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

����� ��������

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

����� ������� ���� (
���-
��
�	 ������ �� «•������» 
��������
  �� 35 �� 70 �•�� • 
��•�
���
�� �� ���

�).

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

�� • ‚��� �-
���, �
���	�� • ������ 
������ ��� ����
�	 ����� 
��
�� ��� ���
�•��. �� ���-
��� ���
���� 
����
����
�� -
�� •�����, ��	 �� 2015 ��� 
������
�•� ��

��
��• ���� -

��•, ����•����• • ������ 
��
 �� ����, 
������
	 ����� 
��� �� 40 ��•����•.

•�� � 
���� «ƒ��„���»  
• ��

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

��
��  
������ �� ��
�������.

– … ��
 ��� ��� ����� ��-
�����•��. †
�� �� ���� �� -
•�� ��� ���������, 
����� 
•
���, ��� ������ ������� , 
•�������, ��� ��	 ����� 
���
��� 
������. ‡� �� 
����� •�������	�� 
�����	 �� 
���� �����.

�̂� �� ����� • ��

-
����� 

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

��  
• ‚��� ���� ������ ���	� 
����
��•.

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

����•�� � �������� •������. 
������� ���
 �� �����•��� 
������� �� 1 ��� .  

�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������������

�������,���-����������

Š ����� �� � ����� •
��� -  
��, ��� ��� ����������• 
��� ���� ���•���� ����� -
�� •���� ƒ����-‹��� �� 

���������
�•�. 

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

•��� ���•����, – 
����� Œ���•. – 
Ž����� ��� •
��� •������ • ���	��� -
�� ���	���.

��
�� ����� �� 
������, ��� 
 ������ 
����
�� ���
�� �������� � 
•��� 
«2+1 ���», ������� •
���� • 
���  
15 ��� . ‡� �������
�� �����
��� 
������ ��� ��
���� � �
������� 

•��• �� �����
���. 

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

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

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

����� ��. – ��� ������: «‘����», ’�•• 
� «“�•���» – 
���� 
��	��� ������� 
ƒ�
������ †•���. …•����, ��
�� 
«‘�����» – • ��
�� ����• ������ 
†•���. … ��������
���� ����� ������  
�
���� , 
��	��� �����•��. ƒ �
������ 
•���  «‘����» �������•��� 
��	���  
������� – •�•����, ��������, ƒ����-
‹��, � ��� �
��•��� ���
	 •����� 

���. ���  ���� � ����  ������,   ���� 
�����•���  ����•��
�•�, �����	����•.  
• •
�� ��•���, ��� •��� ���������	 ���
	 
�� �•� ���� ��
 ����, � 100 ���. ����	 
•���� ������	 �����	�����, ��� ���� 
���� •����� ������� � ��•�� ������. 
�� •
� •��
�� ���� ���	�� ������.

��������� �� ���. 2

«������������,  
� – �������!»

���� �������� 

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

Š
‡

ˆ†
€

�€
†

��



2 �������� �����-���������
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� 4 (4) 3 ���� 2016

����� ��������

� � �������� 
����� -
��•, •��� • �������� 
��� �������
  ��	 �� 
17 �����
�•, ������ 
���	��
�•� ������� 

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

ƒ ������ ���•����� €�
�����-
������� ������� �����
��� ��  �� -
���  ���	�� ���� ��
�� – ����� 
‹���� ���� • •��
��
��	
��� ���-
���. ƒ
� �
���	��� ��•������ �� 
��� -
•��
�•��� 
��������� ������, � �� -
���� • ��• ����� �������	
  �� -
������� ��  �����•	 .

• �������
��� ��
��� ����
 �
  
����� ƒ�����
���� ������, ��
���-
��•��� €����•, ‚��
��� ����• (� �� 
«•�������
���», «•�����•
���», 
«��
��•��», «”�����», «‘������», 
«Œ��
���», «Œ����•
���», «��
���-
��•���»), ���� ����  ‡�•�� (� � 
������
���� ���� ������) � ���� 
‡�•� (� � ������•��•
��� ���� -

��).

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

�������
�. ƒ �������
�� ������� -
�� ��  �����  ������� ����� �•�• 
��
 ���• •������•. ƒ�� ���:

• ����
	��� �����:   
����� �•�����, ••����•
���, 
”�����•�•��
• �����������	��� �����:  
����� ������
• �������	��� �����:  ����� 
€�������
���, ��������, •������, 
€�����
• •��	�•�•��	��� �����:  ����� 
��•��•
���, ���•�
• ����	��	��� �����:  ����� Œ��•�, 
���� ����
• �	�����•	��� �����: �����
��� 
����� (• ������ �. •������•�,  
�. •�����), �����—Ž����•
���
• •�••��	��� �����:  ����� ‹����
• ���•�	���	��� �����: 
‚��
��� ����• (�. ƒ��	�)
• �� ���	��	��� �����: 
���� “�������
• �•	��� �����: �����—������, 
�̂����, ”�������•���
• ��	���	��� �����: ����� 
‡�
����•
���, ���	�� (. “���)

ƒ �����• ��� ���• ��  ����•� •� -
�����• (ƒ�����
��� ����•, ���� ƒ���
�, 
‡�•�, ƒ��•�•, �•��	, Š����, ˆ�����) 
•��� �� 
���•��
�•��� ������������ -
��
��� ��� 
��������-•�����
��� � -
������� �.  

�������� ����� 
��� ������


‡
��

��
	 

 ”
•˜

•Š

���������.  
������ �� ���. 1

Œ��	� ��

-��������•�  
��� • ������ ��•���• �� •� -
��
�. ƒ ������� �������� 
���
��� ����
�� � Œ���•.

– ������•� ��
� ����€� 
•�� 
�•� � «‚���•�». � ��� 
�� ���•	� «‚���•» � �•����  
�����?

ƒ. �.:  ���•�� ��� ���? 
���•�� –   ���������
  
 �� -
��•��
�•�� «‘�����», �•���� 
•
� �����
�������� �����. 
ƒ����� –  ��� ����	 �� ��� 
���� ���������	
  
 �����-
������. • ��� ���
	 ���	� 
���	�� ���� ��� 
 «“�• �����», 
�� ����� ����� ������ �� •����. 
Š ������ – ���
�� ��������. 
”�� ��
���
  ��������� • 
�
�� -
•� �������, �� 
������ ���  
���� ���������	
  
 ���. ���� 
������ ������ �
��•� ����� �� 
��������� †•���,   �
�� -
��� �������	. ”�� ��
���
  �� -

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

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

���� � ��� – 127. 

– ��•�  �€ ������� 
«�„•��»?

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

��•� ���, ����  
�•����� -
��
��  �������� �� �������? 
������ ���� ��������	 • 
����• �
��•� •, �, ��•�����, 
«“�•����» ���� •����
  �� -
��-�� ��•��� �
�� 12 ��� �� -
�� ������. … ���  �
����
	 
•����� �������  
 ���� -

������ ����� €������ 
••����•��. 

– ��•� �� �•����� �€ �� � -
���€ ����…��	•�? 

ƒ. �.:  ����   �� ������� -
��
	 
� •
��� �������� 
«‘�����», ����������� �� �� -
���. ˆ���
������ ���� ��� �� 

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

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

 – �� ���•	� �� ���•�� ��� -
��•�� «‚���•�» 	 ���„���  
�•�	�? †�•�•	� ����•� …��� -

� �� ���‡���€„ �•����� � 
	�	•���, � �� ����� �•���� -
�€„ †����� � ��•	����ˆ 

�. �.: †
�� ��•����	 � •���� -
�� ���•��� , �� ��  ��
 ��  •�  -
��
  
���•��	� ����� �•���, 
� ��
 
���� ������ �������	 
«‘����» • ��-10 �����• 

†•���. • ����������  ™���� 
� ƒ��
��  – ��� 
�
�� ��
�� -
����  •���. �� ���� •����� 
�� •����	 
•��• •�
������ -
��• • 
�
��•�. ‡� �� 
��•�� 
������� �
������� �•�� -
��� ���•�  ��
���
�•� ����� -
�� – ����� ����� • ������� -
�� €�

�� � •�•�� • ���•���	 -
����� ���� �������• 
���� 
������� • •����� 
��
��. 
Œ����, •� 
����
���
	, ��� �� 
���� �� ��
������� •������  
������•�� �����•�•. ƒ
� ���	 -
� •�
��������• ���� ��� -
����� ������ • �����• ‚‡� � 
���	��-����. «‘����-2» • �� -
•���•��
  
����� •�
�� -
��, 
�����, �
���, ��� �� -
���� ������� 
•�� ����•���. 
‡� ����� �������� ���	� 
•������. �� ��� ���� ��, ��� 
� ����� ���� �	 •������� ��� -

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

– ��� ��
�� ��• ��•� 
«‚���•» � �•�	�? � ��•�� 

��… �������• �� ���€� 	•� -
����?

�. �.: ����
�� – ��•�
���� 

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

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

�� 
������� – ��, ��� � •
�, 
��•����
  • ��������. �� 
•����� ��•�
�� ��•�� ����, 
��� ��•����
 , ��� •����. 
•���� ��� ���������? ‡���-
��
 , ��� 
����-2017/18 ������ 
���. ™��  � ���������� 
‚Š‚•, ����� ��� ��•�
�� 
����� •���� ���������•�� �� 
•��
��•
���, ��� ���� ��•� -

�� ��
���	�� ���•���	��• 
������. 

«������������, � – �������!»
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����� ��������

• ���� Š���, ����•�• -
�  �� �����-
���������� • ‡�•�-

����
�, �
•��•��� -

  �� ��•�� ��
�� � 

��•
�•��� 
��  •����. �� ���� 
«ƒ��„���» ��

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

Š��� ������
	 11 ����� 2015 
���� � ���  �����• •���

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

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

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

ƒ�
��� ����� ���� ���� ��� �� ��� -
��� �����	 ��� �•���
��•�• ����.  
ƒ ����� •��� ����•��� • š��������, • 
� -
����-���, � Š��� – • ������ ‡�•�
����
��. ̂ �� ����•���� 

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

Š���—– �� ���•���  �����
���� ������ �� -
��•, • ���•��� �������� «������», «�
��� -

��� 
��
�	 ».
Š��� ��������
	 • ‡�•�
����
� �� 


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

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

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

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

�� -

���� «ƒ��„���» •��� 
‡�•���•�. – ������ 
�� �• ��� • 8 – 10 ��
  -

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

10 �� 
 •�• 
�
���� 
�
������
	 �����, � 

������� �� ‡�•�
����
�� 
���
��� �������	 Š��� � 

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

Š��� � �� 
�
��� • ���������
��� 
������� �
����
	 ��� �
�� ���  

��� •���

� � €��, �� 
��•� ����� �• 

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

 • �
  ��� 
�������� •�
���. 
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� ���  ���
�������  
	�������

����	����� •‰��Š

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

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

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

�����, � €�������� ������� ‚ƒ ��. 245 
����������� ��������������  �� �������� 
�������� � �������, 	�����•�� 
 
����  � ���� �, �����•����� � 
�����-
��
 	��������, � � ��������
 	���-
�����, � � 	�������� �������
 
�������, � � 	������� ��������
.

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

� ���	��������   
��  �	����
����� ��‹�

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

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

• ������ �������� ���� 	� ����� ���� ��� 
��� ��������� 	����������  ��������� 
����� ���������� …��� †�������. …� ��� 
�� ���  ����� ��•�� �� ��	��� � 	������ 
��� ���� 	��������. †������� �������� 
������-��������• �����• ��� � 2008 ����. 
‡� ����� ������� � 442-� �������� ������� 
���	���� †�������� ‚ƒ.

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

�� 	������� ������� �	�������� 
�������� �����, ������� ���������� 	��-
������� �������� ����� ��������� ���� -
���� � 250 ����� ������. •������� �� 
��������• �������������� , ����� � ����� 
����� «��������», � �������•, 	��� 
	���������.

��	� ���� 
����� ����������

���•�� �Š‰������,  
��•� ��•���

‡ � ‹������ �� �
���•� ‹��	�� 
ˆ����
, ��� •� •���  ƒ������ 
�����
�•����� •���� 
�� � 

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

������ • ‘������ •� -
����� ������.

«Š��������-
������ ��������� -
��  ‘ƒ� ��
����� � ����������� 
����•��• ������
�•, ��������• • 
•��� ��
���•��, – 
������ �����	��� 
��

-
����� •������� ������ ����• -
��� Š���	 ������•. – ƒ
��� ����� 
���������� ����� 1100 
��� ��•».

ƒ •��� ���•���� 
 ������ ��  �� ��� -
������ �
���•� ���� ���������� 
������	��� (��������) ����, 
����•������•�� ����� ��•��� ��� -
����, 40-����������•�� ���������� -

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

�•��������•����� ������� • �� -

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

Œ•� ������ ����� �� ˆ����
� ���� 
����� ��•����� ��
����•�  ��� 30 �� -
��•��• 
�����, ������� �������� • 
���� ����� ����� 70 ���. Š• �
����� �� -
��•���� �� �������, �•������ ��•� -
������� 
�
����
  �� ����•��� ���� -
����	��� �������� • �
���� ����-
����•�� ���������
��� ����
��.

‡������, 
 1941 � 1944 ��� 
�
���• ���������� ���•��: �� -
�
�
��� �������� 
�
��•� � �•� �� -

 �� ����•��. ƒ��
�� 
 
�
����� 
š�������� � ��� ������� �
���•��• 
����	� ��� �� �� ������ 
������� -
��
��� ���	 – ����� �� ‚��
���� �� -
��•�. •�� •����� ��•�������, ��� 
����������•�� ••�� • ����•. ����� 

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

���
��•�� ������ �� �
���•� •���� -

  
 ������ ����. ƒ������ � �
���� -
�� ��� ���������� 207 ��›����•, 
�� -
�� ��• – �������� ����� , ����•� -
�����•�� ���, ����� ���•����  
����•�•������� �����, ���•�� 
��•��, ���������, ��•�� ������ -
��� �����
��, ����� ��  ����•�. 
‹��	�  ��
�	 ������ ��� ���•����� 
�� ‹��	�� ����� � ��������� • �� -
��� �� ��
�����• ���������
��� ���� -

��. €����� ���������
 . 

������ � ������� �����
��� � �������

�������
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����	�� �Š�Œ���,  
•��� •����	���  
•����� �•�	��� �� �		��:
– ƒ���
 ���� ��� •�������  
• ������ ������ ���� � ��� -
•����•� ������� ‘���� ƒ�����  
������•�. �� ����� �•��� 27 ��• -
���  2015 ���� 
�������
	 ����� �� -
������� ����
�•����� �����. 
�̂��� � ������ ��
�����  ����� -

���
�� ����� «���������•��	 �� -
�•��	 •��	 ������ •���� �����
��� 
���
��� • �����-����� ����� ��� -
��� ••���� •�����•� – ��•��� �� -
������� ”����
��� €�
�� ����». 
ˆ���� �� ������ •�
����•��� � � -
������ �������� ����� ������.

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

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

�� � 
�������•��� �.

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

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

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

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

†�� ���� �
���: ��›���� �� ��
 � 
����  �
����  ������ �����
�•�. 

‡��� ���, �� ��
������ 25 ����  �� -
�� ��� �� ������ � ��
•����� �� -
•��� ������ • ��� ���
��� ������ 
����� Œ�� •���•�, ������•��� 
����� ���� • ���� ƒ������ �����  
  �-
•����� •����. 

‡� ������� ��
������ ����

�� 
��� •���
�� •���
 � ��
•����� 

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

30 ��� ��������� �������������� �������� ������������ ������ ������ 
����������• � ��•�� ������ ��� �•���� ��������. � ������ – ��������• 
��� ����������� ���� ������ ����� ����� ����� �������	�� � ������ •� -
��� �������� «•�������� •����•���».
•����� ������� �� ��� �  ��� ��•����� �������. «��€���» �������� ��� -
��� �����• ������.

�†ƒ��Ž†��‘� �•�‰�†�ƒ�����’ ���“Š��  

€����
  23 �•��
�� 1951 ���� • •�������� •���•
��� ��€, 
���� ��� 
��	  ���� •�
���� • 1944 ����, • 
��	� 
• ����� -

���������.  
ƒ ����� 1957 ���� 
��	  •�����•�• •��•������
	 • 
��� 
’������� “����
���� ������ ”�����-Š���
��� •��€.  
ƒ ����� ���•�• ���
�•�� �� ���������� ”����
��� 

€�
������ (1994 – 1996) •��•�� • � ��• �����
��• ������•� • ����• ���� -
���	��• •��
�. ƒ 1995 ���� ��� ������ ������� ”����. 11 ���  2000 ���� 
������ �� ������� €�

��
��� ‚�����•�� ��� �������� ���•�� ������
 ��� -
•�� ”����
��� €�
� �����.  5 ��� ��  2003 ���� ••��� •�����• ��� ������  
���������� ”����
��� €�
� �����. 9 ��  2004 ���� ���� • �����	����  
�������. …����� ��������� €‚ ••���� •�����•� ���� ��
•���� �•���� 
š���  €�

��.
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������ ������

����� ••���� •�����•� ��•��� �� -

�� ����� Œ��������� • 
�•��� �� -

���� š����•. 

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

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

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

������  •��	��� ���� •����� �� ���� 
��� �� •� •�������.

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

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

•��•���� ”�������‹  (����•�� 
«”…����»):
– ‡� ��� •��� �, •
  ��� ���•����•� 

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

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

��•���� ƒ������  (����•�� 
«������ Š�		��»):

– ƒ� �
�������: •�
����� �� -
��• �����  ˆ������ ��
��� �� -
��

�� ��, ��� ����•��� ��
�� • 
����	, ��� 
��� ������ �� ����
� -
•�, �������•��� • Š���� ���� ��-
•������ 
����
��� �����. • •��	 
 
��•���� ƒ�� ������ ���� ��, c � • -
������ 
�����	��
�� � ��
 ������ 
������� ��

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

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

���� -
•��� ��
���������� � ��•����� -
��•. ƒ
� �����, ��� ���—– ���� �� 
•������� � �� ������� •����
�� 
�������� , ��� �� . Œ����, �� -
���	��� ��•����� ��
� ����� 
••���� •��� ��•�, š���  €�

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

ƒ��	�  Š�‚���  (•���� ������ -
	� €„ ���•�•��):

– ��������	��� ������ �̂�-
������
��� ����

�� ������ �� �� -

��
�•� ���•��, ����� ��� ��� ���  -
�� ��� 
��	����• ��
�������, �� � -
����  �
���
�•��. ��� ���•��� 
����• ��
•����  ��•��� ��
�� 
����� ••���� •��� ��•� 
������ ��� -
�� 60 ��
 � ���
��. •���� ��� 
� -
����� •���•��� ����� ������
�•� 
���
�� �� 
���	 �������� �����? 
ƒ��	 �
�	 �� � ��
 ����
��� ’���� �� -
���
��� ���	����, ��� �
�	 ��� � 
��
•� � ��  �������� ��•��� �� -
������� ”���� 
��� €�
� ����� ••��-
�� •�����•�. ‰�� ��� �� •�������� 
�������

. 

����	�� ��Š��—��  (����•�� 
��ŠŒ):

– • �������•�� ������ �̂�-
������
��� ����

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

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

������  ��
��������, ŠšŠ� 
�•�� -
���	 �����•������ 
����
�•�� • �� -
�� ������. ••��� •�����• – š���� 
€�

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

���.  
Š �� ���� ��� �������. Š   
�����, ��� 
� 
 ”�����, � 
� •
�� ��
��	���
��� 
����� �� ������ ���	 • ������. … ��
 
����� •����—– ������������� ����� -
����, ŠšŠ�. Š ”���  ������ �������� 
���	 • ���	�� 
 ���� ����. ‘���� �� �� -
�����	 • �����-���������� ������� � 
�•��� �����  �̂�������
��� �� -

��

��, ����� ��•���	 ����� �� ���� -
��	��• ������? Œ����, ��� 
���
�� 
•����� ��
�� �� 
�
��
�•��� 
���� -

�•�� • ���� ������.

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

���� �������, ��•����:
– ����	 
������� ����������. ƒ��	 
 
��, ����� ����•�� ��� •���•��. 
�����	 ���� ������— – �����	 
����•, ����	 �������� – ������ 
�� ����•��
 . ‡��� •
�-���� � � 
������ ����� ��
���•��	
 .

������ �ƒ�Š���, ��	�•���-
���•�	•:

– •�����• �� ����� �������� �� -
�����  � ����� �����. †�� ������ 
��•��	��� ���� �� ���•��	 �����-�� 

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

•���  •���� ��� �� � •�•�����  
150 ��������• �����.

����� †�ƒ�����, �� �„���� -
��:

– ���•�  ����•�  – ����•����, �� -

���������
�	. ‘� ���? †
�	 •��	 ��� -
��� �����. ‹��� �� ��•��	�� 
�
�� -
•��	 
�
�� ����• �����
��� � •��� -

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

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

���� �
��������	�� ��������	 -
���. •�� � � ��� 
��� €������. 
•�����•-
����� 
�•���� •������ 
������� ��� – ��•���� �����
��� 
•����, ����� �����: ��• ��
�� �� -
•����• ���•���• 
������ ������, 
����• 
�����• • �
�����-�� �� ��� -
��	! Œ�, • 90-� ���� �� •��•�� �� -
��• €�

��, �� ����� •���  ���� �� -
���— – •
������ •��
. ‡� ����� �� -

���	 �� 
���� ���� ����, ����� ���� 
•����. Œ�, •��•���. ‡� ���
��•	��: 
�

�����
	 �•�� ������•, ���� -
��
	 � ���� •
� ����	 ��� � ��� 
�����. ̂ �� �� �� ��•���! ���� ����
	 
� ��•�� ���	�. ”�� ��
���
  ��
��, 
��, �������, ��
����  �� •
� ��
���� 
•�����•�, ���� �� 
������ ��•��� 
������ �����-�� 
���� ��
����� , 
��› 
���� ��
����: ��� ��, ����� 
���	 
����� • �
����� ���� 
�����. 
‡���� •��	 ������ ������ �� �����.

���•�•�����  
�˜� ��� ����Š���  

� ���•�� �Š‰������,  
��•� ����Š�Š���
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� �����

���•���� �ƒ�Š����

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

���� ���� ��� -

��	 ��•�� ������, ���	� •� -
���	 • ��
������. Š ���	�� �� 
•����� ��� �� 
��� ������ -
•��	
 . �̂��•� �����	���� 
� -
•��������
���� ���
� •�
�� 
2016-��. 

 �� 
��•�� 
������ ���� -
���� 
��������� ��•������-
��
���� ��
������ €•‡ 
�̂�	 �� �����
����, ���
� 

�������, ��� ��� ������� 
� -
�  • �
��•� • ��
�����	��� 
���������
��� 
����•��, 
��•�� �
  �� ��•�� ���. 
������ • ���� ���� ��•��� 
�������� •�• ��������� 
� -
•������•. ������ • �����
 -
��� ���� ������� 10 ��•�� -
��• �������• ������� -
�•�• ��•�����, ��� � ��• •
� 
��•�, ��� ��� ��� ��
����� 
���, � • ���� ���� ��	 7 �� -
•����• ������� �������
  • 
����. ‹��	� ���•���, ��� 
52 ��•����, ��•�������, ��� 
� ��• «•
� ������».

«•�����
	 ��, ����� ����� -

�� 2007 ���� � 
����� ��� – 
���	�  �����•�. �����
 ��� -

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

������ � ����	 ��•�����	��. 
‘�����, �������•���
	 �� ��� 
� �����
��», – ������ •�•�� 
�̂�	 �� �����
����. �����-
��
  � ��
�� �����, 
�������• 

��  �
�����•��� �� ����� -

�. †
�� ��� ��� ����� 17 �� -
•����• ��•�������, ��� ��� 
������� ��� �
���
�•�  • �� -

��� ��›���, �� 
�����  ���	�� 
13 ��•����• ��•�� �, ��� 
��	 -
���� �
�������. • ���� ����	 
�������• •����� �� •���, 
��� �� ������� �� 
��� ���� -
��• �
���
�•�� �����
�. 

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

 �����•���, Ž•™, •���
�, 

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

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

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

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

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

‡� ����	� ��
�� � ������� -

�� •��� ������� ����
�•� 
����•��
���� ��
����•��� . 
���������•� ������
 : �� -
���	
  
����•��
  •
� ������. 
Œ��� �����  ����•��� �� �� -

���������, ��� ���� ������ ���� -

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

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

������, � ��•�������� 
� -
•������•, •���
�� «��������  
•����	 ����
���  ����•��
�	». 
‹��	� ���•���, ��� 55 �� -
•����•, �������• �� •���, 
��� �
�	 �������, ����• �� -
����• ��� • ������� ����� �� -
��•� ����
��•��	.

†�� ���� ����� ������� -
�•�•, ������   ��� �� •� -
��
	 • ����� �����
�, – ��� 

��������� ��������	. ‡� ��� 


�����  ������ � ������� -
�•�? 27 ��•����• ����� -
��• �� �����
	, ��� 
������ -

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

������� � � ��•� �. 

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

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

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

����	�� ������� ����•�. 
«‰��� ����� ��������•� � -
���� ����•��	 • Š
����, 
Š�����, š��•��œ •��-�� 
� -
������
  • •���, ���-�� • 
š�����. ‡� •
� �� ���	��
� -
•� ������� �������� ��•� -

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

� ��  ������  �������

���� ������ , ���������:
– ˆ ���������� ����� ����������• ��� �������� 
��������� ��������  ������ ���� �����. •� ��� 
���  ��� 	����. ������ – ����� ���� ��������-
�� ������: 	� ���� ������� ������ ��� 	��� 
�� �������� �� ����  	�
���  
� ���. •����� 	���� – ������ �������� . 
����� ���•  ����� �� �� ��������, 	����-
�• , ��� ���� 	�������, ��� ���   ����, �� 
��������� ���� ���, � ����, ����, ������� 
����� �� ��� ��  ��•���.

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

��• �����, � �•�
 ����� ��� ��� ���. 
€�������� ���� �������� ��� �� ����� 	� 
������ � �������� (	�������, ����������, 
	�����, 	���	� ��� ����, 	�����)  ��������  
�� ��
���  �� 	����������� ����. ‰��� 
������� � ����� 	������������  ��� ���
��� 
 �����  	������� ��� �	����� ������. 
•����� 	������ ����� •�� ��������� ��	���, 
� ������ � �� ����� � ������. 

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

�������. †�� �������, ��� � �	������ �����  
�����, ���� ��� ���� ����� ���	������ ����  
������  ������� ��	������. ‚�•�� ��� -
��  ���� ����•��� � ������ 	��������: 
��� •� � ����� ������  � ������ ���, ��� 
	��������, ��	����  ������ ������, � ���� 
��� 
������ 	������ �� �� ���. …����� � 
����	�•�  ������� 	��������, ����, ��� 
���	�, ����, ������, �����,  ������• ���� 
����. ‹�� 	��������� ��� •�, � 	� ���� ��� 
��•����. 

…��������������� ������ ���
���� � 
Excel 	������� ��� ������� 	�������  ��� 
����� �� �����. ‰��� �������, ��� � ������ 
������ ���•, ���� �� ����� ������ ����� ��, 

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

������  ���� �� 	������ ������ ������-
��• ���������� , �, ��������, ����� ������-
��� , 	�������� ������ ����  �•�����. ������� 
� �����•�  
 ������   �� �����  ��� •�, ��� 
����������•. ������� ���, 
��� ��	����  
����� €��� ‚�������: «…�•��� ����� �•� 
������ ��� �, ������� �� � ������ ���������, 
�� ���, ������� � �� �����, ����� �	����-
��  �•���, ������� � �� ��������». 

� �������� � �������?

‡
��

��
	 

 ”
•˜

••

�Š���Š��� �� ��•�
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� �����

– ������ ���������? – ������
��
	 
� ����••� �� ������ ������.

– Š� •��
������: 
����� , •��
�� , 

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

– ̂ ����••� ••�� � � -
������  • ����������� 
– 
 �����• ������ �� -
������  ����. •��
��-
���
��  � ����
��  
�������� ���� �
����� 
• �����, �� ��	 �����	 -
��� ���� �� – �� �� -
��� �•��•��� ��•����• 
�� •
��� ��›���. • • 
�
��•��� 
����
 ���� -
����•� ������ ���� -
���� �� ������, – ��� -
��������� 
����•��  
�� �����• •���
���� 
š�•  � ���•, ��������
��� 
�������� �������-  
��������. – �����
� - 
•� � ��� •�� �
�•� �� �� -
��• �������• ��� �� 
•���� �
•���� ��•�� -
����� ����������� 
•�����•��� — ������ -
�� � ������� ��•�
� -
��� ������, ��������� � 
��
�•� ��� �� ����� -
��	.

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

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

•��
 ��•�  �������� 
�•
�� �� ���� , 
��� 
•� , 
 ����. ������ � 
������ -
��� •�������• 
���
��   ���� �� 
�
����� ���, ��� ��•�����
	 • �� -
��� ���� �� š��•��. Š �� •�� ��� ����	 

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

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

���� 220 ������, ����� �� ��
���	 -
�� ���� •��� ��
����
	 �� 50 – 60 
������. • • 
�
����� 
���������� 
250 ������• �������� • ����•��, 
��•������� �� �� �	����-�����, 


���� 159 ������. †�� ���� ����� -
��
�•�: �������� 
 �����• 
•����, 
����� ��� ���� • ������ ����� -
��
�� 
 ����
.

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

���� ��� � 270 – 280 �� ���������.

†�� ���� ������ �� -
������ 
����� – �� �����• 
� ��� 
 ���������� •�
 � -

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

– ƒ ������� ���� � -

��•�� �� •����������� 
�•�������
	 ���	 �� �� 
•�•��, – ��
•������	
�•�•� -
�� • ����� �� �������• • 
������ ���•�• ���, – ���	�� 
������� – �� ������•��, � 
��������. š�����•�� 
� -
���•��� • •����������� 
���	�� � ����. ‹����
��� 
������� ���� �� ���� -
�� ����•��� � ��	
���, �� 
���• 
���� ���	� ��•��� -
��
	 • ����� ����	 •
�• ���� -
��• � ����•�•. 

•
����, � �������•�� 
���•����  €�

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

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

��� �������� ����� �� 
�����
��• �•����• ��� �� -
�� •� •���� ���������� -
��  �����•�  – ����� 400 
����������• �������•. 
����� 
�� �������•�� �� 
��������•, �������� ���� 
���������•��� �������, 


����� ���
•������  ������• – 
���	�, ������� �����•�� – 
€�
������ ‹�����
	. •�� •����
  • 
����• 
���� •, ��•���
���•������	 -
��� ��������� � ���������, ���•�� -
������� ����������� ����
������ -
��� 
�
�� ��� �����•��, �� ���� 
���› •����. ������•�  ��› �� � 
����������. 

��	� ��������  
����� � ������

���•���� ”�������

„������� �� �� ��� �� �����������• ������…���� �� ������, †���� �� � 
‡����� ��•� ������� �����• �������, ������� ������ �� ����• 	������ . 
†�������•���� �� ��������� ��������•�� �����•�� �����
� � �����  
������ �����.

� ���  	���� , ����  

���  ����	���
���•���� •��������

• 

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

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

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

– �� 
������, ��� ����•�� ������ 

 ���
�•� ����	
  ��•��	�� ����	 -

 , – ��

����•��� �������� 
•

�•��•�� •�������• •���
���� 
‘����. – Œ��� ����� •�
������•� � 
����� �������•��, ������ �� 
������
 , ��� 
�������

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

����� �� ���� 
•��� ������� �.

™��� ��  ��•�����•�• �����•��� 
������ ����� – ��� ��•�� ��
�� -
��•��� ����•����� • ����•��
�•�� -
��� �� ���	��
�� •������•���•, 
������� ���� ��
���������� ��� 
��•������  ������� . ‘� �
��� -
��� ������-�•� ���� ������� • �•� 
���� �•������
  •��
� �����•�• 
•����•, •���� 
 •�
���� 
���������� 
������ ���� � ���������•��� •����.

– ‘� �����•��, • 
�
����� 
‚��� ���� • ��
���
��, ��� 
���� 
•���� ��•�� �������� ��•�� ��� -
•�� • ��•���� �����  �������, � �• 
��	�� ������ ��������. … ��
 �� 
���	��
�•� �-������� ���� -
������ ����� •���. ‡�
�������, � �� 
�����, • ��•�� ������	 ��� �
��� -
��� ��
�����	���� �����, �� ����� � -
��� ����������� •���� �� ���� 
������� �����, � ����� ������� 
����� ������	 ����•��� �� �����• 
��������, – 
������ •���
���� ‘����.

ƒ �����• Œ��� �����•��� �����  

�������

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

��������� «’������  
��� •����» 
•������� �

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

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

ƒ ���	����� •������� ���� -
���� ��•����	 Œ�� �����•	  
 
��

������ � ��	�� •���� � • 
�����• ����� •. 

‡
��

��
	 

 ”
•˜

••



8 �������� �����-���������
� 1 (1) 27 ��� 2016

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

4 •��  �� 	������� «…����
��» 
�������� ������������ ��� 
	���� ������ �	������� «����-
����» ��� ����� �� ����� -
�����
 �•���, ������� ������ 
	�	���  � �����. ‰��� ������� 
‰������ ��� ����������� 
«����-�����» ������������ 
���� 	����� «‰���� – �����	��� 
�����».

– • �������� ������ ������ -
�� «�•� � ����������� 
������������», �� ��•� ���  -
������ ������, ��� �•��� ���� -
	����� �����, �� ������ ����  
�•��� 	� 
 ����� ��� � 
������� ������������, – 	� -
���� � ������. – ‹�� �� ����� -
�� •�� ��������� ��� �•���, �� 
�� 	��������•�,  ��� 
 ������ -
���� ����������. ‚���������  
 ������� ������ «����-�����» 
•��� ƒ���� ����, ��� ��� �����, 
��� ��� ��� 24 ���� �������� 
�������, ��� � �������� 
������. Œ��� 	����� – 	���� 
������������ ��
 �	��������  
��� �•��� � ����������� 
������������, 	���	����
 
�����
 �����, ������������
 
�������, �•���  � 	������ ���
�, 
���	������� �����
 �����, 
�����-��������, ��� �������� -
��
 �����  ����
 ����
, ��� �� 
������ ����� ��������� �� 
������� ��� ���������.

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

•����� � 6 •�� � ����� ��
 
������
 �����
 ������� ������  
� �����
 	������ 	������ ��� -
���� ��� ������-������ ��� 
�•��� � ����������� ������ -
������. †�����-������ 	������� 
������ «����-������»: �������� -
��� ������� ‚��� •����� 
ƒ����, �� � …������� ���  
����  …�������. • ���� ���� 
���	�������� ��� ������-������ 
	��
���� ��� �•��� � �������� -
�� 	� ���������. ����������, 
��� �	�������� �� ������ 
	����  ������ � 	��������� 
25-���� ������, ������� �������� 
� �������.

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

��������� ����
�	 ������

��•���� ��Š������

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

� � 
�•
�� • 
�� �������• ����� -

� • • ‰������. «ƒ ����� �� 
������� ��•����
 , ��� •  �•� -
�� • 26-�����
��� ����� 
��  -
�� ���� �•� ��
�. ‡� ��� �� ��� 
����� 
�����	? •���� �
�	 ��-
�������	��� ����, ��� ��� 
����•� 
�� �	 �•� ��
� �� �� -
����, ����� ��
�	 • �����! 
����� ����•��� • ���• ���� -
��•, ��� ���	 • ��• ���� �œ 
��
�����• �� • • ‰�������. 
‡� •����, �� ������� ��� 
��
������ ���, ��� ��� •�� 
��� �� ���• �
 !» – ����� 
��•��� ‹���
�•��.

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

�������•. ‡� ������ 
����� -
�� ����� ��
  ����� ������ -
�� 
�������•��	 – ������ 
��
•������ ��������� � 
100—– 150 ������. «�� ������, 
�� ���• 
�������• •�-
��•��•���. ”��� •
��� ���  
•��•������ �
�����•�� 
���	��».

��•��� ‹���
�•�� ��
 -
����  ���� ���•���� ����  
�����-���������� �� ��� -
����� ��������. ƒ ��
��� -

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

�•��������� �
��

�•�. ƒ�-

��• �� 
�•��������� �
 ��
-

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

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

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

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

��������� 
���, ��� €�

� , � • ��
��� -

�� ‰������, ����� ���
 -
��� • •�

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

ƒ �
	�� ���	 �� � « ���� -

��• ��›����• •��������• 
����•-������•», 
���•� -
��
	, «����� •����	 • ���• 
 ����
�•�, ����������
� -
•�». «’� ���� ���� �� ���
 ��• 
ŠšŠ�»,— – ��•�
��� ������� 
��•��� ‹���
�•��.

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

•���� ������� ������� -
��� ž��  �������••� �� 
� -
��� «…��������. ‰������ �� -
�	�». ‰�� 
›���� ����•��� 
���� , 
 ��������� ���� -
��, ��� �
��������. ‚���-
������ – 
•�� �������� ��� -
������� � ���
��� ��� ��-
�•
����, �
• ������ ��� ��� 
����� ���•��� � 
������.  
� ������ 
������ – �������� 
����  ��� ����
�•������, �� -
��•�����	���� ��
����
�•� 
���
��� ��
•�� �� ���
� � ��� 
��� ��������� � ���, ��� 

��
� ����� �•���� ����� –  

�������� ���	������� �� -

����
�•�.

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

 �	 ���, 
 2005 � 2015 ���,  
•�
����•���  ��������� 
‰������� �� 
���� ������, 
������	��� ����. ”���  ��� -
��, ����� ��
�����	, ��� �� -
��
�•� •����•��� �� ���  -
����� ���• ��
 �� ���. ���� 
���� ���, ������—– �
����
	. 
‡� �������, • �
��•��� ��
 -
�� ��������� ‰������� � -

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

� �
���  ����������:

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

�������� ���������������� ˆ�����•� ��������� �����  
«�� ������ ��� ����». ����� ���������� ���•, ��� ������ 
��� � ������, � �����: «����� ��� ���, �� ������ �������, � 
�� ������ �����•��• ������������•, ��� � ����� ��…�������. 
ƒ����� ��� ����• ����� ��•�� ��� �����, �� ����� �� ��, ��� 
��� ��•���� ��•���».

Š
‡
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�� �� � ��
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�	�	 ���	��	

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

•����� ��� 
  �•�� : ��•�� 
���•��� �������� �������� 
���� ‘�����. �� ����� 
�•�� -
���	 ������ • ����� � 
��� -
��� €�

��.

�������	 ‘����� � ��� � 
��� ����� ����������� 
� -
������� – ™����
 ƒ���-
���	 � ƒ������� ‚���
�•. 
ˆ������� � ������
��� 
������•�� ��•������ ž��� 
Ž����•, 
 ���������� �� -
��� �������	 €��� Œ�•���• 
� ����� �̂�����
. ƒ �����, 
•
� ��, 
 ��� ‘����� ��� � ��� 
������
  � ����•��
  �
� -
•�• • ��
��•
��� «Œ�����», 
� ����� � • 
������ €�

��. 
†
�� ��� �����, �� ��� ���� -
•��
�•�� ����-������� ��•� -
�•�•��� •���� š������� • 
2012 � 2013 ����•, � 
�����  
•������� �������� �� -
��-2014. ��•���� 
��� ��, 
������•�� 
� �•• • �� -
��•�� 
�����, ��
� • ��� -
���
��� ���� ‘����� �� �� -
��
	. ”�� 
���� ����� ��� -

��•� �	 �•• �� ����•�� -

�•�� ‘�����? ��•�� �� ���� 
•���
 ��� ������ •
���� 
�
�� ��������  ����•���� 
��������� ����, ��� 
��� -
��  €�

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

�
��•�• �� �������, ��•�� -

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

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

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

�� (‚™€) � •�������-
���	��� •�������� ���� 
(•™�) ��� �� ������ •��� -
���� ������, ��� �� ����� 
������ 
������� • ���, �
�� 
���� ‘����� ��•���� 
�•�� -
���	 ������ • ����� � 
��� -
���. ™��  ������ ����� 
�• -
��
�����	
�•� ���� �
��• -
���� • •��� ƒ ��
��•� ‹���•� 
�
�� ��•��� �� Š���• • 
ƒ����•��� � �•�• �
����� -

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

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

�������
  � ���������� 
‘����� – 
 ��� «�������� �� -
������ 
����� �� �•� ����, 
�� �������� • ž���� 
•����». �̂ �
�	, �������
 , 
�� ��•���  2018-��. Š ����� 
������ �������� – 
��������. •
����, ����	 
•�
��� •��� ���
�	, ��� 
•��•�� �� �
������ 20 ��� 
������ Š��� �
�����
  ��� 
������• ‡™�. ̂ �� ��� ‘����� 
�� «������• 
�
������ 
�����
�•�» �•������ � 
������� ��

����•��	 �� 


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

• ��� �� •���� š�������? 
�•• �� ��•��� �� •���� ��� 
•�����	 • ��������� – 
��
� -
�� •�. ˆ�� •
� ��
�� – ���� -
����
��� ���� ���� ����, ��� 
������� •
�• 
•��• ������• 
•�����  Š�	� •�•��	���� 
(•�����, � ���� ��� �
���� -

  •���
�), ��� ��� � ��•�� 
��
���	�� ������ ����
��� -
��� �������, ��� �������� -
��• • •™�, �
������ �� ‘����, 
� ���� �������
�� �� �
�� -
��
	. ������� �� ������ 
•���� š������� �•• ��
�� 
�� ��� ��•����	 – � ���	�� 
��� •������� •�������. 

†���
�•����� •���
, �� 
������� ��� ��� ��•���, – ��� 
���� ‘����� � ��� �������� 
���� �
��	� �����•��
  ��� -
�� �•• � 
������ €�

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

���•�•����  
���� �������� 

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

���: ��� ������
•����� �‚Ž‚��•. •�	���•��. 22 ����. «…������ ‘����» (€��)
���� ‰‹’‹“�•. •�	���•��. 24 ����. ”…�• (†�����)
����� ‡•”‘�. •�	���•��. 37 ���. «‡������ ‚�� €���», •Ž’
…����� �’‰•��•. ������ ��	���•��. 25 ���. «•����� ������», •Ž’ 
•�������� ŽŽ’•„‹•. ”������ ��� ��	���•��. 22 ����. «��������», •Ž ’ 
•���� ‰�Ž••. ”������ ��� ��	���•��. 28 ���. «•����� ������», •Ž’

���: ��� ���
�� � ‹Š•. •����� . 29 ���. «’���» (‰�� ���)
•����� �€‰‹—��•. ˜�����. 31 ���. «•�������» (���) 
•�������� �•‡‹—��•. •�	���•��. 22 ����. «’�������» (ˆ������� )
����� ™€„•‹•�„. •�	���•��. 21 ���. «• •-—��� ‚��������», •Ž’
‘��� ’�•‡…‰‚‹†. ”������ ��� ��	���•��. 32 ����. «š��������» 
(š����) 
•������ �•��•‚•…��—. ������ ��	���•��. 36 ��� 

ƒ����� ™����Š�� 

������ •••��, •�����••�	 ��
�-
���	  ���� �€‚ 
�•��ƒ���„, 
������ � •�����ƒ �����  
�. …. �����
��:
– ��� ˜����� ������� ��������  	���� 
� …�•  � ������� ‚���. •� ��� ������, 
����� �� ����� ��� �� �����. ‚����� �� 
���
 ������
 – ����  ��� •�� �������-
������� . ˜����� – 
����������, 
������ ��� ������, ������  
� �	������ ���� 	���	�����. 
������, ��� ������ ™��� †
�����, 
	���� ����  � ��	���� ����  
������� •��� – ���������� ���� – 
�	������ ����� ���. ��� ������ �� 
���	����� ��� � †����� �� 	����� -
���  ����������� ������ ����� �	����-
���. • ������ ��� ����� �	�������� 
� ������� …�• ���, 	�����•, �����   
�� �������. ‡����� ��	���, ������� � 
�������� ������  ������� � ������ 
���. ‡�, 	��	���� ��������� � ������ 
‡��•���, •���������� Ž�
�������  
 …������ ����������. •� Ž�
����� 
������ �� «™����� ™�•��» � •Ž’ ��� �� 
������ ����� – � ��� � � ��� ������-
������ �� ������, – � ������ ��	���•-
�� �������� � 	�������� ����� 
��	�� � 	��� �����. •��������, 
������ � •����� ‰
�����. • ���� •�� 
������ ����� ���� �� �	������: ‰
���� 

���•� �������  �������� �	���-
��� , ���•� �������� ���	����� 
���-2014 � †����. � ����•, ����   
� ���� ���� ��
����  �� • ����� ����. 
…�� �������  ����•������ � ���, ����� 
�������� 	�
�������� �������  
������ � ���� ����� 
��������,  
��� �� � ����� ���.

‹�
��
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10� ����� ���

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

��. 
���� �� ����� �� 


•��•. €���, •���, ‡�•���•�, 
�������. ƒ
� – 
���� ������. 
Œ•� ��
 •�, ��� � �
���	���, 
��� ���� • ����������• ��� -

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

���.

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

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

��•.—– ƒ ����� – ����� �•—– �� -
•���������• ���	��• – ����-  

•��� �� �������, ��������� �� 
�	����•. ������� �����, ��� � 
• ����� ����, – ����  •�
��, 
������ ����•��. ‹��	��
�•�, 
�������, ������. ‡� ����-�� 
����•��� � ������, �• ��•�� � 
����. �������, �������, �� -
�� • ������ �
���� ��
��-
�������. •��� – • ��
��•�� 
‹���. ‡�•���•� – • ������
�•�: 
�� ��������� ��
���� ���
� -
��•�� ���•�� � ������� 
‡�•���•. ƒ
��� • ���� ���� � 
��� �
����� 10 
���• ���� -
���, 7 �����
��• ��� � ���� 
������
��  ���� – ���
��•� -
���	 
����� ������� •��� ��
�� -
����•. ̂ ���� 
 ������ ���� � 
��
 ��•����� ������� ������ -

��  ���� ������ Š����. 

‡���•�� �� •��
���� �� �� 

•�����.

‡�
����  �� •����� �� -
���, ��
������� ��� ������ �� 
������� •�
�: �������
  �� -
����	 20 ����������• (• �� -
•�� ������	 ��� ��� – ����� 
�� ���������	).

– €��	� �� �
��	��•��� 
��  ����� �•�•
�������� -
•�� ���•��
��� 
������, – 
��› 
���� ������ †���� 
•���� �•
�� . – ƒ 2015 ���� 
��� ��� ••����� 
����• ��� -

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

��
��� ���•��� ����� -
�� ���	�� ������ 
��	�	 – 
300 ������• � ���	�. 
ˆ�������� �� 
���� �� ����� -
���	: ��•����
  �����•��	 
�� ��
��, ����� ��� •�������, 
•��� • ��

���� ��•������
  
• ���	��, ������
  ��
�	. ƒ 
����� �� ����� ����� -
•��	 ������ ������
��� 
� -
����. ‡� 
���� 
����  
��, ��� 
�� ��� ���� ����: ������ �� 
������•��� ����. ���•� 
•������
	 � ������ 
������. 
ƒ
� ������ �� ����.

ƒ �����•������ ��

���� 
���•��� �������• ��•���� 
1,5 ��
 •�. ‡� 
•����� �• �� -
��• � • �����•�� ��•��: �� -
���� – � ��� ��	 �� ��•�� -
���� •����• �
���•�• ���� -
•�, ��
� ����� �������. ‘� 
���� �
������ � ������ •� -
�
�����.

������ Š���� – ��•� , 
��� ����•��
  �� €���� 
 
���������������� �� 
� -
���. ‡��� ��� ��•������� -
��� ���� •�
��� 2015-��.  
… ��� ���� 
������ ����
�	, 
�•������ ��•�� ����. ‡� 
 
�� ���� – •�� ��� ��? •���� 
����� •���� ��
���, �� �
�� -
•��� ��� �� ���. ���•��� �•� 
����•��, ������� ������� 
�����. š��� �����, ����
�	 

��
��
	.

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

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

��� (���
��•������ ����� 
���
���������� •��� �
�� -
��
	 •
��� 200 �
����). ƒ�-
•����•, ����•����� ��� -
���	, ��� 
��  •���� •��
� -
����: ��������� 
������ 
•��	 
������, ��� �
�� ���� -
��  ��� ������•����� �� -
•�����, � 
���
�� ���	��� 
����� �� ��� �
 , � 
�� �� -
•�

 �• ���������•�� – � -

��� ���� (����� ��� • ���� 

���
�•��� ����� 90 ���� -
��• •�����•). ‡�����•, �
�� 
�����-�� ��� �
����•��
 , 
����� •��•��	 �� ��
��, �� -
���	, ��� 
������
	. 

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

‹�����
��  ���� 
����
��� • •��
��� 
����� ������ �����-
���������� . ƒ ‚��
��� 
����•� �
����
	 ����� 
200 �
���� ����� •��� 
��
������•.

†
�� •� ���� �� 
������ �����  ��� 
����, ��•����� � 
�������� ��� ��� 
����� 699-23-99.

���•�� �Š‰������ 
Œ�•� �����	•������ ���������� 

��•��� ��� � ‰������ ����� � �� Š����� ������ �����•� -
��� �� �������� ������•� ���� � �
����. � ��•�� ��� 
��������� ����� � ����• ‰������� ����� �������� ����� 
�•• ���� ���•��� ������. �� � �•
� �������  ����� � 
�����…������.
‹���� ����������� ��������• � Œ����� �������� � 2013 ����. 
��  �� ����� ���������� ��•���� � �������� �� ��
  
49 •������•.  
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� ��  ���  ��  � �������  
4 �•� � 13.00 �� ‡�������� 
	����� �� ��• ��������  ������� 
���. • ����  35-���� ’������������ 
���-����� ����  ��������� ���� -
���  «��†• � ������. •�•„�� 
���‡��„».  

C 13.00 �� ‡�������� ������ 
�������  ������������� 	������, 
������� 	������� ������ �� �� 35 ��� 
����� – � �� �������, ����� ������� 
���-������ «	�� ���� 	�•��� 
����».  
˜���   	������� �������• 	� ������-
������� �� 	����� ����• ���-����� 
 ����� �������  «����������», 
������������
 	���������� ���  
�������.

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

� ���������  � ���	�����
� ��ƒ������ ˆ����� ���„ 
�‡��•ˆ���	  (•����� 	�., 65) 
������� ��������� ��������, 	����-
������ 20-���• ������� ������:  
«� ���������› �� ���������». 

Œ��	���� ������������ �����  
� ���
 �������
: � ���������� 
��������� 	���� �	����� ��� 
‹���� ���������  	���-����� -
�� ™�� •��� ������ ‹���� 
���������.  

����„�� �� 29 �•� �� ‡����  
� 12.00 �� 18.00.

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

•� ���� ��������� ����� ������ 
��
����� ����� 	��
���  ��������, 
������-������, ���•����, ������ -
��� ������, ������  ��������� -
��� ��� ���. ˜���� ����� ����� -
��� �� � …������ �� 3 •��. •
�� �� 
«•���• 	����
 �������» �����,  
���  � 	��•��� ����, ���	������.

4 � 5 �•� � 12.00 �� 18.00.

� ��	��� , �����  �  � �����
� 3 �� 5 �•� � ����������  
«������»  	������ 	���� ������� -
��� ��
 �� ��� � ������ Beat Film 
Festival. •� �������� 	����������� 
�� �� ��.

«‰Š����: ����ƒ�� ����‹�� 
�������» – � ��� ��� ����� ����- 
	���� 60 – 70-
 ‡���� ‡��	��. 
‚������ – Œ� ™���, ����� ������� -
��� ���� �� �� «����� ��� �� 
��������», � ���� ����� ������-
������� �� «����».  ��‹�� 3 �•�  
� 19.40.

•«���� •���•�� •���•�» •– 
�� �, 	���������� �������� 
��������. ‚������ – ������� 
™������ Œ��������,  ���������  
��������� ���		� Sigur Ros, ���� 
���������. • ������ ����� 	������ 
���  ���	���� ��•��� «
��������� -
����» ����,  ���•��
,  ����•��-
����
: �����, ������, ��������� 
������› ��‹�� 4 �•� � 19.40.

Œ«���������ƒ �����������	» •– 
	� ������ ������ ���������� 
��������� 	������ �
��� ������ 
«†���� ��������». “���� ������ �� 
������ ������������ � …�������, � � 
�����•– ��� �•���� ����� 	������. 
‚������ – “���� “. ��‹�� 5 �•� 
� 19.40.

«�
�» 	�������������  
������
������ � Ž���� ��. �. •. ������   
(‹���� ������, 4) ��������  
VI •�Š��������„	 
������ƒ 
��‹�„  ������� «����� ����».   
• �����
 �������� 4  5 •�� 
	������ �	������  «������ ����� -
����» – ���������� 	����� 
����������� ������ «•Ž‹»  ”��.

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

����•����› � ���
������� ����  
 ���������� �� �������� ��������.

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

4 �•� ��‹�� ������� � 15.00 
� 19.00, 5 �•�  – � 15.00.

� ��	  �  ��	��
4 �•� � •�•�� ���„ � ������	  
(ƒ�������� ���, ’������ 	�., 53) 
��������� ������� ��� �������  
«‘������	-‰��	�. ‰Š�•».  

‡��  ������� ����� ™��������, 
������� 	��•�� 24 ���, ������� � 
���������� ������ �� �������, 
 ��� ���� � �
. ������� ������ 
������� ��� ����� ������ ������� -
��
 �������. 

������ ��
����� � 4 	� 19 •��  
�  ���� ƒ��������� ���� �� �������� 
���������� 	������� ����� ����� -

	��  ������ 	����������� ����� -
���,  �� ��� ��, ���������: ��� 
•����� – �������� – “����������,  
Swing Couture, Juniper, •��� ‰��������, 
��� «’����», •��� ������  ����� 
�����. •����� 	��������� ���� �� 
���
 ��� 	��������
: ����������, 
���	�������� ���, � •���, ����-
����, �������  ���� �������� 
�����. 

��‹�� ���ˆ����� – � 19.00.

� ������  �  �������
  
� ��
�
10 �•� � ����ˆ����� «������»   
	������ �� � «•������ ‘�� : 
��� ������„	 �ƒ����».  ��� 
��������� ����������� – 	�������,  
	� ������������� 	��� ��� ���� -
���.  ������ ������� � •��������
  
� 2015 ����, ������� – ���� ��� 
Ž•����.

500 ��� 	��•�� �� ��� ����� 
������� ™��
�, � ���������� ����� 
����������� 
������� 	�������•� 
����������  ��� ��������• •�����.  
� ����  ���. …������ ���  25 
��
����•
�� ����� ™��
�, 
���  
� Ž�����������,  ��� ������ ������, 
��� ����� �������, ��� ������  � 
����� ��� ������.  � � 2010 ���� 
���		� ���	����� 	���	����� ���� 
	� ���� ������ ������, ����� 
	����� ������ � Ž����������   
��� ���	���•�� � ���� ������� 
™��
� � •��������
 � 2016 ����.  
•� ��� ���� 
���� �������  ������, 
������, ��� 	������ �������•��� 
	��������› …œ������� ���		� 
������� �� ���	�����, � ���� �� � 
	����������� 	��� � ��������� ��� 
�������.• ��‹�� – � 19.30.  ƒ� � 
��� � ��������. 

���•�•����  
�� ���� ’�Š���

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

���•� ������”

� ���, ����� ������•�
	 • ���
�•�� -
��� 50-� � ���������� 60-�, ����� 
2016-�� ����� •� �	 ��•�� �� •
� 
�������� �� �
������ 5 ��� •�� -
�����
��: 
����� •�����	 ���� � �� -

��, ••��� � �������, ��

� � �����, ������ � ���
� 
•��  �� �� ��� �������• �����• ��
 •�. ‡� 
�����, •
� 
��� •��
�� � � �����	��
�� ��� �����-�� ����. ̂ ����� 
•���  �� �����• ��
�• ����� •
���� �� �����• � 
�����• 90-• ����• ������ 
������ . • • ��� ���� -
•��� 
 ��������� �
�	 ��� ������ �	
 .

� �����  ���  �����  
 Œ������ 
���� ���� � �����. �� ��� 
������ �� -
�� ������	��� ���	� �� ����•��: ������ ���� ����� 
���	 ����� ��� �������•�� ���� � �� ���� 
�������•��	
  ���� �  ���. ƒ ������ ��
�� � -
���
  � 
������� ���� ���� �� ��� ��• ������ � 

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

ž��� ���� ��� ��	�������•� ��•�� ������� �� -
�������-2016 
��•� �� •� �� � 
•��� ��•� �� 
��� -

�•�•����. ƒ������ �� �� ��

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

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

� ��������  
�  ��	��
ƒ��•������� ••���� -
��• ��
����• �������� 
��•, ��� ����� ���•�� �� -
����. ��������� ���� 
���
�•��� �� �����• ����-�� -
�	 •. “���� � ������ •������ 
��
�
�•��� ••����� � ��
�	 �� ��•� -
����• 
����. ̂ ��, ��� ����� ���� ���, 
���� �������� •�����	 • �������� 
�������� �����
��• 90-•: ��
�•�, 
�� -
����� �����, �•���� ������� �œ 
������. ‹��
���	 • ��•�� ������ 
� -
���� ����� �� ���	�� •������� �� -
�	 , �� � ������� 
 ������. ����	 � 

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

†������ ������	���� ••��� ���: 
 ���� �������, ��
������� 
���� 
� ���
��� � 
���� ���•��
��	��� 
�� •
�• �����• – ����� – • ���� 
��� -
�� ����� ���•���
 .  

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

 ���  ��  ��������  ��  ��������  

������� �������� � ���  �����, ��	���� :
– ����� ������ ������ 
����� – �����. ��� 

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

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


��� ���� ���� ����� ����	 ��������.  
Š �
�	 ��� ���� •����� ����� – ����-
�•����
�	 ��� �� ������ . ��

-������ 

��� �
��•��� �����•���•�����, � -
•���� ������ ������ ����� �����, 
��� �����. ���� •�� � ���-�� ���� -
���	
  ���� �� �����, •��  �� ��
�� -
��� �� ��������. †������� � •�• -
�
	, ����� ��� �� �•�� � �� �� 
���	�� ����, �� �� ���� ���•, �� 
������ ��� ��� •�������� ��
 . 
ƒ 
����� ����-2016 •���� ������� � 

��
��	.
 ”�
�� ����  �����, ����, ���, 

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

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

��� �� •��� � � ����	����, ��� ��� 

�
�� � �� ������• � �������	����•.  

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

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

�����	��� ����� � 
���	 ����� � �� 
��������� ��
���	 •� •������œ

 � ������  ��������, 
��	���� : 

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


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

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

����
���� 40-• � 90-• ����• 
 �• ��›���� -
�� ������� � ������ �•��������� ������ 
����, ����� • «��
����» 
������.

Œ�  �����• ��� ��• ������������ 
•������ ������ ����� ����� 
�����—– �� -
������� ���������• ��� ��• ����, •� -
�•��, �����•��, ���•�� ••���.

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

����•���  ¡ ‡� «•

�•��•�  �������
��• «ƒ������� �����-���������».
š����� ������
�����•��� …��•������ ‚������	��� 
����� � ����� �� • 

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

�•�• ���������•�� � 
��•���-‘������� �������	���� ������. 
�•������	
�•� �Š ¢ ˆ…78-01775 �� 15.10.2015.
��������• �		�•��•��  ¡ ������ �����•ˆ•Š‡• .
•����€� �����•��  ¡ •��
������ �Š•�ƒ .

ƒ��
� �
���
�•��� �� �����
�•�� �������� �������� � ����� � 
•��������
�•�� 
� 
���
�•��� ��

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

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

��������� • ��������� ��� «‚���� «•��	��». 196105, �����-�����-
����, ‹���������  ��., 63.
‘���� ¢ 1256. ˆ���� – 16 000 ���.

ƒ���  ���
���  ������ • ����	 � ������� – 14.00.
‡���� ���
�� • ����	 • 14.00 03.06.2016.
€�
��
���� ��
  ��
�����.
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