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

�������� 	����� ��	�. 

–  �•��� •���	� ������� 
� ����€���• ����€����•
�� 
������ � ��

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

� 
�-
�����
�� ���••�����. 

’���•� ���•�� ������. 
�ƒ 2013 ��	� 
�• ������ ����-
��� �����
���� ����� ���	� 
�
�����, �������� ����� ��-
������• 
� �
������� •����-
�
��� ���� �  ���
�, �	� ���� 
��••�� �� ����������• �	�-

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

�� ������� ���������� � 2016 
��	�, ���	� �
 
� •�����
��� 
���� � „����
� ��
�� 4-� �����. 
������ •�� ������ �•���
���� 
���� ���
��� ��	������� �•�
• 
���•
��ƒ – ����������� •��-
���
 ™	���� ›�
� �� œ��
��, 
�
�������
�� •�����
 Ž���-
�� ����
�� ›��•�� †��
�
	��, 
���•����
�� •�����
 ���� 
��
�	�� ������ ‹�
 (‹�
� 
•���	�, � �����, � „����
� 
�����	��) � 	����� ���� -
����

�� ������. “ƒ��� 
������ •�� ������-
���� �	�
�•
��� 
����� �•�	� �� ���•-
•��� ������ � 2014 
��	� 	������
��� 
� � � � � � � � � � � � 
•�����
� �����-
���€�� Ž��� 
�� 
����
�� � 
���� �€� 
�ƒ	�-
��
�������. 

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

� ‡���������• ����•-2018 
� �•�
••�
�. �� ������ ���-
�� ����•� ����� •���	����•�� 
� 
��	�•���ƒ –  �•��� ��� 
� 

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

� ������. ‰ƒ 
�� ���•�-
���• 	�€� ����� 	���	-


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

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

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

���� � ���-
����

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

����
��� ���� ��� ��� -
�����

� ����
��,  

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

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


�������, ���
���� �������-
��? ‰� �	����•�� ������ 
� 
�•�
•, ������� ���•�	����• 
������€
�•��•. 

’��, 
� ‡������	� � �•�
-
••�
�  �•��� 
��	�•
� ��-
������ � �������� ��������� 
����
	
��� ���
���, ��
�� 
���•��� �����. ��•� ����
-
	� � ����� �������• ��� ������. 
�ƒ��•
�� ���
��� •���	� 
� ��� 
���	� ��•�� � 	������ ��••�•. 
“ƒ���
����� ��	��• ��������-
�������� •�����
��� ���� � 
 ���
� ���
�� 2018 ��	� ����� 
	�� 
��� ������ ���•�
���. 

•���	� 
�•�� �����€
���• 
������������• ���� ���•���ƒ – 

�ƒ •���
����, �•�� �� ����
-
��
� ‹����������, � ������� 
������� ��•�� 20ƒ ���, � ���-
�������ƒ– �������  �•�
�. 

� ���� ����
� � •���	�ƒ – 
	�� 
���� �����
��•
�� ���-
������. �ƒ �������� �������-
��� 
� ������ Let's Get Loud 

������� ���-������ že 

Baseballs •���	�, �� ������ 
 �•�
�, «�€� 
� ������ ���•-
•�� �� ���•����•���, � ������ 
�����
��•
��� €�
�� �������� 
������». �ƒ��������•
�� 
� ��-
��	�� �� ��
����•�� «������. 
„���� ����
» •���	� ������ 
���• ����	� ������ �	��•�� 
�������. “ � ���� �����
����, 
«���	�

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

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

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

– ��� � ��
� •���•�ƒ– � �� 

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

�����	� � •���	�ƒ– •����-
�
�� �����, ������� 	��€�
 
�������•�� � ‹�����
��� � 24 
�� 27 	������. �� 
�� �•�
�� 
�������  �•�
� ����•������� 
��	����	��• ���� ������ ��	��� 
� ���������� ��€���� �	�
�•-

�� ����
�� � ����•��• ����� 
� 
����
��•
�� ����
�� 	�� 
�•����� � ����
��•�• ���
�-
��• ��	���� ��	�.
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�û�î���ö���ù���ò�ö

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

� 	‚���„�� ���	 ������� ������  
����� ������	������ ���	�����.  
ˆ��� �
ƒ��‚ƒ– ���������� ���
�� 
ˆ�������� ƒ�‚���‚���-2018  
��‚��� •�����. •�• 
����� 
ƒ������„�� ����� ������  
��������� …��� «‹���-���»-2020 
ƒ�	•���� ��������� �������.

	����� ˆ‡ •Ž•‰ 
‚������ 18  ������ 1995 ���� �ˆ����� -
�����	���. 
���	������ •����� ������ ‚�����  
��  ��	���•	 ������• (•	����� ���������). 
•�����ˆ– ‹������ ��•��.  

����� ������ˆ– ��������� ’���������. 
���������� ����� ���•������� ���-2018  
� ��•�����• �	�����.
Œ������� ����� ��•������� •��� (2018).
‰�	������� �������� ����� ��•�������  
‡����� (2017, 2018).

�ý�þ��ú�î����þ�ó���


‰������ 	�š��,  

����•����� ������ €€€• � •�����:

– 
����� ����� ��•� ����� ��• ����� � ��•�• ������-
����, ���•��••�• ��•�•� •��� ��������� �������� � �����-
��� ��. ����� ������, ��� €����	 ������ ������	�� �� ������ 
��� ���������, �� � �� ������ ����������, ������� ��������� 
�ˆ ��•�� ��	���. ���� �� �������� ��� ���• ���������	 ‘�	 •	�-
��•�•��	, ��•�����	 •���, � ������� �� ���•�� ����•�� ����-
������ �	��, ��� � •��� “��• ��•������ � †���� ‘	� 	�����, 
�������, ���•���� �� ���� ������, �����•� •�����• ��������• 
��������� �������. ������•, •� ��  �����	�• �����	 � �������•  
€������ �� ��������• �• ��������•� ������•�. „�� �	���  
��� ����, ����� ������•�� ����� 	���������� � ����. 


