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

� ���������� �������  
18-� ���������� -
�� ������ 

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

����� �������� 
����������� ������� 
���� ����������� 
������� ����� �� 20 ��� 
��•��������� ������. 
•�� �������� �������, 
����	���, ��������, 
��������� – ��, 	�� ��-
��� �������� �	���  
� ����� ���������� 	�	 
	��
����� �������.  
�� �������� � ���������� 
�� ������� •��	����� 
•��������� ��•	�� 
�����
 ��������•�� 
�������� �������	�. 

•����� «���������»•– 
����
	�� �	��
������ 
����������  ����� 
�������	��� � €���� 
‚������. ƒ� ���� 
������, � ��������, 
������, ����� � 	������ -
���� •������ •�����-
���•– «�� ��	�� ���� -
�������� ������� ��� -
���», � ���� – �� 	���� -
����� � ����� ‚����	���, 
•��������, �����
-
•����. •���� ���������� 
�������� „��� ‚������ – 
�� �������
�� ���	 -
��	�
 «€����� ‚����»  
� …����� ��. †�������, 
«���������» ����������	�� 
���� ��������� ������ 
������,  �������
 •���� 
†������, ��•������� 
������� •����� ‡������   
� ��	��� ˆ���	, ���� -
���
, ��������� …��
�� 
���	���, �������
 ��� 
��
	����	��, �����  
ƒ	������ ƒ�
�� 
•�������� – �� ������� 
����� ‚����� ‰��������  
� �������	��.

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

����
 	������

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

‹� ��� �� ��	��
	� ��� �� ����� � 
���� Œ•3 �� ����� •���•	�� ����� 
�������� � ��	��� �������������
 
� � ��������� � �������� �������� -
���� ��������� 	����� �����	� � 
������� �	����	�, ����� �� ��� -
���•��•�� ������� �������
 � ���� -
�����
 �� ������	�� �����. ‹�	������ 
�������
 ��������
 �����, �������� 
� 	���, ����•�� �����, � ������� � 
�� �����	� �� ������������ •��	-
����� •���������: 

� ��� ����, ��� ���������� ����, –
����; ����� 
��	������ ��������
��������� �������� ���
�;

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

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

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

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

€�	 ������� � ������������ 
�������	��� �����, ���� ���-��Š�	�, 
�����•��� ��•	��, ��� ����� � 
����� ���	��� ������ ���
	�� � �� -
������ ��•�����, ������� ������� -
•���� ����� � ����� Œ•3. ˆ�•��� � �� -
����� 	��������� ����� ����� ���� -
� ‹�	���� ‡��, � � ������ �����. 
€���� ����, �	�������� ‘���� ���	� 
���� ������ � ���
� � �����
� �����: 
�������	� ��������
 ����, 	������ 
��������� ��� ���
�, ����
 ��•	�� � 
����� ��	�� ���������
 � ���� ������. 

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

��, ��������� ���������…
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�������

��������� ��	�•�

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

� ��� ����������	��� ������� �� -
������������� 6157 �����•���� 
����•��. •�� ������� ���
•�, ��� 
� 2015-�: ����� ���� 5614. ˆ���, 	��� -
���� ��	 ����, ����� – ����� ����� -
���� ������	! • ��� �� �������� 
�����	�, 	 ��������, ���� �����.  
� ���•��•�� ������•– 4958, � ��� � -
���•– 4883.

��� ���� � ��� ����������
 5224 
������ •������ �������: 2612 ���� -
�������.  
� ���•��� ���� �������� ������ -
�� ���� ���
•� – � 160. � ��������, 
���, �•� �����	� ���� ����� ��� -
���• – ����� 2060 ������� ����� �� 
�������
 ���. Ž ���� ���
•�, ��� �  
2015-�,•– � 108. 

Ž������, ��� � ��� ���������� -
����� 756 ������� ������� ����� -
����, 25 ���������, � �•� 283 ���� -
��� ����.

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

���, ������� ������� �•��� �� -
�������� �� ������� � ������� -
•�� ����� �������� 7,1%. ƒ��	� 
��������
 ���� ����������
• –  
� 1,2%. 

‚��	�� �������� ���� ��	���� -
� ��
•� � 14%, � �������� ���
•� 
����� � 4%. ”��•���, ��� � ����� -
�����	�� ��� ���
•� �������
 ��� -
��� � ��������•�� ����� (� 11 � 14 
�������� ������������, �� ����-
��� � 2015 �����).

ƒ������, ��� ������� ������ �� -
��-���������� ����� ����� ƒ�
�� 
€����	��, � 1 ����� 2016 ���� � 
•������ ������� �����������
  
5 �� 222 ������ �������, ��� �  
30 ����� ���
•�, ��� �� ��� �� �����. 
�� ������ €����	��, ���
•����� 
���� ������ ����������� � 
���������, ���	� ����� 28 ����� -
��� – ��� ���-��	� ���������� 
������� �� ���� ��������� ����� -
������.

����� �� 2015 ��� �������
 70 725 
�����. �� ������ �����	��, ��� 
��	�����
�� ��	������
 ������ -
����� �� ��� ���� ��•��������� 
ˆ����� �	��  ��������. 

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

� 5 (5) 6 ���� 2016

 ���������� 
��-�����������

� ���  ��  ����  ���������  6157 ����  
�������  � �������  �����
�

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

� •�	�-���������� � •���������� 
��� ������� ����������� ������ 
«‹������
�� ����������».

ƒ� ��������� ����� �������� �� ���-
������� � ����� ���������� �� ������-
��. ˆ�•���, 	�	�� 	��� ����� ������ 
���•��, ������� ��	�������
� ��  ������ 
����, ������ 	������� 	����� ��� ���-
����. ‘��� ���� ����� ��������
 
	��� � ������
 ������ •������� �� «	�-
���	��� ����	�», �•����������� �� 
«��������». � ��� ������ ������, ����-
������ ���������� (��� ���
•�� 
	��������� ����������� � ����������� 
���� �����). ����� ��•���
 �� ����, 
��� � ��� ��� «	����	�� �����	» �����-
����� (������� ��� �����������
 � 
•���
, � ���
 ������) �	������ � ���-
	���
 �����������, ���	� ��	 ����� -
���
, ��� � ���� � ����� •�������� 	��, 
�����•��� ������•�� ˆ�����, � ��� 
�����
�. 

—��� � �����	 ��•�� 	��� «”	���� 
���� ���������», ����� 	������ •���� 
…������� ������� ����	������� � ��� 
���������, 	������ ���������� � ����� -
����� �•��� ������•��� ������. ������� 
� 	����	�� ����	� �	������ ������������
 
������ ����� – €��������. •�� •�
��� 
•������� � 	���� «…����� •���� – 
•�����». ����� ���������� ����������, 
	�	 ������, ����� �������
��� ��������-
�� 	������ �� •���� ����� ������ ���� 
� ������ � ������•����: �� � ����•��� 
���� ����� ������.

•������������ �	������
 ��, ��� 
������ ������� †���� „��•����  
(� •���) � 	���� «—���� ������». 
Ž��� ���� ����� ��� ������ 
«‹������
�� ������������» � ������ 
�������� ������� ���� ������, � � 
��•�� ��•��� ���� ���� �	�� 
���������: ����������� ����������, 
������ ��������� ��	�, �������
 	 
����, � ���� ������ ������ -
����� ����. �������, ��� 
�����•���� ������� � ���� 
������ � ����� ������� 
���� ������, ��� ����� �� 
���
�� ��������� ���� -
	�•– ������� ƒ������� �� 
	��� «ƒ�����
», � 
	������ 
«—���� 
������» 
	�	� -
������ -
�� 
�����
 
�� ������ -
��� ������� 
	�	����. ƒ��	� 
��� ������ ���� -
���� ���
•��  
���������� � 
������� ����� 
����� ������. 


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

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

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

ƒ•������� �������� 
���� ������� ����� 	������ 
�����������. ˆ������ �� ��, 
������	� � ������	���� 
����•����
 	 �������� ��	��� 
������, ����������� ���� -
�� ����� ��������	�� ����� 
����� ��•	��� ˜����� 
������.

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

™��������, � ������� ���
 
������. ˆ���	�������, ��� 
���� ��� ���� �	�� ���� -
��� ������	 ������ ����� -
�� ���� ������ «� ��•	��». 
˜��� ���
 �����, � ����•� 
� ���•��. � �����
���� ���� -
��� ������	 ������ ��	�� 
������ 	 ���� ��•	��, ��	 
� � ������•��
 �������� -
��, � �����. …�	 �������� 
�����
 �������� ����� 
��������.

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

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

Ž
‹…

™
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� �������  
��
������   
����  ������  
������

���������� • •��

—� ������ ���	�� �� 
��� � ����� ��� 
����������	�� 

ˆ������������� ��•�	 -
������� ����� 500 ���� -
•��� ���������•�� �� 
�	���� 	��•��. •�� ����� -
���	� ��������� ���
	� 
������ ������� ���	�-
��� � ������	� � ����� 
������. �� ������ ���� -
	��, ������	� � ���� ���� 
� ����������.

� †�������	�� ����-
��� �������� ��	�� � 
������� �� ���	� �����-
������	�� �����•����, 
� � ������� ������ 
��� ���
 ������ ������•–  
� ��� �� 	��•����� 
���•����� �	������ 
55-����� ������.

� ����� �� ˆ�����  
� ��	�•�� ���� �����  
140 ����� ������	 ��-
�������� �� 	��•��.

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

‹� ��� � �������, ��� 
��•��� ��. €�	 ����	�-
��� «���š�	�» ��� �� 
����������, ��������
 � 
���, ��� ������������ -
•�� ������� ����
��: 
����� ���	�, ����•	� 
� ����� ��	����, 
������� ����. 
•���������� ������� 
��� � ����, � ���	 ����-
���
 ������ �	�� ���	� 
��������.

‹� ���� � ��� � ����-
��� – ����� 	 �����. 
•��������� � ��	�� 
�������� ����� ����
 
�������
� ������.  
†�	������ ������ ���-
•����� ����� ������
 
��������, ������� �� 
������� � �������� 
����� 	�����������
 
���•�������. 

� ���� ����������� � ��� -
���� ƒ����� ���� 	�� -
�������
 ���� ������, 
����������� ˆ˜ � 
�������	�� ��•�� -

��������
�� ������ ���� �����. ™��, 	�	 
� «†�����	�», �������� �������
 ���� � 
��	�� �����
 •��� � �����. � ������ 
��������� 	���������, ����� ��� 
�������	� �����������, 	������� ��� 
	�����	. …����
 ������� ��������� ����� -
���
 ������. ���������
 ���� ������ 
���� � ����� •�����-—������ ����� -
����� ���������	�� 	������. ������� 
��� 30 ���.

«Ž����» ������ – ��� ��������.  
28 ��� � ���	���	��� ��	���� �������� -
�� ������ ���������� ����� � •����. 
� ����� � ���������� ’��� �������	��� 
	�� ������ ������ «������ ”�
���» 
(����� �•������ ������������� �� 
•��
��� � �������� �	����). …�	�� � 
���� ���� �������� ������ «†����
 
ƒ�����», «…��
�� •��������», «†���� 
’�����», «������ €��������», «…��
�� 
†������».

•�������
 ������ � ���������� ���� -
� �� •����� � 25% ��•�, ��� � ������ 
����	����, � � 15% ���, ��� � 	���. 
›����
 �� ����� ��� � ������ ��, � 

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

������������ ������� ����� ���� -
��� � €��� � ���	��� �������  €���
, 
•��•������
, •���������
,  �������, 
•���	, ™�������� � “���. ƒ•������� 
��	��� ������ �������� �� 45 ����	 �� 
�� ����������. —� ������ ������ 2016 
���� � �•�� ������ ���� �•������ 
2407 ��	�� �������. � ����� � ������ 
����� �����	�� ��	�� ��•�� ����� -
����
�� ������ � •���, ‹������-
����	, ™��	.

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

�������� ������ �� �������	� ����. 
�����-�������������� �� ���������� 
����� � ���	��, •���� � •������
. 
���������� ��	����� ���•����� �� 
€���� � ���	���. €�����, ���� ��� ���� -
�� �����
� ��������: � 2015 ���� �� 
���� ̂ ����� � ��	�� ������-	�������� 
���� ��������� 3200 ��•�. � ���� ���� 
������ � ���� �� «�����	�» ���� ����� 
��������
 � ����	������� �•� � ���� -
��	�.

���������
 ���� ������ ���� ��-
���� �� ƒ������ ���� �� ������:

http://ppk-piter.ru/press_center/
company_news/83651/

‹� ��� ��� ����� ������ � ���� ���� 
��������������� 50-�������� �	��	� 
� ������ ���
��� ��������� ��� ����� 
�� 10 �� 17 ���: ��
•� ��	�� �
���� ��� -
�����������
 ���
	� � ������ ������. 
•	��	� ��������������� � ����	����, 
��•�� ����� � ������� �����. 

���������� ������ �� •�	��, 
���� ������������ ��€‚ƒ��  

����������„… ����€����†�� �‡•

���
�� �� �����	� 
��� ���

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

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

�������������  ��������  ����

ˆ��� �����	��

‹ � ��� ����������	�� ������ ����� ��������� ��� 
������	�, 	������ ��������� � ��•��� ���� � ���� -
��
�� 	��� ��������	�� ����	��� ���� Œ•23.

�� ����, ������������ ������� �������, � ����� 
�� ��������	�� ������� � 	���� 120 ����� ������, � �������– 
150 �����. €�	 ����	����� 	����������� «���š�	�» � ����� -
�	�� ���	�������, ����� 	��������� �������� �����-����� 
� ��•�� ����� ����•���� �•� �������������� ����������.

��� ������
 � ����, ��� � ”�� �� ����� �����	��� ����� � 
��������� � ����������� ���������
 ����	��� ‡���� ��� �� -
���-����� � �����, �����•���� ��� �������� ���������, Œ• 23 
����������	��� ����� •������ ����������. •����� � �� ��� ��� -
��, ��������� ������� �����, ������� � �� 	����� ����� 
� ������
�� 	���.

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

ƒ��������	� ����������	��� ”�� � ���������� ����� 
�������	� ’” �� ˆ����� �� ���������� � †�������	�� �� -

����� ��������� ������ ��•�� � �������������. Ž�� �	��� -
���
 ����������� •�������� ������, €����� �������, ������� 
’��� �����, � ���•��� 	������ ��� ���� ��•��� �� ������ . 
™•� ���� – Ž��� ‹������	� � ˆ���� €�����•– ��	� ������ -
�� ��� ������	�� � �������. ���� ��������� �� 25 �� 30 ���. 
�������� ������ � � 	���, 	���� ‹������	�, ��.

€�	 ����	���� 	����������� «���š�	�» ���	���� 
����������	��� ����� ������ ‡����, ����� ���������� �� -
•�����	�� �������� ���� ��������� ������. ” 	������ ����� -
���	� ���
 ��	���	�� 	���� •�����	�, � 	������ �� ������ -
������� ������ ���� �������. ‹� ������
�����
�� �����•��� -
�� � �� ���������� ���� ���
	� ����� �����•�������.

– ‹� 	�	��� ����	� � ������� ����
 	������ ��
��, ��� 
����� ��� �� ��� ����� � 	����, 	������ � ���� � 	�����, – 
������� ������ ‡����.•– •���, 	�	 ������� ���������, � ��� -
���
�������
 �������������. ƒ� ��•�� � ������� 	 ����� � 
���������� �� �����
 ���
 – � ����� ��	�� – � 	��� �� � -
�	��
	� ����� ������ � 	������ �������. Ž ����������
� 
�������� ����� 	�	��-�� �����. ��� ���� ������ � ������ -
�����
, ��� �� «����
�» ��������� � 	��� ��� �� 	����	�.

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

– �����•���� � �����, – ������� ������ ‡����. – ��	� 
� ���� ���� ��������•��, � �� 	������, ��� ���������� 
��� ���� ��������
 ��������� ������� � �������� 
����� ����� ���
•�. •����� �� �������� � ��������	� -
�� ����	��� ���� Œ•23 � ������ ������� ���������. 
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	���� �����	��

’ ��������� •������ ����� -
�� ’������ ��������	� �� -
����������� ���������� 
���������
 � ��� ���� �� 
������� ����������� � -

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

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

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

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

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

‘�� �� 	������� ������� �����, �� 
�������
�� �����
 ����� � ���	�� 

��������•��� ��	�������
���� ���� 
����������
 ����	� �� ������ ���, ���� 
���
•��
 ��, ����
 �� � ������	. ‹� 
������ � ���������� ������ ���� -
������� ����� � ���������
 � ��� -
������� ��•���
� �� 100 �� 150 �. �. 
���������� �	��� 5000 ������ � ���. 
�� �������: ��� ��������
 ��� -
��• (!) ������ 	����� ���������
�  
R16 �����-���� ��������� 	�������.

�����, ��� ��� � ��	�� �� � ���
 -
•�� �	��	� ��� ������	�, ��•��•��� -
�� � ��	��	� ��•�� �� ��� �� 400 
����� ������ � ��•�. �����, ����� 
�������
 ��	��������, ���������� 	� -
�� ���
•�� �	��	�. ‹�, 	�	 ���������, 
�������	, � ������. ��� ������ ��� -
�� �� ����� �	����
 ������.

…����
 ��� 	������� �����
 ����� -
�	��� �������. —� 2015 ��� ����� �� 
����������� ����� ��������� �� 
���������� ���
 ���
•� 9,5 ���� �� -
����. �� ������� ������	� – ����� 
���������. �� ������� – �����
� 
�������. € ���� �� ��� �
����� ���� -
���� ������� � ��� �����, � ��•
 
����� ����
. …�	 ��� ������ ���� � �� -
���, �� ����
 � 	�������•����	���.

…�	 � ��� �� ������ ������ �� -
	�� «•�������» ������	�� ������� -
�����? ‘���� ����
 ��� – �•� ��� -
�� �	����	�.

� ������ ������� ����������� XXI 
��	� � •�	�-���������� �•������ -
����� ��������� ���
���� 	������ 
�������� ����������� ��������� 
������������������. ™��� ������� – 
����� Ford – ���������� ���
 � ����� -
�� 	 ������	�� �����, � ��� �� � �� -
����� ������, �� ��� �����
�� ��� 
��������
 � �������� ����������.

•�� ����� Toyota � ‰�•����, ���� -
����•�� ������ Camry � ��	���� 2007 
����.

’���� ����� �� ��������� ���� �� -
��•�� �������� ����������� ��� -
��	��	�� 	��������� General Motors 
(GM).

� 2009 ���� � •�	�-���������� 
	������ Nissan ��	���� ���� ����� 
� ������ ������, ���� �����	 ������� 
Teana, Murano � X-Trail.

—���� 	������ Hyundai ���� ����� -
���� � 	������� ������������ � ��� -
�� �������������� ��	���. —���
 
�������� ���: ����� �� •������	� 
	����� 	������ ������, ����	�, 
�	���	� 	����� �� ����	� �������� ���� -
������. —���� ��•�� � ����� ��• -
���
 200 000 ����������� � 2012 ����.

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

€ ��������, � �������� ����� �� -
���������� ����������� ���������.  
� ������ ������
 ��� ������ ����� -
�� ������. •����� � ����� ������� 
��	�����
 ������������ ������ GM.  
• 1 ���� 2015 ���� ����� ��� � ����� 
��������. ‹� ��� ����������� � � 
Nissan. � ����� �����������
 ��	�� -

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

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

Ž� ����� ��•��	������ ���� � 
���
•�� ����� ���������� ������ -
���
 ��� ����� ���������� ����� 
�����. €�	 �������� �����������
 
������	��� 	������� �� �	������ -
�	�� ������	� � �����������	��� 
���������� ™��� ”�
����, 
���������� ���� �������� ��� -
������
 � ������ ������
 ������� -
���� ������������������. 

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

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

�������� ����������

� ��. 
��  
1 �. �.

������� 
�������	 
� 100 �. �. 24

������� 
�������	 �� 100 
� 150 �. �. 35

������� 
�������	 �� 150 
� 200 �. �. 50

������� 
�������	 �� 200 
� 250 �. �. 75

������� 
�������	 ����� 250 �. �. 150

�� ����,  
�� �
�� ��������

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

Ž
‹…

™
ˆ�

ˆ™
••

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

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

– ����� � ����, ��� ���
�� 5 ���	� ������  
��� ������� ���������	 ���������� ��
 
������� ������ ��	
 �� ������ ��������� 
���	��� �� �����. •�� ���� �� ���������  

�	 ��������, ������� ������� ������ ������ 
•���� 
� 200 ���	� ������ �� ��������� �����. 
•�•���� ��	
 �� ������ ������ �� �������� 
�������������� ������� ����• �����������.

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

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

��� ������ ����	� 1211 
������ €����� �����, ����� -
•�� � ���� ����	�� 
ƒ���������� ����. 
”�������� ���� 58 ���� -
��	. †���� ��•� ����� �� 
�� ������� ��������	�� 
�����•��, �������•�� �� 
ƒ��	��, ‘������	��, 
€�������	��, ‹���������	��, 
…����	�� ��������, ‹����� 
‹��������, ™	����������. 

‹� ��������� «‹���� 
����	��» � €�����	�� ����� 
������� ������ ����� ���� -
	� 861 ���� �������	��� 
•����. Ž� �� �����•��� -
����� – 27. � �����	� ‘���	�� 
‚�� …����	��� ����� � -
•�� ����� ��	�� ����	� 96 
������	, �����•�� �� ����� 
†����	�� ��������. 

ˆ�	��������� �	������ 
����	���� ������� ����	��� -
�� «���š�	�» �� ������ ���� -
��� ����� � ���������
 ��� -
��� � ����•��.

– ����	���� ������ �•� 
��Š������ � ���	��•��� 
	�����������, – ����	���� 
��	��������
 ����������	��� 
•������ ������ «•������» 
��	��� •������. – —���� ��� -
����� ������	�, �������� � 
�������. • ������ �������� 
� ‹���	�� ������	 � 
•�����	�� ������. ‹� 
‹���	�� �����	� � ���� ���� -
� �� ������ ����	� 84 � -
•�� ������. ƒ��������� 
���� �����. ‹� •�����	�� 
������� ��������� 142 ���� -
��	�, ������ � 	��� 
���•���� ���� � ����� � -
�•���. �������� ������ 
���
� – ������� �� �����
� -
� �����•��, ����� ��•�. 
ƒ�� ���
� ������� ���
•�� 
�������� – ����� 18 ������	 �� 
���	�� � ���������� – �� -

����
 �����
 ������ ����� -
���	� �������� ••��-
��� €�	�•	��, ������� � 
1943-� � €������ ˆ �•� ��� 
������� ���	���. ��
��-
•�� ���� � �� ���������, 
	�	 ������. ���
 ��� ����� �� -
����� ������� � ����� 
‹���	��� �����	�. �������� 
����������
 � ���� ���� ����� 
������ ������� ���������. 
‹��������� ���������
 �� 
����� � ����
 – ���
 �� � 
����� �����•�� ������, ��� -
�� �� ��•�� �������
.

�� ������ 	������� �� -
���� «‰����» •��	����� 
•������, � ���� ���� ����	� -
��	�, 	�	 � � �������•�� �� -
���, ��������� ������ � 
€����� – �� ������ ����� -
����	���� ���, ��������� 
����� 1941-��.

ˆ�� �������� � ‹���, �� -
��� � �����	�� •������, 
�������� �� ����, ��������� � 
���	���	�� •���� – ���� 
�	��� •���� 	���������. ‚�� 
����
 •�� ����������.

– ™��� �������
 ����	�� 
����•����Š��	� 1942 – 1943 
����� – ������ ����� � ���� -
���
, ����•�� �������	�, – 

������� •�����. – ‹� ���� 
������ ��������
 ���� � -
•�� ������������ – ����� -
	���� ������� (�	������ 
������� ����� ����� ����� -
���), Ž����	�� �����
�, 
220-� � 222-� ��	���� ����� -
��. ������������� �� – 4-� 
��������	�� ������� ••, 5-� 
����� �������, 250-� ���� -
�	��. ����� ��� ��������� �� -
�����-�����������, �� -
�	� ����	�� ��
•� � ��� -
������. �� ����� ����	�� 
������ ���
	� �•��. � 2014 
���� ������ �������
 ��� -
���, ����� – � �����
����. 
—�������� ��������� � 
2015-�. 

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

���� ���� ���. ƒ �	��� -
����� � ������ �•�� ����	 
� �������� ������������
 
������� �����, ��� ���
 �� -
•���. †�	���������
 ������ 
������
 ���
	� � ��	���� 
1943-��. € ��������, � ���
 -
•��� ��������: �������, 
86-� �����	���� ������� �� -
������ � ���� ������ �� 80 
�������� ������ �������. 
‹�•�� ��� ����� ����. 
’��� �������. • 2010 ���� � 
���� �����	� �� ������ 20 
������, � �� ��� ����� ���� -
�� �������� ����� 150. 
•����� ����� ��� �������� � 
������ �����������, �	 -
���� �������������. ‹����� 
�� �	��� ����������� �� -
	����� � ����	 � ������ -
������� � ��������	���. 

€�	 ����	���� ��������� -
���
 ����	����� ��Š���� -
�� «•�����-—����» Ž�
� 
����	��, �� ����� ����� 
�������
 ������•������ � 
€�����	�� � �������	�� 
������ †�������	�� �� -
�����. —� ���� �������� ��� 
���� ����� ����	� 40 �� -
����	�� ������. Ž � ���� �� 
���� ������
 �	��� ��� -

��
 Ž�-2, 	������ ��	��
 -
	� ��� � ����� ������
. 
‹�•�� ������� �•� � 1993-�, 
� � ����� � ������. ‹�� 
�� ���� 3,5 ����� ���•� � 
�•� 2 ����� �����-������. 
ˆ�•��
 �������	�� ������ -
�� ������� ˆ������	�� ��� -
�-���������	�� ��•�����.  
� 	���� ��������� ���� -
	� �����	�. Ž� �	������ 
†���� �������� ”���, 1923 
���� �������, ������� 
…������	�� �������. •���� 
��� 25 ���� 1943 ���� �� ��� -
�� ����	�� ���������
 -
�� ��������. ”�� ����� 
��� ��������.

– • 23 ������ �� 8 ��� � 
����� �����•� ’�������� 
€�����	��� ����� †� -
������� �� ��������� 
����	� 35 ������, �� �� – 
12 � �����
����, – ����	� -
��� ����������
 	������� 
������ ���•�	� •��’” 
«Ž����» •��	���� 
†����	�. – ‘����� �����
� -
� ����� ����������
, ����-
�
�� ������� �	��������. 
ˆ�������	� ����� ���� -
�. €�����, ���
� ����� �� 
������ – Ž�
� Ž�
��� 
‹����	��, �����•��� � 
1941-�, – �������� 	 �� � 
•������. ƒ� ������� ��� 
����	� 	 ���� � ��������� -
� ������������� 8 ��� � 
�������	�� �����: ��� ����� 
������ ������� ������� -
����� � ���
��������� 
�������. ���������� ����� -
������ � ���������� ���� -
•��� ������ „��� � 
��•	��	�� �����. � ���• -
��� ���� ��������� � ���� 
�����	� ������� ������. ‚�� 
��� ���� �	��������� – 
����� 4 �� � 1944 ����, ����� 
� ����. �� ����� ����� 
����� �������� �������
 � 
����� ����� ‚���	�� – �� -
�� ������ •���	��. � 
	��� ������� � ����� ���� -
��� – � €�����	�� �����, � 
������ ����� ������� ���� 
�� ������� ���	��� †��-
�����. 

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

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

Ž
‹…

™
ˆ�

ˆ™
••
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����
�� �ˆ‰���� 
Š��� �������  ��‹�	

‹ � ��� �������� 
����� ������ -
���
 ������ �� -
��	� ������ -
����� ���� -

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

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

‹��•�� ����� �� ���� -
���� � 156 •	���� ����������. 
Ž� �� 149 �������� ����� � 
������ ����, 31 �����
 ����� -
���� ��� ������������ �� 
������, 3 – � ����
�, 2 – � ��� -
������. �����, 	�	 ��������� 
� ��������
���� ������, � ���� 
������� � ����� ��� �� 	� -
�� ������� ������� ����� 20 
����� �����. ‘�� ����	���� 
– � ���� ���� �����	� � ����� -

�	�� ������ �	������
 � ��•� -
����. 

� �����������  
�������
������� ������	 ������
  
1 ������, � � ��� �� ��
 � � -
	������ ������ ��� ����� ���� 
�����������. ˆ��������, 	� -
����� ���•�� �����, ���� 
��� �����: «Ž������, ����� -
	� ��� ��	������
». 

– “ � ������ �������
 ���� -
	� � �����
. � ����� ������ ��• -
�� � ��� •	���, ��	 �	�����, ��� 
������	 ��� ��, ���	��
	� 
�����������
�� �����
 ���• -
�� �•� � •������. ��•�� � ��� -
��� •	���: ��� �����	� ����, � 
���
	� ��� ����� ����•� 10 ���. 
������ ��� ����•�� ��� 
����
�� ����� ��� ������ ���� 
(� �� ����� ��������), � ��� 
����� ����•�� ����� ����� ��� 
� ����������. €��� ���
 ���
 -
�������� ��� – � �������� -
���, – �����������
 	������� -
���� «���š�	�» ����������	� 
™�� � ‹���	���. 

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

���
�� 	������, � ���� 
���� ����� �������� ������ 
����� ����� �����
 � ����� -
�	�� ������. ������ – ���  -  
��	�� ��������
 �����	� – 
�	��� 3000 ������, ��� ��� -
������ � 	�����. …���
� – � 
����� ������� ����•�� �� -
�������. ˆ������� ����, ��� 
�� ���
�� ����� � ������ 	�� -
��•��������� ��������. 
� ��������� ����� ������� 
������������ ����� ����� -
����
�� ��������•�� ��� -
�����: �	�	�����, ������ �� 
	���������, 	�����, 	���	�, 
��������� ��	���, � � •	� -
���, ��� ���
 �������, ������ -
������ ������ ��������. 
‹���	� ����� ���� – ������ -
���	�� ���������, 	������ 
���������
 �������� � �����-
���	�� ˆ’�” ���� ’�����. 

– �� ����� ������
 ������ �� 
��������� 	��� � 2017 ���. � 
���� ���� ���� ������������ 
� 1000 ������	 ���
•�, ��� �� -
��•�� �����, � � ����� � ��� -
����, – ������� ™��� •����	��.

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

83 ��������� �����������
 -
�� ������. 

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

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

� ����� ������, ���� ���� -
������
 ��������
 ���� ���� -
���
 � 	�	��-�� ��������� 
����, ���� �� ��������� ���� -
�� � �� � Ž ������. ‘���� � 
����������
 ���•������� 
������� � ������� ƒƒƒ «‡��� 
���������� �������� ƒ† 
«†���» � •�����	���. ƒ � 
��� ����� ��������•���, 

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

� ���  �����  ������  
����� ��������
 �����	� � 
������	�� �����
 ������ 
��������� � ��������
 -
�� ���� – 7014 ������. ™��� 
�� ��������� – ����������, 
��������
 �� � ����������� -
��� ��� � ������ ������, – �� 
�����	� ��� ����	� �� ����� -
���� ���
	� 40 �������� �� 
��������� – 2805 ������. 
ƒ����
�� ���������� ����� -
�	�� ������. ���� �� ���� -
��, ��������������, �� -
������� �����, � ��	�� ���� -
���, ����•�� � ����� � ���� -
�� ������� ���, �����	� 
��������������� ��������. 

‹�����
�� ��������
 
�����•�	���, 	������ ������ -
�•�� ������� ����� ���� -
���
 ��� ������ ������ � ���� -
����� ������, – 14 338 ������ 
(����
 �� � ������� � ��� 
���� �����������
���
�  
21 ��
). ����� ��������
 �� -
���	� � ��������� �����
 �� -
�
������� �� 19 �� 45 ����� 
������ � ����������� �� ������ 
� ������������ �� ������� -
��. ˆ��������, �������•�� 
�����•�	��, ��������� ���� -
���
 ������ ����� ������ -
����� �����	� � �����•�	���.

•����� ��� �������� -
���
 �����	� � ��������•�� -
�� ������, ����� ����� �������
 
�����•�	��, � ���
	� ����� �� -
�������
�� �� �����	��. ™��� 
�� ������ 	����� �����	�, �� 
��� �	�	�� 	��������� � 
��������. ‹� ����� �������
, 
��� �����•�	�� ��������� 30 
��� � ������ ��� ��������, 
� ������ 	������ �� ����� 
����������
 ��� � �����
.

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

����� ��	������  
� ���� �� 
�������

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

����
�� �	�	••	��
Š��� •���� ���Œ�•	��‹

� �����	� «€��� �������-
���	��», ��	���•���� � 
ˆ���	�� �����, � €������ 
‚���, ��	���� �������� � 
����	��� ������� � ��	�� -

���� ����� ��������� ���� ��� � 
•�	���. ƒ� ��������� �� 22 �������.

� �	�������� �	����� ��������� -
�� �� ˆ���	��� �����, ����� �������  
•�	�-����������, ���	���	��� �� -
��� ���������� ��	������, ‹����-
������������
�	��� ����� ˆ������	�� 
�	������ ���������, ‹��������
-
�	��� ����� �����������
�� ��	�-
����, •�	�-����������	��� ������� -
������� ����� �������
��� � ���� -
	��
��� ��	������, ’������������� 
����� �����������
�� ��	����� 
ˆ����� ��	� …�������, � ��	�� �� ���� -
�� �������. 

™��
 ��� ������	�, 	������ ���� -
��������� �� ������ «•	���» ����� -
����
� 	 ����	��� ��	������ ������ 
������� ›› ��	�: €������ �������, 
�����  ����� � €��
�� ������-
���	�. ‹� ����  ����� � ������� 
����������� � ������� ���� � �� 
����� ����	�� ��������� ������� 
����, �� ������-���	�  �� ����� ��� 
� �������������, � ������������. ƒ 
��� ��������� � ���������� ������ 
�����, � ���� � ���������� ��� ����	�� 
������ ������� ������������ �� -

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

• 1918 �� 1932 ��� ������-���	�  
��� ���•������� •	������ ���� -
����� (��, ��� ��� ������ �������� 
������ � �� ���� �������� ���� -
��, ������ � �����). •��� •�	� 

���� �������; ������� ���� �������, 
��� ����������
 €��
�� •�������� � -
��� �•� � 1910 ���� � ������ •	��� 
™�������� —�������. � ���� ����� ��� 
•	��� ���� ���
 �������� � ����
 
� ��•����; � �� ����������� †�� 
‚�	��, �������� ������	��. •����-
���, ‚�	�� � ��������� ������ ���� 
�������-���	��, 	���� �•�� �� •	� -
��, ����� �������
 � •������ ���-
�����.

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

����� ������ – � 	�	 ������ ������ 
������; � �� ������� ���� ������ -
���
 ������ � ���
	� �� ��•��� ��� -
����, � � ������, ����	����� ��� 
•��������� ��	�. Ž������, ��� � 
•	��� —������� ������-���	�, �� -
����	 �� ����� ����, ���� �������� 
������	�������	�� ���: ��� ������ 
‹������ †��������,  ����� ‰��-
�����, ˆ���� €������-‚�����	 ��� -
�������� 	 ���•��� ��•�����.  
� ���������� ‹������ †��������� 
����	� �������	� �������� ���� � 
������ ��	����� – ��	��� ����� �� -
���� 	����� «†��� � ����».  ����� 
‰������� � �������� ���� ����� 
	��������	�� �����, � ��� � ������� 
������ ����� �	������������.  
� 	����� «��� � ƒ������ 	���» 
�������� ���� ������� – 	���� -
•�� •� ��� ���	���� •����� 	�� -
��
�	�-������; 	������ �� ������ -
����, ���������� � ���� ����� � 
�������•��� ���������
 ������ � «�� -
���•���» ������ � �������, ������� 
	����� ���������. €���� ��, ��� � 
������ ������������ �	��������, 
� �������� �����, 	���� ��� ����� -
���
 � �������� ����. � ��������� 
ˆ���� €������-‚�����	 ���������� -
���� ����� � 	��������	��� ������� -
�����	��� ��������, � 	������. € �� -
������, �������	�� ���
�� ���� �� -
����� � ��������
 – ��� �� �� -
���
� ��� ������.

‚���� ������ ����	�� �������-
���	�� ������� ���
•�, ����� �� 
�� ����� �������
��� ���������: 
†���� ‘������, ����� ’�������	��, 
•��	���� •���������, •��	��� ����-
��� � ����� ������. ‹� ��	 ��� ����, 
����	���	� � �������� �������� � 	�� -
���� �� ��.

’����� � ���������� �������-
���	��, ��
�� � �������
 � ���, 
��� ������	 �	���� � ������� � 
���������� �����; ��������, � �� -
	�������� ������	� ���
•�� ��� �� -
����� «Ž����� �� ���». ����	�  
� ���� ���������, 	�	 •�����
��, 
��	 � ����������
��, ���������� -
���� � ����� ��� ����	��, � ��� 
����� � ����� 1917 ����. ‹�������, � 
	����� ��������� �������� «‚���-
�����
 � •�� ���	��» ��� ����� 
��������� � •�� ������� �������� -
�� ������. ‹�	������ ��	���������� 

�������, ��� ‚��������
 ��	����� 
�������� �����, � ������ 

����� ������� � ��������� 
���	���� 	������, ����-
������� ���� (��, ���
  

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

���), � ������ -
����� 	����� � 
	�������, � ���� 
‚��� ������, ��� -
�•�� � ���	��; 

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

���� � ������. 
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�� ��� �
 �������…
 ���  �  ����������  ������������

� ��������  ���������, 
	���������  �������  �����•�  
�������  � �������  ��	�� :
– ‚�
���� �������� ���� ����� ����� •������-ƒ�
���� � �� ����� -
�����: ���
� ��� �������� ���� ������������� � ����� �������, � ���� 
��
�����	 •�
������. „� �
�� ��
��� – ��������, ��� � �� ��
� 
��� �� ������ �������
 � ����
����� ��� ��•�������. … �����• 
•�
������� �������������	 ���	��� 
����• �����������• �� -
��������� ������ †† ���� – ��-
���, ���������. �� ���������� 
�������� �•���� 	������, �������. ‡ �������, � �����• �������• 
•������-ƒ�
���� � 
����• •�
������� 1920-• ��������� ��, ��� 
���������	 �����•��� ��������	; •�� ��������	 ��������	, 
������� ���
ˆ	��	�� ���
��� ��� ��� ��	���.
‰�� �������	 �������� ������ •������-ƒ�
����, ��������	 ��� � 
•��•�, �� ��� ��������� •�
�������, ����	� ������•��. Š� 
����� ����• ���������� � ������• ������ ��������, �� ��� ��� 
�� ������•, •��	 � ����� ‚���•���� �����
���� ��������� -
���. ƒ������, �������� ��� ������	 ��� �� ������������ – �� 
��� ����������, �������, ����������� �������.
•�����, �� ��������� ���� �������� ��������	 ��������� -
���	 �������  ���	�� •���•��	 – � ���� ��
� �������� 

������� ���������� •������-ƒ�
����, �������, �� �� 
������, ��� �� ��������.
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 •Ž����� �• ‘	��

’ ���� •����������� -
�	�� 	������� 
������������ 	� -
������ ��������� 
���•����� 	�•���� 

������	�� •�������� •��’” 
������� ��	��	� ����� 	� -
���
�� � Ž������, ������� 
•������������	�� «����». 
«���š�	�» ���������� � �� -
������ ��������� � ����� -
��� ����	��� ���	� � � ��	�� 
������� ����.

– ������ ‰�…������’, 
����� �� ���“������“��� 
€������ �„€���� �“ ����? 

– ‘����� Ž����� ���� -
���
 ��������	� � �����, 
������ ��� � – �������� � -
•�������. ‹� 	����, ��� 
���
 ���	 ���
���������. ™��
 
���	 SMS-����•���, ����� -
�����	� Ž����� ����� ���-
�� ��	�� ����������
 ���� 
«�����	���». ‹� �	����
, ��� 
Ž����� ������� ���� •�� -
��������, ��
��. � ���•�� 
������ � �������� ������� -
	�� ������ � ���������� 
����� «•����� �� �����» � 
���
 ������������ �� ������ -
�� �������������.

– ��€��� �� †����� 
	������� “� ��������: ����-
��� ����� – � �€‚��
 ����� -
��†�
 € ��ƒ
...

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

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

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

‘���	� � ��•�	��, �� �� ��� 
��	 ������ � ����� – ����� 
����	��� •����: «�����».  
” ��, ����	��, �� ��	��� �•� 
� ��•��. 

– „ �������„ � �������, 
’�� � ������ ��ƒ������ 

“„�� �������€���
 ���‚� -
���� ���„… ��“�„… �Ž���?

– ������ †������ 
������	�� «������ �������
 
������
�!» ���
 �������� 
� �����. ‹� ��� � ������ �� 
����	�. ‹����� ��� � •	���, 
��� ����� �� ������� ���� � 
��	�� ����������. …�� � �� -
�� � ������ ������� ��� -
����� ��•������� ���� 
������������ � ������
� -
��� ��� �������
���� � ��� -
�� � ���	�. •��� � «���”��� –
�ƒ�����» – ������. • � ��� -
���, ������� ��������	��, 
���	�� ��� �������� ��	 ����� 
� ��������.

– ��’��€?
– ” �� ��������� ����� -

��
�� ������� ��������� -

��� ���	�. ™•� ��������� 
�������, ��� ��������� ��� -
�� •����. ���
���, 	 ����� -
��, �����. “ ���, 	�	 �� 
���•���: ���� 	��-�� ����� -
���� � ������	�� �����	��, �� 
��	���� ��� ����� ���•�. 
‹� �� ����, ��� � ���
•� 
�	����. • � ��, ���� 	��-�� 
�	���� «�����•» – �	�� 
���
•� ��� ���•��
 � �����: 
��� �� ����������! 

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

– ��“�� € ���������� ��� 
������?

– …�	 ���
 ���	 – �����! 
™�� �	��
	� � ���������� 
�������, � ������ � ���	� 
	���, �������� ��, ��� ��� 
���	� ���������. ������� 
������. ‹����� � —�������� 
���� ���
 �������� 	�•� -
�����, � 	������ ������ -
��������
 �������� ���� � 
������•�	����. 

•�����•�	���� �������, 	� -
	�� ���� ���	� ������ ���� -
������� � ����	�� ����, 	�	 
�� �������. • ��, 	�����, 
� ���
	� ���� ���������, 
��� ���� �•� � ������� ����� 
����
��. ‹�������, � �� -
������ ���� ��	�� ������� -
�� ������•���� «��	��» 
����� ���	�, 	�	 �����, �� -
����� ���� ������ �� ����� 
������� �����������. ‹� 
���� 	�•������ 	������-•� -
����� �� «’������.��» „��� 
•�•���� ������ ��	��� � ���, 
��	��
	� ����� � ��������� -
�� ���	���� ����, 	���� �� -
������ ����� �����
 ���
, 
��� «�����» �����������, � -
���������� � �. �. ƒ� ���� -
������ ���
 ��	�� •������ -
���	� ��	���� ����, ���� -
���, ������� «��������» 
����� ������, 	������ � 
�������� ���������, ��� -
	� 	���� ����������
�.

– „ ������ � ���€ ��“�� -
†€ ��‚�€ «�����» � «����»  
� ���€ ���ƒ���?

– �� ��������� ���� � 
������ ���������. 
•�•���� ��������� ����� -
�� �� ������� ��� ����	���� 
”•�	���, ������� � •••ˆ 
� 30-� ����, ��� ���
, ���� -
���, �����: «	����», «���», 
«�����». •�����, ���� �� 

	��-�� �� ���������, �� ��� 
�� ��� ��������� ����� -
�� ��������� ���
 ���
��� 
�	���œ �, � �� �������. 
‹� � �	��� � ��	�������� 
�� ����������
 ������� 
��������: «�������	��» (� 
�����). “ ��� ������� � 
€����, � �� 9-�� 	����� ��� � 
ƒ����	�� ������� � � �� -
���, 	���� �	������ ��� -
���� �������. …�	 �� 	�	 � 
����	�� – 	�������. …�� ��� 
��������
 ����������
.

– ���� �’����� ��„� � -
����’����� ���€�„ � 
	��������, �� ��‚���
, ’�� 
������ ‚����� ���� ��€‚��� 
�������.

– �, 	 ��������. ‹� � ��� -
��� ������, ���
 �������� 
���
 ��	��. ‹�������, �	�� -
��� ������� ������	��� -
��, ��� �������
 «� ”	����» 
– �������
�, ������ ��� ��� -
�� ���������� �������
���
, 
«� �������», � «� ”	����» �� -
�����
 �������
�, ������ 
��� ��������� «� �����������». 
•��, 	����, �������������, 
� ���� ���� �	����� ��	 
�������, �� ����
 ��	 � �������. 
“, �������, ���� ������ ��-
�	����	�, �� ������•�: «� 
”	�� ��». ������� …����� 
‰����	�, 	������ � ����� 
«—�������» («—���•���») � -
�����: «“	 ����, �� ��������� 
��� � ������, ����� ����� 
•���	���, � �	���� �����». 
™��� ��� �	������ ������ -
�� «� ”	����» ����� ���
 �� 
� ��	���
��, �������, ���, 
	���� � ������ ��-�	����	�, 
�� ���� ��	 ������•�, �� �� -
���� � ˆ�����, ������ � ����� 
���	�, �� ����� �������
 «� 
”	����»? •�� �������
�. 
•�� ��	 �� �������
�, 	�	 
�������
 ‚������
, � � 
‚���������. ™��
 �������� -
�� ������, �� ��-����	� ��	 
��������� ������ ���. Ž��� 
	��-�� ����� ��������
, ����� 
������ ’�����
����� �� ���� -
���� ›�����
����, ������ ��� 
– �
�œ • ��� ��� ������ ���	!

– � ��  ������ €‚� 
•����������� ���� •��-
���”

– ��� ����
 � ��������� � 
	�	 �������, � 	�	 ������ -
�: ��� �� ����� ������� 
����! †��•� ������� �� �� -
�������. €�����, 	���� � �� -
����� � ���� ����	�� �� -
���������	�� �����	�, �� 	� -
���� ���� ����� ����� ��� -
•��
 ���� €���� ���	��.  
Ž ��, � ���� �������� ��� 
	������
 �������.  

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

��� �����  
��� ��������  

� ��������

‹�
��

�

�

 ‘
•ž

€
•

� ����� � ������, ������ �� ����� �����,  
�� ����� 
��������	� «� �������»?  
�	� ��
��������. �	� 	�� �� ��
��������,  
��� ������	� ��������, � �� ����������.  
��	� 	���������� ��������, �� 
�-������  
	�� 
��������� ���	� ��	. 
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 – ��“�, � ��•�� «‰��ƒ���» 
����� ��������� � �“„���� -
����, �� ���  ƒ€��� ����‚��� 
�������� ����…� � �����—� -
��
. ����� ��’������ – ��• 
�����? 	�� ˜�� ���� ������ 
«‰��ƒ���»?

 – •�•������� ��	�� ��� -
���, 	�	 ������	� �������� 
��� ������	� ����������
� -
��. •�� ��������� �������, 
���� � ��������. ™•� �� ����, 
	�	 �� ��������
 � ����, � -
•� �������� ������ �� ��� -
���, �� 	������ •����� 
•���	�� �����, � ����� �� -
���� �����
�� ���������� -
�� ��	������•��. � ����� 
��������� �� ������, � ���� 
��� ��� ����������� ���. �� 
�������, ���� ������. ����� 
������	�� ��������� 1979 
���� �•� ����� ��•�� � ��� -
���, ���
�������, ��	 � -
�������� ������� ����. 
Ž� ������ ������� � ����  
�����  � ���������� ��	� -
�� � �����, � ���-
��������� ������. �� � 
Ž��� �����	�� «�������
 -
��» ������������� •�� -
����. •�����•�� ���� -
���
, � �����•�� ���� � �� 
�����������, ������ � ������ 
�����•���. 

‹� ���� �� �� ������	�  
����������� ����� �����	�.  
Ž ���� ����� – ��������� ���� -
���� � 	������, � ��	�� ���•� -
�� ������ – ��������, 	������, 

�����, ������	� – � ������� 
�� ���� ����� �������	��.  
—�����
, 	������ �������� � 
��� ���	��	�
, �  ����, 	�	 ��� 
����������
 � ���������•��  
� ���� – ���	��
, �����
��, �� -
�����
��, ���������
, ����
��?..

 – ��� ����� � ������ ˜���� 
�����?

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

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

 – � ’��€ ƒ���•� �
����Ž� 
“������?

 – ” �� ���
 ����� �����. 
��� ���
•�, ��� 	��. 
…������
�� ���� ������ ��� -
�, � ���	��	�� �������� � 
�������, � �������� �����	� 
– ������, ��� � �������� ��� -
�� � ���� �•��� �	���� ��� -
�������� ��	����. ‹� ��� 
�������
, ��� Ž�� – •��� -
�	�� ����� � ��	�� ������, 
	�	 «������������», � �•�� 
	��
���� ��•������� ������. 
‹�����, 	�	 ������, ������ 
������ – ������� ��������, � 
	������ ������������ �� -
���
�� ������� ����� ��� 
€������, �� ��������	�� 
������ ����� ›�����. � �� -
��� �������� ��� 	������� 
•������ � �������� ���
•��� 
	��������� ����� �  	�������, 
� �����, ����	�� ���� � -
������
 � ������. ƒ��	� 
������������ ����� ������ -
����� ������� ������ � ����� 
��. ��� ����������� �����	�� 
� ����	���� ��������. 

 – ���€Ž ��� ������€Ž ��� -
���€ �„ �������� � ���� -
����� «‰��ƒ���»? 

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

 – � ��� ����…� -
��� �…�‚����� 
��������� ��� -
��� � ������� 
���������„� 
��†���? 
„�“‚���  �� 
��• ����� �� 
���������? 

 – †������������ � ����, 
���������, ������ � Ž�� – 
����
 ��	�� ����� ����
 ���
 -
•� ������� � ���	������
�� � 
������•�� ��������.  «��	-
���», ���������� ��� � 
���� �����������, ��� ����� -
��� ����	����
 � ���� ����, 
� ��� ����� ��������, 	��� -
��� ���������� �����������, 
� ����� ������ ���� 	����, 
��������, � ����� – ������� 
������ ���	�����. ��	��� � 
��� ������� ������� ��� -
���•��
�� �� ���� ����, ��� -
�� ���
 � �����•��
 ���� 
��������,  � ���
 �	���-
���  �� �������. • «��	-
�����» �� �•� � 2009 – 2010 
����� ������ � ����� ����-
�� �������
�� ������� -
�	�� •�������
 � •����� ���. 
����� ����������� ������ 
���  ��� ���� �� ������ ����, 
������� •���� ������ ����� 
����������� �	������
 ���� -
	� ����� ����� 	��
�����. 
• ��� ��� �� ����� ���� � � -
���� ����	�� �� �����.  
� Ž����� � 2011 ���� � ����� -
����� �� ���	��	���-���� -
����� «•����� ��•�����» 

� •�������� � …����, ��� �� -
�� ����� ‚��	, …���� ƒ����  
�����, ����� ������ ��� �� -
����� 	������. ���������� 
Max Ÿeatre Group �������� -
��� � ��	��
	� ��� ������. 
� 2017 ���� � �������� ���� -
� ������ «Piccolo» � ����� 
�� ������� ������
 ��� �� 
����� ����� ��� ��� ���	 -
��	��� – «�����	�» �� ’����� 
‚�����, 	������ � ������� -
��� ����	�� �����	� � 2013 
����. «�����	» ��	�� ����� �� -
	��� ��  ����� � ������ -
���
�� �������
�� •���� -
���� «��� ���».  • ����•� �� -
���
� ���� ����	�� ��� -
���� �������� �� ������� � 
�������� ����. 

 – ™����� ƒ„ �„ ����€���
 
� �����ƒ€��? 

 – €����! •�� ��� �� �� -
��� 	������� ����, 	������ � 
����� � ����. ��, �����•�� 
� ���� ������, – ����	��� -
��, � ��•� ���•�� �������� 
�����•�� ������. “ ������ -
��, ������ ��� �����
�, 
	������ ����������	�� ���� -
�� ���������� 	 ����� 
��	������. ‹� ����� ����� 
����� � ����� ������� ��� -
���	� � ����
 ���•�� ��� � -
	���� ������, ���������, �� -
����	��, ��������. ����� ��� 
���� � 	�	��-�� ���� ��� 
’����
 – � ������	� �����! Ž 
��� �����
, ��� �����
 ������ -
���� �� ��	����� � ��	��� -
��. 

 – ™����� ƒ„ �„ ���� -
���� ����-�� �“ �€����… �� -
�����? 	 ’�� ��ƒ�������� 
����“�� � ��� �� ����€Ž -
—€Ž «���€�€»?

 – “ ��� ���
•� � ���
•� 
�	�����
 	 ‘����� – ��� ��� 
��� ������ � �����������. • 	 
������ � 	 ����	� � ���•��
 
� �������� – ��� ��������� 
���������•�� ������. ‹� 
«ˆ�����» �� � ��� �� ��� ��� -
����� «�����	�».  

� �	�  ������ : 

«�������, ���� 
����������� � �����»

����� •�•�š���

��� �� � ������ ����� �� �������� ����������� �������? 
�
������, 
�� ��
�	�. ����, ������� ������ ������ ������ -
���. ����  – ������, 	�� ����� ������� � ���������� �	������ 
������������ �� ������� ���� � 	������������, ������� -
����� �������• ������ ��������, 
�� � ����� 	���������� �� -
��� ���������� 
��-�� ���������. 
•�����  ������ ���� ������ � •��� 	��� �� •������� •���� -
���: ���� �� �
•�• ������• ��� ������� ��������� ���� -
��  ���� €������, � ������ �� �
•�� �������� – ��������� 
•���� «•����������» ‚�	��� ƒ�����.
„����� ���� ����� ������� ����� ������ �� ����� 
�� ��� -
•��•�� � „�������	� …������������ •������� «����	�» (� 
17-� ��� �	� �����  †‡� ��. ‚. ‚. ̂ �������) ������ �� †�	���� �. 
������ � ���������� ������� ��������� «…�����» � ����� -
����� �������	� ��������� ���� �������, ��������� Max 
Theatre Group, � ������ ������ •��� �������� ��������� 
•�������.

•��� �� ���	��	��  
«��	���».
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� ��  �����  ������ ?

š������ ���	��	‹ , “�—����� Š� 
«‘�…���» (•���†�), 26 ���, ����������
 
†���, � ������ ������ transfermarkt.
com, 10 ��� ����

•�� ������ � «����	�������•��» •�� -
������ �� ������� 	���� ����� †����	� 
«‰������». Ž �������. ‘�� ����, 	���� -
��� ����	 � ������ ”	���� – ������ ���� 
������
�� ��•���	 ��������� 	 
™���-2016. �� «—����» �, ������, 
����� ����
 ������� ������������. 
ƒ��	� ��������� �� ˆ�	��	�� � ��	�� 
�������•– ���
•�� ������. ‹� ”	����, 	�	 
�������, ���
 ������� �������� 	 �� -
������� ����� ����	�� � �������	�� ��� -
�����. 

•‚����� ‰ �	••� , “�—����� Š� 
«	����» (‰����), 24 ����, 18 ��� ���� 

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

�� «Ž����» ����� �����
�. «—���» 
����� ��������
 20 �� ���� – ��	 ������� 
� ����
��	�� •�Ž. “	��� ���� ������� 
�� ��� � «†�������», 	������ �������� 
������� �������	�� ����� � •����.  
� �����•��•���� ����� 	��� �����, ��� -
���	��•���� � ��������� ������ ����� 
�����, � ����� «•» ������ 34 �����, � 	� -
����� ����� ��� ���� � ������ ��� �����
 -
������� ��������. 

��‹��� , ��€“�—����� Š� «‘�…���» 
(•���†�), 28 ���, 14 ��� ���� 

����-	����� ����	��� «‰������», ��� -
�����, ������•���	, �	���� 	 ���� � 
����� �� ���•���� � •���, – 	�	 ��� 
��	�� ������� ����
 � ���� •�	��� 
������ �� (	������ ��-�� ������ ��� -
������ ���	�����	� ���
 ������•�� ����). 
€ ���� �� ���������� ����� �����	� ��� -
	���� ��	��� †����	�: � ��� ���� ����� -
��� ��� ��� ��	���������, ����� �� ����•� -
��� †��� ™�����. 

� ��  �����  ���� ?

™�•� , �����Ž—��
‚�����
�	�� •������, � �� -

	�� ������������ ��� †���-
�	�, ��	����� 	����	� � «—�-
� ���» �� ���� 2019 ����. ‹� 
��-������, ����� ��� «���	 -
��» 30, � � ���� �������� 
������ �������������
 �� 
�	������, 	������� � ��� -
�����, � ��-������, ›��	�, 	�	 
�������, ��������� � • ���� -
�� ������� – ��� ���� �� � 
™�����, � 	���, 	������ �� -
������� � †��� ��������, �� 
� €����, ��� �� ������ ���
 -
•�. ƒ ���� � ���������� � 
��������� �����, � ����� 
«—���» ��� � ��������, ���� 
	���� � ����������, �� ��� -
�� ����, �� 30 �� 100 �� 
����. ������������, ��� ›��	 
����� ������� ��������.

������ 	���•• , ��€“� -
—�����

‚��
����	�� ������•�� -
�	 ��� ���� � �	������ 
������ ������ ���� �� 
«—����» – ����	, 	������ 
���-����-�������� � 2012 �� -
�� ������� �� 40 �������� 
����, ���•��� ����� ��� �� -
�������� � 	����	�� � ���� -
�	�� «„�������», � ��� ��� 
� ��������. ‹��� � ��� 
��������� ������	�� «��-
������ •���», � ��	�� ��� -
�
��	�� «ˆ���», 	������ 

��������� �	�-������	 «—�-
���» †���� •��������, 	� -
�����, ��������, � ���� ��� -
�� � ��������� ������� � 
���������. € ���� �� ���	 
	����	�� ������� � «—��-
���» ����	��� ���� ����� ���. 
�, ������ ��•�� ���������, 
��� ���
���� ������� ������� 
� ������	�� 	����� �� 2019 
����, � ��� ����� � �������, 
��� •�������� ������� 
��������. •	����, ��� ������ 
�������� «—����» �������
 
���
•�� ����� ��� ��� ��� -
����. ’�����	��� 	���� �� 	-
��� �����•��� �•� ����� 
�������, ��� ������
 �����-
���� � ��
•� ��� �� 30 ��  
����.

›����˜�� •���‹ , “�—�� -
���

‹�	���� ��� �� «������» 
���•� «�������� �������
 -
�	�» � ��•��� (›��� ’����� 
– ’���� – †�������), •��	���
 
’���� 	 	��� �����•��•��� -
�� ����� ��	����� ����. 
•�������
���� ����• –  
����-������ ����-2014 � 
����� � ������ •������ 
� €���	 •����	�-2016.  
� �����
���� ���� ���� �� -
�����	�� ������, �������� 
����� �	������, �������� � 
	������� ���������	�. • 	� -
���
 �������� ������ � ��� 
�� •���� ����� ��	��
	� 
	�����.

� �����  ��������  

������� ��������, ƒ„�•�� ����� � ������ «œ�����»:
– ” †����	� ���� ������ – � ���
•� ������ � ������� «—����» � ����	���. ‹� �  

���
•�� ���•�������: �����	� ��� �������� �����
 ����� 	����� , ����, 	�� ��� -
���� � ������ �������, 	�� ������� ���
	� � �����. ����� ��������� � ������� � �� -
��	�� «‰������», ������� †��� ™�����. ‹� ��-������, ������ ���� ��� �� ��� �� 
™�����•– ”	���� � Ž�����, ’������ ��� Ž�����, � ��-������, � ��� †����	 � ���� � 
�	������, � ���������� ������
�	��� ����� �, ������������, �� ���������� ������� 
������
�	�� �����������. 

™��� ���������
 �� ����������� ��� � ��	��	�, �� «—����» ������ ����� � �� 
�������
 «����» � ����� ��•��� – ’���� ����, � †������� ���� ���� �������. ™��
 
�������� � � ‹���. €���� ����, � ������� ���� �����	� ����������� ���� �� ��� 
�������� – ������, � ������ ���, ���� ���
	� ��	��������� 	���� � ���� ���� ������� 
�����
��. Ž ��������, 	�	 ������� ���� 	����� ��•���	 €��•��� – ����� ��, � 
��� ������� ��	�� ����������� �������. ‹� � � ������ �� �� � «—����» ���� ���� 
	������ – �������� �����
 �������	��, �����•��, �������•�� ���	 �, ����� ›��	 
� ������ �� � ������•��� � ����	�� ����, � ������� ��� ��� � ���� ���	�. • ��� 
���	� ������
 ���•� �� � ������: � «—����» �� ��� �� ���•�� � ����. ›��	, �� ��, 
€�	��� � ‰���� – ������ ����•�� ����������� •���������. ‹� �����, †�� ��	� 
�������� ����� ������
��� 	�	 ��� ���� � ���	�. 

‰���� 	����� ������ «������» …��
� Š�
���� �������� 
� ����� ������������: �������� ��������	� ���������� � 
��������	���� ����� ��
� ����������� 1 �•��. „� ���� -
����� ������, ����������� ����-���-	���� 	����� 
������� ���������� ������� �� �����•��� ���� 60 �� -
����� ������. ‹�� •�� ������, �� 	����� ����������� 
�������. …���� �����������, 
�� � �����• �
����� •�� 
�������� �������, �� ������ �������•� �	������.

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

5 �•�� ���� ����� ����� � 
�������� ��
��� ���� ���� -
�� �������, �
���•����� �� -
��� �� ������� ������� �� -
���.

«ˆ����� 	����!» («˜���� 
��� •������ ˆ������!»), 
«ˆ����� ������	!» («‚����-
����� ˆ�����!»), «����
 
•���� ������ ��•� ����� � 
ˆ������ ����	��� �������� 
� ������� �������, ���� -
��
� ������•��•��� � ���� 
�������������!» – ��	 �� -
��������� ���� ����� �����
 -
��� � ����� ����� ������. 

��� ����� ̂ ������ ���� -
������� �� ����� 	����� -
��, � � ����� �����
���	�� 
������, ��-�� �������� ��� -
����� 	 �����������	�� �� -
��������, ���� �������� � 
� ��� � �� �� �����. «� ����� -
�� � ����� ���� ����� ������ 
����� �	������ �������� ��� -
����� �•�����
�� ��•��� 
�����
���	�� ��	���������� 
� ��� ��� ��� ���� ��», – �� -
����� �� ����� ������ •���� 
������ ������ ������� ����-
����� �����
�� (”�) ˆ��-
���. � ���� ���� ��	�������� 
�������	�� ���� (��•��) 
����������, ��� ���•��� 
����� �������� 5 ��� � �� -
	��������� 4 ����.

���
 ����� � ������� ����� 
����	 �����
��� (�� ��	���� -
��� ���
�� � �������) �� -
��� �����������
�� �� ������ 
��•� � ����, � ��	�� �� � -
����� ��������. ����� ���� -
�� ����� ��� ��� �����•��. 
‹� ������ – � � ����.

– ƒ�•�� ����� ̂ ������ � 
� •�����������	�� �������� -
��, � � ���������� �� ����� 
������, �� ���� ������ – � �� -
����� ����������, – ��� -
�	����� ��������� «���š�	�» 
—���� ‹��������, ���������� 
�� ������ � ��•��������
� 
Ž�����	��� 	��
������ �� -
���. – ‚�� ����� ���� ����� ��� -
��� ����	�� ������, �	��� � 
����, – ���� � ���� ��� � 
���� ��
�, � ���. ‹� �� ���� -
� �� ���� ����� ������
�� 
����
 ���•�, �� ����� ��� -
���
 �����•��� � ���•��� 
�•�� ������, �����
, ��� ƒ 
�� �� �������. €����, �� 
������ ™�� � ���•��� ���� -
��, � ���� ̂ ����� – �	�� 
����� ����� ����� ������  

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

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

���� �� �������� � ����� 
��	����
 ����� ��•�. 
—����� ������ ��� (����� -
��) – � ��� �����•�� ���� -
���� ��
 ������ � �������� -
��. ����� �������� ���� – 
����� ��������� � �����. 

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

– ���� � ���������� ��� -
����� � ���� ����� ��� � 
������ �� 22.30, – ������� 
—���� ‹��������. – …���� ��� -
��� ������ 	 ����, � ����� �� 
������� 	�•��
. � ���� ����, 
	�	 � � ���•���, � ������ 
����� «’��
	���	��», ����� � 
������� �����
�, �� ����� -
��� •���� ̂ ������, ��� ����� 
������ ����� �	����� ���� -
�� �����•���. ‹� ��������
� 
�����
���� – � ˆ����� �� 
������ ���� ������. �� 
����� ���•���� ���� �� �� -
��, ��� ����� ������ � ���� 
•���� ������ ��������.

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

��� «��
 ��
-€���» («��
 
����•�����» ��� «��
 ����� -
���������»). �����
��� �� -
���, ��� ���� � ��� ��
 	 
�����	� ��������� ������ 
������� ������� (’������) 
�, �	���� � �����	, �	����: 
«‘����!» •����	 �������� � -
�	��
	� ����	 �� €����. •�� 
��������� ������ ������� -
�� ���•��� ��� �����
�� 
	���. 

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

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

�� ������� ���� 	������� 
���� �	��� ���� � ��	������ 
‚���...

– � ���� ����� �� ��������� 
�����
 	�	 ���� ���
•� �� -
���� ���. …� �� ����, 	������, 
���	������
 �������, ����� -
•��� � ���� ����� ���������� -
���	�� �	��, �����	� ������� 
�����, – � �����
���. ƒ� 
���•��� ��� ��	�� ������, 
– ������� —���� ‹��������.

������ ����� ��	����� -
���� ������	�� ���������, 
	������ ��-���	�	� ����� -
���� ”����-������ � ������ � 
€����-�������� �������� 
���� �� ���� ������  
�����
���	�� ���������. 
�•���� ���� �� ��•��� ���� -
�� ������ ”� ˆ  � ����� 
�������
�� 5 ����. � ���� 
��
 �����•�� ����������� 
���� ����� ������� «Ž� ���� -
��	!» («‚���� �������� ���-
���	�!»). ‹�	��� �� 
����� �����
 ��������
�� 
�������� �����•���� 
(��	�� ��
-•���), � ����� ��� 
�����•����� ��������� 
������� (�� ����). ������ 
�������� � ���� ��
 ������ 
����•����.  

������� – ����� �������

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

�������	���� ������ 
� ��	������� �	 300  
� 800 	���� –  
����	� � 
��������.

‹�
��

�

�

 ‘
•ž

€
•
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��� � �  �����

� ������ ���-
����� ������  

��-������

‹ � �������� ���•��� � ������� ���•�� 
����	��
�� •�������
 «‹•‰Ž � ������. 
����	� �������», �����•��� 35-����� 

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

����� ������ ��� � �����. ‹�, 	�	 ���������, 
���•� �����œ

†������� ��	� �� ������ ����� �������
�� � 
�������� �•� � ������ ������� ��. � ��� ����� 
� ���•��� ��	�����
 �����	����� ���•��	�, 
�����•��� ��	-����	� � �� �����•���� ���� -
����������, ������	� ���	�� •������•�� ��� ��� -
��. ƒ���������� �� ���� ��� �������
 ����� -
����
 �����•��� †������� 80-� – ������, 	���� 
��	-������� ���
	� ����������
. 

ƒ�������� �����•�� ����� ������
�� -
���
�� �������� ���•�������
�� ��������� � 
��������
 � ���� ����� «�����•�� �•���� -
���» ������������� ����������, � ��	�� �•� -
�����•������
�� ����� � 	������� •������� 
��	���� ‡��, ‚����� ’����•�	��� � €� �-
����� €�����.

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

�5 (5) 6 ���� 2016

	“������  £ ‹� «•��������� ���������� «������� •�	�-���������».
’����� ��������������� ”���������  ������
�� ������ �� ���� �� � 
�•��� �����, �•��������� ��������� � �������� 	�����	���� �� 
•�����-—������� •������
��� �	����. 
•�������
���� �Ž Œ …”78-01775 �� 15.10.2015.
���“����� ����†��†��  £ ����� �ƒ†ƒ••…€Ž‹• .
•����„� ��������  £ €������ �Ž€ƒ� .

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

…����� � ������, ��	���������� � ���� �����, ����� ������ ���� �� -
����� � �����•�	���. ƒ�����������
 �� �������, �����	����� � �� -
	����� ��Š�������, ���� ��	���������
.

ƒ�������� � �������•�� ƒƒƒ « ���� «€��
��». 196105, •�	�-�����-
����, ‚��������� ��., 63.
—�	�� Œ 1256. …���� – 16 000 �	�.

����� ��������� ����� � �����
 �� ���•�	� – 14.00.
‹���� ������� � �����
 � 14.00 06.06.2016.
ˆ�������������� ��������.

16+

����
 	������
Š��� � �����
  •�Œ	•��

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

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

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

•������ ����� ����•�� ����	�� � ���������� 
����� ��� ���������. ������� �� ��������
 � 
���•��� ���� � ���
 ���������
 ������� 
����������. ƒ����� – ����� � ��������. � ���� 
���� ���������� ����� ���•�����: ����� ����� 
��������� �� 360, ����� ������ �������� ����� -

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

•���� ����	�� ����� � ���
	� ������ ��� �� -
���� � ���������	�� �������	 – ����
 ������ -
���� �������� �	��� �����	� ������	�� �������� -
���. ‹�������, 11 � 12 ��� � •����� ������	� 
������� ��������� �������� ��, �����•��� 
� ̂ �����. � ��� ����� ���������� ������	� ��� -
��� ������������
 � �	��� �� ���	��•����� �� -
��� � ����� �������	��� •����, ����������
�� 	 
�������
��� •��•���� � �������
 ������� � 
���� �������� ������.

18 – 19 ���, � ��	�� 25 – 26 ��� ����� �������� 
������ 	�������, ������ � ��������� ������� -
���, ����������� ��	����� •�������� ���������  
2 – 3 ����. � ��� �� ����� �������� ����� 	�	���� 
����	� ����� ����� �� ������� ������� ������	�.

Ž�����
� ���� � ������� ��	�� ����� ������ -
���
 � ��������
�	�� ������ •����, ��� ���������� 
����	�, ����•�� �� �������� ������, ���� ��� 
����� �������� �������� �������. � ���������� 
��� ���� ���������� 	����� #pnpproject, 	������ � 
��������� ����������� ����� �����������. 
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