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���������� �����

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

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

• ����� «��
����
��» � •���	�	�� 
������	��� ��� � 2010 ���, ��	���� ��� -
����� �� �	�
��
 •�
������, •�	����� 
�  	�� •��. ���� ��������������, ���� -
��� � ����-��
��� ����
� �� €������, 

��� � ����
�� ��������, �������� 
� -
����	����
�� «���». ‚�	�� ��� ����� ƒ�� -
�� ���•����	� ��������� �� ���� � 
�����	�����, ��� � �������� � €���� -
��	������ «
������� �������» (��� 
���� �������� ����-��
��) ��������� 
��	��. „� •���	�	� ����� ��
������. 

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

«• ����� ��	��� ���� ��������� -
������ ������� ��� ��� ����, ����� 
��
������ ��� �	����� � €�
��	�, 
� -
��	�� ����������� ��	����� – ����� 
���	������� � ���	��� ���
�. •���
� 
��������� ��������������� �� ��� �� -
������� ������ ������, 
���	�� 
����	��� �������� 	����
� �� ��� ��� 
���� �	������, – ������. „��� ��� -
�	��� �����. „� 	�� � �� �� ƒ���� ��� 
�� �����, �� ����� ��	�, 
���	�� ����� -
�� 	������� �����, ������ ���� �	� -
����. …���-��
�� ��� ��� ���-�� – �� 
�����. �� ������� ���������� �� ƒ���� 

����	�. „� ���� �������� �� ������� -
�� ���� ����, � ������
 �	��	���� ƒ�� � 
��	� ���������», – �����	
�� � ���� -
�� � «•��•	
��» �������
 �	���������� 
�	����������� †  ������ ������� �� -
���	�������� ������	��� �	�� •��-
����� •�����
�. 

„� ���� � �	���	���•� �	��� ���
� 
�	����.

 «…���-��
�� ���������� ���	�����. 
��
�����, ��� ƒ€€�
�� �� ��� ����. 
„��
���
� ��� ��������, �	��� 	������
�� 
	������� ������ ����� �� � ‚�������
�.  
‡ ������	� �� ƒ��, ����	�������� ��� 
���	������� �� �����
�. «•�
����
�» �� 
������ ��������
 �� �������� ���� -
���, �� ����� ������ ���� �� ����� ��	� -
��. �̂�����
� ����-��
��� ���	��������, 
��� ����� ���
� ���������� �� 	����
�»,‰– 
��������, ������� �� ���	�� 
�		����� -
����� «•��•	
�» � «
��������» ��� ���
� -
�����, �����	�
��	� •�������� ���� �� -
������ �����	�€����
�� ������������ 
Š���� ‹�����.

•� ������ ƒ
���	���, «��
����
�» 
������ ������ �� ���	���
��� ����� -

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

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

� ����������� ���
���� �������� � 
����� – ��� ƒ�� ��	�, 
 ���������, �� 
	���� 
������� �	������ � �� ������� 
�� 

��
 ����	��. 

������� �������� 8 – 9.

������ ��� ������ 
�������

���� ���
�
	�

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

������	���� ����!  

Ž�
�� �� ��� ����? Ž ��� 
���������� �����
��, 
�
� 
����� ��������� �� �
�€� 
(��� ��	��� �� ��
���•) 
��	������? 

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

� ��	�����	�� ��������  
�� 12  – 17 �	�����, �������� 
�����.

„� � •���� ���� 2016 ���� 
������ ������ � ���������. 
�	����������� �����	��	�  
� ���� ���� ��	������ �
��� 
13 – 15 �	�����, � ���� �� 
����� �� ��	�����	�� 16 – 17, 
� � ������ – 14 – 16 �	�����.  

‚�� 
������� �����	��	� 
����, �� ��
� ��� 16 – 17 �	��-
���. ’��� �������
� ������� 
����� ����� ����.

Ž�
 	���
���� 
�		�������� -
� «•��•	
�» ������� ����� -
��
 •���	�	�� “��
 ����	 
Ž������, �������� �������� 
�� ���������:

– •� ����	�	�•�� ����� 
����� ������� ������ �� 
�������� ����. ��������, 
	��������� 20 ��� �����, �� 
�� ������� �� �	�����, 
���� 
�	����� ������ �����	��	� � 
����� ��	���� ���� ������� 
����, ��� ������. • ��������� 
���� ���� ���������� ��� �� -
���� � ������, ����
� ��������� 
ƒ�� � ��
�� ��������, 
�
 
���������� ����������, � �� �� 
����, ���
���
 �����	��	��� 
	�
�	��, 
 �	���	, ��� 1897  
� 1906 ����� �� ��� ��	 �� ���� -
��. ���� ��
�� � �����	��� 
���������� �� ����	��, �� 
�����	��	� � •���	�	�� ���� 
ƒ
��	������� ����
��. 

���  �����   
��  ������ ?

‘�
��

�
 •

”†
”•

“•
‡

„“
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���������

‘ ���� ������ �� -
��	�� �������� 
«���	����� ����  
� 	�����	������», 
��� ����� 
���� 

�	� �������� �� � ������� 
����
�� ƒ
������. 12 ����� -
�	��� 	����, 
���	�� ��	�� 
��	������ �������������, 
	�������� ����	� � ��� ����� -

�. ����, ��� ��
��� ������ -
����, 
�
 ���
�-•���	�	�, �� 
����� ���� �� ��
�� � � ��� -
���������, �� ���� �� ������ -
��� � �������� ƒ
������� -
�
�� ����•�� ��� �� ���� �� -
��� ��� ���������. ”��� ���� -
�� ����	����� � �	�€�•����, 
������, ��	�� ��-�	����� 
����� � 	�������. Ž ��� �� 
������� ��
������� ƒ
����� -
���
�� ����������� – ��€� -
•�� ��	���
��� ������� �� -
���� ���	����� �� ���������� 
���������� 	���� � 58,6 ��� -
���	�� 	����.

������ �������������� �� -
���� ������ 
	���� ������. 
†����	������� �	����� �	� -

	���� ��������, ��� �� ���� 
����� �� ������, �� ��������� 
��� 	���� �� ��	���. Ž� ���	�� 
������ ��
��� � �	���•������ 
�������� 
�		�
��	��
� ���� -
���� €���������� ��
����� 
•���	�	�� � ����� �������� �� 
ƒ��� �	�•��� ������� ������� -

���� �������
�� 
������� � 

��������. ”����������, ���� -
���� �	��������� � �� ���	 -
����	� •��	��� •��������
�. 
•	����, �� ������•��� ���	� -
��
, ��������� 
� ���	�� ��� -
���, ����	���� ������� ���� 
�����. •	�
�����
� ��� ��� ��
 
��� ����� ������� � €������ -
	������� ��•������� �€�	�.  

�������, ���	���	, ��� -
��	���� �	���������  ����� -
��������� ������ ���	�����  
2 ������	�� 	���� �� �	�� -
�	������ 
��	��	 ��� ���� -
��
�� ��	���
�� �������� 

�	��	���. Š�� �	��
��, 
��� -
	�� �������� ����������� 
����� ������ ��������, ��� -
�����
�� (������� � �	� -
���), � ��
�� ��	������•�� �� 

�������
. ”�� 1,66 ����� -
�	�� 	���� ������ ������� 
���
������ ��	������������ 
�	�������. ’� ���� ƒ��� �� -
�� ������� ������� ��	���� -
�� ���� 	������
�� ��� -
�
�� �����. Ž	��� ƒ����, �	�� -
����	��� ��������� �	����� 
�� 
���������� 	����� ��— -
�
��� 
���	� � ��	�����	� -
�����, ��������� ��	������� 

����� ������� ����-
��	������������ �
�� � 	�� -
����� �	�€������������� �� -
	��������. …����� �	�� ��� -
���	��� 	���� ����	����� 
�������� �� 
���������� 	� -
���� ��	���
�� ��	��. � ��
� -
�� �	����������� ������� -
������ ������ �� ��������� -
��‰– � � ��	����, � � ������� 
��	���� ��������� 
	���� 
������	������ 
����� �� �� -
����� ��	���. •	�
�� ���
�  
��� ��� ������� ����	����  
� ���	��
�, �������������� 
€	�
 •���� «”����� †�����», 

«��	� ��� ����� †�����», �	� -
��� ����������� �������� � 
�������� ��	���� „�
�-
�����, ����� �� ��������� � 
���������� €������	��� -
��� ��•������ �������� ��� -
��� �������.

 “ ��� �	��������� ��� -
�����-€���������� 
������� 
’�
������������� ���	���� 
�������� ��� 4,3 ������	�� 
	���� �� ��	���������� ���� -
�� �������� �� Ž	������
�� 
���	��� ������� ��
�����	 -
��� ���	���. Ž������ �	� -
����� ��
�������, ��� ��
�� 
���	��� ������ ������������� 
���� ��	��. „� ����� ���� 
	��� ���� � ������	����� 
�	������ ����	��� �����•�. 
‚���� ������������� 
 �	�� -
� ���������� ��	� �� €��� -
�, ������� ���� �	���� �� -
��������. 	��������  ‡ “ 

 ��—�
��� ��
��� 	���� 

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

• ����� ����� ���	��� ��� -
��� 	����	 ��	���
�� 
���� � 
����� ������� ��������� �� 
	���� 447 ������	��� 	�-
���, �� 	������� – 506 ����� -
�	��� 	����. 

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

	��������
  ��������  ������

 „
��

��
��

 ‚
“˜

Ž
“

�������� �������, ������������ ���������������  
��������:

– ��� ������������ ��������, � ����� �������, ������ ������������ 
����
����
���	� �������������� �����
���� �����, � ���	���– ������ -
������� ���
������ ����	�������  �� �������
����� � ������
�������.  
��� ���������� �����
��� ��������������	� ������ ������� �������� -
��� �
� �������� 	�����, ������������� � ����
���� ����� ���������� -
������ �•�����. •���� �
��� ����� ����� �
� ����������� ��������	� 
������ ����� � ����� 	�����. •����� •�� ���������� 
���
� � ������ 
	�
�������� ������� «•����� •�����» �� ��������� � �������������  
� ������������� ������. ��������� �������-���������	� ��������  
4,3 �
�� ��
�� ����
����� �� �������
����� ����	� �������� �� 
 ���������� �������. �� �������  � ������������� ���������� ����
� � -
��
���� ���� � ������������ � �����������, ����•��
������ ����� -
��������� ����������� ��	���������� � �•����� ������	� ������, 
������ ���	� � �� �����������.


�����	 ��������	, ������������ ������� «������»:
– €� 	�
�����
� ������ ������������� ������, ������ ��� 

�������� 	��������� � ‚ƒ   ������ �������� ���������  ������� 
������, �����������	� �„� � ������ ������, ������������� ��� 
�������� ����� �� •���� ���������. ��������, �����„���� �������� 
��  ���������� �������, – �	� �������
����� �� ���
����� ��
	��� 
��������
� ��� ������� �� 4,3 �
�� ��
��.  ���� ��	�, ��� �� 
���������� ������������ �����: ����� 4,5 �
�� ��
�� ��������
�-

�� ��  ���������� •��������� ���„������  ���
��� ����
�	����� 
���������. 

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

 – …��� ������� 	�
�����
� ������� – ��������� �������� 
	�
�����
� «��», ��������� «������», ���-�� ��������
��.  
…� �
������ ������ � ���, ��� ��������� ������, ������� ������
� � 
����  ���
������ ������, ���������� � ���������
����� ����
�-
�������. …�������, †‡ˆ – �� ��������, �� � �� �� �����  
�� �	� �������
����� ����
����
��� ������
����� 4 �
�� ��
��. 
‰����� ������, ������� ��� �� ����������, – ���������  ���
������ 
����� �� �������
����� ��������. €� 	�
�����
� ������ ���������-
��� •��� ��������.

�����•�� ••������, ������������ ������� �•�•:
 – Š������� ���������� ������ – �	� ������������� ��
������ -

�������� � �����
���� ��
������, �������� ���	� ���
��. €� 	�
����� 
������ �������� ��������� � �����, ��� ��� ��� ����������� �� 
�
������ �������� �� ��������� � ��
��. ‡ ����� �������,  �� ���� -
����, ��� �������
����� �������� ��  ���������� ������� ����������� 
�����, �� � ���	�� �������, �� �� �����
�� ����������� ���
������ 
����� �� �	� �������
�����. �� †‡ˆ ���
�	����� ���������: ��, •�� 
�
����� ���������� ����������, ��  ��� ����� ����� �������� �, � 
����
����, �� � ������� �
�������. 

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

– €� ������������ ����������� 	�����, ������� ��������
� ���� 
�
������������ �����. €� �������, ��� �����, ������������ 
�������
������ 	�����, ���
�� �� � ��������� �������	�  
� �� � ��������� 	������.  ‰ �������� ��������� ���	� ��������� 
��������, 
����� ������, �������, ������� ���������
��� ����
��� -
�� ����
����� �� ��������. ‹�� �������� �������� ��  ��� �������, 
�� �� �������, ��� ������� 	����� �����, �� �� 	�
�����
� ������ 
����
���� ��� �������, ������ ��� ������� ���
������ ����� ����� 
����������� �������
����� 	�����.  ���� ��	�, �������
�����  
�� ����
����  ������
����  � �����  ���������� ����
�� ����������  
� ������������ � ������� ���
����.

���� ���������, •�•�������� ������������ ������� €••�:
– ƒ������ Œˆ�• 	�
�����
� �� ������������� ������, ������� 

���
��������� �� 12 �
�� ��
��, � ��� ���
� 2 �
�� ��
�� ����
�-
�� �� ����������� ��
�� �
� ��� ����	���� ����
����, ������� 
��������� � �
������� ��
�„��� ��
����, ����
����
���� ����	�  
����
����� � �� ������ ����	,  ��  ������� ���
��  
� �����
���� �����������, �� ��������� ���	������� �����  
� �.��.  €� �������, ��� ��� ����� ��������� �����
���� ��������-
��, ��   ��� �
 �����
��� ���������������, ��� �� � ��������, ���� 
������� ���	�� ������������ �����
���� �����. 

����������� ���•���  	��•�
�
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�������

� ��
�����   
��  � ��������

������ •�•�•����

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

�
�� ������ �	��������� 

����� †���	�, ������� ��	����, 
†����� ��� ��	��� � ��������� 
�	������ ������
 «“���-
������ �������•� •������». 

Ž����� �� †��������, ��� -
��� ��
���� � •������, �� •���� 
•�	���� �� “��
����	� 	������, 
�������� ��������� ��� ����	��. 
“
•��� ������ �� �� �� �����	��-
������ ������������, ������� 
��������, ������������
�� ���� -
���, � �� ������� ����� – ������, 
���������, ��������� ��	�
��	�, 
�	�����. 

Ž �	���	, �	�€ •	���	�� 
•	��� (�� ��������� �	��� 
†�������� 
�
 ��	��� �������• 
•������, ����	����� �� 
”
���	���� •��	��) 
����
•���� -
	���� �	���. • ���	��� 
	����-
�� 	��� � �	�
����� �	������� 
��	���, ���������� ��	��	��, 
������� � �������� 
�����. 

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

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

“��
����	 	����, 
���	�� 
�	���� � •������ ����� ��������-
�� 13 ���, ���
���� ������ ��� -

�� � ������� ��	�� �� 
��	���� � 
�	��. ���
������ ����	����� 
�	����������� ��� ������
� 
����� ���
� � ™�	�������
�� 
���	•�. 

� �����������  
���������  
����� •��•�� 


•  «‘��ƒ
���» �	������ „����� 
�̂�	���, 
���	�� �	������� ��  
3 ����. • ����������� •���	� 

�	���������� ƒ
�����•��, ����������� 
	������
� � �	��
•�� �� �������� 
�	���	�����. Ž�
 �������� «•��•	
�»  
� 	������
���
�� �	���-�����, �� 
������
� �	���������� �
��� 20 �������  
�	���	�����, �������	�	���� ����� -
����� ������� �	������������, “•Ž, 
����•���, �	���� � ••Ž.

‚�� ����� �	�� �	����
��� �������� 
� �	����� ��	����,  � �	������������ 
������� – ƒ�� ������ ����������
��, 

���	�� �������	�	�� 
������� ••• 
«…���������� ������� ‡����
» � Zala 
Aero (
��•�	� «Ž������
��»). Š�� ���-
��� 	������
�� €�	��, ���	��� �����-
����� �	����������� ����������� 
����������� ����	���� (…‘“), � ��� 
����� � 	��
�� ����	�����������.

…���������
� ����������� �������  
� ����� 	����� •����: ��� ����������-
����� � �ƒ	�€����—��
�, ����
� ��—�
-
��� ��� �����, ������	���� ��€��– � 
�����	������, ���� …‘“ ��� ����	���� 
	����•��, ����������� ������������ 
��	����	� � ������ �	���. ���� �����-
�����
� ���� ������ 	����� �����: 
��������, ��	������, �����•������ 

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

«������� ����� 
��������� ����	��� -
��� ����������
�� Zala ���������� 
����� 2000 �����•. •�� ��������� � 
������� 
���������� �� ���	����� 
����•�� �•� � �‚�, � ��
�� �	��� 
������� ��	
�	 † , ��
���� ���� 
����
�� ƒ
������•������ ��	�
��	� -
���
�. �� �� ����� ������ ƒ
������•�� 
� ��
��
 
�����
��� � …‘“ � ��	� ��
�-
������, ��� ������ ���� �������� 
�������� � �	������
�� �€�	� �� �	���-
�����. • 	��
�� ������
� ���� ��� 
�	�������� ��������� 	������ 
�
 
«��� 
���» � ���� �������
 ����� 
��-
���
���, ��
 � ���� ������	���� � 
�������������� ����������� ������»,‰– 
	���
���� ����� 	���
•��  ����	������ 
��	�
��	 
��•�	�� «Ž������
��» 
“��
��� Ž	���	�
�. 

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

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

	����� «	�». •�-���	��, ������ �� -
���� €����‰– ��	�
� � 
�	����. ‡����� 
•���	�	� �� �	�������� ������ ��� 
��������� ����	��� €��� ����� -
��� 
��	� � �����
. • ����� ��	��� 
��������� •�����-��	�
�� �
������ 
����� Ž���•���, ���
���
� ������� 
���������, ��	�
�� ��������
�� 
����	�����, �����-������������� -
�
�� •���	�š •	��
��	������� � �� -
��
�� 
�	����� ���������� ����	 -
��� •Ž…, �����	��������� ������ 
«“����», «����	��� •�	€�», …�����-
�
�� ����� � �	���. 

���������� ��������� � ���, ��� 
������� 
	����	 «•��	 •���
��», �� -
�������� €�������� ����	���� €�� -
��, ��� ������� ������ � •���	�	�� 
�� ������� …������
��� ������ � 1986 
���. • ������� €���� ���� ��������� 
����	���, 
���	�� ����� ��� ������ 
��	���. “ �
������ �� ���� �� “���-
	������
�� ��	€�� ������� �� ��� 
���	���� ������
 �	��
�� 636 
«•�	�����
�». •	���� ��������� �� 
����	��� €����, ��� ���	������ �� -
���� �� ‚�	��� ��	�.

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


�		��������� «•��•	
�» 	���
� -
��� ������� 	���
��	 �	���� «Š
�-
��	���� ����» “��
����	 •� ����.

– •	���� ����� ����� �������� 	��� 

����	
��	�
�� ��	�, ���
���
 
	��	����
�� ��������� ������� �� -
��
, 
�
 �����•������, ��
 � � ���	�� -
�� ��	��������
��� 	�
�����, ���� -
������ ������ •���	�	� – ƒ�� Ž… 
«†���» � Ž… «�������». ‡� �	��
 -
•�� ���� � 	����� ������� � �� 
����	��� €���, � �� ����
����
��. 
“ ��� ��	���������� ��
�� 
�	����� 
���-��
� �� ���� 
�������•��, ƒ��� 
���������� ����	� �����
.

Š�
�	���� 
�	���� � €	����� – 
ƒ�� ���� ����	�	��
�� 	��	����
�. 
•�� � 	����� ������� �������� �� 
��� €����. Š�� 
�	���� �
����
�� 
���� – ���	���	, ���	������ �	� -
�
�� 11356, � ��
�� �	��
�� ���� 
«“��� 	�� €���� •�	�
��».

‚�� �� 
������� 
��	��, �� ����� 
	��� ���� � ��	�� ���	��� � ��� -
�����
��, 
���	�� �������� � 
•���	 �	�� � ���	�������� �� -
���� �� ����	��� €���. †�����  
��� 	������� ������ �������� 
����� ‘�����
��� 
��������, ��� 
�������� 
�������� ������ ������ 
��� �������
, �	������������ 
�������. ������ ƒ�� ���� �� ���	� -
�������� •�����-��	�
��� ����� -
���. „��� �������� � •�����-
��	�
�� ������	��� �������, ��� 
������� ���•��������, �������� -
���� ���	 ��� 	��
��	�. …������ 
�� ����� ��
�� ���	�������� �� 
Ž	����� ����	.  

��	�
��� ���� – 
�� ���	����!

���� ���
�
	�

 „
��

��
��

 ‚
“˜

Ž
“

‘��
 

 ”
�•

�”
”•

��
	�

�� 
„‡

Ž
•‘

“”
•

������� –  ���� ��������� �����, ������ ������� �������� ����� �� 

���		. �� ��� ������ � 1933 ���� 	 	��������� ��������� �������� ��� -
���� ����	�	��.  1937-� ����	�	� ����� ������.
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� ��������   
�  ���
��  �������   
��  �����  ������
‡� 11 ��
����	��
��� �� ��	� -
������� ������������ 
�� -
��
��	�� �� •����� ����� 
����
� ����. ‡ �� �������� 
���	�. ���� � ���, ���, 
 �	� -

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


������ •� �� €��������� 
	��
, � ������ 
���	��� ��� -
��� � ���	���
� ›���	�-
���
�, � �������, � �	����� -
������ �	�����������, �� ���� 
������	����� � �	������ ��� -
����������� �	������•�� � 
������
��. ‡������� ����
� 

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

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

� ���������� ��		���	��. 
•� ������ �	��� ƒ
���	���, 
� ��	��� �� „��� �
��� ��� -
��	� ����� 
����
��	�
�� 
��������, ����
� 70 �� 
��� -
	�� 	������� �� ��
��. 
„�
���	�� ������
� ���� 
�����	���� ���� �������� 
�	�€����� ��	�� 
����
�� -
	��.

�������������, ���� 
�� 
������� 	��������� 
 �� -
������� ����
�� � €	����� 
ƒ��� 
	���������� �����: 
�	��� 
����
��	�� ������� 
����
�� ��� � •��	�������
�, 
������������� ������•� � 
„�������	�
�, �	������� � 
���� 
��	��	 � ̂ �������
� 

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

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

���������� ����� 
��� �����  ����€�•�
�•

•�����•����� �� �����	���		 ������������� �����������	 � 
���		 ��� �•��•� ����•� 
�����	 ���.  •������	� ���� ��•��� ����� ������ – •���� ��� ��������	 ������	��� �	 -
����	�������• �����	�� 	� � ����	������ •��	��	������• •�•���•� �  ��	�	������� 
�����	.  �•���� ����������� � �����������	 � •������ ����� •���������  •���	���� 
���	�	� ��	�. €� •��� ��•����� ‚������ �����•� ���������	� � ������ ��������� ����	 -
�����		 •���� •�	���	�� •������, •������ ���•���� ��ƒ��	�	 ����� ��� ��������. 
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«
�
����� ��������», � 	� -
������� ���� ������ ����	� -
��� ���������� 	�����
, � 
������ ����
�� 
�����
 � 
•���	�	��. 

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

����
��	�� ����� � �������� 
����� €�
�. •�� ����� ���� 
��	������ ���� � ��
�����. 
„��	���	, ������ � ����	� -
��� ��� �	����	� €����� 
	������	� “��
��� Ž	���-
��
��� «Ž����
��	». • ������� 
	��� – Ž��������� œ�����
��. 
„�����������, �	������
� 

�������	�� � ‡ ���	���� 

�������: ���, ����� 	��� 
��������
� �����
������� 
����	� ������� �� 	������
� -
�� ��	���� «�����» œ����-
�
�� ���� ���� ��	��� – � 

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

���
�	����. �����, ��� �� 
�	����	, ��
�� �� •������� 
� ������
	�����, 
�
 � 	����� 
	������� «��������». „��
�-
��
� ����� €����� ���� �� -
������������� 	��������� – 
�����. •���
� ���	������ 
��	��������  
�	���� –  
«12+», ����, ������ ����	�, � 
������������� ������������ 

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

� �������  ��  �����
�� �	������ � ‡���	���� � 
������	����
�� �	��	����� 
	���� ����� � �	��� �� 
��	��� � 
����
��	���. 
Œ	���� ����	���� �	������ -
�� ���� ����: ���, «�� ���� -
�� ��� �	��� 
����
��	�
�� 
��������? �� �������». ” ��� -
�������, �� ��	�������� ��� -
�. • �����, ���
���� 
	�. 
•��������, ��� ����� ��	��� 
����, ��������� ���. †�
���� 
�������� ���, ��	��� � �� -
���� �� 	��
� • ����	��� �� -
����, �������� �� �����	�� � 
���
�� ������� ���	������� -
��. …��������� �� ������� � 
����� ����
������� � ����� -
��� 
����
��	�� ����� ��� – 
��
���� �� ��	�������� �� 
������� � ��
	�€��������� 
�	������•��, � ���� ��	��� -
����, �� ��������� ���	��� 
���� � ��	������� ����� «�� -
�����», – ������ ��������� � 
����•��. 

�̂��� 
����
��	�� 	�
�� -
��	���� ��	���� �
������ – 
�  ����•�� ���	� ��	�� ���� -
€��� �	�����	�� � � ��� �� 
‡���	����. •����� ����	�� 
�������� �� �€�•������� 
����� 
����
��	�
�� �����-

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

�� ����� ��� �� ��
�� 
�	��. �̂�����
�� ���, �	�� -
��, �� ����� ����� – ����� 300 
������
. “�������	���	� 
�	��� ������� ����	�� ��� -
��� ��� €������
�� � �	��� -
���
�� ��• �� •���	�	� � 

‘��������� �� ����	�•��� -
��� 	���������. ��� ����� -
����� 
������� �������� 
���
�� ������� �� ��� ���� 

����
��	�
��� ���������. • 
�������� €���������� ���� -
������ – ����� ���
���
� €� -
���	�€��, �� � ��� ����	�� 
���� �� ����. „��	���	, �� �� -
��� �� ����
�� ���������� 
������ � �
	���������� 
��•��, 
���	��� �������� 
��� �	���������� ������ � 
���	������ 
�������.

 ���� 
����
��	� ���� � 
���� ��
: «• ����� ����, ��� 
����	����� ���� �������� -
������ ��� 
	�����	� �
��� -
������ ���������� � �� ���� -
�� ������� ��	������, ��� -
������• ����������� � ����� 
����	�� � ƒ€€�
������ ��� -
����� ����	������ �����, 
������ ����� ����� ������� 
100-�	�•����� ��	����� 
����	��� «����� 
	�����». ‡ 
����� – «��	������ �� ���� -
��� 
 
����
��	�� �� ������ 
������ – ����� ���	���� -
���, ƒ€€�
������, ����	�� 
������ ��� ������������ 
����
����». 

� ��  ��  ��� ?
“ ��
� 
����
��	� 	�
���� -
	�� ���� ���� � �������� 
«
	�����», �	����� �	���� -
�� ������� �� �	�� ����� � 
«����������». ‡���	����� 
��	��� � «��	���� 
����
�� -
	���», 
������, �� �	������� 
� �������� 	������
�� � •. 
„� �� ƒ����, 
������, ������ -

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

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

ˆ �
�������� � ƒ��
�	�� -
��� 
�����
 �������. ”�� �� -
������� ���� ������
� �� -
��������, ����� ����	���� -
���� ���	��� �������� �	� -
���� ������ � «�����» �� ���� 
��� ����� 
����
��	�, � � �� -
���������� � ƒ��� 	���	��� -
������ «����
» �� ����	� �� -
������� ����€���� ������ -
���. ”��� � ��, 
�� ����� 	��� -
�	����� � 
����
��	�� ����� 
� � ������
. �
�� �	������ 
����������� 	����	�� �� 
������ ��	���� � �	���� 
�
���� �� ����	 «������ -
��» ��� ���������� 	����
 -
��� ��	��	�����.

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

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

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

 • 	����	������ ����� 	� -
��
•�� ������ ������ ��
�� 
������. „� �	�������� �� -
�
���
�� ����•�� � �������� 
���
 ���	���	������� �� -
��	�	�•��, �	��������� �� 
��•� ‘�����, �	������� �� -
�������� � ���
�������� 
������ �� 
����
��	��. 
“�	������ ��� 
���� ���� -
��
, ��
���� �� �	��������� 
�� ������ ��	��. ������� 
��€����
�� ����, �� ������ 

����
��	��, ��������� 60 �� -
��� 	���� � ��� ��
����  
•“• «…�����
», ����� ���� 
«�����» ��	���� �� 140 �����, 
�� ����������� 
	�����	�� 
�����-�� ��� 
���� ���
 
«†��
�� � �����	�». Ž���� 
���� ��	���� ��� �� 20 �����, 
��	����������� ������
�� 
���� «”�	�����
�� ������� -
��� €���». ’��� 
����
��	�
�� 
��������� �� �������� – ••• 
«Ž	����ƒ
��	���  �����». 

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

���
�� ������ �	������•�� �� 
�	��������� � �� ���� �� 
�������� ���
�� � ��� �� 
���	�������. …���� ����, �� 
•“• «…�����
» ��������� 
€�
�����
� 
����� �	���� 
«��	��� 
����
��	». 

†������
� 
����
��	�
��� 
���������, ������ 
���	�� �� -
���� 
 ��� � 	
�, 	���	���� �� 
�	�����, � �	��� �	��� – � -
����������. „��	���	, � ��
� -
��	�� ������� � �� ����� 

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

 �� 	����� ��������� � 

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

•������ �
����������, 
���� �����
 ������������� 
�� � 
����	���
� ��	
�	, 
� � ������ 
��	��	. �� 
�������, �	��������� �� 
ƒ��� ����	 
������� «Ž	����-
ƒ
��	���  �����». ����
� 
���������, �������� ���	�� -
������ � ��������, ��� ƒ�� �� -
������ �€�� ��	
�	�, ���� -
������� � ���
��. ���� �� 
�������� ��� �	������, 	�� -
�
�����, ��� ������ �	������ 
�� �� ��� ��	��, ��������� �� 

���	�� �	���� �
������ 
������ �����. •���� ������ 
���� ����
� �
�����: «•�� 
���� �������. ”��� ���-�� � -
��� �� ��
, �� � ���� ������ -
��» – � �������� �	�
. • ���� 
���	��� �� � ����	������ 
����, 
���� ���	���
� ƒ���� 

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

�
 ���, �� ����� ���	��.   

��������� 
���������� 
����������� 
«������», �����
� 
�� ��	��� 
��������  
� ���������� 
������������� 
������	�.
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 „
��

��
�� 

‚“
˜Ž

“

 „
��

��
�� 

‚“
˜Ž

“

����� ��	‚��‚��

Š��
�	����� ������� ��� -
������� €	���
 ������ 
ƒ���� •��	������� ��-

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


���‰– «�����	���� ��	�» � «��	��-
��� ��» �������� ��������� � ��	�� -
��� ����	��	 ����	���
��� �	��� � 
����������� �������
��� 
������ -
�� � ����
�������  �	���	��� ���� -
��•��. “����
�	��, ����	������� �� 
����	� 2002 ���� � �� ��� ��	 �� ��	� -
����	�	������� ���	�, �������� ��� -
	������� 	���������
�� 	��� – 
���� ��	����� 
	������, �������	���� 
�	� ������ � ��� �� ���������. 

•�	����� ���, ��� €	��
� �	��•� -
	���� ��  ����	� ����� �  ������
, 
���	��� �� ���. †������������� 
�� �
����
� ��� �� �€�
�, �� ������ 
�
���������� ���	� «������������� 

������», ��������� 
����-�� †��� 
…	ƒ���	� � «��	�����
�� �	���
��». 
•�
	� ���� �	�������� ��	������ 
�	��������� €	���
, ����	��� †��� 
�  ��	��•��, ��� �	������������ 
	������ ��
���������. ’���� ��� -

� ��•�	��, •������,  …���.  ���������� 
����	�, ��	�� ���� �� ��������� ƒ��
 -
�	����� 
���� ���������� �	����� -
����� ��
�����, � 
�
 �� €����, ��� 
��� ��	��� ������ 	���. 

������������� ������
�, �	�� -
���������� �� ������� ƒ
	���� 
�	 -
���� ����
�� ������
��, � ������ -
��� �	��� �� 	��
����. •�� � ������ � 
‘����	-����� �������� ������
� 
«•�� •��. ‹���� �������». ��� 	�
�� -
�� �	��������	� ������������ ��� -
��	����� 
���� “��� •�	��� �� ����� 
�	��� «‘�����	��» «„� ��������», 
������� ���•������ €������ ��� 
�����
, 
���	�� ������� ���� «���� -
��� ƒ
��������» � ������ ������� -
���� ���� �� €��� •�� •���. 

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

�� �������� �
�. � ���� �	��� �� 
�����������. ‡ ��� ���
������ � ��
� -
����� •�� •��� ������������� ���� 

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

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

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

– �� �� � 
��� ����� �� ���	��� -
��, ��� ������������� ������
� �� -
��� ������� �� �� �������, ��� �	� -
��������� �	���������� ��
�����, ‰– 
����	�� 
	���	 �	��
�� «��
�-  
� �������. �����	���� ��	�» ž�� 
ž��	�
��.  – �
�� �	��
�� ����� �	�-

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

�������������, ������	�� ������ -

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

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

„��	���	, ��������� ���	�� 
��� 	
 � «�����	���� ��	�» – ��	 -
���� ����� �����•� ��	•� � ��� -
������ ������� �� 
����� 	
� ��	�� -
�� ������
� – “����, ��� ��������� 
ƒ��	���. †
� ����� ���	�
�������. 
”�� ��� – ��� ���	�
������, � 
����� 
����	�� ������ �������	�����. 

‡�� �	�����, ����������� � ���� -
�	������ ���� œ	���� � «��	����� 
���», 
���	�� ������ ����
��� ���	�, 
�����
����� � ���� ��	��
 � �	�� -
��
��, � �	������
��. 

‡ �� �������� ���� ����������� 
� ƒ�� �������� �����, 
���	�� �	��� -
�������� ����������. ������� ��� -
��������.

‚�� 
������� ������
���� 
���� 
������ ��
���������, ��������� -
���  ����� � “����
�	��, �� ��� 
�����. 

�ƒ������ „������� �� 2 ���…�.  

	���
�  
������������ 	��
�

� � ���������  �������  ���������
���  ��������  «� ����������� . � ���������  ���� »



�������� �����-���������
� 1 (1) 27 ��� 2016

������7
�3 (3 ) 1 ���� 2016

�������� �•��
���

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


���	�� 
����-�� 	���� ����� � XIX ��
�. „� �� �������� � 
���� � ��	
� �������� � ���	������� ��	��. �	��� ��� ��� -
��� ����� ������ ������ ��	��� ��� ��������� «•���	���  
���
�-•���	�	�». 

•����� ���•������ �� ���	������ ������€��� •�’ 
«•������
» ”���� …���� 	���
�����, ��� 
����-�� ��	��� 
����� 	���� ������. ���	������� ��
���������� ����� -
�������� � ���, ��� ����	��	�•� ��	��  ���	���� �	���� -
���� � •������
 ����•
�� 
	������, ����� ��� �������� 
�� •�	�
�� �	����	��� � •�	�
�� ��	����. • �� �	��� � 
��	
� 	���� ����� ƒ������ ��	���, �� ��	��  ���	���� 
���������� �� •�	�����. •� ������������ ���	������
�� 
���� �	�����, � •������
�� ��	
� •���� ��	��� ����� 	�� -
����	����� �����
�� –  �� ������, 	�����-�������� �� �	 -
�	����. ‚��� ����� ����
�  �������� ƒ��� ��	��� –   «����� 
“���� …����	» (���	���� ��	��� � �����-	������� ��� -
����, 
	�����, �	�������� •���
��� �� ��������-	��� -
��� �� �����-��������-	������), «����� ‘����» (��	��� 
� �����-������, 
	�����, ���	����� �	�������� •��� -

���). 

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

���	���� �������� ��	
� ��������  ���	����, ������� 
�� �� �������� ��� ����	����
�� ��	��� ��	���. Ž���� ��� -
•������� ����� ������ ���	�� �������	���•������ 
�� -
��, �� ����������, ��� ��������� 	������ ������� ������� -
��� ����� �	��������� � 1983 ���. „� ������ ��	��� �	���� 
������������ �����, ��� 	�� 
��.  “ 
�
��� �� ��� •����, 

�
��  ���� ���� •���
�, 
�
�� �	���� – �� 
�����. • �� 
���� ƒ��� ���	���� �� �	������� �������� ��������. 
•�	����, ƒ
���	�� �
�������� 
 �����, ��� ƒ�� ���� �	����  
��	��� ���
��������. Ž	������, �������, �� �� ��	�����.  

���� ���, ����� ���	����� ����	����
� �	���•�� � 
�	����� ��	��������� ��� ��	
,  ��� ��	���� � 
���	��
� 
������ ��	����� �� ���� �����. Ž�
 ����	�� ���•�������, 
��� ������ 	���� «���� � ����». 

5 ���� � •������
�� ��	
� �	����� �	�����
  «��	�-
����� �	������», �� 
���	�� �	���� ������  ����
•���� -
	� �� ���
�� � ���
���
�� �������, Ž	��� � …���	����, � 
��
�� �� •�	�����. ��������  ���	��� ����	��, ��� ���•�� -
����� •�’ «•������
» ����	��� ��������������� ���, ��� 
 
��� �	����� ��
 ����� ƒ
���	���, �  ��	������� 
 ��� � 
�	������ ������€�•�	����� �������
� ��	���. “ ��	� 
�	��� ��� ���� ���	������� ���	����� ��	��?

 •����� ��	���������� ��	��	�����, ��
•��, 
��•�	 -
��� � ��	������� �������	����� � �����
�  �� ��	����� 
���•  ��	����� ����� ���	���� ��	��� «����� ‘����». 
‡�����  ƒ���  ����	����
�� ��	� 
����-�� 
	���� ��	�� -
��� ���� � •������
�� ���	�•. ‡������� ��
��, ��� ���� 
��  ����
•����	�� �����  � ����	�
 ��	
 ��	��� ��	�� 
«•���	 ��� ���
��». 

„� ��	�������, ��	������: �  ��	�� ��	��� «•���	��� 
���
�-•���	�	�» � ��	
� �� ����? • ����� �������� 
 ���	��� ��������: «“ � ����� ���� – ��	���� ����! 
•���������� ��	������ � ��
�� �	����������  
 ����� 
����
•����	��». 

� � ��������  �����  ��������  ����  ������  «� ������
  � ���� -� �������� »

��
� 	��
����� 
«���� 	 ����»

‘�
��

�
 •

”†
”•

“•
‡

„“
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� ��  ������� ,  
���  ���� ?
•€�•������� ��������
� � 
���, �
���
� � •���	�	�� ��� -
��
�� ��•��, �� ��������. •� 
������ 
������� �� ��•���� -
��� ������
�, � ��	��� ����� 
������ ��� � ������
  ����� -
������ �����, �� ���€�•���� -
��� ������ – � ����� ����
� 
��� 
���
�� 	����� �� �� �� -
��� ����������. ���� � ���, ��� 
�����
�� ��������	���� �	� -
������� ����
� ��� ���•, 
��� -
	�� �	����������� ��	��
 � 
���	�� ����. ”��� ���� ���� -
���� ����� ��� ��������� � 
��
�������, �� €�
�����
� 
����  	����
� ���� � ��
�� �� 
�	������ ��
��� ��•� ����� -

��. „� �� ��� � ƒ��� ������ 
���• ���� ����������� �����. 

• ���
���
�� 	����� �	� 
��������� �	�€���
��
� ��� -
�����	����� ������	����� -
������ �������� 
�� ��•� -
������ ������ �����
�� �� -
•��. Š�� ��� �� �� ��������� -
��� ��
�� ��������� ������ -
���� ��€�	������� ��—��� -
�����, ���� ��•������� 
����� ������ 	������ �� -

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

– •����
�� ��•� ���� �� 
����� ��—���������, � �	��� 
��� �� 
����
�, – �	������ 
����
�, 
���� ���� �€�	 -
���� �������, – �������� � 
��•������� ����� „���
��� 
	�����.

– „� ��� ������������� � 
�������� ��—���������,  �� -
�� ���� 	���������
�, �	���, 
�� 
���	�� � ��� �������� -

��, ��	����� ������. ’���� ��� 
���� ��� 
��-�� �� ������ 
�	��������? – 	�������� †�-
��� ������������. 

 ™���� ��� ����� ����� �� -
����� �������  ���� ��	�� 
����. •� ������� � ����	�� -
������ ����� �� 	
�� � ���� -
	�� ���� �� ��	���� �	�
� – 
������
������•��. 

– …��� ������, �� � ���� -
���, ���, ������	� �� �� ���, 
���� ���� ������, – 	���
��� -
���� †����. ������� ���� �� 
��	���� � ����� ����, �� -
�‰ – �������•��� ���. ����� 
�	����? ����� �	���� �� -
�� �������� �� ���	�� ���� -
	��������� ������: «•�� �� -
��?..» 

†���� ������ �	��������, 
��� ������� � ��, � ����� 
�	�������� ��������. • ��� 
Ž	�������	����
�� 	����� 
���� 
	������� •���	, ��� 
�	������� ���������� ��� -
������. •	���� ����� ���, 
�
 
����� ���	�����, �� �� ��� ��	 
	�� � ��� †���� ������������ 
� ����� ����� �� �	��� 
 ��� -
�����. „����������.

‡ �� �� ����� ��	������� 
��������:

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

�
�� ����� � �	������� �� 
 

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

	 ������  
������������
– •��	�
� 	������� ������ 
������ ������ 
	���� �� -
���� ��	������� 	���
 � 
������� ��������. ���� 
���� ��� �� ��	��, � �	���� 
��� �� ����� ��� ��������� 
� ��
�������, – �������� 
‘������ ž����, ��•����� �� 
���
�-•���	�	��
��� �� -
��	������. ����
� �� ��� ��� 
���
�� ���. �
�� ��•� 
 �� -
������� � ����� �� ����� 
�	��� ������� ��������� 

	���� ����������, �������, 
���, ��������, �	���	��� 
���, �� 	�����
-�� ����� �� -
���� �����. „� ���	��, �� -
��� �� ������� ���	����, 
��������, ��� «���	�� ����	� 
�� ������...». •�� �	������ -
���� ���� ��������, ���	���, 
������ �� ���������, 
���-
	���	����� ��	��������� 
	����
� ����� �
��� � ���	� -
���� ��� ����� ������� ���	 -
���.

 �������� €������ ��	� -
�������� ���������•�� ��� -
��
�� ��•��, ������� ‘������ 
ž����. „�
���	�� �� ��� ���� 
�� ��	������� � ��•�	���� �� 
����������� �� ��������, 
��
 
�
 ���� ������ ����	��� 
����
� � �	� ƒ��� ����� � 
����� 	���
������� �����	�� -
��� ����� � ����� �	���. 
‡����� ��ƒ��� �����
�� 
��� ��
 �	��� ���������. 
•���� �������
� ������� 
����������� 
��•���	�	� -
������ �� 	�����, 
�	��	�, �� 
������ 
���	���	����� ��� � 
�����. • ��
�� ����•�� ��� 

�
 �� ��������� � 
���
, �� -

��
����� � ����, �	� ƒ��� �� -
��	��� � ����� �	������� ��� 
�� �����‰ – ������, ��� ���� 
����	��� ƒ�� 
�
 ��������. 

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

����	����. •������� 
�� �� �	������� ����, �� -
�	���	, ��
��. «•���� �	��� 
��������� � ���� ��� ������: 
��•���
� ��	������ � ���� -
	���
� ���
. •���, 
 ������ -
���, ���� � ��	� �	���», – 
�	�������� �����
�� ���� � 
����. «„��� ����� ���� ������ -
����� � ���
����: ���� ��� �� -
�����. ��	������ � ��	.  
“ ���
� ����� �� ������», – �� -
����� �� «
������». 

• ƒ��� ���	������
�� ����	 -
���-�������
�� �
����� ���� -
��� � ����	�	��
�� ��•�.  
� •������	�� †��
���� �� 
��
 � �����
�������. •� ��� -
��� ���	��� �� ��
������ ��� -
�	��. «•���� � ���������, ���� -
	��, ����� ���� �� ��� � 
�������������� ��� (��•���� -
��-	��������•������ ��� -
��	�������� •���	, ��������� 
��� ���������� ������, ���� -
��	�����������, ���� ���� -
	��, �
��������� � �	���� 
��������� ����•��. – � ��. ), 
��� �� �� 	����. • �������� 

�������� ����	� ����	�� ����. 
•���� 	����� �� 
��� �����, 
	����
 �� �	� ����	�
 ����� -
��, ���� �� 	���� ���
 ���� -
	��, ��
� �������, ��� ������ -
�, � ��� �� � �������� �� -
��š» – ������� ��. 

‡� ��	����
� �����, ��� �� -
���
� •������	� ������ ���, 
���� ��
�����, � ����� �� -
��‰– 48 ���. •��� ���� ��� ����. 
���� �� �������� � 	����
�� 
�	�
�����
� �� ����	������. 
…����� � ��
�� � �����. 

«����� �	��� �������, ���� 
 ���� �	���� 	������ �	��� 
������������ ����� ����
� -
����	�€�, �� ��	���,– ���� -
����� •������	. – �����
-
�����
 ���, ��	���, ���� ��� -
��� ����, �� ��� ����� ��� -
�� ���� � ���� 	������� �� 
����	������. „��� ��� �� 
����, ��� �	�����. •������ 
�� 	�•����� �� ‡ ����, ���� 
����� ���� ����, ���‰ – �	 -
���. ž �� ��	����, 	��	���� 
�� ���, ����� ��� ��� ������ 
�����. „�
�
�� ������� �� 
������ � �� � ��� ��
�� ���� 
�� ����. 9 ���� ������ � �� -
��� � Ž	��,  ������
� �	�� -
���, ���	����� ������ ��� 
�� -
��� ���, ����� ����������». 

•�� ��
�� ���, ��•�-��� -
���
�. Ž�
 ��	������ †���� 
������������, «�
���� �� 
�	���
��». ‡ ��� ��š 

«�� ���� ��� ���� 
������...»

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

������� ����� �	•	���� ����	����� ����� – ��•�����. „��	 � �•��� •	����� �� •���� •�•�� -
�	�� � ������ •������ ���	 ��•, ��� •	��� � •�•�� 	 �����,  � �� ��������• …��  ������� •�	��� -
��  �	•� ����� �����. � ������ 
�������, � •��•��� ����  �� ������ ������ � 
���	 	  •�	•� -
�	���� 734 �������. †���	�� ���������� 	 �� ��������������, ���, ��•� 	���, � �����-��������� 
�� ������• •�������	����� �	������ •��� •�	•��	��� •��� •���� ���	�����	  •��������� 
•����	��.

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

‘�
��

� •
”†

”•
“•

‡
„“

��������  	�� ����
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���� ��
��

‚����� ‚†•�
���  

Ž �
 ����
� � ��	��� �������� 
����, ��
������� ����
��� 
�	��������� ��	������ 
���	�. • 2015 ��� ��€�
��	� -
���� 128 ����� ������ �
�� -

��� ��	�������, 
���� ����	����� ���� 
������ – ����	�, �������, ��
� � 
���
�. †���
•�� «•��•	
�» ���	����� 
���� ������ 	�������� “��
��� …“‡„-
�ˆ†“ ™•‡‘‡, ��������  ����
��� �	�� -
��������-�	������ ���
�-•���	�	��, 
��	�
��	� „����-��������������
��� 
����
��� �	���������
��� �������� 
����� 	��	�, �����-
�		���������� 
†“„.

 – „��� � ��� ��������� �����. 
•�	���: 	�����
 
���	�� ��� ������ 
���������, ��	���� 	�������. ”��� �� 
������ �	����
 ��	������� ��	�� �� 

	����� ����, �� ����� �� ���������, 
��� � ��� 	�����
 ��
�� ���� 
������� 
��� 
����� �� 
	�����? •��	�� ������ -
��������, � 
���	�� �� �����	���, – 	� -
����
, ����������� ��� �	�����	�.  • 80 
�	�•����� ������ �	����  ������
�� 
� ������
 – �� �� �	������
��� �������� 
�������������, � ��  ��������	�����!

• �	����� ��� � •���	�	�� ���� -
������ �� �	���� ���� �	������ 87 
�����. ��� ��� �	���	�� ��
��� �� �� -
��� ����� �	���� ����� �	������ ���	 -
��. Š�� �� �����, 
���� ��, �	���, ��� -
������ – 
����   �������� �• ��� 
	����� ������ �� �������� ��	���, � 
��
�� �	� �������� � ������.

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

� ���� ������
 ����� � ƒ��
�	����
� 
	���	����������� ��
. ‡ ������ 
�������
� ����
� ƒ��
�	��	��� 
	
, ��� �	����  �	������ �� ����� -
	�����. ‡��  �	���	 – ���� �� ������ 
����  �� ���
���
, � �����
� � ���
 �	� -
����� ���	������� �� �
��. “ � �
��� -

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

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

”�� 	�� ��� ��	����� 
 ����•��, 
����������� � ��	��� � ����	������  

	���� � ���•���� ����
. ‡ ��
��� 
�������������� �	�����, �� ��� �� -
��������� ��� �����. †�������: ������ -
�� €�
��	���� ����� 
���, �	���� 
�������. „������ � ����� ��������  
���	�	����� �����
, 
���	�� ��
�� �� -
��
�, �	���� ��������, €�
�����
� 
���	���� ������� 
��
 ��������� �� -
��� ������. 

���� ������ �	���� – ƒ�� ����� �� 
��	����
� � ���������� ����� �� �� -

�	��������� �	�������� ���
���� 
��� 	������ 
���	��. �
 ���, ����	� -
�� ��	�����,  �� ������� ����� ������ -
������ ƒ��� ���
����� �, ���� � ��
 -
��
�, ����������� ����	��� �����
� 
���
����. …	������� ���� €��
�� �� 
�	������� ��� 	������ ����� ������� 
� ����
�� 	
� � �	������ 
 ����. 

�� ����� ���	��� �������, ��� �� -
������� �������� ���������, ��, 
�	������ ���� ��	�
�� �����. •����� 
���� ����� ������ ��� ��� ������ � �� -
����, ���� ���� ��	������ � ����€� -
����. •����� �	����, � ������, � ��
�, 
��	����	����� ����������. „� ���� -
����� €������
��  ���	��
 �	������ 

 ���, ��� 
���� ��	��� �	�������� -
�������. •����� ���	������� ��
 ���� -
������ ��	����� �	����  �����. 
„��	���	, ��� ����•��� ����� �	� �� -
����� �������
� ������ ������� �� -
��
� � �������, � ������ � ����������� 
����•��� ��	��
� ��	�����, �  ��� 
����� ���� ���
� ���	�. 
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���� ��� �����
� �������  ����  128 �����  ������
  ��������  ������

������ ������������

„� ����
�� � ���	������ ������
�� ����������� 
�	���	���, ��	��� �� ��
	������ 
����	
•��. •���� 
������ ����������� «��	���
�». 	���� �� ������� � 
��� – ����������. 

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

�, ��� �� � 
��� ����� ������ �	�
������� 
 ���	��� -
��� �	������ (� ��
�� �� ������ ���	����� � � ��	���, 
� � ���). 

ˆ���� 	����
� ��������� �	����� ��	������ ����� -
��� (� ���������� �� ����!). „� 	��	������ ��	��� �� 
�	������ �����. 

ˆ���� 	����
� �������. „� ���������� ��	��� � �� -
���
���� ������ (���� 	��
 ��	� � ���
 � �	��� �	�� -
����, 	�������‰– ��	���� ����������
�). 

‡� ���� ������ ����� ��	��� ��� ��
�	���� (�
�� -
��� ��������), ������ �����. 

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

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

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

„�
���� �� ���������� 	����
� ������ �� �������� -
��� �����
�. 

…���� ����	���� � ���
����� ��� 	������. 
„�������������� ���
���� ����	��� � �����.

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

„� ������� ����� � 	
� �����- � ƒ��
�	�����. •��� 
����	��� �������� – � 	�����
 ��������� ��� ����•�. 

���� ���� �� ���� ���� ����� �� ��	��, �� ������ -
���� ����� � ����� ���
�������	�, ����, ���������
 
��� ��	����
� 	��, � ��
�� ��������������� � ���� -
���������� �	���	���. ’�������� ������	������ 
����� ��� (��� �	�������� � ��� �����, � ��� �	� -
������� 	���). •	���	���, ��	���� �� ��������� 
����€��. 

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

�
��

��
�

 
Œ

�”
„”

•“
 

 

� ���  �����  
�������  
•��� «Ž��� ���» �� ���-

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

– ˆ ��� 	������� ������� -
��� ���������, 
���	�� �� -
������ ��•�� � ����� ����� 
����� ���
 �	� � �	���, 
	����	����� 
��€��
�� � 
�����. •	�������� ������� -
�� �	�������, – 	���
������� 
������������� �	�€���
�� -

� ��������	����� ������	 -
����������� � �� �������� -
������� 	
��������� 
��� 
“��
��� ��������. 

 ������� 
�� ��������� 
�������� 10 – 12 �����, �� � 
ƒ�� ����� ������� ������� -
����. „��	���	, ����	�� �. 
�	���� � ƒ�� �����, 
���� 
������•��������� ��� ���� 

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

��� ��� ����	�� ����	� 

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

– Ž�	����� ���� ����� -

�� ��•�� – ������� ����,‰– 
	���
������� �������� 
•�	�� � 
��� 
	�������� •�� -
�	� ‘�� ���� �
�
���, – �� 
ƒ��� ��� ���� ����	��� �� -
����. Š�� � ���� �� ����� 
���� ����� ��� ��—��������. 
Ž�
-�� ��
�������� ���� -
���� �����
�� ��•�� �� ��� -
���, ���� ��� ��  ��� 
�
 
��
���� ��—�������� ���� -
	��-�������
. •���� �� 
������ ����� ��—��������� 
��•�? � �	��� ���	���, 
����  ������
� �����
��� 
������������� �	��
��� 
 
�����, �
��������� � �� -
������ ��� ������ ���� -
•��, �� �� ������ ����� �� -

� �����������. 



�������� �����-���������
� 3 (3 ) 1 ���� 2016

��	� ������� 10

•�
��

��
��

 ”
•�

•Ž
‡

�•
• 

/ 
 Ž

 Ÿ
’”

„‡
¡

� ������ ����	�� ���	��� 
†����� �� €���� �	��� -
��� ��	��� �� ��� 
���-
	������ ������ ��
���� 
”�	�-2016. ”� ����	��
�� 

������ 
������ ‚���� (������ � 19.00 
��
). 5 ���� �� ����	���� ������ � 
��	����. • ƒ��� ��� ��	�� � ��	��� -
����� 
���	� ��������� ������� �� -
•��������� 
������, � 
���	�� ���� -
��� �	���	 ‘����� ��•
�� ���	� -
����� �� ��������� ”�	���.

„�������, «’����» � ���	��� †����� 
�	���������� ���� €���������: �	� -
��	� Œ	�� ‘������, �������
 ‡��	� 
�������
��, ����������
 •��� 
™���� � ��� ���������� – “	��� ����� 
� “��
����	 Ž�
�	��. …����� ��	�
 � 
�	���	 «’�����» “��
��� ��	������ 
���•������ ��� «•��•	
�» �•���� ��� -
�� �� ��������� � ����� ���	��� 
†����� ���� ����	�� �������•��.

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

�� €���� �����	�� ��	��� «�	�� -
��» ‘������ ��•
���: ���	������� -
��� ��� �� ���
����? ��� �	�� -
����������, ��� �� ����� ��	��� �� 
��� ƒ��� ��	������ – �	���� �� ���� 
�	�� ������ � �	��� – � “������, 
ˆƒ����� � ��� ��
���. „������, ‡��	� 
����� ��
�� � •��� ™���� ������ 
�	��� ����� � ���	����� �������, 
“��
����	 Ž�
�	�� �������� �
�	�� 
�	������������ 	���	��, � ����� 
“	���� ����� ������� �� 
��
	����� 
����•��, 
���	�� �������� �� ����. 

„����� � �	���	�
�� ����•��. 
����� � ������ ���
���	� ›�Ž“ ‡��	� 
“
��€���� �������� �� ��������. •� 
�� �	���� �	��	���� ��� ‘������ 
��•
���, 
���	�� ����������� �	��� -
�
�� 
��. “
��€��� �	���� �� ���� -
�� 	������
��� ����������. ‡�	�
 
«†����» ����� 
��
 � ����� ������ -
���� �	� � Ž����� ��� «����	�����» 
›�Ž“, �� ‡��	� ������ ����, ������ -
��� «�	���	� 	������
�». ˆ Œ	�� 
‘������� � ��	��
� � �����
��, �� 
������
 ������� ����, ���� ����� �� � 
����� 
����•���. ‘������, ��, �� -
	���� �� ��, ����� �������� ”�	� �� 

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

‡��	� �������
�� ������ ��
� � ��� 
€�	��, ��� ��� � ������ ������. ‡��	� 
����
� ����	��� ���	��� ����� �	�� -
��, �������� ��� �� ���
���
� ���� -
•��. Š�� ������ � œ��
��, •������� � 
œ��� •�	���� ��������
�� �������
, 
������� ��������, �	������ ������. 
• ���	��� ����•�� ����. �� �� ��� 
�	������� ��	���	�� ���� •��� 
™����. ��, «��������» •��� Ž�����, 
�� � Œ	�� ‹�	
��, ��������� �� -

	��� �	��
 •���
��, �� ”�	� �� �� -
����. „� ���� ���� ���
���� ����� -
��
 ����	�� Ž����	�� � ���	���� -
����� •��	��� •����
��. •�� ��� 
�	������� �� ��	 �� ���� €����.  
‡ ����	��
� ‘����� •�
��	���� ���� 

������������ «�������	�» „�����-
���	�, �	����, �� ��
������, � ���	��� 
����. „� †���� – �� ���� �������
�� 

��
	���. �
 ��� ‡��	� �	������ 
���	����. 

•��� ™���� – ����	 �� ���	�. …��• 
�� ����� 
�����, ������ ��	������� � 
��
���� �� �������� ���� ���������� -
��. •� ���������, ����	��, ��•���� 
�� ��	��� � �� ������ ����	������. ”�� 
ƒ��	���, ��� ƒ��•�� ���� ���	���, 
�������� � ��������� ��������. ”� 
����	��
� �������� ����� � ���	����� 
�������.

“��
����	 Ž�
�	�� – ���������� 
����
��� 	����, �� �������� ��
� �� 
40‰– 50 �	�•����� ������ �����•����. 
”��� �� ������ ���� ��	���� �	��� �� 
”�	�, ƒ�� ���� �� ���� �� ���	���� -
���, �� ��, ����� ��
	��� 	�� �
���� -


��. ˆ Ž�
�	��� ����
������� �	��-
����, �������� ����, ��� �� 
���	��‰– 
«	������», �� ��	��� ��	��� �������, 
�	�����. „� ��
� ��� ��	����� � �� -
��. 

•�� ���� ����� ��� �� �	������ �� -
�� “	��� �����? ����� €������� 	�� -
����������, �� ��	��� ��	������ 
���, �� ���� ���� ���
� ���	�� ������. 
„� �� �� � «������������». ����� 
��	��, 
���� 
������ ���
�� €����� -
��. „� � ����������, ��� ��•
�� 
����������� �� ƒ��� ����� ����	����� 
��	�. ‡ �����, �
�	�� �����, � ����� -
��� ������� �������� ������, ����
� 

���	��� � Ž�
�	���� ���� ����	��� 
��� � ���������� 
�������. ������ 
���	�� «�����	��	�
�� 
����•��». 
„� � ��	� Ž�
�	�� – ����� ���� ��	 -
���
�����.  

†��‡ ���ˆ•�
 (�������)
’� «’����» �	���� 123 �����, �	������  

111 �����. ‚������ †�����-2015. •��������� 
Ž�
� †�����-2016. •��������� ���	
�
� 
†�����-2015. �̂�����
 ���������� ��	�-2014. ’� 
���	�� †����� �	���� 10 ������, �	������ 4 
����. 

����� �•��‰
�	�� („���ƒ‡ Š�‹�����)
’� «’����» �	���� 100 ������, ����� 8 ��-

���. ‚������ †�����-2015. •��������� Ž�
� 
†�����-2016. •��������� ���	
�
�  
†�����-2015. ’� ���	�� †����� ����	��  
12 ������, ������� ����� ���.

���� •�‚�� (����Œ�‹�‡ „��ŒŠ�‹�����)
’� «’����» �	���� 114 ������, ����� 21 ���. 

‚������ †����� � ������� «’�����»  

� ������-2014/15, ���������� ���	
�
�-2015 
� Ž�
� †�����-2016. ˆ������
 ���������� 
��	�-2014. ’� ���	�� †����� ���	�� 21 ����, 
����� 2 ����. 

��������� 	�	���
 (��„����‹�‡)
’� «’����» �	���� 14 ������, ����� 2 ����. 

ˆ������
 ���������� ”�	���-2012 � ������-
���� ��	�-2014. 

’� ���	�� †����� ����	�� 37 ������, 
����� 11 �����. 

����• �Ž†�� (��„����‹�‡)
’� «’����» �	���� 44 �����, �����  

22 ����. •��������� ���	
�
� 
†�����-2015, ��
	����� ����������  
Ž�
� †�����. ’� ���	�� †����� ����	��  
16 ������, ����� 8 �����. 

��� �
�����	�� 
«�����» �� �	
�-2016

� �����  ������
  � �����  ��  � ��� -2016
�������:  •����	�� («‘�
������», ���
��), Œ	�� 

‘������ («’����», ���
�-•���	�	�), ‡��	� “
��€��� 
(›�Ž“, ���
��).

Ž�‹������: ��	��� ‡��������, •������ …�	��•
��, 
“��
��� …�	��•
��, •��	��� •����
�� (��� – ›�Ž“, 
���
��), ‡��	� �������
�� («’����», ���
�-•���	�	�), 
†���� ™��
�� («‘�
������», ���
��), †���� „��������	 
(«™���
�», •�	�����), ����	�� Ž����	�� («���	��
», 
���
��).

���ŒŠ�‹������: “��
����	 ������� («‘�
������», 
���
��), ����� •���
�� («���	��
», ���
��), “��� 
�������, †���� ™�	�
��, “��
����	 •������ (��� – ›�Ž“, 
���
��), ‡��	� ������� («������», ���
��), •��� ™���� 
(«’����», ���
�-•���	�	�), •��� ‡����� («�	�
», 
•	�����), •���� ������ («Ž	������	»).


�„����‹��: “��
����	 Ž�
�	��, “	��� ����� (��� 
– «’����», ���
�-•���	�	�),  ���	 ������ («Ž	������	»).

���������� �� ��
��
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‡
„

”†
•†

”�
�

� ������  �  ��������  
���•��� �������

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

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

������ ��-��	��	�
� �� ��	������� � ���
��. 
“ ���� ���
‰– ƒ�� €������� ����� ��•��, ��, 
��� �	��	����� ������ ����, ���	��� �� -
��� � ������ ��	��.

 Ž ���������, � ��������� �	��� ������� 
��� ��	����� �� ����
�� � ������ ���������� 
��• ������. ����� ��	���������� � ��������� 
������� � ���, ��� «�����» ����	��������� 
«���������». ”��� 	����� «�•����», «��• -
���», «
��“���» ���� �������-��	
�	���, �� 

���	�� �� ��	������� ����� ������	��� -
������, �� ����� ����������, �� ������ ��
 -
��	� �����������, ��������� ���� ����	�� 
«�“������» ������ «�����“��», ����
����� -
�������� �	���-��
	���	� «•���	���» – «���� -
�	•���» ������ «�����	��•�» (� ���� �	•�� -
��� ����� ���� ����
� ƒ��
�	��	•���), � �� -
������‰– «� �
��� �� �����». ‡ ƒ�� �������� -
�� ��	���, ƒ�� ��
��� �� ����
� �� ��������, 
�� �� � �� �������. 

 ˆ������, � ��� ����� � ����	��� �	����� -
��, ��
���� �� ������. Ž�
 ����� ����
�� 
•�����	, «�� ����� ��� ����� �������� ���� 
������� ���
�� ��	�, �� ��� ����� ������� 
������ �	�	�����». •�� �� � ���	���� 
��
	��� ��
�� «�����», ����� �� ��������� 
��• ��������� ��� ����� ���-�� �����.

 •�����	�� � �	�������� �	����������. 
Ž�
 �	�������: 
���‚„� ��� 
���™„�?

 ���	������� ��	�� �	���������� ™„ 
���	������� ���� � ��
���	�� ������: 
���� -
��, �
���, ��	����, �����•�, ������
, �	� -
������, ��������, �
��	����
, ���������
, 
��	�����
, �������
, �������
, �	�����
, � 
��
�� � ����
�� ��������� �� -����: 
‡��������, „�
������, Ž���������.

 • ��
���	�� ������ �������� ��	��	��� -
��� � �	���������� ‚„ � ™„: �������, �� -
	�������, ��	������
, �������
, ������
, 

��������. • �������� ������ ��	���� ™„ 
�	���������� ���� ���	���� ��
������. 
•�������, � ����������� ������ ��
������ 
™„ � ƒ��� ������ ���� ����������� ‚„.

 ‡����� � ������, ����
����� ��	������� 
�	����������, ����	 ��	����� ������� �� 
����, � 
�
�� ��������� ���������� �����. 
�
, � �	�� ����� �
����� ��	�� ™„ ��, � � 
�	����� – ����
� ��	�� ‚„ ��. �������� 
���	����� �	���������� ���� ™„ �� 
���, 
�� � �������
�� ��	���� – ����
� ���� ‚„ �� 

������.

Ž�
 �	�������: �� ‚ � ��� �� ™ � ������ -
���
�� ��� �� ����?

 Š�� ��������� �	���������� 
�
 ™ � ��� -
�� «���» � ��	��������� �� ���� – ���-��, 
��-
���, ���-����, ���-�����, �����, ����� ���. 
‡�
������� ���������� ��� �����������: 
«�����», ��� ��	��������� ��������� ��� 
��	����� �	���������� �� ‚ � � �� ™ � �� -
�������
�� ��� �� ����, � «�����», ��� ��	 -
������� �	���������� ����
� ‚ : �	����� -
�� �� ‚ � ��	�����. 

����� ��‚�����

– ������ ����, ���� �� ����
�	���?
– ��������, ���: ���������!
Š�� �������� ������� ����•�� ��������� ���� 

������� 
�
 �
������� ���	��� „���
��� �	����
�� 
� ��� ��
. •���� �����, 
������, ��� �������
� �� 
�	��������, ��
 
�
 ��	�� ��	 ��
�� � ���� ����� -
�� �������� ������� ��	���, �� � ��� €�
�, ��� 
������� ������ «�	���‰– ��� – ��	������» ��� -
���� ���� � ���� ������� «…����� ��������� 
2.0», � ��� �������� �������� �� ������. ����, 
�� �� ������ ��� 
������ ��	���
���� -
����� ��������������� �������, �� ������� -
������ �� ��� 
������?

������� �� ���� � �	���� ���
���� ��� 
�	� ���, � 	����� 	����	����� �� «������ 
�� „���
��» �	���	����� ������
�� ����� -
��� ������ ��
������: �������� ƒ�� ����. • 
	�������� ���	���� �� ������ «�	���» � 	�� -
��� ��	��•�� �� ���, � �	������� ���� 
 
���	�������� ��	��
������
�� ��	�����, �� -
�� 
 ������� � ����-����������� (�� ��� � 
���, •���� 
	��� �� ���). «“��, – ������� 
�.‰– � ���� ���� �������
� ���	�� ����, ��� 
����	� �� ��� � ���, 
�
 �	������� �������? 
•������!» 

Ž������, � �	�	�, � ��� ���� ƒ��� ����	����� 
� �	��
������ 	���	�������� �	�����, �� ��� ��: 

�
��� ��	�������� ����, ��� �� �������� ���, ��� 
��� ��	���, ��	���
����� � ������� ����? �����, 
	�� ��������, �� �� ������ � ����? ‡ 	������	 ������ 
�� � ���, ��� «��, �	����� ����� �� �	������, � ��� -
����, 
�
�� �������, ������, �� ������ � ����», � � 

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

„� ������� �� �	������ ����, � ���������� �� 
ƒ�� �������� �� � ���� ���	����, 
���� ��� 
�	� -
������ ����	�� �� ��	��
� � �����������
�� �� -
���, ��
 
�
 ��������: ƒ�� �� �	���� ��� �����
� � 
�������
�, � •���� ������� ���������� ���� � ����� 
� �	�����•�� � ���. �	��� ����, ��� � ������� �� ƒ�� 
������ ��
���������� 	��� ����	���, �	��������� � 
�������	�������. •���	�����, �� �������� ������ 
����������� �� 
����� �� ��	���
 ������
 – �	� 
�� ������������, ������� ������������ � ������. 
Ž	��� ������ � ���, ��� �� ����� ���� 	��
���� 	� -
���� �� �	�	��� �����, ���	����� ���	��: 
�� (� �����, 
���) ����	� �������� 
�
 „�������? ��������� �� -
�	������ � �	������?.. 

„� �������, 	�������� � �	�����, �	���������� ��� 

�
 ��	��, ������� ��� ����	� � ���������� ���	 -
�� (��� �����	��, � ����� ����� ����€�	� ��
 ����), 
�� ���-�� ��� ����
�������, ��� ���� ��	��� ��
���� -
��� ��� �	���������, � �����	��� ����•�� ��������� 
�� ������. “ ��	� ��, ���� ���� �� �������, ��������� 
�	����� ����
�� ����
� � ��� �������. ‡ ���� ƒ�� �� 
��
, �� ����� � ��� �������� �� ���	�� «�� ��� � �	� -
� �	���?», �� �� ��� �������� �� ���	�� «��� � �	�� 
�� �	���?». ‡ 	�� � 	��� ����� � ������� «�	���», 
����� �� ��� ������ 
 ��������-
	������� �������� -
�� �� �	������? • ��
�� ����� ��� ��
	���� ���� 
���•�������� �� 
	���������� � ���
�� � �������� 
���•������•���: ���	�����•� �� �� ��������.

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

�� ��� ��
������?..

�� 
��	� ����������, ����	���, ��� �� ����� ���� �� 
���� ��
�� �������, �	��� ����
�  ���� � ������, � 
������ – ƒ�� �� �����, ��� ������ ����� �������, ������ 
� ���������� ����������� 
	��� � �������. „��. (œ���, 
�����, �����.) ������ 
�� ������� ���
��€�	� �� -
������ ����� ���	����������� �����, ��� �� 
�
 
���� ��	������ �� �	�����, ����� ����� 
 �	�����, 
����� �� 	����	����� � ƒ��� � ��� ������ ��	����� -
�� �� �	�����. ‡ ��� �� ������: •�
�������� � �� ���� -
�� ������� � ���, �� ��	����� �	������-��������� -
��� ������ � •�
�������� – ���, ������, �� ��	����� 
����	��, 
���	� ���	 	���
������� ����� � ����	�  

���	�. 

�	������� – ƒ�� �������, ������� – ƒ�� ����� 
���� ��	���, �� �� ����� ����� ��������, �� ���� 
��	������� � 
 ��� �������, �������� 	������� 
����
�����? „� ��	��� ������, ���������� �� -
����
� ����������� 	������� ����� ���� � ���
� -
���� ��	�
	�� �	������� ������������. •��	�� 
���� �� � �������� ��������� �	��	������ ��� �� -
������
� ������	����� •���� (������ ��������� 
������������ ���	��� „���
���, ����� �������, 
���� ����, ƒ�� ������ ����), � � ���	������ ��� -
�������� ���	��� ��	������� ���� � ������� �	��� -
�� �� �	��� ����������. 

“ ��
� �� ���� ��� ������ ����	������. 
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�� ��������� ����

�Š������  ¢ „• «“���•��•�� �	�������� «•���	��� ���
�-•���	�	�».
•����� ��	�����	�	����� ̂ �	��������  ���	������ ����� �� ����� 	 � 
�€�	� �����, ��€�	��•������ ���������� � �������� 
�����
�•�� �� 
����	�-’������� €���	������ �
	�. 
������������� •‡ £ ˆ78-01775 �� 15.10.2015.
���Š����� ����‘��‘��  ¢ ��	��� ••‘•�“Ž‡„“ .
•����ƒ‡ ��������  ¢ Ž��������� �‡Ž•• .

•���
 ���������� �	� €��������� �����	�
� 
������� �� ������ � 
�������������� �� �	�������� �������� ��€�	��•�� ��������	�• �� 
���
�-•���	�	��.

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

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

•��������� � �����	�€�� ••• « �	�� «Ž	��	». 196105, ���
�-•���	-
�	�, …���������� �., 63.
’�
�� £ 1256. �	�� – 16 000 ƒ
�.

•	��� ���������� ����	� � ������ �� �	�€�
 – 14.00.
„���	 �������� � ������ � 14.00 01.06.2016.
†���	���	������� ���������.

�������� �•��
���
��� �����   ����€�•�
�•

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

ƒ�
���� „�
���� †�	���. 
•� ������ ����������  ��•���  …�� 

…�������, «•��ƒ����ƒ�» – ��	��� �� -
����
�� �	�� �‰”�	��� �‰�� ��������� 
�	����� ����� ����	��� ��•�� �‰��	�. 
• �	����� ��� �� ������� ���� ����� -
���. •���
������� ƒ
�������
�� �� -
����
�� �	�� – 
	������  •���	�	�� 
� ������
�� ���� 	������� ���� ��� -
��� �	�������
�� �������: ����� ���� 
€��
���	��� ����, ����	���	�� ’ �� -
�������
��� ��������, ����� ‰������� 
	��������•��. • 90-� ���� ������� 
������� �� ��•��� ��
�����.

 „�����	� ��‰��� �	��	������� ���� -
	��, �‰•���� �	������ ���������� ���� 
���	������� ��
��, 
�
�� ��� � ���� ��� 
��� �����.  ‡ ���� ���	��� †�	��� ����� 
•����. …������ 	���
�������, ��� ��� ƒ�� 
�	��� ������ 
�
 ����� ���
	�������, 
���
�������, ���������� ��	�. „� 
���� 
�	���
�� 
	��� � �� ��	������� 
�� -
��	
•��� �	��� �������� �	���
 � �� -
��‰ – � �������,  ������ ��	������� �� 
������� � �	����������� •���	�	��. 

Ž�����
���� 	�����	�•�� ��•���  
�������� ��� ����� ��� �����, ��	�� �� -
����� �� �������  100 ���������  	 -
����. • 	�������� ������� �� ������ 

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

Ž������, �� ���� 	�����	�•�� � 
•���	�	�� �� ��������� ��� ��
	����,  
����� �� �����
 •���� ����
������ �� -
���. Ž�
��� ���� �������� ���•���� -
����, 
����, ����� �����������   ������� -
���
�� ��
�	 �� €�����, ��� ������ -
��  ������ 
	��
� ��� ����	�� -
��  �������. •��	 ���� 
�������	��� �������� 
��������
�� ���, ����  
��
����, ���� �� 	��� -
��•��, ��•�� �� ���� 
������� €�����. •�
��, 
��	���������, �������? 

�� �������� �� -

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


���	�� �� ��� €��� �������� «
�
 �� -
���
�». ‹����� 	������������ �	��� -
������  ���� ����������   � ’����� ��� -
	�•, ����� ���� ��������� 	����	������ 
„�
���� II – ������� �� ��•��� �������� 
��������. ‡ ��� ���  ��
�� ���� �� ���� -
�������, 
�
�� 
	����� �
	������� ��� 
���	��  
	��
��. ’��� ����	�, 
���� €���� 
��•���  ������ �������, �����  �������, 
����� ����	�	��
�� �	�� ��������� 
����� �� ����� ������ ��
�	�	������� 
��•���� � †����� � ����� �� ����� 	� -

�
����� ������
�� �	���� � 
”�	���.  

‚�� �� �	������� 
������� �� �	��� 
���	��� ƒ���� 	� -
����	�•��?  • ��	 -
�� ���	���  ��� -
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