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� ���� �����	���
 ����!!! ��� �	� ���! ��� ��� 

������ �����… � �	� ���� �������! � �� ��������
 � 
������� ������ ���� ����� ����� � ������
 ��������� 
��������. ���� �� ����! � ����� ������� ����, �� 
��� ������� �� ������������. !� 	� "�����, �� �� #! 

 
� 
� ��� ���������
, �� ���’
��#�? $������ ���� 

������, ��������, ������� ����� 
 ������ ����: «%��, 
����� ������	����� ����#. ! ������ �� ������&…» ��� 
�� ���������� ���� ���������
 � �������� ����#��� 
���������, �� ���	�� �������"����� ������, �� ���� 
�������� � �������������… ��	� ��� �������
 
������ � ��
 ����! ������, ����� ������� �  �����������, 
����! 

 
� ������� '������� � ��������� �� ��������� �� ����" 

��������"! � ��	��� �������� �� �������� ������� 
������ ��������� �� ��������
� ���. � 
��(��������, �������, ������ ������, ������ �������, 
������ 	�����, ��� �����	�&�� �� �� �� ��������
 
���������
 ��’#������& � ��������	���&. )� �� – 
�����	�
, �� - �� �����! ��� �	� ���… 
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�������	-
�����: 

“��������� 
������
� 
�	����� 

�	 �
�!��� 
	������!” 

 
*�� �����, +&����� %������������ ,�����&�-

�����, �������� �� 17-��  �������  ���(����'�� 
������ ����� ���'��'�� -�	�������� ������, �� 
��������
 14-17 ������
 � �. .����� (/�����). %��� 
�"��� ���������
 ������ ���	���
�� � 	���������� 
������ „����”. 

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

����� �������.  ���� 
��� �!�������� ����	� "��� 
1900 ���" - �� "��� �
���� 	���!���� ���#�
�����! $� 
����� �������, �� �
�	���, �"��	�
������ ������� 
����
�������������� ��	��� (%�������� �
����, ��� 
�
����, 
��������� �� ��
������	�), 
����������� 
�
��
��� (�� �
���� TEMPUS) �� ����
���� �"���� 
��������	 �� 	������!�	 ��&�. '��#�
����� ��
��"�!�� 
�
�	������ "������� workshops, 
����� ����, 
�����
��� ��������.  '
�� �����, �� ��
�� �����	����, 
&�" ���������� ��
�������� �������� � ������, ��� 
����� 	����(���� �� �����
����� �
��
��. )�� 
����� ����� ��"� ��
���
�	 �� ��"����� �
������,  �� 
�"���� ���������� ��&�. 
*� ���	��� +������ ,�������
�	��, ��"�������� 

��������	 �� 	������!�	 - ��  high topic, ��"�� ����, ��� 
���� �	�	� �"��	�
������. ���� 	�� ����������� 
���������� ��
���
���� 	��������, &�" ���� ��������� 
�����	���� ������� �� ��	!���� �� ��(�� �
���. 
,��	�������, � �	
�����	 ��� � ���� �
�"����, "� 
„�	��” 	�� �� �� ��� ����	�, � 	��� (������ "���( 
„������!���” �
��� ��� �"����. *� ���	��� ��(��� 
������, -�
���� ��� ��� � � 	 ����� ��
� ����� 
„������!��� ” ��
��	��. .�&� 
���(� �
� 
������������ �"���� ����� "��� ��	�
��� � 	������ 
��������,  �� ����
 �� ������ �� �
�"���.  /
������ 
���� ��( #�������� ������� &�
��� 	�� "���(� � 
"���(� ��������	, ���� � "����!� � � �����	���� 
�������. )���
, �� ������(�� +������ ,�������
�	��,  
�
�"� ��������
�	��� �	��� � �
���	��� ��� ���, &�" 
�� ��� ��� �
�������� ��������. 0�� ����� ���
�"�� 
�
�"��� �������� �
���	  �
������������ �����.  
$������
�� ��� ��	� �
� ��
���� �� ������
�	� 

�������, �	������  �� �������� #�
�� ��	!������ 
�����	 ����� !����, &�" 	��� 	����	����� ���
�"�� 
��������� ��������	; � &� ��"����!����  ��
��������� 
�� "����� ��(���. )�"�� � ��� !�� �
���	���. .� 
��	�
���� +������ ,�������
�	��, ����	��, &�" ��(� 
�������� ���� ������� �� ��
�� ��� ��"� 
��
��������	���, &�" � ��(�� ��������� ��
���
�	 �� 
	������ "������ � ���� ���	�
���	���. �   ���� 
��� 
��(� �������� ������� 	 4 ���	�
������ (0����, 1 	����, 
�	��
��, 2
�����).  

– . ��
�������, &� 	�� ���������� 
��� ��
���� 
��� ���	�
������	 �
����, �������� � ���� "����� 
�
�������,  ������
�������� ���� 	����� ����
�� �� 
-�
����. $�� ��� 	��� 
��(���	���! . "��� �
���� �� 
��!� �� 	����� ����
�!��, 
����	����� �
� ��(� 
�������� � ��	����. �� ��������� %�������� 
�����
���� 	 �
�	�� ������, � � ��� ����
 �!�������� 
���� 	����� ����� 	 ������� ��	��� �� 	��� 
�	���.  � 
��� �������� �
������	��� ����������� �� 	����������  
��"��������.  - ��� 	�� � ������ 
������ �
��������, - 

����	���� +������ ,�������
�	�� 



2���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

.� 	��	����� �� 
����	�, ���"��	� ����	�� � 
����� ����� ,�������� ���	�
�����, ��� ��� 
���
�����	�	 ������ �� 14 	������!�	, ���
� 	��	��� 
"������ �
������ 	 -�
���� � ��
������
���	��� 
	������� �� 2�� �����	. - "���-����� 	������ ��(�� 
��������� "��� "� ����	� ��������� ���� ������.  

– 3���	�� �
�"����, &� ��"���(� �
�������	�� 
��"�������� ��������	 �� 	������!�	 – �� "
�� 
#������	����. *� ��
����� ������� 
���� #����, &� 
����
������ ���� �
����� � ������� ����
���� ��� 
�����, ��� ��!��� 	�������� ���� ������ �	��� �
����. 
- ��� ����	�� - �� "������, � � ��� - "������ �, ���, 
������, ����� ��(��	, - 
����	���� �����.  
)���� +������ ,�������
�	�� ��
���	��� 

�	������ �
� ��, &� ����	� �
�������� ��������� 	�� 
���	�
������ 	 $���
������, � ����� � ����� �
��� �� 
1 	���
�� �� '�����. *� ���	��� ��(��� ������, 	 
��
������	� � ��� ������������ ��������	 � /�������� 
���	�
�������, �� ����� � �������	�� �
��
���, &� 
��	����� 	����	������ �	
�������� ������
���. 
%����� ������ 
��	�	����� �������� � #
���������� 
���
���.  ���� 
���, �� �����!��� +������ 
,�������
�	��, 	��
(� ��"
��� �� 2 �
��� 
#
��������� ��	� �� �
����� ��
��.  � ���� ��(���, 
����, �����	�, &� 	 ��"������� �������� � 
#
��������� ���	�
������� ������� "���( ������� �� 
�
���	��	��������� ������ ���	�
���. 
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0�	�� �������� ���� �
�������, �� ���� ����, � 
����!� ����� �� "�
��� �������!���� ������ ��
�� 
�������� �
���, ��� �������� �"�����… 
4��!���� "��� "�������, ����(�� � ����
���	� ����� 

	 )�$5�. )��� ��	�� ��
���� !�
�� 6�������� � ��
�(�� 
– �
�������� $��-7�
�. 6�!� ���� ��� ����! �����
�	 
���&�, 	�
�� �	��� ��(� ���������. 4��� ��� � 
�
�	��� ��
(� ����	��� ���, �!����!� �	� 
�� �� 
(���� New Jersey, �� � ���� �
��� ��� ����. 
0�������� ���� ���� � �
��� ������ ��!�. )�� 

��������, &� ���� ����� �� ����
�	, "� �� ���(���� 
��
���� 
�����, ���� ��	����� 	��
�!�	����� 
���������… 
3���, ��
(� ��! 	 ������������ 	������� �
�(�� 

�
���. 3#���
� ������ ��	� � &��� ��
���� 

������	��� �
� -�
����. /���� ����� � 	��	���� 
������ 	������� �����, 	����� �
����!� ����	�, - 
��������� ���
�	����� ��	��� �. 

/���� ������� "����… ���
��� ��!��� ���	����� �� 
����� 	��  ������� .� � 	�� ��������, ��� "��� ���, � 
��!��� (����� 
�"���. *�	���� �����, ��	���� "����� 
�
�#��� – 	�� ����
� �� 
���	�������. +��� �
������� 
	�����, ���(���� !����� �
���	 � 
����� �
���, � ���� 
����!��	 �	���, ��� ��� ����, �� � �, �
������ ����	����� 
�� �
�������� �
����. �� 	!����� 
����, ���������� 
���� ������ � ��	��� �����	��� ��� ��"�� �� ��(���.  
*�����, "��� ������� ��	�����, �� ��� ������ 

��
�� �� ��������� (�"�� ���������� � 
	�
����	�������)��
�"��� �
��� � ������������ 	 
McDonald’s, ��(� !�
�� �	����� 	 "�
��
�. � &� ��� 
���
���� � )�	��� ���� ���� �
������� ��� 
��
��������, ��	��� ���� "��� 38º4 �� �
��������. 
. ������������ � �
�����	������ ���� 	��� 

�	
�������� ��������������. *	�!��� ���
������	 
��� "��� ��"���(�, ��� ��
�� ��� �� 	���
����� �� 
������	���� "��� ��(� ���� �������� 	���. 8 � � �� 
������, �� ������ 	 ��� ����"�� �� ��(��, ���� ������� 
	�
������� � �
���: ������� �� ��	!�� �� �� ��
����! 
/
�"������!�� "��� ���
����� �� ���
�������� �����, 
��!� ����������� � ����, ��� ������ �������� ��	��� ���� 
��
�(���� �� ����
��� �� 	���������� 21-�� 
���. 
/
� ���
�������� ����� ��
�� 	��’����� � 

����������� !�����, ���� "��� ����	� �� ����, &� �
�� 
"�
��
�	 �� ���� ���� ��!��� �� !����. $������	����� 
	��	����� ��(� ����� ���
������ �’��� ��	� � ����� 
��
���, ���� 	 ��� �’��� ��	�. , ����� ��	�	�� � 
«����
�» �������� ���
������	, � ���"��	� �� ������� 
����. '��� �� ������	���, �� � 	��-���� 	��
�	 � 
�
��� �	���	� 	���, �� 	��� � 	����� �������� 
����	�� 	����	�����: «���
���!» 
/� ��
� ���� �� ���� ��������� �� ��	�
(����, 	�� � 

"���(�� ����� �������� �"�!��� &��� ��	�. 3���, ��� 
�
����� ��!����� � $����
������ 	��������. )���� 
��������� �����!�� 	��� � 
�!��� "���!�� � �� ����� 
��"� ��	���. ,������� – �
���� ����	�
��, ���"��	� 
		�!�
�, ��	������ 
������ �����
��� � ���������� 
���
���. 6������� "�, &�" � ��( 0���
� ���� 	��	�
�	. 
/���� ����� "��� ����
�� 	 ����	�!��� �
���	� 

����� ������. 4���� ���
�!���	, ����!� �	����"���	 � 
������� �
���	�� 	��
�� "
����	�� ��������	 �
���� 
����
�	�	��� � !�� ����	 ��� (	����, &� � ���� �� 
�
�������� ����� ������. � &� ���� ��&������ 
���
����� �� �	��� ��
�������� �
�����. 4�
�	��� 
��
���� ����� � ���"����� �� �������� 
���� �����( 	 
)�
������, �� �� &� 	 41 �! 
'�����
���� (��� 	 ���
��� 	 ���� ��� � �� "���. 

,�� ���	��, ���� � ��	�
������ � ��"�!��� �"��!!� 
��
(��� �������… 6�!� ��
�� 	�� 	�� ��, ��"
�, &� 	 
���� � ��
�(� �
��� �� "�����, ��� ��	��� ����
������! 
$� 
��� 	�� 0� ��������� �����!   
 

&�
#�� ����%����� 



3���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

���	� �
�����, 
'� ����
� 
� 

(��!���# 
 ��
�����# � 
)���������* 

 
 

3���� 4������, ��
!���� �� 9��	����� 	�������� �� 
������ ��������� �	��� ����	. ��
�� (�������� 
���	 
����� ����
�!��� .��������� ���#�
�����, �� ��� 
-������ ��
!����, 2
������ 9��	���� �� :���# 4����� 
	�
�(�	��� ���� ��	������ �	
���, ���� ����� 
����
����� 	 $���
������ �� �����	� ���#�
�����.  
*���
�! �
������	�	 ���	�
����� �����
����. 

$�&���� �"��	�
�	��� ���� �	
�������� �������� 
!�
�� (���� ���������� ����� ������ �	
��� �� �#�
� 
	���	�.  
'�
��� 9��	����, -������ ��
!���� �� �	���� 

0����(	��� ����
����� 	��
(�. ,��� ���������� �� 
	����	���� .��������� ���#�
����� �� �� ��������	.  
3���� ����(��� ����
�	 
����	���� �
� 	���
���� 

�
����� #
����, «������� 	���» �� �	�������� 4������ 
�	
���. 
������� �	
��� ���, ���� �������� �	
���: 
- +��� 		������, &� ��
!����, 9��	���� �� 4����� 

�
�"��� 	 .��� �� ����
������ �������, &�" 	�
�(��� 
���� �	
���. 3���� �� �� ��	��� ���. 0��� �	
��� 
	����!����� �������� �������� 
���(�, ���� ��
	��� 
�
��� �� 
�������� ��	���� ��!��� �	������� �
���� 
4������ ��  ���
������ �	
���. 3�� ���� � "��� 
	�
�(��� ���� �	
���. 
0����(	��� ���	�	, &� 41 � �� ,����� %
������ 

����� ��	�� ������� � 	���
����� �
����� #
����. 
,����!�� ���	
����	���� ����������, &� ���� 
9�������� 4��� 	���� � ��!���� «�������� 	���». 
9��	���� �	�
��	 �	��� �� ��!���� �	��. $� ��� 
�����, �������� :
��� – �� «��
���� �������», ���� 
�
���������� ��������
���� %�(�. 
��
��� ����	��, ���� �
������ ����	���: 
- *���� .��������� ���#�
����� ���� !���� 

����	�
����. - ���� !���� - � �� �
������� 0��
�� 
%�(. 
,����!�� ����� �����	���  �
������������ 

��
����
�	 �	��� ����	. 
������� �	
��� ���, ���� �������� �	
���: 
- �� ������ ��	 !���	� 	����	 �
� 4������: ",�� 

"�	 �� �
������. $����� �� ����� "��� ��
��"�!���, 
���� 	�� ����������� !� �
���������� ��"� 
�
���	�����". 
���	��� ���������, ���� ������  �����: 
- ��
!���� ";� "���(� 	;���&��. '���� 4����� 

	����� 	 �������, �� ��
!���� 	���	�� � ��!���-�� 
��
��� 
��� �� (	��. /�!���? 
$� .�������� ���#�
�����, ��� 	��"�	����� � 

������ 1945 
���, "��� ��������� ����� 
���
��� 
$���!!���, 	����!��� ����	�� �
������ ��������� 
�������� �� ��	������� �"��(��	���� �	���. - 
.��� 	�
�(���  
�������� $���!!��� �� �	� !������ �� 
��	����� �
����!���� 
���
���. 

 
+���
����� ,���� �
�%�����	� 

)��!���#  � 	������� �%� 
��
�������� ��������
� 

 
%����� ��
�������� ��������	 �
���� ��	!����� 
����
�����, !� �� 	 1 �����, !� �� 	 �	
���. ��� &�" 
	������ �	�� �
�� 	 �����, ���
�"�� ���� �� ��(� 
	����� "���� �����, �  ���!�� ��(��. $�	!���� 
����
����� ����� ����(�	�, ���"��	� 	 ���	�
�������. 
%������, ��(��� � ���� ����� �
����� �� �� �
�(�, ��� 
��(� �������� "
��� 	��
�!���� �� ������ 
���	 
��	!����! 
2006 
�� &� �� ��!�	��, �� ���
������ 	�� ������ 

����� ���
�������(�� ��	!������ �������	 41 �. 
/�
(� ����� ��� �������� 5�
	�
��, /
������� �� ���. 
*� �����	���� ��	!����� � ��� ���	�
������� 
����������� �������� ������� �
�"����� $32 000, � &� 
������ �� ��
������� – $8 000-9 000. 120-�� ����� � 

������ ���
��������� 	�&�� ��	!������ �������	 
�������� ,�(������������ ��
��	���� 
���	�
������	�. 9������ "��� ��� ��������� ��(��� $6 
000-15 000 �� 
��, � ����� �� ��
������� �����	��� 
$6 000. 
$���(�	� ��	!���� � � ,�����"
������, � ���� 	 
3��#�
�� +�(� �� ���
�!���� �� ��(� ��	!����� 
����
���
� ��� ��	������� ������� £3 000, � �� 
����(����� – &� £4 000. /����� �� ��	!���� �������� 
	�� �"
����� ������� � �����	����� "������ £9 000-
15 000 �� 
��. 
$�	��(���� �  ���� '��"
����. %
�������� ��������, 
��������� 	�� ����, ��� #�� �"�
����, ������� £1 050, 
� �� �������� – 	�� £7 080 �� £17 000 �� 
��. � &� 
����(����� – �
�"����� £46-55 �� �������. 
/
��
��� ��� ��	!���� ��
�������� ��������	 
�
������ "����� 	�&�� ��	!������ �������	 /���&�. - 
,�
(�	������ ���	�
������ 
�� ��	!���� ��(��� 2 800-
7 200 ������. � �� � ����� ��
��	�� ��	��� (����� 30 
	���	, ������� ���� 	��������� � 	����� �	���) �  
"��������� �� ��� �
������ �
����, ��� � ��� ��������	. 
/
��� ��	!����� �
�"� !������ ��	��. /����� 
���	�
������ ��(����� $500-2 000 �� 
��. 
-�����	! 

�	���� -���� 
 

 
+���#
� = 
���	��� 

�������# + 
��#���#..?  

 
 

 
0�� !������ ��
����������� ������ 5 ��	��� 2005 


��� ����� 	����!��� (��&� �� ������� ����
�!���) 
�����. 9�! � ����, &� ���� 	 �� ���� �"���
�����	 -$2 
�� -%52 )0<- „	��	�!�	���” � ��������. 
4��
(� ��!����� ������� ������ ���	 �
� �������	�� 

�� �	���. 0
�����
����� (�����"� �� �� ��) ���������� 
�� ��������� 	
���	��� �����, #������	� �����	���� 
„��
(�!��	”, �� 	�����	����� 	����	����� �� !������� 
�������. ����� �
�	������ ����	� "��� 	�"
��� 
����	����(� (�
� �� �	��!��� ��� ���� ���. 



4���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

�����	����). ����� ���	�, ��� "�������� �� 
���
���	��� 	���	����	 �	���, "��� �	�� � „������” 
�"�	’����	� �� ��"��� &�����... $� &� �! 
/���	�����... 
: ��� ��
�(�� 	�!�
 5-�� ��	���. /���������� 

��
(���
����� 
�	�� � 20.00 ��"
����� "��� „������ 
�
����!����”, � ������� 	 
���� – „�	�&����” ��"�� 
&����. 
* ��
(�� �	���� �	��� ����� �
�������, &� 


�����"������ ��� ����� �� �"�
������... /
��
��� 

����!����� „�
�!����� 
����	�� 	��	�����”, �� � 
��(�� 	 ��� �� &����,  �� ���	�� ��
�(�� � „	�������”, 
��!��� ���
��������, �
���� ������� ��
(���
����� 
"��� 	����� ������ #��"���� � ���	�� #���������. 
'����
�� (����� � ���� 	������� ���"��	� 
����
�	���������) !�
��	����� � (������ ����������. 
)�� ��� ����� ���� �
��	��� ��� �	�� ������� �� 
	�����... 
3���, ������ &� �� 
���!����� ��-��
�	������ 

	����!�	���, ��	����� ���������� �	
������.   
 

,��� .������	� 
 
 
 

/ 0� �� ����1
� 
���? 

 
 
 
 

����'� �� �� ������������� ����
�� 	����
 #, 
����� ��, ����
�� ������� �� 0��� ������������ 

��������. 1��	 
 �������� ��������: 
- 2	� ��3� �������# ����# ����#
�? 

 
��!�� �	"�
���, #$�%-11: 
„%��	���
 - �����! $��� ����
�� ���� ����... *� 
������� ���� ��	� �����������, ��� ����� �������
 
���������. 0�	� ���� ���� �	� �� 60���, � ������� 
���� ���������.” 
%���� &�'��, #($��%-41: 
„����� ��	���, ����
�� ���� ����������� �� ��	�. 
/�-�����, ���� ���� ���'
. *� ���&, 
� '� 2-�  ���� 
������������� ���� ���������� ��
�� � �� �����"���� 
���'� ��
 ���" 5-�� ������. /�-�����, ���, �� �������� 
4-��  ���� �� ��� �������! ��, '� ������� �� ������� 
��������, ��� '� ������! 2 � 
 ���	�&, �� ��� ������ 
����
�� ��� ������������  �� �� ���������, �� �� 
�... 
����� ��	���, ���� �� ����������
. �����  ��&� - '� 
�� , �� ���� ������ ��������� (������ � ��� ������), 
�� � ��, �� ��	�� ���� �������������
 �� ������ � 4-
��� ������, ��� � � �������� ��������
�.” 
)	�
�, #($��%-31: 
„*�������� ���� ����
��.” 
�
� , ����  1-�*� ��
�: 
„/�������� ������� � '��� ������� �������; � ��, �� 
���’
������ ���, � ��	� ����������
 (�������!” 
+,"� ���	
	���, #($��%-41: 
„/���
�� ���� �����! 3�� ������������
, ��
�� 
�������� ���� „�� ��������, �� �� �������”, ���, � 
����'���, ��	� ���� ������! ! ��	� ���������� ,�� 
��� ��� �� ����
��! )��� ������ ������,  ��� 
��������.... ��������. � ��� ���� �����! ” 

-	� ��"��	�*�, #($��%-31: 
„/���
�� �����������! $���������� �����������!” 
-	����"
� .�����, #$�%-41: 
„1�������'�
 ���� �� ��	� �������� �����. �������� 
���� �������� — '� �� ��, �� ���� ���� ��� �� ���, � 
��� ���� ���� ������������, � ���� ����
�
�� ������ 
������ ���������, � ��
��  ����. $��� '� �������� ���� �� 
����������� � ��������'�
, ������ ������ ���������
, 
��� ������� ���� ������! ��� ���� ������ �� ��� ����, �� 
����� ������������, � ��� ����, �� ��������� ����� 
�&��!” 
(�/�
 0
	1	�,�, #($��%-31: 
„0�	� �����! 0�	� ������ ���	���
! 0�	� ����� 
����
�� ����! ,���� �������������!” 
2�������� #���� , #$�%-41: 
„1�������'�� - ����, ��� ������� ���� ������!” 

 
- 4�	���, � 0� � �����
� ��� 
� ���� ����#
� 

��������	� ��	���
�? 
 
3����
�� 3��"*!*
���� �
�!�
: 
„! ���� ������ �� ��	� �������, 
�� � ���� ���	���
 
��� ����
��... � *�����, ���������, ������, �������� 
���"� � ���������
�. ! ��� ����&, ��  ���� ��	�  
���� ���������
 � ��	� ������ �&�� . /����  ���� 
�����, �� ���� ������#���
, �� ��� ���� ��	� �����, 
��� �������� � ����, �� �� ��� �������� ��� ���  �, 
����� ��, ���� ��	� ���� ���'
 ��
 ����, ��� 
��������� ����
��. �������, ��� ���� ���������, 
������, �����! -����'�, �� ���������  ����" ��������� , � 

���� ���� ����� �� ���'&&��. %�� ��� ��� �����!” 
#*/��� ��1�����*�: 
„1�����# ���	���
 ��� ����
�� ���� ���� ���� 
������& ������� (������(��. ! �� ����� ������ 
�� ����,  �������� ����� ���� ���
 ��������. /����, 
����� ���� ��������
, �� ����" ��������� 
� � ������� 
�������� - �� ����� ���� ������ �� ����� ������� �� . 
*��������� ���� ����
�� ���� ���������������� 
��������� ����� �� ����������, 
�� # ����� 
���������������. ! ����&, '� ����� �����  ���������. 
/���� ���, 
��� ������&���� ����
�� �������" ����" 
�����, �� �� �������& ���� ����
�� ��� ���� �����: 
���� ���������� ������  �'����� , �������� ���� 
"����������" � ����������! /���� ����� ����
�� 
������� ������������& � 	���������&... -������� 
���� ��� ���� � �����, 
��� � �� ����������� � 
���������& "����������&" ����& �� ��������
� 
����& � �����, � '���� ���� ������ ���� �����, � 
��������� �� �� ������ �����. ! ��� ��������. �� 
�� # ��� ��� �������� ��������� � ���� ����������
 
�������� ���������� ����.” 
 
 

- 5 � ��# ��� � ��!�1 .��� �
����
�? 
 
�
*��  �	1	�����, #$�%-21: 
„%������, '� ��
 ���� �� ��
��, ���� �� # ������ ��
�, 

�� '������� ��
 ����, ��������� �������� ������ �� 
��
�� /������ � 0��� �����	���
 ���� ����. ! 
�������� �������� ����� '� ��
��, ��	 0��� 
��������. -�
 ����� �� ��
���# 0��� ��������, � 
 �� 
���� ���� ��
�������. � ” 
(�/�
 0
	1	�,�, #($��%-31: 
„*����� �� ���&, ������ �����
�������, �� '� - 
�(�'� �� ��
��!” 
 

 



5���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

#*/��� ��1�����*�: 
„% ����'��� 0��� �������� - '� �����! ! ��� ��� 
���������, � ��������� 0��� ��������. ����� '� �	� 
�� ��� ���������, "��� 
 ����
 ����, � ����&, �� 
����������� ���� �����&��, ���� �� ������ ������
 � 
������ ���
���� � 	����... 0��� �������� - '�, ��-
�����, �� ������ �������
 �� ���� ��� ����������
, �  
������� ��� ��, �� �� ������� � �� �������#� 
������� ����� �� ��������. $����������  ��� — '� 
������  ���, '� ��������, ��� ��� ��# ���& ����, �  
 
����&, �� '& ���� �������� ���	�� ������� � ���� 
���� � ������ �� �� ����������.” 
-	� ��"��	�*�, #($��%-31: 
„0��� ��������—�
�#����� �	���!” 
��!�� �	"�
���, #$�%-11: 
„0��� �������� - ����� ��
(�� �����!!!” 
%���� &�'��, #($��%-41: 
„0�� ���� 0��� �������� ����!�� ���� � ���� �	���, �� � 
	�� ��(�. $� ����, �����	� � ���������, ��� ��� ���� 
�� �� � !����� ���"��	��.” 
+,"� ���	
	���, #($��%-41: 
„$� 4-���� ��
�� - �� ��"
����� 	���� �
���� � 
	���	����	��� ������ ������� �	� 0��� ��������!” 
2�������� #���� , #$�%-41: 
„0��� �������� - �� �	���, � ���"��	� 17 ��	��� - 
��
������� 0��� ��������. 0�� ������� �������� �� 
�	���!  � ���� �
�"� �"�	����	� 	�������� �������� 
!���� � �
����!” 
-	����"
� .�����, #$�%-41: 
„0��� ��������, 	 �
������, 	 ����������� 
��� ������ 
	����	� �	���, ���, � �����, &� 	 -�
����, 	 ��(��� 
���	�
������ ���
���, 	��� �
�(�� ��"����� ��� , &� � 
�	� ��� ��������, � �� �� ������ 	����!�����, ��� 
	����	�(�. .�"� "�	 ���� 0��� �������� �� 
��, �� 
"��� "� ����� "���(� ���!����.” 
)	�
�, #($��%-31: 
„  � �	��� ��������, ���� ������� ���� ��"� ���	����� 
�
����!�� 	��, �������� �� ���	�, 	����!���!” 

"���# $���� 
 

�
����� 3
�!	� 
4���� – ������� 	�������. '���� �����!��� ��� ��-

������. 3��� 	����� ����	�� – ��������� �	
������ � 
"������
�!��� �	��
������ � ��	�
���� ��	�� 
�������� �� �"
���	. 3���, �� 	�
�(��� ���������, &� 
� �� ������ �������� � 	������!� 
������ #���������. 
3��"��	� ����������� 	 ����� ������ � ������. ,��� 
	��
��������� 	������ �������
����� ����� �� ��
��.  

 
4���!�� – 
�! "�����	�� 
���"�����. � &� ��&� 	��� 
	�� 1 �����, �� ���� �� 
����. ��������, �����
�	�, 
���(�	�… /
��	��� 
#�������, �
�"��� �	�� 
����� �������� �� ��(�: 
�
��
����� �� ���!����, 
"������, ��������… 
3���	��, &�" 	��� 

�������� ������ �	��� �
� 
	�(� ����	�����������! 
 

, ��������� ������ ��	!��� 	 �	
������� �������� 
	����� ���(�	� !�"��� �� (������� �"� �
������ 
"������. 3���	�� �
�	��� 
– �
�!����� � 	��!���� 
�	��� ����	��
�����.  
 

8 � � �� �
�����	����	 ������� ����	��� 
������ 
#���������, �� 	��� 	��	���� ��#�� �	����-��
�!��	�� 
�����
�	 �"� ������� �����
�	� �
���	��. 
 

 
4������� ����, 
	��� 
(����� � ��!���� «� �� 	���
 
	 ����	�» - � 	� 
"������
�!�� ������� 
(��!��.  

6�!� ���’����� – �� 	�� �� ������, &� "�������! � 	 
���� �  �	�� ��
�	�. 6�!� 
�� �� �
� 	��! 6� &������!  
�

�

�

���� ��������� 



6���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

�����	 
�
����
�
� 

- �	’���� � ��
�����	����� 
)�
����������� �������� 
��
������ �������
��	� �� 
)�
���������� ��
��	�� 
�������!�� ���	�
�����, 
#�
�� ��
����
��� �
��������� 
��(��� 	��� �
��� ���������. 

)���
 ������� ���������	 "����� ��(� #���������.  � 
�� ����� �� ��!����� ��( 
���� ��
����-
����
�������� #��������, &� ��
�"�	�	 � ������ 
��������� �����
������ "������ �� �����������. *�
�� 
��� ������ ������ ��
����� ��	!������� ���
������, �� 
����� "����� �
��
������ 3 ��#��
� (	�&�� 
����������, ��#��
� #������	��� ������
��� � ��#��
� 
����	�� ����������� �� �
����������� ��	������ ),  � !��  
� 	�� ���� ��
��!�� 	����!!!! � ���� ��(� 
���� 
��
����-����
�������� �
����� ���� ����� ����, &�" 
"��� ���������� �� ���������� #����������!  � 

� ��*! �	 1�"	 � ��� .������*� '
�4	�? 
*�
�� ��( 	�� �������	� ����������� 		��� � 

%�������� �
����. *����� � ��� ���� "� ����(����� 
��������� ������
��� ������, � ����	�� �	��� 
�
��������� ��	!���� ��������	 	 ����	���������� 
��
����,  ���������. 0���� 	������!� ��	�
������, &� 
%�������� ������� �
���
�!��� ��
��� ���!� 
��������-
������	�  ������� �� „��������� 
�	��������”. 3������� ��
��"�!�� ��, &� ������� 	 
�"�	’����	��� ��
���� ��	���� �
��� �� ������� � 
��"
��� ��	�� ��������� "���	. $�
��� "����� ���������, 
&� �� ����� 	��
�� �� !����� �
�&��� �� 
�
��
���	��(���. 

3������ ���! „��	 '�����	�*!” 
'	
����
��*��!!!! 

5 ��	��� 	��"����� ���	��� ��
(��� ��
�� ��
����-
����
���������� �� ��
����-"
�����-�
������� 
#���������	 � ��������. 0���	� 	��"�	����� 	 ����� 
���"� „������”, �� ��(� ��	����!��� „��
(�!��” 
�������� �
����� 	�
�� ������� ����������� �
�����, 
��
�� 	!����� �� �� ������ �  

( '
��	����*! �����!, ���"	��*!!!! 
� &� 17��	��� 	�� �
��
���	�� �������� �	������� 

�	� 0���! $� � ����, &� �� �	��� "�	�� ��(� 
�� �� 

�� (� ����!), ���� � &� ���� �
�	�� ��"
����� �
���� �� 
�
�	���� ���� ��!����� ����	��� �� ����"������� 
������	����. � � ����� &� 	��� 
���� ��
�� ����
��� 

����	� ����!�� � ��"
����� �� �
��� ����, &�" 
�������, �� �� 	�� "���!�  ��� �� �� �� � ��������, &�" 
��� 	�������: � �� 
���� ��������, � 	!���� �
��� �� 
��
� � !!! 3���,  vivat ���� ��������� ��
����-
����
���������� #��������� ! $��� 17��	��� ��	��� 
"���  ��� 	�� !����� ���"��	�� � ����"�����! � 

#��"� �������*�* "� '	
���� ��
�� 
/�!����!� � ����� 
���, ��
���
��� ��
(��� ��
�� 

"����� �
�����	���� „���
�� �������”. � :� 4-�� ��
�� 
�����!��������� ��
���
�, &� "����� �������� 
„�����	�����” ��	�"
������ �� �����	���� �� „�� ���� 
������� ” � 

���* '��
	1�,�� '�"�
*!�*! 
 6������� "� 	����	��� 	���!���� ������ 	��� 

���������, ��� 	�������	�� �� ���(�	 � ��"� ��(�� �� 
����
���� ����!��� "������ �. )�
������. ,�(� 
�������� ����� � ��	��� ���
�"���! 

"���# $���� 

.��� �� ��%����
� 
4	�� ���� ����� �� 	�"�
�� ���. �� 	�� � 

��
�!������ ��	��� �"���	�� !� 	������	. $���� � ��� 
�� ����	 "� "��� ��
���� !� �������, 	�� ���� 
	����	�����. 
- ��
������������ ��
������ ��� ���� (�������� 

	��� �
���	�� 18 	���	����	. ,�� 	��� 
������ 	��� � � 

������ ������. 3��� ��� 	�� �� 6-8 
���	, ��(� – 1-2. 
/�
�	���� �� ��
���, �"� ����	��
���, "����� ���� �"� 
���"�	���� 	���, �"� "�����	����� �
�	. /
��� ��	� �
� 
�� 	����	����� "��� �� ����. ���� "����� �� 
	����	����� 	�� ���. 3� � ��	��� 	��� � ��
������ � 
	���	������ !����� ������. 
� ���� �
����	’�: “."���� 	�� �"���� ������ �� 

�����”, ��� �� �������� "� 	���
����	�	��� ��� ��� 
��(�� ����.  � �������� �
������� � !���� ������� 
��
������. : 	��� ��	���� �����, &� ��	���� ��� 
��
�(�, ��"
� �� !���� ����, � ����� ����� 
������	�����, �
����� ��  "
��� � ��� �
�����. 4��� 
���� � �’�	������� �����	���� 	�"�
� ��(���, 
�
�	������� (���� 	 �����. 
� ��, "7��� (��"��, %��� ���.) �	�
�	�, ��	�
��� 	 

6
���� :���� �� ��"
� ����, ��� %�� ����
�� �
�����	�	, 
&�" �� 	 ��� ��
�"�	��� (%�"���, <#.2:10)" ��	���� 
!����(� �����	��� ���, ���� ���� ����"�� �������� �� 
���	��, ��� � �����. %�� ����: ".../��
�	�� ���� 	��: &� 
������ 	!����� 	� ������ � �����(�� "
���	 ���� 
���, �� ���� 	� 	!�����" (���	.25:40). : ,�� ������ �� 
��"�
����� "�������	��� ���
���� �� �
�"���� 	�� 
&�
��� ��
�� ��"
� ����. 
$����� �� ����(, �� ���������� ���� � ��"�������, 

��� ���� "���( ���������� ����� ��
��, �� ����� �
� 
���
�"� 
��� �������� �"�	’����	� ����
���� ��"�. 
"8 � �����( – �� �����(" – �� ����� ����� %���. 
3���,  �� 	������� !����� ��"
�.  

,���� �
�%�����	� 
 

2	 �� *����� 
�� «�	��� 
6�� �» 

 
* ������ 
��� ��
�� 

)	��� �
����� 		�����, 
&� ����
 ��!�������� � 
	�(����. ����� �
�	��, 

����� � 	��. %�!��� "� ,�, ��� �
��� ������ �� "
��� 
%�
�����! 4��������-"
���� � «�"����������» 
�������� �!������� � �
������ �������. . �� 
��	�������, !� 	�
�� ���� �����"��	����� � ���
� /' 
(����� ������
�) � 	���
� ������
����� �� #��
�!��� 
��
���	����� ,���
!��� �� �����, ��� �	���� �  
��
������ ���� �������	�, &� ��������� ������� 
����� �� �����
���� ����  � ���� 	 �����. 
��� ��"
�, &� ��� �������, "� 	�� �� ��
(�� 

�	������ 	������ 3�� (��( ��"����� 
������
) 
������!�� ��	�
������ 	 ������� 	�
���, &�
��, � 
����	�� "����
����	�� ��"�	� �� 4��	��. 4���� � +����, 
��� �	��� 
��� ����	 ���������, �
��	���  ������
�����. 
,�� �� „6������” � "�������� 	�������� 	 "������ 

�!� ����(�, � ��� ���� (����
�-�	�������) �� �����  
�����
�� ��
������� �� ���
�������, &� ����	 ��
�	� 
�� ����(�� �"�������� � ��� ����#�����. /���� ����	� 
� 	��� ����(����� 	��!���� #�������� �����������, �
� 



7���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

��� �� ���������, �, ����, �	��� 	������! %��� � �	�� 
�
�����: �
��������� � ����, &� ������ � ��
����, � 
	���	���, � �� �� 	��� ����� ��������.  � � ��� ��	�
� 
�
� �� �������, &� ���� �� 	������ ��"� ���’����, ���� 
(�
����� ���� 	 ����� �	��� ��������� �������. ,��� 
�� ���(�� �	�!���, ��� 	 ���� �� ����� "�	 	����� 
������. :�(� "�	 �� 
���, �� ��� � ��
����� - �� 
�	�����	� ����, &� � ����	�� ����
���	��� ���������	.  
8 � ��
�� ��!����� �����
�� �� ��	"�!��	� 

����	����� �
� ��, &� ��&� ����"����� �
� 	�����, �� 
����
�!���������  ���� �
��� - � ��� ���� �������� 	 
������� %�
�����. ,����� ����� ����	������ „'��� 
0
���”, "� 	�� ��� �, �"���	� ��������� ����� �	��� 
�������, ��! ��� � �� 	����. /��� �� �"�
�����, � 
��#������ ������	����� 3 ���� !�
�� �� ������. 8 � 
�	�� �� 	������ 	
���	��� ����
��������. )����, 
��
�"�	��!� ���� ���� �
���, �� "�!��� �� ���’������ 
�	��"�� 3< � ��	!����-#������, ��� �� ��� "�����, 
�������!��� �
�
	����� �� ��
���� ���	�. ��, �	���� 
�, ���� �������, ���� ����"��� «"���"
�����» 
�������� �� �����, ��!�, !���� ����!�, ��������! 
2��� "�	 �����
�! : �
�	, � �	��, � �������� ��� 
	����	����� ��	�&�� ������
���. � ����	��, &� 
�����, �� ���� � ����(�� ����� �����
�� �� �	���� 
��	’����	��� �������!����, 		���	, &� ��� 	��!����, 
��!� ��������� �
��� 	������	� ��� �����, � ,���
!�� 
���	�	 ��(� ��� ����� � ���
�	�	 ��(� � ���. 8 � ��� 
�����( - �����
 �����������������������!!!!!!!!!!!!! 

"�
���	��� 
 
 

+��%� ���� 
 
 
 

)� �	��� � ������� �	��� �������, 
,�����	(� �
���� 	���� 

%����	�� ����� ��� �	��� ��������, 
��	 ��
���� ������� 	 ��"��� ���. 
$�������� ���� 	 ��
�� �
�"�������. 
��� 	��������� ��
����� ��"�	 

: �� �������� 	��� ��"�	����� �������	 
0�(� ���	�!��� �
���������, ����	 
)� ��
���� ����� ��!����	 �
���� 
. �
���� ����, ������� �	�� ��"�	. 
,�� ������ ���, ��
�������, "���! 

$��� �����	� ����� !��. 
$���
����� ��������� ���� 
,���� ��������� ��� ��� 

*��
����� ������������ ��"�	� 
)� �����
 	�� �����-!��. 

*  *  * 
 � ����� �������� �� ��� �������� 

'
������� 	 ��(� ���	 ���, 
4������ ����� ����� ������� 
��	 �
����� ����� ��&�. 

.� ����� ��������� &�
����, 
)�� ��(� �
���
���� �� 	����., 
��	 ���� 	�!����� �	������ 
,
���(��� �������� 
���. 

= ������ ���-����� �� ���
����	�, 
4��	�-��������, ��� �
����� �� �����, 

� �!�����, ��	"� ��
��
 ����, 
3�"���� ��������� ��
�� 	 ���� 	�
(��. 

$���
��� �����!� ���� ������ 
/�	��
��� ������� ��������. 
/����� 	��������� �
������ 
)� ���� 
������ ������ 	����. 

����������	
����

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

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

������ �����!���""""�

�

�

�

��������������	
	����
�

�
�

) ������������"�#$%&��'�����
����
()��*+�!(,(+���-.��((�/(0�
�

* �����	���+��
1��2��3 4$���0�5��56�+-.��((�/(0�
7�4�����8�$%9%���
1���9�2���
#�9����:�&�2;�
7����<�=��9%���
>�����'�&��8�$%���
�

,��
��	��������+�
#$%&��'�����
����
1 4?�;$��<�82�9%�4;�
�

�������������	�+��

#@29�����:�$%����A ��B�����C��
D	����>����E2$%�
�

- ./���������������� � !�����
�

 
.� ������ ���* %����!�*!!! 

 
� ������� 	����
 �����#���
 ���������
 
��������
 ������ � ����������. %�� ��# �	� 

�����  ��� � �� ���� � ��� – ���	�� 
���� ������
 � �����������. 4� ������#, 

�� �� �������&#�� '����� ���� �� 
��������� ������
 � ����������, 

��� ������
 � ��� ����� �� ���������� 
����������� ����������, ��������#���
 � 

�������������� �������������" 
������#���� �� ��������'� . .��� ����, �� 
���� ������ # ��� �����
 ���(��� ���� 

���#�������
, �����
� ������� � 
��������
� �������" �����. -� ������ 

������ � �������-���������" 
�����������" ���(����'�
" � � �����	��" 

������������" ������	���
". 
!��� � ��� # ��� � ��	���
, �� 

���#��� ���
 �� ��� – �� ��� ����. !��� 
	 �� �������# ����, �� �� ���	�� ��	��� 

������ ��������
, ���’
���� � 
�����������, �� ������&: 
alyonadeyneka@yahoo.com 

 
"�  %���1���# 0������� � 19:00 � 

����
���� 1203. 
 



8���(��������������	�
����������������� �� � �������������� � !�����

 
����� ���	��
� 

�

�

��
*��*�  
0�	!���! *����'�����!  
�	��"�� �
�"� �"��� �����.  
"��
�����" - ���
���.  
"*���
�����" - "����!  
 
 �!	��*�  
'������� ����
�	�	 ����� ��
��	� �����. ,��� �����, �� 
�� !���	���	� �������? /
������� ������ � ����:  
- +�"�, ��	���(, � �� 	����� ���(�� �����!�� 	�� 
����
� ���	�. 4����, "��� �����	�, �� 	�����, 
����� 
��� "��� &��� ��
�(�.  
����	�� �� � ��� �����!����, ����� ��	�
������� � 
����:  
-0�
���� ����	. .���� ���
� ����� �� ���
��!��� 
���!�
����. $��������� ��� !���	���	� ���
���
�� 
�
�(�� �� ����"� 	 ��
��	��� �����.  

 
#*��*�  
������ ����������� �� ��
�"��� ��� ������.  
- $�
������ �?  
5������
 ��
�"�� 	����	����:  
- )��, "��� ����� (������ 	�����). 3�� ��
���, ��� ������.  
,�� ���
���� ��������, ��� � (�
�� ����	�.  
������ 	��
�&�� �!�:  
- � ����, � �"
�� �?  
5������
 ������ ��(� 	�����:  
- 3�� "����
�	", ��� "����(���", ��� ���
��� �� ���. ,�� 
�� �
�"�.  
������ � ����(���:  
- ����, � 	����� �?  
5������
 ������ �
��� 	�����:  
- 3�� ������ ����
�	, "��� �����.  
������, ��!��� �� 
������!�:  
- : �� 	�� 	�(�?  
5������
:  
- $�, �� 	�(�. ��� - 	 �
���.  
 
)
� �/�, ��4������� ����*�,  
/
����� 
������ ���
������� ����� +�����, �� &�  
��	���� �� ����!� 	������. /����	��� ��	���� � $��-
7�
��, �� ���� ��	�&��� ���
�!���, 	���
��� 	 ����� 
����, ���-��
� �
������, #����
�#��, 	������ ��	�
�.  
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