�…����� 
������. Ž ������ ������? •����� ��� � 
•��� �������� �������� ��•�� ���� 
���� � ������
� ‹�������� ��� � ������ 
��� �� ���•��», – ���…������ •��
�-
�������.

(����������� – �� ���. 2)
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(���������. ������ – �� ���. 1)

�� ���� 
���� ��������� ������ ���� ������ � 
���, ��� � ������� ���� ��� ���� ������� ���������� 
�� ���������� ����. ˆ������ �� �������������, � 
�� ��
�� �� ��������� � ���, ��� � ����, �� � �� ���� -
��, �� �������…� ����•���� ����•�… ����������… 
���������… ���������…��. •�������� ��������� 
���� ������ �������� ������������ �� ������� �� -
������ ������������ •��������� ����
. ������-
���� � ���… ������� ������, ��� Š����� � ����� -
����� ����
�� ���� �� ��•������. 

«��
���� � ˜���������� ���������� ������ � �� -
����, ���� ���������� �•� � � ������� � ������ -
���…����, ������, ���� ������, ���������, ���� 
��•�. ����� ������ ����� ����•� ������������. 
˜ˆ ���
�� 
��������� � ���������…��� ���•� ������ 
�� ��‰���. ��������������, � � ��� ���•�� ������� -
�� �����-�� ������������� � �������� •��������� 
����
. ‘���•� ��‰ ̃ ��������� ���������� �������� -
�����», – ������� ���������������, ��������� Roem.
ru „��� �������. 

���������� �� Ž��������� •��������� ����� -
������� �������� � ������ •� �����. •� �� ������, 

������� ���� � ��������� �������
�� ��������� 
(��������������� •��������� ����‰��) � ������ -
�� ��
���� •��������, � ��� ����� � � ������� -
��, � �� � �������� ���������� ���������…�, �� 
������…•�� ��…���� ��
� •� ��������, �� ������ -
…•�� ����� �
� ��������.

���� � ���, ����� �������
�� ������� ��‰� �� -
��•��, ���
�� ��� � ����� ����������. ‘�� «���» 
���� ��������•���� � ���, ��� ����� �����-�� 200 ��� 
•���� �������� ������� ������������, �� ���� ��� -
��…���, ������ ��•�� �������� �� 
�����, � ����‰� 
��‰��� ��������� �����…������ � ���
� �������� � 

��������� �
� ���� � ��������, ���������� �� �� -
�����. Œ� ���� ������� �����, ��������� �� � 
���
���������, �� ������� ��� •��� �� �����
� �����, 
���•�� ����� ��•��. Œ���� •� ��������, ��� � �� -
����������, ��������
� �����…� ���
�����, ������� 
� ����•�� ���•�� ��������� �� ���� ���� ������� -
��… � ������ �� ��� ���
�…. ‹��� �������, ��� ��� -
��������� •��� ���
���� ������ ��•�� ����� 
���������� � ������. Œ��, ������…� ����������, 
������������ ���•�� ��‰��� �������� �������� �� -
������. �� ��� •�� ���� � •��� ���, �� ������ ����� 
��� ��������. 

	��� 
������� � ���, ��� ������� ��� �������
�� 
� ��������� ����•��, ��, ������� �� •��� ������, 
���������� Ž��������� •��������� ��������� -
��� � ����� �����…� 3D-������, �������, ������, 
�•� ��������� � ��‰� •����. •���������� •��
� �� -
���������
� ���������� �����…��� ��“��� ���� -
��� ��������
� ��������� �������� 3D-������ 
��������.

���������� ������, ������ ����� ����� ����-
��� ���
�� ��������� •��� ��������, ���
����� 
� �������. ‹ ���������� – �•������ �������������, 
��•����, ����� 
������� ����������: ����������
� 
��������������. •������� ����•�
�, ����������…� 
��������
�, �� ���•�� ������������� ����� ������, 
��� ������ ����������. Œ� ���, ������ ����� 
�������� �•� ��
����, �������…�, ��� ���
����� 
•��� �������� �������, ��������, ��� ��
 ��•�� 
���������� �� 
��� �� ��������� �����
� ��������. 
•�����, ����� •�� ������������ ���� �������� ��� 
��������. ��, ��������…� •������, �� ��� ����� � 
128 ���� ������ ������ ����‰�� ����
, � �•� ���� -
‰� ������ ��� �����������, ��� � ������
������� � 
���������� ��•�� ����� ������� �� ���
�� ����� 
�����, ������� ����� � ������ � ‹��������. 

�����������  
�������  

� ���������

� �  ��� ���������   
��  ��������

‘ �•��™ ���
������� ������•���� � �����-
���  � 	�† �� �������� ���� � ���������� 
������ �����.

������ � ���, ��•�� 	�† ��� ���, ����•�� 
����� •������� ��������� � ���� Š��� 
ƒ�����, ������ � ���� •� ���
������� 
’�•����� ������� �����������. �� �������� 
��������� ��•����� ������������ Š������ 
������������ ������ ������•�� ��������� 
	�† �� �������� ���� � ���������� ������ 
�����…, ����•��� ŒŽ��. 

•� �����… ���������, ������� ��������-
��� ����� ����� �� ������ ������� ��������  
� ������� �����������, ������ ������������  
������ �����
� ������ �� 	�†. �� ���� ������-
�, ������ �������•�� ������� � �������� 
������. «‘�•��, ���� �� �������� ����� 
���������, ��������� �������� ����������� 
� ������», – ������ 
���� Š•˜.  •������� ���-
���� ��•�� � �������� «������
� ������ 
������� �����������» – ������ ���
 ��� �����-
������
� ��������,  ��� ������
�  �������•�� 
������������ ��������� ���������� ������� 
������� � ���������. 

� ����  ������  �����  ���������   
��  � ������
� 1 �…�� �����•��…��� ���� ��
���� 
���������, ��
���������� �• 
«‹����������� �����», – ������ � �������� 
������ 	�������.

’�
�� ����� �������� ���� ���‰����� ���-
����� �� �������, 32/34, � 21.00, ��
�� ����� 
����, ��� �������� ������…•�� ���� � ���-
���, ������� � ���� �����. 

‘ •�� �…������ ������ � ���•��� ������� 
��������������� ��������� ���‰�� ��������
 -
���� ��
�������. Ž ������ �����
� � ����� 
���•����, �� ������… ��� � ���� ���
��‰�-
…�, – � ������ ������ 	������� Ž�������-
��� ����. †�� – ������‰�� � �����-•�������
� 
���� Š�����-������������ ������, ���������-
�� ������������ ���� Š�����, �������� 
�������� ������� ����� ����� �������� (� 
2013 
���). Œ���� ����� ����� ���•�� ���
� 
����������� ������� � ������������� ��� -
���. 

1 �…�� ���� �� ����•�� ��������
���� 
��
������� – ���
���� ‘��‰������ �������� 
������������ ‹. �. ˆ��� – ‡������… � ��
� 
���� �����, ƒ������, •���…��… � ��
� �� 
��•��, 6 ������� �� «’�
����� ���•����», 
•���…��… � ��
� ��-������ ��•��.

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

	����  ����� -��	���  �������
Š����� ��•�� 
�� ����� ���������  �� ���� 
����������� �������� � —���.

—��� ����� ���������� ���������� ������� -
������� ������� – ��������  ���������� � 
��������� ����� �� ������� •���� ����� 
������� – �������, ������ ����� � ������ 
����������� 
���� ��� �������� �
� ������ 
������. ���‰��� ������ ���
�����, ���-
��������  ������������� ��������
���
� 
˜�‹‹��‰, ���…���� � ���� �� ������ ����� 
—��, ������ 
����� ��� ������������, �� � 
����������� ��� �����������.
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���������� �����

• ��������…��� ��� ����� -
���•��. ’��� •���� �� 
‘����������� �������, ��� -


�� – �� •����
������� �������: 
– •���‰� ��� Œ����� ����?
– €�, � ���?
– ™������� ����� ��� 
���.
•������� ����� ‰���� ������ 


����� � ‹�������� ������ � ��� -
���������� «ƒ�����!» � «ˆ����� 
‘�����». Œ����� ���� ������ �� �� -
����������…. 

™•� ������ �� ������� ����� 
�� ������� ����� «����������» 
������ ��•���… �������. �� 2 �� 
7 �…�� ����� �������•� ����� 
��������� ������������ �� ���� -
��•��� ������� ��� ���‰��� -
��� �����•�� ����� ��� �“���� �� 
Œ����� ����, � ���•� ���������� 
����� ����� �� �“���� � Ž•� ����� 
����������� ������ ����� �
�� -
������� ���•���� ����������. 
������� � 7 �…�� �������� ����� 
����� ��
�������� ����•��
� 
���•����. ’�� ����� ����������� 
������ �������. ����� ����� •�� -

� � ������ ����
� �� �������� 
•����� ������������� Œ������ 
����� •�� ����� ��������� ���� -
�������…�. 

€��•���� �� ��������� ����� 
������������� � ����������� 
•���� 
�����. ‘ �������� �� ��� -
����… ������������ ����� -
�������� ������…�, ��� ���� 
����� ���������� �� ������ � �� -
��������� ���•���� �������� -
������ �� ���� �������� ���� -
���. Œ� ���� �� ‰���� ���…•���� 
����� ����� ���������� �� ��� -
��. ‘ ������� ‘����������
� 
������� ���•���� ����� ��� -
•���������� ����� ˆ��•� ��� 
����. �� ��� ����� ������� ���� -
��•��� ������� �� ������
� 
��������� �� Œ������ ����� ����� 
�������������. •��� �������� 
���� ����•�� �����������… �� -

�����, � � ��������•��� – ����, 
� ������� ˆ��•���
� ����� �� 
���� €�����…���� ��������
� -
���� ������ ��������… ������ 
���•���� �� ���� ������ ���� -
����� ����� � ��� �����������. 
Ž ���������� ���•���� ��•�� 
‘����� ������ �������� � •����-


������� �������� ������ ����� -
���…. �� ������� ����� ��
����� -
���� ��������� ���•���� ������ -
�� �� �����
� ������…�� ������� 
����� «���� ������». Š��� •��
� 
�� ƒ�������� � 1-� ������ ����� 
��������� ��������� ������� 
� ����������� ������� � ���� -
��� � ���� ������. 

‘����� � ��� ��������� � ���� -
������ ����� �� �“���� �� ̂ ��•���
� 
����� �� ������•��… ������� – 
�� ����� ���. 

Š������������ – •�� ���� �� 
������� � ����� ���
������ � ��� -
������… ���������� ���� �� ��� -
���� 2018 
���. �������������� 
���������� �������� «€������� 
�����������
� �������������», � 
����������� – •Ž’ «•����». ̃ ��� 
��������� – 2,45 ���� ������. 

Š���� �� Œ�������  ����� �� -
��� �������� ����� ��� 
���, � ��� 
2018-
�. ’����� ��•������� ���� -
�������, ��� ��“��� ������ ����‰�, 
��� ���������, ��������, �� ���� -
���� ����� «‘���������������», 
������… ������ � ����� ���‰��� 
������.

‘ ����� � �������� ������� 
��������� ���‰��� �������
� 
���������� �� ‘����������� 
�������. Œ��, ������� š 24 �� -
����  ����� ����� �� �������� 
��������� «›�������� �����» �� 
�������…•��� ���‰���� �� 
ˆ���‰�
� ��������� ‘�����-
�����
� �������, ����� �� ˆ���-
‰��� ���������, 8 – 9-� ������, 
�������� ���������, ƒ�������� 
����� � ����� �� �������� �� 
›��������. Ž������ š 151 ����� 
��������� �� �������� ���� �� 
�������…•�� ������ �� 8 – 9-� �� -
���, ����� � ™�������� �����, � �� 
��� – � ��������.

•������������ ����•��� ���� -
��� ������: ������� ���������� 
�� ����� – ‘����������� ������ 
����������� �� ���•��. ‘����-
�������� ��
��� ���������� ��� -
�������� ����� ��� ������… -
�� «����������», ��������� ��� -

�� ������������� ������� ���� -
�� ����� ����
� ���� � ����� -
�� ��������� � ��������� �� 
�����. Œ�� �� •��, ������ �•� 
������ �����.

������ ����:  
��� ��� � ��������

� �����  ��������  �  ��-2018  
�������  ��������  ���������  �����	������

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

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

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

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

� ��  ��
  ���������
‘ ˜����� ��������
� �����•���� ��� ����-
���‰���������� ���������‰������ ���‰��  
���������������� �
�� «•��? ���? ƒ�
��?». 	� 
����•�� ���� ���� •�������
� ����� �����-
��� ��������� ���������� «›���������� 
���» ����� ��������. ƒ�����, ���� �� 
��� 
���������, �� �������� � ����� ��� 
����, ��������� � ���� �������� ����� �
� 
2016 
���.

ƒ������, ������ ��� �
�����-��������� -
‰������ �� �����… ���•����� ������ ����-
������ �� ������� ��������. ’�� �����-
������ ���, ���� ������ ������� � ����� � 
���� �� ������ ���� ��������������� ���-
��������.

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

ƒ�� ���������� «‘��”���», ������� ���� -
������� � ˜����� ��������
� �����•���� 
�������‰���������� ���������‰������ 
���������� ��
������. 

��� �������
  ������  
������  ��
  ����������
•������ ���������� �����������, �����‰�� -
‰�
� �������� ��������� ��������� �� ������ -
��������… ������… �� ƒ����‰���� ‰���� �� 
‘������•���. ���������� ��������  � ���� -
•���� �������� �, �
��•�� 37-������ ������ -
‰� ���������, ����•�� �� ��������,  ������� 
�� ��������
� �������
� �������� ��… ����� -
����� – 125 ���� ������, ����� ��
� ������ -
���������� ������ � ����� �����‰������.

•� ������� ����� �����•���� �
������� 
���� �� ��������� ������� ������������, 
��������������
� �����… 2 ������ 162 ™ƒ Š‡ 
(«Š�����»). 

•������ ������ 
��•���, ����‰�� ������-
���� ������‰��‰�
� ��� �������
�…•�� 
����������� � �������� � ���������•����� 
��������
����
� �����������, ����•��� � 
��•����… ����� ™‘€ Š����� �� 
‘������•����� ������ —����
������� ���� -
��� �� �������� 8 (813-70) 253-72.

� ����������  ������  ��  �����
����������  ������� � •���������� ������ 
—����
������� ������� �����•��� �
��•���, 
������, ������� � �������‰�
��� ��������� 
��…�� �� �������•���� «����-•������», 
�
��� ����������.

29 ��� ����� 15.30 �������‰���� � 
����� � 
�������� ����
� �� ����� �� •����������� 
‰���� � ������� Š������� 27-������ �������� -
…•�� 
��•����� ����� ���������
� �����-
��� �������
� �������������� ����������� -
�����… ����
� 38-�����
� �����������, 
������� �
� ��…�� �� ���������� ����� 
«����-•������» � �
��� ��‰���.

•����������� �� �����•�� ����������-
�� ’‘€ Š����� �� •����������� ������ �� 
����•���… ��������‰�
�.

•���•���� ���������� �•� �������� 
���������. ‘����•���� �
������� ���� �� 
��������� ������� ������������, �������� -
������
� �����… 1 ������ 166 ™ƒ Š‡ 
(«������������� ���������� ����������� ��� 
���� ��•����»).

�� ������ ����� •• •�•  
•� •����-����� �� � ������������ � �����
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������� ��
�	���

� ������ �������� � 
•�������
� �� -
�������� 37 995 �� -
����. •��� •��� 
�������� � �� � ��� 

���� �� ���������, ��������•-
� ������ � �������� ����� 
� ��� ���� ����‰� – 77 ���� 
������. ™������ ���������� 
� �������� ������� �������� 
����� �� ���� ������ � ���� -
��. ’����� �•� �����… 
���� 
��•�� ����������� ������ 
����� �����•���� � ��
�� �� -
������ ���������. 

†������ 
������, ���, �� -
������ �� •������������ 
������ � ������������� 
���
��� ������������ ���� -
•�
� ������������� •������ -
��, ���������� ������•���� 
�� ���� ����� ������. •� �� -
������… �� 17 ��� � •�������
� 
������ 243 209 ��������. 
�������� �������������� 
��������� ���������� ���� 
�����•������, ��������� 
���������� � �����, � ���•� 
������. Œ����…��� �������� -
�� � ������� �������������, 
���������…•�� ����� -
������, ���
���� � ������� 
��������������� �������.  
‘ 
�������� �������� �� ���� -
����� ��� ����������������, 
��� � ������ ���� ����� ��� -
•�•�� ����� ����������� -
��� ��� �������� ���� -
������
�, �����, ����������. 
����� ������� ���������� -
���� ����� ������� ������ -
������  ������, ��������, 
•������
�������•���, ��� -
��•���� � ������.

� ��������  �������
Š������ ���� �� ����� – �� -
����� �����•��� �����…, ��� 
���� ����‰�� ����
� ��
���� 
������…� � ‰��-�������, �� -
������� •��� ������� ������ 
������� ������� ������
� 
������������ � ������� ��� -
�������. ‘ ������� ��� ���� -
��…� 42 579 ������. ‘����� � 
������
 ���������������� 

��������� ������ ��•���� 
� ��������� 37 500 ������. 

’����� ������ �� ����� � �� 
���� ������
�…� ����� ��� -
����������� ����
�. •� ��� -
�� �������� �� ���������, 
��� ������� ������ �� -
������ ������������ ������� 
���������… ����� � �������  
�� 22 200 �� 44 400 ������. 
•������� – 24,6 �������� ��“ -
������� ������
�…� �������� 
�� 44 400 �� 66 600 ������, � 
����� 15 ��������� �������� 
�����������…�, ��� ����� ��-
�������� �� ����� ����‰��� 
22 200 ������. 

’����� ���� � ���� �������� 
� ����� ������•����, 
�� ��� -
���� �•�������� ����� �� -
�������� �� 80  000 ������. 
Œ���� ��������, ������, � 
� -
���� ����� ‰���� ����. Ž �� -
��� �����������������  � 
•�������
� ����� �������� 
��������� �� ������������� � 
������� �� 400 ���� ������. 

•��� � ������� ���� �� -
����������� � 
����� ��� -
������ ����� ������� ���. 
ˆ���‰� ���
� �������� ����� -
�� �������� ����������� � 
����������� �������. ����-
��� ������� ������� � ��� 
���������� 25  000 ������. 
������ ���� ������� � ��� -
���, ����•��� � ��������-
•���������. Œ��•� ������ -

����� �� ���� �����•�� 
�� �����•��, ��•����-��� -
��������, �������� �����. 
†������ 
������, ��� ����� -
���� ���� ����� ������ -
�� ����������� � � ������� -
��������� ����������� �� -
�����, �•�•��� �������� � 
������������ ����������.  

� �����   
���������

‘������, ������ �� ��� ��� -
����� ������…��� �������� 
���� �����������. ‘ ���� -
���� ������� ���
�� ��
��� -
����� �•� ������� ��� �•� 
�������…� �������� ����� -
•���� ������. ‘ ������ ���� -
���� •��
� 
��� ��� ������ 
9818 �������. 14 627 ������� 
������ �� ���•� ����� � �•�� 
������. Ž�������� 
������, 
��� •��� ���������� �������� 
����� �� ���� ������ � 
������, ������ ���
������ -
…� – � ������������ ����� 
��•�� �������� ����� ����� 
�����•����. «€� ����� 
��� 
� �•�����, ��� � 
����� �� -
��� ����� 17  ���� ����
� -
����������� �������� -
��», – ����•��� �������� � 
�����-���•�� �������� �� 
���������. ‘ �����… ������� 

����•�� �����•���� ������ 
��•�� ��������� ����� ����, 
��� ����‰�������� � ���� -

���������. �� ����� ������� 
����� �� ������������ ��� -
��� �������� ����������� 
�������. Ž ����������� � -
��� �������� «������ �� -
��������������». 

‘������, �������� �� 
������-•����� ����
� �� �� -
������
��� �������� ���� 
������� ��������� ������ -
���•��: ������� ���� ����� -
•���• ��� �� ••��� •��•� -
��� ��•.  •�����•�� ������ 
������ ��������, ��� ���� -
‰�� ���������� – •�� ��� �� -
����, ������ ������� ����� -
����. 

� �  	�
���
   
��������  �����
ƒ��� ��
���� ���•��� ����� 
������ – ���������� ����� 
��� ���� ����� ��� �…��� 
�������������
� � ������� -
��
� ��������? Œ�� ��� ���� -
��� �� ��
�, � ����� ����� 
������������ ���������� �� -
��� � ��������, �� ����… 
�������� ����������. Ž ���•� 

��������� ��������� ������� 
��������� ���� �����������, 
����� � ���. †������ 
������…� �� ������� ���� -
���� ���-�� ����� � ����� -
���� 
������� � ������  
�����.

‘ �������� ������� •�� -
�����
� ��������� ������ -
•�� ������… •����� ‘���
� 
���
�� ƒ��������. ƒ�
�� �� -
��� � ‘���
���� ����� ��“ -
����, ��� ������ �������� 
�� ���•����� �� ����‰� �� 
����‰� �������
� ������, �� 
�� ������� ���� ���…�� �� -
��� �� �����. ‹ ��
��� � 
������������ �������� ��-
���������. ‘��� �� ���• -
����� ������ ������� ���� -
� ������������ ����� 30 
�������, � ��� ����� ��•� 
���������. ���
�� 
��� -
���, ��� ��‰�� ������� ��� -
�����… � ����� ������� 
����������, ������ ��� ��� 
������� ������ •���� � �� 
��‰�� ��������� � ��� ��� -
��…�����.

‹�
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�������

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

77 ��
�  ��	���
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������� ������������ —  
�������� �������� ��� �����������.
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’  ��� 
������: «�� ������� 
���������: �� ��•�� 
��…���� ��� � ���».  
�� ����� ���� ������� -
� �� ��……� � ��� (•��� 

������…��� ������ ��� ������), 
�������� – ����� ����������, ����� -
•����� � ���������� ��•����� �� ���� 
��•�����. ��������, ���•��� �? 

Š���‰� ���� �� ������ �������� 
������ ������, ��� �� ����� � ������ 
����, � � – � ������, �� ��� ������ � ��� 
���� ���, � � – � ����������� ������. 
�� ���� ���������� ����� �� � ��‰�� 
���� � �� � �������� �������� � ��� -

��� �����������, ������ ���: ���� 
�������� � ������� ����� 
�����  
�� ���� � ��������, �������� � •���� -
��, ������ ��� ��‰� ����•��� ���� 
���� – ������ � ������� •��•���, �� -
����� ����� � ������� �� �����, ���� 
� ���������. •� ����� � ��������� 
����, ‰���, ��‰�����, ��������, 
� ���-�� ��� ����‰�� ���‰�� �� ����� 
…���� (������… � ��� � �� ��‰��). 

•���� 
���� � ������� �� ���� ��� -
����� ���� ����������, ���� ������ -
��� ��•�� ������� ������������ -
���… ��•��� �‰���� � �������. Ž �� -
��� «��������» ��� ��������…��� ��-
��������� � ‰����
�, ������ ��� ��� -

����� �������…•�� ���������,  ��� 
� �
�����: ����
 � ��
�-�� ������� 
������ �� ����‰�� ��� ���-�� ��
 -
�� �������� �������, �� ��
����� 
������, ������� ������… ������ ��� 
(�, �•��!) � ��
�-�� �� ���������� �
 -
����� ��• – �� ��• � ��
�� � �� 
���� ����� ��
��. ™������…•�� �� -
����� ������� � ���� �
����� ��� -
�� �•�� � ���•���, � ��� ������� 
��
�� �������� � ����� ��������. 
•���� ��� �������� ����� ������ 
������, ��� ������•��� � ����� ����� 
����•��� ���•��: 14 ����� �� ��
�� 
��� �������, �  ����•�� ���������� -

��� ��������� ���
 �� �� ����� «����� -
����», 
�� ��•�� ����� �� ��������, 
����� ����� � ����‰�� ��
, ��������� 
� ������� � ������������ �� ���� �� -
�����. •� ��
������� ��•�� � � ���� -
���� �������������, � � ���������� -
����� �����•�����, ��� ������� � -
������ � ����������� � ����
� ��•��� -
��. �� ��� •�� ��‰� ����‰�� ����� 
�����.

����� ����‰��� � ���•��� �� ��… 
����� – •�� ����•��� ����, ��
�� ��� -
�� 
������ ���������� �� ������-
������� �� ��������� �� ��� ����� 
��������� ��� �� ������, ������� �� �� 
�������� � ����‰����. «•����� ��� -
���� ����� ���������», «� ���… �•� ��� 
����� •��, ������ ��� ���
�», � ��� 
����� � ������ �� ����������. 
�������, ��� ������ ���������� � ��� 
•��� ������ ������ �� ������-������. 
������� «���� �� ����� ���» ����� -
�� ��� ������� � �������� ����� ��� •�: 
��� ����
 ���������� �����, � ��� -
��… ��� �� ���, � �����
� 
������: 
«•�������!» 

•���� •��
� ���������� ���‰�� ��� -
�� ��� ����������: �������� �•����� 
���� �������, �������� ������, �� -
������� 
����, ���� ������ �����, 
� -
��� �������…� ����
�� ��…��, ���� 
����…��� � �����, •���� �������…� 
�� ��� � ��•� 
������ «�������» � «�� -
•�������». ™ ���
�� ���������� ���� 

���� �…���� 
����. ��������, ���� 
� ��������, ������� ����� ����� ��� -
�� ��� � ��������, ��� ������� ���� 
� ����� �����������, ������� ���
�� 
��������� ��� ������� ���� � �� -
���� ����. ‹�� ��������, ������� �� -
����
� �������� ����� ������ � ���� 
����� «˜�����» � «ƒ������… •��». 
•����� ����� ������? •����� ��� •�� 

���� �� ������ �������� ��•�� 
����, �� � ��������� � ��������� ��� 
� ��������: �������� � �����, �������, 
��� ������� ����, �� ��•���…� ����� 
�� ����‰�� �����•������.  

�� ������ ���
�� ��•����, ��� �� -
���� ��������� •�� ������ ����: ���
�-
��  ��•�� �������� ����� 
���� � ��� -
����� �
� � �����. �� •�� ��‰� �� ��� -
���. •����������: ���� ������, �� �� -
•�� �� ��������� �������, ��•�� 
��������� ��������� ��…� � �������, 
��•���� ��•�� ������ ���…, ���� -
���� ����������, �������� ��…��, �� -
�����, ������ ������, �������� ���� 
�����, ���� ������, ������� ����� -
��� ����, ��������� ����������, ��� -
���� ���� ����� – � ��� �� ���
�. 
‘����‰��� ��� ����� � ������, �� ��� 

����� ����‰� �������� � ��������, � 
������ ��� 
����, ���� �� ����� �•� 
����� ��� ����� �����…•�� ����� 
��� ������� š  7, ������ ���������� -
�‰� �� �
��, ��� ��� •� ���‰��� �� 
����… � ������ �������, �‰���� ���� 

�� ����� ����. ‘� ����� ���� •���  �� -
������ �������� � ����� 
����� ��� -
•�� ����•����� �
������ ���������� 
����������, ���� ����� ���� � ��� -
��… ����•�� �� �����: ���� � ����� 
��…��, � ����� ������������������ �� 
�������, �� ������� ��•�� �� �����, 
�� «������» ��‰��
� � ��� ����� ��� -
���� �� 
������, ���� ����� �� �‰��, 
�� ��������. 

ˆ������ ������, ��
�� ���������� 
���
�…�, ���� ���� ����� �������� 
���������� �������� �� ����
� ��� -
����. ’�� ������-�����, �������� -
����, � ���������� � ���•�� ������ 
������ ������������ ����•����. œ 
������… �
���� �� ��, ��� 
���� �� -
������� �� ��…�� ��-�� �����•�� �� 
�����, � ����‰���… ��������� � 
���, ��� ���� ������ � 
������, ���� -
�� � ���•�� ����� � ����������� 
���‰��� ������ ����� �� �������� 
��������, ��� ���� � � ���, ��� � �� -
�� ��
���� �������� ����� � ����� -
�������� ������, � ���, ��� ��…�� �� 
������� �� �����, ��� �� �������� �� 
���…, � ���, ��� �������, •����, 
‰����, ������, ������ ��������, � 
���� ��������. •����� 
������, ��� 
�������� ����, ��� �� ��
�� ��� -
���� �� ���� ��� ����
����� ������, 
� ������� ����� ����� ���� 
���� -
���, ������ 
������, ��� �������� 
�� �� ��� �� 
���, ��� 
���� ����� -
��…� ���� ����‰��� �������, �� -
���� ��� ������� 
�������, ������ -
������� 
������, ��� � ����� � 
��•��, ��� ������ ���� ������ �� 
10 ����� �•� ������ ��� �� 14 ����� 
����. 

������� ��•� ���� �������‰�� -
�� ������, � �������� � ������� ��� 
� ���� �� ������ ����, ���� ���� -
����, ���������, �������� ���� 
���‰�� 
�����, ���� •��� �����. 
������� � �����… ������� �������, 
���
���… ��
� � ��������…. Š�� 
��
��� � ������� – ��� ������� ��� -
�������.

œ �������� ���…, ��� ����•� �� -
������ ��� ������, ��
�� �…�� ��� -
��� ���������� � ���������� ��-�� -
���������. 	��� � � ������ ���� � 
����� ��� ���� � �������, ��� ����� 
��‰ ������ ����, ���� � � �����, 
��� ����� ������ ��‰��� � ������ -
������ ����� ���� •��� �� ������, � 
��� � ������ � ����������, ���� -
��� ����� ������ ��� ���� � ����. 

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

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

‹�
Œ

	Š
•Š

	�
�

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

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

�������
� ��
�	�,
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‘  ����� � ���
�� �� -
������•��� ���� 
��������� ����� -
� � ����������� 
������, �������� 

�•� ����‰���� � ������. 
ƒ�•����, ��� ��� �� ��‰�� � 
•��� ��-��������
��� ���� -
•���� ���•�� �������� 
�������, ��� �� 
�������� 
���������� ���•��. •�����, 
������� ��� � ���� �� �����, 
� ��•��� ��� ����� ����� -
�, ��� ������ � ����� ���� -
��� ��������� �������� 
��������� ������ ��������� 
�� ���
�� ������� ����. 
��������, � ���������� 
Š����� � •���•� 
����� �
� -
•�…� ������ �� ����� ����� -
�� ��������. •��������� �� -
��������� �����, ������� ��� -
���� ‹�����������
� ����� -
����
� ������ ��� �•� �����  
60 ��� ��������…� �������, 
��…��, ��‰��, ����� �������� 
��������� •�������
�.

��•�����…� ����� ������ 
�������•����� •��
� �����.
 ����������� ���…•�� 
�…��� � ���, ���, ��
�� � ���� -
�� �������� �������� ������ 
����� ������.

� ����
  	�������

ƒ���������� ����� �� ������ 
������ ��������� � 1944 
� -
��. ‘����� ������������ �� -
�����, �� ����� �����
� -
������ ����� ���� 
�� ������ �� ���� 
��������� �� -
����� ������-
����� ����� -

������� ����• -
���� Ž��� 
œ������. ’�� 
����•� -

�� �������, � 1942 
��� ������ -
���� ������ � ����. 	���� ��� -
��� � �����
��� �� ™��� � •�� -
�����… ����������, ��… ����� 
����������� �� ������ � �  
44-�, ��
�� 
���� �������� � 
���� ����� ����‰�� ����� -
���, ����•� ����� �������‰ 
� ����������� ������� � �� -
������� �� ���������� ��‰�� 
���•��… �������, � �� �� ���� -
������� «��������» ������ 
•�����.

 •�� •���� ����•����, � 
��•�����…, ��� � �� ������ 
����� �������� ���������
� 
�������. ‹ ��
���� ������� 
•���������� ����
�…� �� -
������� ������. �������� �� -
��������: ��������� ���� -
��� Ž��� œ������ ��������� 
��� ������������ �� ����•� -
��� ������. 

– ‘����•��, ���� ������� 
��������� �����-������� �� -
�� ��������
� 
�����, – ��� -
�������� ������� ˆ�����, 
������������ �����-���•� 
‹�����������
� ��������� -

� ������. – �� ������ ������ -
��� ������� ���� ����� �� 
����� ���� ����� �� ���� 
������� ���������� ����. 
	��� � �•� ���� ��������•� -
���. ‘� ����� ������ Ž��� 
œ������ ������ �� ���� ����� 
������� �������. �����, ���� -
�����, �������…•����, ����� 
�������, ���, �����
�…•�� -
�� �� ������ ��������� ��� -
•���� � ������ ���•���� � 

����� �������� ����� – ��� -
��������� �� •���, �����• -
��, � ������� ��������� �� -
�����.

� ����
  
���
��������

– �������� �����…�, ��� 
���������� ����������� ��� -
�� ����� ����������� ����� -
��. ��
��, ��������, ������ 
�� ������� ����� ������� �� 
������ ����� �����, � ���� -
�� ������ ��� ��� �
����, – 
���������� ���� •�����, 
��������� ����� ‹�����-
������
� ���������
� ���� -
��. – ƒ�� �������…� ��
���, 
��•�� ������ �� ������� �� -
��� ���������� ��� XIX �� -
��, ������� �������� � ����� -
���� �����, � �� �����
 ���� 
�•� � •��������� ������. � 
��
��� ���� •������������ 
������ ���� �������� ����� -
��� «���������», ��� ��� �� 
���� ����‰�� ��
������ 
���� ����‰��, ����•���� 
����� ���
 � ���
�, ��� ����� 
��� ���
�������…�. •������� 
�������� ��� � ����������� �� 
�����, ���� ������‰�� �� ��� -
��� �� � ��� ����� � �� �� -
�‰���.

� ����
  ������

– —��‰� ��������� �� ��� -
�, – ������� ������� •����-
��, ����‰�� ������ ������ -
��� ����� ‹�����������
� 
���������
� ������. – ™ ��� �  

����� ���� ������ 
«����������», 

�������� 
�•� � XVIII 
����, ��� -

���, ���� 
������� �� �� -


�, �� ���� -
��� 

��� •� ����� �����. †��� •�� -
����� ���
�� �� � ����� 
‹�����������
� ��������� -

� ������, ����� � ���������� 
��� ��
�, ���� ����•���� 
��
�� �� �������� ��������� -
��������
� ������� � ��‰� -

�, �������…������
�, ����� -
�� � ������� ���� � ����� 
��������. ���� ����� ���� -
•� ‰����� ������������� � 
����������� �� ��� �������. ‘ 
�������� 1941 
��� �������� 
��������� ��� •��������� -
��, � � 44-� ����� ��������� �� 
�����, � � ��� •� 
��� ����� -
���� ����������� �������. 
•����� Ž��� œ������ ����� -
�� ����� ��������
���� ��� 
� �����. ƒ ���� •� � �������, 
������, ������, ��� � ��� -
������ «ƒ���������� �����», 
����� ������� ��������� ��� -
� – ��‰�� � �������� � 
���� �…������ – � �������, 
��•���� ������ ���� ����� -
����� � �� ��� ��� ���������� 
����‰�� �������.

������ «����������», 
������ ��•�� ������� � 
��������� †�����•�, � -
������ ��� ���������� 

	������� •������ ��� -
����� €������� ‘���-


������ � �������� 
XVIII ����. 	
� 
����‰��� ������ -
��� ��������� 
����� � ������� -
�� ����������� 
�� ����������� �� -

���. ‹��� ������ -
��� �����������… 

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

��, ��������•�� �������� -
�� Ž�� œ������ ����•���� 
������… �������. 

95 ���������
������ «ƒ���������� �����» 
���� ������� ���������� � 
1950 
���. Ž��� œ������ ��� -
������ �����… ��‰�� ������ -
���� �������‰��, �� ����� -
����� ����•���� ������� 
���� �����…. †�� ����������� 
������ ������. 

‘ 1958 
��� ������ ������� 
������… ������ �� ‘�������� 
����‰������ ������� � 
ˆ�…����� �� 
���������� �� -
������� ���� � ������� � 
�������� ��‰����. †�� ��
�� -
�� Ž��� œ������ ��� ����� -
•���� ���������. 

������ �������, ������ 
���������� ������� �� ���� 
���������, ��������� �� -
�������� � �������� ���� 
�� ���
����������
� ��-
������. ‘ 1990-� 
�� � ��� -
���� � ��������� ������� 
���������� ������� �����. 
‘ ��•�� ���•����� ��
���� 
«ƒ���������� �����» ���� -
‰��� 95 ������������ ���� -
�.

ƒ�
��-�� «ƒ���������� �� -
�����» ������ �������� �� -
‰���. �� �������� ��•����� 
��•�� ��� ������ ������� -
�� ����� ��������, ��•���� � 
���
�� �� ��� ������������ 
������� ������ � �������� 
��‰����. ��
����, ��, ��� 
�•� ������ ���
��.

•� ����� ������ �� 6 ��� -
��� �� 20 ��������� �������� 
���•��� ���������������� -
���… �������� �� •�������
 – 
30 742 �����.

€�•� �������� ��‰�� � 
��…���� �� ���� �� �������. 
����� �� � ����� ��
������ 
�� 2820 �� 4300 ������.

������������
 ����
� ���������  ����������  ��	��������  �����  �����  ����� … �	��������
  �������

���� 
	����� ��������� ���������� ���� � 1944 ����.
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� �������  ��	��
‘ •����
��� �•� ����… ��…� 
������. ’�� ���������� �� 
�����… ����‰� �����
�.

– ›������ ���� �����•����� 
����������� ����������� ��� -
����� •����
���, ���� ��� �� 
���“������� �� �����, – ��“�� -
���� ����� ������ ������ �� -
������ �• 	���� ƒ���������.

‘ •��� 
��� �•�
���� ����� -
��� �������� �������� – ��� -
•����� ���������: ����������� 
����� 70 ��� � ������� �����
� 
�� ������� ����� ‘������ 
’������������ ����. ƒ •���� 
�����… ���������� � ���� -
��� ���������
� ���
���
�� -
��
� «�������». ̂ �
 ����� ����� 

��� �� �� �����������, ������ 
������ � ������������ � ����� -
�� �
� ��������� � 1799 
���. 

– ™ «�������» �������� 
������, – ���������� 	���� 
ƒ���������. – ������ �� �� � 
XVII ���� ��� �…�����
�. �� 
������ 
����� ����� �������� 
«
������� ����
��». ‘ ���
� 
�
� �������� ��� �…���� 
� -
��� – ��������� •���� I – � 
�������� ���������� � ‘������ 
����. †�� ���� �� ���� ����� 
���������� � �����. ‘� ����� 
‘������ ’������������ ���� 
���� ������������� «���-
����» � ��������� � �������…, 
�������� �
� � ������ ��� 
�…�����
���� ������. ‘��-
����� ������ � ���Š � 1947 

���, � ������������ �
� � �� -
���� ������ ��‰� � 1956-�. 
�� ������ ������ ����������� 
�������� ��� �����������, 
��������� ������, �������� -
�� ��������� ��
�� � �� -
���� �� ��•����� �������.  

‹ ������ «�������» �
������� 
���
�� ���
��������� ���� -
•��. ‘ ����� ����������� ��� -
��� ��•������ ��� � �������� 
���, � �� � ��•�.

� ���

  ����   
��  �������
€��
�� �������������� �� -
��� ���•� ���� ����� �� -
���. •��������� � ������� 
������ ��������. ‘�����-
�������…��� �������� 
����� � ��� ������•�•�� �� -
���. Š���������…� ���, ���-
������ � ��������� ���. �� 
����������… ���� �������� -
��� ������•�…��� �•���� 
������ ������, ������� �� -
���‰���� �������� ������ -
•����Ÿ �� ����� ������� -
�� ��“�������. 

� ����� ������ •����
�� �� -
�������� ��������� ���� 
��•��� ���� ���������� 
������� II � ����� Ž����������: 
� •��� ������ �������� ��� ��� -
���� ����, ����� ’��
� ����-
�����, ����� •� ��������� �� -
�������� � �������� ����-
����������� ��� � ��‰���� 
������ � ���������� Š�����-
���� ������� � •����… ���� -
��… �����. ��•��� ���� – �� -
������� � ������� ���������� -
��� ��“����� �����. �� ����� -
���� ��� �•� ����� �� ����� – � 
����•�� �����������. Ž ��••�� 
 �����������  ���‰� �������� 
������• �••�•�…• †���� 
«	��� ‡����» , ������, ���� -
��, ������ ��� ��������� ��� 
•����
��� ������•��… ��� -
��… «‹���������» – �� ������ 
	��� ƒ���������, ����-
������� ������� «’����».

•����, �� «����� �����», 
����� ������•�� � ������� 
������������ ������� ��� -
������ – � •����
��� �� ����� 
�����.

– ‘���� ���� � ��������… 
������•���. †�� ������‰��, 
���������� �������. 	�� �� �� -
���‰��� �� � ����� ������� -
�� – ��•�� ������ ������ �� -
������ � ���� � ����� �������� 
•�� ������. ™ ��� �������� �� -
����•�� �������� ������•� -
���.  •��� 
�������: � 
•����
��� ����•� �������� 
���•����� �…���, ������ 
����� •����, �������� � ��� -
���, – �������� �������� �� -
���-�����������. – �•�� 
���, ��•���� ���
�� ������ -
�� •����� �����…�, ��� 
•����
�� ���•�� ��� ����� -
���… ����� ��� �����. �� •�� 
������� ����, � � ���� •� ���� -
������� •�� ������ ������� 
���������� ������������� 
�����. Œ�� ��� �, � ��•��� -
��…, �� ��•�� � •��� ��
�� -
������, – ����…���� 	���� 
œ��������.

� �ˆ��  ����������� �� -
������� …����� «„������ 
‰����� �� Š�: �����Š�‡���� 
�ˆ‹��…». ’�� ����� �����•� -
�� ������� ��������� ������� -
�����
� �������� �����
�� -
���
� ‡��������
� ������ –  
� ������. 	
� �������� ������ 
������ ����
 I ��� ����� ����� -

� ’��
�, ��������� Ž���-
������ II.

� ������� , ����
2016-� – � �� ��������
����, � 
•����
�� ��‰�� ��������� 
•���� ��������� ���� ��� �� -

����. � �ˆ��  �••�� ��� � 
���•� ��������� …����� «� 
����� � •� ������. �����Š�‡  
���•�������� ����» , ��
��� -
�������� ������ � ����������� 
«—�������». ’���������, � 
•����
��� ��� ����� ����� 60 
����. ‘������ �����•��� �� -
��, ����� �������� �������� 
�� ���������� � ������ �����. 
	•� �� �����‰����, �� ��� -
�, – � �����•�����, � ����� 
������� �������.

� � �������   
���  ��  ���	�� ?
Ž ��� ��������� �� ����, � �� -
•�����…, �������� ����‰�, 
��� � ���‰��� 
���. ‘ ���‰ -
��� ������ •����
�� ���‰� -
�� ��������� ������� – ���� -
�� �� ��� 
���, � ������ �� -
������ ��•��������. €�� 
�� -
•��� Š����� †��� •�����  
	�‹��• ���� …����� � 300 
�� 450 �••��•.  €�� �������� -
��� ��� ��������� � 500 �� 700. 
€ Š���…� †��… (300 ���. ��� 
�����������, 200 ���. – ��� 
�������) ����� ����������� � 

������� ���� �� �����†• 
����� 17.45,  �•••��• – ����� 
19.30,  �������� � � ���•� -
���� – ����� 18.45.

– ������ ������, ����� 
���•���. ��� ���������� ��� -
���•����� � •����������� ��� 
����� � �������� ������. ̂ ���� 
60 ��������� �� ����, ���� -
������� ��� ��� •����, � 
����������� ����. ’����� ��� 
�������� �� 
����������, ��� -
��� � •��� 
��� ����������� -
��� �����•��� �� 10 ������ -
���, – ��“������ �������… 
	���� ƒ���������. – 	��� � 
� �������� ������� ������ -
����� ��� �������������� – 
� � � �������… ������� ��� 
���������.

 •���, ��� ���������� ����� -
���, � •��� 
��� ��‰��� �������� 
�����…�������. •���� ���� ��� 
���
������ � ����������� � �� -
������� ���•����� ����� �� -
�������� �� ������� ����� 
��•��
� ����� �������� ���� -
��� �������� �� ������� ��‰��. 
������ ��� ����� 50 ������ � ���, 
•�� ��‰����, ��� � 
�����.

Œ���� ���Ž�	

ƒ �•��� ���� ������•�� ��������•��, �� -
��•�� �� ����� ‰�‰��� � ����� ���� 
� �…������ � 
������, ���� ���, �� ������� 
���� �� ��������-������� ���������. 
•����
�� ��� ’����������, ��������. 

™• ������� ��� � �� �…��� � �����, � ��� ����� ��•�� 

�� �������� ��� ���� ���-�� �����. ‘ ������������� 
���� ���� «‘��”���» ����������� � ���, ��� �����‰ -
�� ���
���� ������ � •��� ������. 

����������
  
«�����»,  
���  ��� ������  
���������

•������, � ��•�����…, � ����� � � ���
��� ��“������. 
�� ����������… Š��‰�����
� ������ ��������� �������� 
���������, ��������� �������������� ��‰� ������. 

‘ ’����������� � •��� 
��� ��� ��������� ����� ����� 
������ �� ���������� ����� ������ ��� �����������: ��� -
����� ���� ������ ƒ�������
� ������ � ������ •���� III.

–  �� ��
�. 	��� ����
 ��� �� ������ – � ������� �� 
���•�� ����
�. – ‘������, � ˆ���‰�� ��‰�������� ���� -
�� ���������������� ����� ����.  ���������� ��
����� -
���� ��� �����‰���� ����… •��������… – �•� � ������ �…��. 
’��������� ��•��
� ���� ����� ��‰��� ������� ���� -
���, � ����������� ������ ����� ��������� 
���� ‘�������� 
•������, ������ ������•�� �
� ������…. €�� ��������
� 
•��������� •�� ����� ������� ������.

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

� ������� �������.
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‘ ��•���� ������ �� �� -
��•� �������� ��������, ��� -
���� �� ��������� ‰������ 
����…�, �‰��� �� ������� 
��������
� �����������
� �� -
�������, �� 25 ���� ������.

– ���, •�� ��� �� �� ����� -
��,  – ����
�������� �����
��� 
������•���� Œ������, �…����� 
����…���, � ��������: – ��� 
��•�� ����…� ��� �������
�. 

– �������� ��� ������� -

� ������ ����� ��•� � ���� -
��…�, – ������������ ����•� -
�� ��������.

•���� ���
�� ������������ 
� ���������� � ����������� 
���� � ‰���� ���•���� 
������� ������� ��, ��� ��• -
��: �������� �������� �� -
��…� �� 6000 ������.

������������ � ������� �� -
���. Š����� � ƒ������ – 45-�, 
���� ������������� �� ���� -
������. ������� � ��������� 
������� ������ ��������� �� 
�������•�� �����, ������ 
�����…��� �� ������� � ����� 
���•� 6000 ������. €���
�����. 
�� ������ ����
� – �����.

‘ 
�������, 
�� ƒ����� 
������, �������� ����� ��� -
������ �� ������������� ��� -

����…: ���•��������� ����� -
��� ����������, ����� ��
� ��� 
��������…��� � ��������. •� 
�������� ���‰���� ���•��� 
22 ����� ������. 

ƒ�� ��“������ ��������� -
���� ‰������
� ��
��������, 
�…�� ������: ��������� ���… 
�� ������� �� ����
� ��������; 
����������� ���������� ����; 
������ �������������� � ���� -

����; •���� �����, ������ 
����� ����•�
� �������.

	•� 3000 ������ ����� �� �� -
����� ���������� � �� ���� 
���� – �� ������� ��������.

�� Œ����� ������ � ��� -
���•��� 
�������, ��•����, 
��� ��� ���� 
������, «����� -
����� ���������������» � ��� -
������� ��������� ������ -
�� ����. 

– ��� � ��•�� ������� 
��������� ����
 ���������� 
��� •��
� ������, � �������� 
������…� � ���
�, ����� ��� -
���, ���� ������� ������� 
�� ��������. ›���‰�, ��� � 
��� – ��, � �� �����, – ��� -
�������� � ������������� -
���… Œ������, – ������� �� -
����� �� ��� – •�� •� ������� 
����
 ��•��... 

 œ �� ���������� � ������� � 
‹�������. ���� ����� ��� -
��� ��������� ������
�…� �� -
‰�� ������� �������, ���� -
��•���� …�� ������ ����� -
���� ���������������� �� -
�����: «����� ���������� � 
���� ������� ���� � ������ 
«�…����», ��������� ��
��� -
�, ������ ������ ������…� 
��������� � �����…� ������ 
�������������», – ������ �� 
����� �� ������. •���� ����� 
����� �������� ������� ��� -
�����•�����, ��� ��� ���� -
��� �� ��������� ��������� � 
���•����� �����. ’�� ���� -
��…��� �� 3000 �� 15 000 ������. 
•� ������ �����, ���•�� 
���� � ����‰���� ��������� -
��� �������� �������� �� -
������� ��…� � ����������� -
��� ���� �������������� 50 
��� 30 ��������� ������. 

– ˜��� ������
� ������ – 
6 – 7 ���� ������. ƒ������, 
���� ������� ������ �� � -
������� ���-�� �������� – 
������ � ���, �������� 
����‰����, �� ���, ������ -
�����, ��������� � ����
�, – 
���������� � ���������� 
������. – ��
�� �������…� 

��������� ������, ��� ��� -
�� ����‰����, ���� ��•�� 
� �������‰�� �������� �� � 
�����, �� ���������. 

	 ��  ������  – 
������
– ������ ����������, ����“ -
������� � ����� ��� ����� -
��
� ����, – ������� � ������ -
��, – ������� ��������-��� -
�������� ������
� ������ 
������
� ���
���
� ������ 
—��� •�����. – •�•���� � 
��������•���� ����‰��, ��� 
����� �� ����� ������ ����� -
�� �� �������� �������� �� -
•���������. ‘ ��� ����� ���• -
�� �� �� ��� ���������, �� ��•� 
������ ������� ���
�����, ��� -
����� ���� � ����‰�� ��� �� -
�� ��‰���� ����� �������. �� 
��������, ��� �������, �� 
���‰�…� �������, ��
���� ��� -
�� �����‰������ �����-�� – ��� 
����� ������� (����� �� ����� 
������ ‰������). 

������•�� ������� ����� 
�� ����� 15 ���� ������. 
•�����, ��•�� ������ �� � �� 
3,5 ����� �� ��������•��, �� 
��� ���…� ������ �� ��•�� 
����. 

‘�•��� ������ �������� ¡ 
�����•, �����…�, ����� -
��.  	���������� �����• �� 
�������� ����� ������ 
�� 1000 ������. ����…� ��� 
����•� 
���-���� ¡ �� 600 �� -
����. •������ �������  ��� 
������ ��������� ������� 
700 ������, �������� – �� 1500. 

�������� ������, ���� -
����, ��� � ������� �������� 
��������� ��� ����‰�� ��� -
����� 25 – 26 ���� ������, 
��� …��‰� – 20 – 21 �����.

	 �����  �  �����
ƒ��� ��� �������� ��•�� �� -
������ �� � ������ 
����� � �� 
�� ������•��� ���. •�� ���� -
‰�, ��� ����‰� ��������� �� -
�…. ��������, �� �������� ��� 
���������� 800 – 900 ������. 

•���� ��������� � ������ 
•�������
� ����� ������ � ���-
����� ���� ����•�. 	��� �…�� 
�����…������ ���
��‰���� 
��������
� ����•�
�, •���… 
�����, ����������� ���� -
‰���� ���, ����- � �����-
��������� � ��������� – ��� � 
������ 22 ����� �� ������ -
��, ������ ���•��� �� �� -
������ ���� ƒ������.

������� ƒ„��€��� 

€
� �������
� ���� 
�•� ����� ������ (� 
���‰��� 
��� � �� -
������
���� ‰����� 
�� ������� � 23 �� 28 

�…��), ��� ��� ������ �������� 
����� ��������� ����� ��� 
���������, ������ ������� -
� ���, ���� ���•���� �� 
‰����� ����������� �� ����� 
�� ��… •����.

� ��  ���  �  ����� !
‹��� � ��
���� � Œ������� – 
����� ���������������
� 
ƒ� ����� �������� ��� �� -
��…� ��� �������
�. ƒ����� 

�������� � 	�† � ������� �� -
������� �� ‰����
�. •�•���� 
Œ������ ��������� ���������, 
�������������� ���� ����� � 
���. 

– ƒ���…� ���•�� ��� ���� -

�� � ������������ �������, 
�� ���� �� ����‰�� �����, ���� -
‰� �‰���, � ��•��, ����‰� -
��, – �����•���� ���.

������
 ����, ������� 
���������
...

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

 ‹
�Œ

	Š
•Š

	�
�
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� ������  ��������
   
�  «� ����� »
•�•����� «•�����» €������� 
ƒ��‰���, �������•�� ���� 
������ �� ������, � ‹�����, � 
�������… ������ �‹ ������, 
��� ������� �������� � «•�����». 

«�� �������� ��������� �•� 
�� ��� 
���, � ������ � ���� ��� �� 
�����‰�
� •������ �������. 
›������, ���� «•����» �������� 
�•� ��
�-�� �� ����������, �����-
��… ���� �����
� �������. 
€������, ��� � �� ����� �
���� 
� —�
� ���������, �� �������� �� 
����‰��� ���������� � —�
� 
	����», – �������� ����� 
ƒ��‰��� Football Italia. 

��������, ����� ����•�����, 
��� •��� ����� €������� ��•�� 
����� �� ����� �������� �����-
���
���� ����, ��������� ��-�� 
�•�������‰�
��� ������ �� 
��
������� � ���������� Š����� 
�� �������, ������� ���������� 
����� � �������� ������� 
«•�����». 

� ����  � ������  
���������  � �����  
� �������  
•���� ������������� «•�����» 
��•�� ����� ������•����� ��� -
�������
� �����  «���������» 
—���� ‡�������, ������� ������� 
Sport Mediaset. œ��� � ������� -
����� ��������� ������������� 

����� ������ ��������
���
� 
����� ���� —������. •�� ���� -
�������� �������
� ����������� 
‡������� ������� ��� ������ � 
�������� «•������», ������ 
�� 
����� � ����‰�� � «��������…» �� 
8 ��� ����. ‘ ������-2015/16 ����� -
��� ������ 35 ������ � ����� Ž, � 
������ ����� ����� 
��� � ����� 
����� 
����� ��������.

� ���
��  � �������  
��������
  �  � ����   
�  � ��
Œ��������� ‰��� ������� Š����� 
�� ��•���� �������� ��“���� 
������ •������ ������ �� 
’�������� � Š��-��-‚������.  
‘ ������� ����
���� ��‰� 75 �
 
����� �������� Œ������ 
ƒ�‰�����, ��•�•�…•�� ����� 
•�������
�. ��������, �� ‹
���  
� —������, �������� �� ��� ���� -
�������� �� ���� ������������ 
������ ������� (��� – � ���� � 
���� – � �����), ƒ�‰����� ����� -
���� ��‰� ���������… ������, 
������� ��� •��� �������� ••�� 
—���, ���•� ������‰��‰�� ��‰�� 
������� �����•����. �� ����� 
������ Œ������ – �������…•�� 
��������� ����. ’���������� 
�
� � Š��-��-‚������ �������  
� 5 �� 21 ��
����.

� �����������  �������  
ˆ…�•�� ���������� ������ 	����� ��
� ‘Œˆ (� ������):
1. ˜�ƒŽ (�����) – 2,759 ���������. 
2. «›����» (��������� �������) – 1,634 ���������.
3. «—��������-ƒ�����» (ƒ��������) – 1,102 ���������. 
4. ™�‹ƒ� (ƒ�����) – 797,9 ��������. 
5. «•����» (�����-•�������
) – 557,375 ��������. 
6. «��•��� ���
����» – 353,479 ��������. 
7. «	�����» (ƒ���������) – 250,147 ��������. 
8. «Ž������» (�������) – 207,399 ��������. 

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

ˆ ����������� «•����» �� ����� ����� ������� � 	�����
� – � 
������ ��� ������ �� ���� � �������������� ��‰�
� ����� � �� -
������� ™�‹ƒ��� � ���������� 	����� ��
� ‘Œ .̂ ‘ ��‰�…•�� 
– ����� – ����� ����� ����-����-
����� �������� �� ����� – 
70:79. ’����� �������� �� •��, ��������
���� ���� �� ���� ���� -

������ �����•����� � •��� ������ ���� ����� ����. �� ������ 
�� ����
� 
��•���������� ������� ‘������ ƒ�������, ������� ��‰� ���� �� ���� -
���� �…�•���� � ��
�, ������ ��������� ����� ��������� 
�� ����, ��� 
����������� «›����» � ������������� «—��������», � ��������� ��� ��� 
���������� Š�����. Œ�� ��� •�� ��
���� � ������ �������! 

������ •�� ����•���� �����������, ������ �����… � •�������
� ���� -
�� ������������
� ������ •���� � �����
��. «•����» �������� �������  
������ – �� ���•��� ������ �������� ������ �������. ™‰��‰�� ������ -
�� �
����, ��� 
��������, ‰����� �������� � ����� ���
��.

«��� � ���
���� ������•�», – ������•����� � ������� 
����� ��� -
��� ‘������ ƒ������. €� � �����, �•� �� ���� ������, �� ��������
���� 
���� ����‰����� •������� �����.  €��������� �������, ��� �� ����� ��-
�������� �����
� ������ �� ����� �
����, �����‰�� ����������…  
�������, – 	�
���� ‘�����, ƒ��� —•���� � œ��� Œ����. 

�� «•����» ��� �� ����� ����� ����� ������ ��������… ��������… � 
�� ���� •��
�, � ���•� �� ���� ������ ����������� ��������� �� �����… 
������… �� ���
�� ��
������
� ����������. 	����� ��
� ‘Œˆ �� ��
�� 
�� ������� •��� ���� �, �� ��•������ ��������� ������, �������� 
����� -

� ������� «•�����» ‘������ ƒ������� «Œ������� 
���».

�����
� ������, �������, ��� �� ������� ��������� ������� � 	�����
�, 
���� «•����» � ����� �� ������� ™�‹ƒ��, ����� ����� ��‰��� ������� 
������.

– ‘ �…��� ������ � ������� ���‰����, ������������ �����, ��� 
����� ������, – ������������� � ������ � ��������������� «‘��”���» 
���� �� ������� «•�����» ���������� Š���� Œ�����. – ���������� � 
������� ������������, � �������� ���‰�, ��� �����������, ��� �� -
��� ��� � �������� � ��� �
���� €���•��, Œ����, •�‰���. ™�‹ƒ�, �� -
���� ����‰������ ����� � ��
������� ����������, �� ����� � �� -
���������� ���� �� ���� ���•�� ���������� ��� «•�����». �� ��� -

���: ���
� ����� ������ � ƒ����� ����� ��‰�…•��� 
� �����.

�� ��•�� ���
�� – ����, ����������� ��� 
��� ����� 
� •�������
 �� ����������� —…�����, ���� � ��‰�� 

����� �����. ™ ��
� ������ ���� ��•��� ���������.  
Ž 	�����
� � ��� ������. Š��� ��� ������. � ��� ���� -
���… � �
��, ������… �������� ������������������ 
� ���‰��� ������, �� ��•�� �� ������ . 

� ����������
������• „������, Š���…• 

������ �„ «‘����»: 
– ����� ��������� ����‰��, 

����‰��.  ������� ���, ��� 
��
��. ���, ��
�� ������� ����‰�, 
�� �������� «�� ��‰ ����». Š��� 
«•�����» �•� � 	�����
�.  Œ���� 
�•�•����, ��� ������� ������� -
�� ���� �� �‰������. ™ ��� ����� -
���� «�������» �� ��� ������� 
�
���� – ���, ����� �������, ��� -
���.  �
���� � ����‰�� ���� -
����, �������� ��������. ’��� 
������� ��•�� ��
���� �
��. 
•�������� �� �� ��
����. 
•�������� ��•�� ��
���� ���� -
�� �������. ›��� ��� ��� � 
«•�����» ��•�� ���� �� �� -
�� ��•��. �� ������ � ���� 
‰�
 – �� ��� � ���
�
�. •�� � 
�� ����������� �� ���•����, ��� 
������ �� ��������
�, ����� �� 
��������.

� �����  ��������
������• ���
„, ���•����� Œ�����†�� •�����•��� �����-�����••� Š�: 
– ����� ������. «•����»  ������� ������. •����� – ���•������, ������� , ��� �� 

������ ������� ������, �� ��� ��
���, ���� � 	����� ��
� ‘Œˆ. �� ��� ��� ���� -
����������, ���•����� ������� ��, ��� �������� � ������ � �… ��� �������: ���•�� -
�� ������ �
�����, ���������
� � ���������������
� ‰����. ‘����� � ƒ������ �� -
������� �������. €� � �������� � ����� �� ��� – � ������� �� ��� •� «›����». 

Š�����, ��� � ������� «•�����» ���
� �������. †�� ���•�� ������������ �� �� ����� -
�� ���
����� – ����� ������� �������� ����� ����� � Œ�������. �� ���
 ����� �  
™�‹ƒ��� ���-���� ����������: � ��� ��������� ������. •���� � ��‰��� �� ���� �����. 

	�����������, �������� � �� «•�����» ����‰�� ��������� ����� � 
��� ����� 
����������, �� -
������� � � -
��������� ����… 
������� ���
���� -
�� �
����� ��� �� -
������ ��‰�
� 
� -
����. �������� �� 
������ � �����-
������� �������� -
������.

� ����
  ����  ��	. � ��������
™�‹ƒ� – «•����» – 3:2.
1-� ����. ™�‹ƒ� – «•����» – 94:93.
2-� ����. ™�‹ƒ� – «•����» – 97:91.
3-� ����. «•����» – ™�‹ƒ� – 82:67.
4-� ����. «•����» – ™�‹ƒ� – 85:82.
5-� ����. ™�‹ƒ� – «•����» – 79:70.
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���� � 
������ 10

� ��� , �  ����� ,  
�  ����

� ��������  – �������  �����

‘ ���� � �
����� �������� ������������-
•���� ����������Ÿ ���
������� ������� 
�������. Ž ������ �� �, ��� •��� �������� 
������ �����…� �•� •�������� •����?

��� ������ �� ������ ��������� – �� ���� 
�������� ������ ���•���…��� �
� ��‰� -
��� ������! ���������������, �����•����� 
� �������� ������� �������, – ��� ������� -
�� ������ ��� ����� ���
������ ������-
�
������ ��������, � ������� �� ��‰���-
����‰���... 

€����� � ������� ����•����� ������ 
���������� ������, ��������� �� ���, ����� 

������. ƒ�� �� ������� �
�, ��� ����� 
��������� � ����� �������, ������ ���� 
•���� �•� ����� «������� �������». 

‹�������� ������� ���������: ������ �� -
����� ������� �������� ����� �� �����, � �� -
��� ��•�� ��� ��� �����…� �� ���, ��� �� 
•�������, ����� � ����…, ������� �
�, – �� -
�� ������������ ����� ����•��! 

Ž ����� �� «�������» ����� ��•���, ������? 
‘�� ������ ��������� ������� ������…��� � 
����� ��������, ���� ��•����� �� ���
� 
����� – �������� ����� •����!

‘� ���
�� ������� (�•Ž, œ�����, ‹����, 
���������, ‡������ � ���
��) ���������� 
������ �� �
������ � ����������, ���� 
� -
������ ����������� ��…��. ‹� ������ �� -
����� ����� ��� � •�, ����…� �…�� � �����, 
����� ������� ��� ����������� � ����‰� -
…•�� ����� ��•����. ‘ �������� ������� 
�������� ������ ����������� �����‰���…�, 
��� �������, ��� ������…�. ‹� ������‰�� -
�� ������� 
������ «������������ ���», � 
�� ���•������ ������ – �����
�� ����. ‘ 
‹����� 
������: «	��� ����������� � ��•� 
����������, �� ������� �������� ���� ��� -
��� ����». 

ƒ����� ���������� – ������������� � -
���. ‘ ��� �����•���� ������� A, B, B £ � 
������������ �������. ’�������� ����
��� 
��� �������� ������ � •�����
� �����, 
������� ����. ’� ����� ����������������, 
��������…•��, ��������������������� 
��������, •��������� ������ ������� � �� -
������, ����������� ��� ������� �������� 
������� •������, ��•������ ���, ����‰� -
�� ��•�� ��������� ��
������, ���•��� ��� -
���� �����������. ‹��������, ��� ������ -
��� ������������ ��������� � ��� ��
��� 
��������, � ��� �������� �����, – ������� 
�������� �
� ����� ���������, �������… -
•�� ��������� ��
��������� ������ •���� -
��� � ��
������.

—����� ��•� �� -
����: � ��� ��� -
���� ����‰�, ��� 
�� ���
�� ���•��, 
���� •�����, ���
� -
���, ������� ‘ � 
�. Ž � ����� – �� -
��� �����•����� -
���, ��•�� ���� -
����.

�� ��� �
� �� -
���…� •����� -
��� •����!
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� �
���� ����� ��������� � 
���� � ���� �������: � �� -
�� �����, ����
�� ���� -
���! •������� ����� -
��� ������, �� ������ 

����� ������…� ������.  �� -
��������� ������ ������ �������� 
� ���
������� ������-�
������� 
����.

’���� � �…�… ����� ������� -
�� ���������…���, �� �� ���‰��� 
������� ������ � ��������: � �� -
‰�� ���� ����������
� ���������� 
��
��� ��•�� ����������� �…�����. 
Ž ���� ������ ������, � ������ ����, 
�������� �����…� ������ �������, 
������ ����� ���•�������� �� ��� -
�� ����� � ���������� �� ����� 
��
������. •�•���� ����� ��•�� 
������� ������� �� ����������, ��� -
������� � ��������. 

 ‘�����‰��� �� �������
� ���� -
���, � � �
�������� ������•��� �� 
�������� ������� � ����� ���� 
������ •��������-���������� �� -
���� �� ���������� ������. 
•������: •�� ���������! ‘��� ����� -
��������� ������, � ��‰�� �� �� -
����� � ������ ����������� ���� -
���� ���
�… •�‰�������. ‘�� ��� -
����� �����•����� �������� �� 
����… ������
������… ��…. ’�� 
������������ �� ������� � ������ 
���� ����� ��� ��‰������ ��� 
‰����� � ������ ������ (��•���� 
��� ��•�� ������ � ������� �������). 

‘����� ������� ������…��� �� ��• -
��� ����������� �����‰����� ����� 
������ �������. Œ�� ����
� ���� -
����� ���������…� �� �������� �� -
����. ‘ ������ �����•����� ���� 
������� ��������…���, ������� 
������ ���•������ ������-
������� ����������-•����
� �����. 
•����•����� ������ �����…� � 
�����…�. 

•����� �������‰�
��� �� ������ 
��������� (�� ������ ���, �� � ������ -
•���, �����•����, ����) •��������� 
����������� «‡��� ������» ��� 
���������� «‹����-���» (1 �� •���� -
��� �� 3 � ���). •����•����� ������ 
������� ������� � �•���. 

‘�����, �•� �� ��������, ��•�� 
������� •���������… ��•��� ���� -
�� ������������� «†���-•�����», 
������� «‡�������» (4 – 5 ������ ��  

1 � ��������) � «˜�����» (2 – 4 ����� 
�� 1 �).

’����� �� ����� �������� ������ 
����������� ������ �������� ���� -
������, ��� ��� � •��� ������ ������ 
����� ������� ������� �������� – 
��•������ ��‰�
� ����. ������ ��� -
����� ��� ������ ����� �������� �� -
�������� ��������� 
����� ������� -
���, � ������� �����…��� ������� 
������•�� � �����•����. ’�� �� -
������…� ���� ����� �� ������, �� -
����� �������…� ������ � ������ 
�����•�� ����. •��� ��•����� 
�����…, ������� ����������� 
«‡��� ������» �� ������ �������.

��������!  ��������-�
������ 
����������…� �����‰����, ����� -
•���� ��������. ������� ������ ��  
����� ������ ���������, � �� ����� 
�
� �� �����‰��.

���� ������  
� �����

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

�••���• ���� ���•��  �����€���

� �  �������  ������ !
�����•������ ����������� � �������� ������ ��•�� ����������. 

	��� � ��� �� ������� ���
� �����, ��•�� ������� �� ��� •���… �� 
�����. 
�� �� ‰���� ������ ������ ���‰� �� ��•���, � ���������� �� ����� ���� 
�������: �� ����� ������������…��� �� ��� ������ �� ���������� �� 
15 ������, ������������� �������� ������� �������� ���
� � �������� � 
� ��������, �����•�� �����. ™����…•�� ����� ��•�� ��������, �� 
�������� ����������� �����, – ��
�� �������� ����� ��������� �‰ -
��. •����� ������ �����, �� ����� �����, ��� ��� ������ �������� -
�� ���� �������� ����� � ��������� ������‰�� �����. 	��� � 
��������� �����, �� �� ��� �� ����� ������ �� �����…•�� 
��. �� �� 
����� ���������� ������� ��� ���� �����, �� ������ � ����•�� 
�������� �������� �����, � ����� 2 – 4 
��� ���� ������ �‰���.



�������� �����-���������
� 2 (2) 30 ��� 2016

���
����11

�� ’��
‘�	“�€
: 1.  ����, ������ ������…��� 
������. 6. ‘����� ��������, ��� ������� � ������ ��������. 
10. ������ �� ������. 14. �������� ����� � �����•������ 
��
���. 15. ���� «
��
» �������. 16. Ž�������� ���� -
����� � ������ ����, ����…•���� ����������, ��������� 
�������…•�� ���, �� ���‰��
� ����. 17. •�
��•���� � ���� 
� 
������. 18. ������ �����
� ������ ‹���� ������
�. 19. 

‡���� Ž���������
� �����������. 20. ˆ��������� ������ -
���, ��� •��� ������������ � ������� �����. 21. «’��� ���� -
��» ����� ��
����
� ����������. 25. Ž��� ����� � ���� �� 
����� ��‰���. 29. «����…•��» ����� ����� �� ������ 
��. 
31. •����, ��������� �� � ������ ������. 34. •����������� 
�������
� ���������� – 
���������� ��������, �����.  35. 
•��“����� ��•�����. 36. •������ �����, ��������� � � �� -

������� •��•��. 37. ̂ ������� ������� ������
�����-����� -
��� ����. 40. •����� ���
 ����-��
���. 41. ‹����-
���������� ����� €���������
�. 42. ƒ�������, �� ����� 
������ �����. 43. •����� ��� �‰���. 44. «Š�������» 
���������
� ����� ���. 45. ’��� �� ��������� ���…�. 46. 
Œ����� ����� ��������� ‘������ ’������������ ����, � 
1946 
���, �� �� ƒ������ ������������� � ��������…. 

�� ���“
„�€
: 1.  ƒ��� ����‰�� � ������ �������. 2. 
™������������ �������������� �
���������. 3. ‹ ����‰��, � 
����, � �•��. 4. ˆ����� ��‰������� ��������. 5. ™���‰���� 
��� ����������� �‰��. 6. ƒ������‰�� •���������� •��
� 
����������
� ����� �������� ������.  7. «™���•����... 
������� ���
�» (ƒ����). 8. €����� ��������� � ����� �� -
������. 9. ����� � ������� 
�����. 10. Š������������ ���� -
�����
� •�������. 11. ������ ��� �������
� ���. 12. «ƒ�� •���� 
��� ������ � 
���� / Œ�� �� �…���... �����» (�����•����� ��� -
�� �� ������� ���������). 13. —��, � ������� ������� �� ����� -
��‰�.  22. €����‰ ���������…•�
�, ������…•�
� ������� 
����������� � �������� ���. 23. ’��� � ������� � �����. 
24. €���������� �����. 26. ����� «���������» ������ �� -
���. 27. ƒ�����, ��•�•�…•�� �� ����
� �����. 28. ƒ��������� 
�������� ����������
��. 30. •����� ��� ������ ������ ��� -
•�. 32. ����•�� � �����•�� �������. 33. ’��•��, ������ 
��•�� ���������. 34. ������� ���� ��•��������
� ������ -
��� ��������. 37. ������ ������, ��� �������, ����
� ����. 38. 
����������� «���
����». 39. Œ� ����� �������, ��� ���� ���� 
��…��. 

– ›���‰�, ��� �����•������  
«‘��”���» ����� •� ��������� � ������ 
��������. – Œ�� ������� ������ Š����� 
���
�� �
���� ���������������� 21-
� ���� ��•�� ��������� «‘������
� 
�����-•�������
�» � �������� ̂ ���‰�
� 
������������
� ������. 

‹
��, �����•����� ������ 
�����•����
� ��������� ������� Š‡ 
‘�������� ���”���� � �������
� 
������� ���Š ƒ������ —������, 
������ � ���� ����� �� � ���������, 
���‰�� ��
���� ����� �� �������� Š‚€.

Œ������� ��������� ������ 
•���������� � ˆ€Œ ���������� ����� 
������ ���. •���� ������� ���� 
��������� � 1975 
���. •�•� ����•���� 

������, �� ���
�� ���� ����� ���•��. 
ƒ���� €��•� – ��� � ��������� ������.

ƒ�
��-�� �
� ���������� � 
‰������, �� �� ‰������ ������ � 
��������-������������ �����. ‹ �� 
���������� ��� ������ ����������. 
ƒ�
�� � 1975-� �� �������� ����� 
—����� (��� «•���������») ������� -
�� ����� ����, ������ �������� 
�����, �‰��� �� ����� �������� ��� 
��������� «������ IV». ƒ ������… 
1976-
� ���”����� ������� ��� 
���������: �������� �� ������ 
�������•� � �������… «‡����� – 
����‰�� �
��» � � ������������ 
��
���� ���������, ����•�
� �� 
������.

���‰��� �
��, ��� �����, 
�������•������ ��
���� ������, �� -
�������� ������� � ���� ���, ��� ��� -
���•��� •���� ���������… � ������. �� 
���� � ���‰�� 
�� �������, ������� 
���
��� �
����, ��� �������, ��
�� 
������������� � «������� ����», �� �� •��� 
��� �
�� ���������� ������. ‚�������� 
��� ���� ���� � �����, ���
��‰����� ������ 
—������ �������� ��•� ������ «����� 
����». ‘������, ������� ˆ€Œ ������ ��� 
�������� ���� �����. ‘ ���
� �
����� 
����� �����‰����� �����… – 3:3. •��� � 
����� ������������ �������� ������� 
��� •� ��������� ������� «‘��”���». 
ƒ���� ���������� � �������….

„������ «��•”���» 

������� �� ��������
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•�����   ¡ �• «Ž��������� •���������� «‘������� �����-•�������
».
������ ����
����������� ™���������� ‡���������� ���•� �� ����� �� � 
����� �����, ������������� �������
�� � ������� ������������ �� 
������-•�������� ������������ ����
�. ������������� •‹ š Œ™78-0 1775 
�� 15.10.2015.
���•����� ����†��†��  ¡ ����� •’—’�ŽŒƒ‹�Ž .
’���…• ��������  ¡ ƒ��������� ‹ƒ’‘ .

‘���� ���•������� ��� ���������� ������•�� ƒ������� �� �� ���� � ��� -
����������… �� ���������� �������� ���������� Ž������������ ��� ��-
•�������
�.

Œ���� � ����
�, ������������ � •��� ������, ���…� ���������� ����� -
��� � ����������. ’�������������� �� ��������, ���������� � ����� ��� 
��“��������, ����� �������������.

’��������� � ����
����� ’’’ «‡���� «ƒ�����». 196105, �����-•����� ��
, 
ˆ��
������� ��., 63.
•���� š 1256. Œ���• – 16 000 •��.

‘���� ���������� ������ � ������ �� 
������ ¡ 14.00.
����� �������� � ������ � 14.00 30.05.2016.
Š��������������� ���������.

† �� ��� ������� ������� �� 
���‰����, ������ ����� 
�������, ���� �� ����� ���. 
™•� �� ���� � ����, ����� -
•�� ����� ���� �� �������� 

�� …
�-������ —����
������� ������� 
� ������ ������������� «�������», 
����� 
���� ������ �������� ���•� -
��� �� ��‰� ������������� ������ 
����� � ����
��. ’�������� – ����. 
•����� �� ����. 	•� ���� ���•����� 
� �‰���.

•������, ��� •��� ���� � ����� �� 
������ � •����. �� ��� ���•��� 
������� ��������� ���� � ˆ���������, 
���� � •���������. Œ� ���� …•��� � 
��������. Ž ���� ���, ����������� �� 
�������� •�������
�, � ���� �������� 
���������� �� ����Ÿ

‘ ���������� � ������� �� ��‰� -
� ���� �� �� �� ����, ���� ��
�� -
‰��� ���
�����. 	�����������, ��� 
�����, – ��������� �� ��������� � 
������� �������� �������, ���� �� -
�������� �� �������� ��� 
����. �� 
�������, �� ������ ������� ������ 
«����� � ������» – �������� � ������ -
���. ›��� ���� ��� ��� � ������� 
� ���
�� ����…, �� ��� ���‰���� ��� 
������ ������.

•��� ��� ���� ���•��� ����� � 
����, ������, ���������‰��� �� ���� -
��������� ������ �������, ����� � 
���������� ����������, ��������� -
��� ���� �� ���� 
�����, ���� ����� -
����, ��������� ������� ����������� 
��������� �� ��� ���� ��������: �� 

•������� ��…���, �� ������ ������. 
‘�������� �•�•����, ��� �� �������� 
��•���� ������������ �������� � 
���.

ƒ�
�� ����, �������� ���� ����� �� 
�����, ��������� �����, ������, ���� -
���� �•�•���� �����-�� ��������� -
��� ���������� �������. •�
�-�� ���� -

�. †�� �•�•���� �� ��������� ��… 
����
� ����� � �•� ���
�� ����� ����� 
������•����.

�� ������������ •��������� �� -
��‰�����… ������ ������������ -
���� ���� ���������, �������� ��� ��� -
����������� ��������� ���� ���
���: 
��������� ��������� ������� ������� 
��•����
� ����, �����…•���� ����� 
��•��? •������, ��
�� ������� ��� 
���� ��‰�� �������� � ���������� 
������
. �� ��•�� � �����Ÿ

Œ� �� � ��� � �� ���������� � ���� 
«�� 50», �� �� �� ������� � �������� ��� -
���� ��‰��� ���������. ›������� �� -
����: ��� � �������� ���
� ��� •�� 

�����?

’���� �� �…���� ����� � ���� 
��� � �������� �� ��� ��� ����� ����� 
‡����: «ƒ�•��, ��� ���������  
�������, ������� – �� ��•��, � 20 ��� 
80 ���, – � �…��� ���
��, ��� ������ -
•��� �������, �������� ������. 
����� 
������ � •���� – •�� ����� -
���� ���
 ������».

•� ����� 
�������� ���•����…, 
����� �������� ��•�� ������� �� 
������ ��� ��������, �� � ��� ������ -
����� ����������, �������� ����� ��� 

����•������� •����� � �������, 
�����•����� •��� � ���� � �����, �� 
����� ������� � 
����� ����•����. 
������� – ������ ��•��� �� ����� � 
�����.

•������ ���� �� ��
������� ����� 
‹������� �� «‹����� �����»: «ƒ�� 
������ � •����! ‘ ��� ������ ��� 
�����…�����, � ��������� ������ � 
���� � �…���� •��•����, � ���� -
����� ������ ����‰�� ����‰�� 
���� -
���».

������� ��� •��� ������, � �� ��� 
��� ��������� �� �������. •�� ��� 
��� ����������� •�� ��� � ������  
70-� 
���� ���‰��
� ����, ��
�� � �� -
������, ‹�������� � ���
�� ����� -
���� ����������� XXI ���� ��
�� 
������� ����� ��� ��������-�������. 
ˆ���‰� ��
�  – � �� 
�� � ����� 
������� � ��‰�� ������ �� ������ �� 
� ��•��� ��������.

�� ��� •� ‹������ �� ���������! 
� ��� ��� �������� ������ ���
��� -
����.  ���������� ��� � ������ -
����. Š������ �������� �������� -
���� Skype, Viber � WhatsApp. 
ˆ���•�� ������� – �������… •��� -
������… �����. ��
����‰��� ���•�� -
� �� ����…�, 
�� �������•��� ���� �� 
�…�����, ���� ����������� ���…� 
����� �� ������� � ��������� �����. 
•��� ������� ���� – �����
� 
������� 
�� ���������.

€�, ��� •�� «��������» ����•�…� 
•����. ˆ�� ��� ��
���� �� �����•��� -
���‰�. �� ��� � �…��� ��������, ��� 

����‰� � ����������� �����.  •� 
�����•������� �� ���, ��� �� ����� -
���. ‘ ���
� ������� � ���� ��‰�. —�•� 
�� ������ � ����‰���� ��������� �� -
���� � ����•�…•�� ����� ��� ������ -
��� � ������
�.  ���������� ��� -
������������� �������������, �� -
��•�� ������ 
�������� ������� 
������ ����
����� � ���
� «•���-
������� ���������� � �������».

«ŸŠ������� 
�����. •�������� ��� -
���� ������. €���� ����������� 
�������� � ��������� � �����. ‘ ���� -
�����‰�…�� •��� ������ �������� -
��� � ���-�� (����������) 
������. 
 ‰����������. ������ ����� �����
 -
����.

– ��������, – ������ Š����. – ™•� 
���. ’���� ������������ �� ����� ��� -
�� ����‰�.

—�������, ���� ��� �����, ����� -
���� ����
������, ����� ��
�����. ‹� 
����������� ���������� ��…�����, 
��‰���, ������������ ���������. 
•������� ����� �������».

 •�������� � 
����� ��� «��» � «��� -
���», � �����, ��� ����� �� ���� ����� -
���� •���� ��� �������• ����
�����. 
€�� ���� ��‰��, ��� ��������‰���� 
����������� ��������� ����•����� -
�� •����� �� ������� – ��������� 
�������. •�����, ���� ������ ‹���-
���� � ����� ‡����, ������� �� ����� -
�� � ����� ������ ��•�� ������� ��� -
������ ��������� ��‰� � ���
�.  
Ž ����� � �������������� ����•� �� 
����•��.

� ����  
� ��� �����,  
��, 	���,  
�� ����•

Š��  ���	
„��
Œ��� �����  

���� ��������� �� ������ ������  
� ����� �������� ���� �� �����, 
���•�� ��� ���.


