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���������	��. 
 
�� �������� ����� 600 ��	�-
��� ������������ ����������, � ��� ���� ���� 
���������� ������� ��	�, ��� 100 �������� ��	�, 
��� 300 ���������� ��	�, ��	����� ����� 5 500 
��	�����, ���������� � �����������.

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

!�����	� ������� ��$�������� � ����� �����-
�������� ��������: ������������, ������������, 
�������������� ������, )�������&��, 
��������� ���������, � ���& �����'����� 
)�������. *�������� 	��������� �������� ��	��-
���� ��%������� � ������� ������$��� � ��%��-
��� ��������� �����'�������. 
 ������� ���� 
�!"# %������ ��	( ���� �� ��%��-


 	�������� +	��$�����	�� 
12 +��	������, 34 �������� � 25 ��%�-
��� ��+��, 11 ��	���-����%������-
��� $����� (7�8), ��������	��, ��� $������$������

��� �����- � 
������������ ������.
;�� ���'�-���	������� 	��� � 

	�������� ����(����� � ������ 
������ $�����, ������(�� �+�$��� ��� 

������'� ��	&�� �� ��������	 � 
����� ��+����, �� 
������� �+�$��� %����� �% ����� 	��(���� �� ������ +�-
�	������ �!"#�. 

<����� ���	������� �� ��	(�� ��$���������� 
�����)���������, ���� ������� �� )����������� � �	-
���������� ����%������ ���	���� ��$������� � ������� 
)��������, 	�������� � �����. 
��	������ !�"�< ������ 
�����	���� � ����� � ����� ������� � 	��'�� ������ ����-
�	 ���&��� � 	������$�.

����������� ���������� ��%������ � �!"# ����� )+-
+������ ������%����� ���������� ����(��� � �����-
���� ���+��� �	%�. 
 ���$�� ���������� ��$�������� ��-
%������ ������ ����������� � ��$������� ���$����� 
������� �	���, ��������� �� ����'�� ����������� 
����������. =��� �������� ������ ��%����� ����� ��� 
���������� ������� � ��������. 
 ���������, +����-
��� ����� ��� ���������� ������������ �	%�, ���$�$�� 
�������� «"�������� ��������� ���������».

;������ ���	���� � ���	������ +��	����� ��������-
��� �%����. #��� ��� ���	� �������� �����������, ��-
�����������, �+������ � ���&���� �� �������	 � 
�������$��������� ���������.

<�%������� ��� ��$��������, ���������� � ��������� 
� ��������� 	���������! ?��� �������� 	���� � &�%-
�� � ������� � ����� ���%� � �!"#��! ;�� )���� ��� 7!� 
�!"# ��%���� ����$��$�� ���	�������, ���% ������� 
«
�'� 	���� – ��'� ��������!». 
�� ��+����$�$�� � ��-
�	������� ��&�� 	%���� �� ���� www. miet.pro.

�� %���, ���� � ������, ��� ���	������ 2013 ���� 
������ ���������� %�������, ����� � ����	����� ( 
����' 	����� ����& �!"#� ��� ��	(�� ���������� 
	��������� ������. ��)���$�, ���� �� ������������ 
�����&� ���������� �����)��������� �  ���+����!

�������	 
����������� ���� «41»


 ������������ ���	� 15 ���'�� 	����� %������ � 
+������� ��%������ ��������� �	%��, �� ��	������ ��� 15 
����� ��	����� � ����������. ������ 	��� � ��$������� 
�������� ��� �� � 300 ����������� � ������%�$���, %������ 
����������� � ����%�������� � ������� �����)���������.

7�$��������� ��������������� 	�������� �!"# – 
������� ������(�� �����+�$��������� ������ � ��&���� 
��� ������� ��	���� �+�� – �����)���������. �!"# ��-
����� ��	(�� �	%�� ������ �� ��������� ��$�������� � ��-
����� )���������, ������	����$�� � ������� ���������. 


 7�$��������� ��������������� 	�������� �!"# 
��������� 43-� ���	�� ������� ��$�������� �� ��	(�� 
��$���������� �����)���������, )��������, ����������� 
�%���� � ��%���	. 
 )��� ���	 ������ ���	������� �!"#� ��-
������� ��� 1200 ��$��������, ���������� � ���������. 

= ��%���������� � ���	�������� ���'�'�� ���������-
���� ����� �!"#� ���-����������� �@7 A.B�������, 
��+�� ��@� @.=������ � ������� 7<8 «"����» 
C. <���������. 
� ��� – ���	������ �!"#�.


� ���� ���������� ��� ������'���� ����	���� ����-
���� ���������, �	%������� � ���$������ ��	���. 

 )��� ��� �� �$�� ����� ���%�	���� «<������ ��������» – 
����(�� �� ������� ������������� � ���	������ � ������-
������ � ����	������ �� ��$� ���	�������. #��& ��� ���-
����� ������������ ������, ������� %��� ������ � �	%� 
������� �!"#�.

<��� ��������� ���&������� ����� � ������� %�� ;��� 
�	���	�� � ��$������ �	�������� ���������� ��	��� ��-
������ �� +��	������.

�����&�������� � ���	�����
� �� ��$������������ � ���

������ �� ��� ������ ���
�� ������.��

!�����	� �����������
������ ���������:�  �����

������ ����������� 
������� ����������� �
������. *�������� 	))�)��)) �
��� ��%������� � ����������� �

��

������� ���� �'���� �����. 
 �
��%��-�	( ���� � �� 

�-
�-�

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

� 	��� � ;;��� ������'' ���-�������� 			�	���������;;��
 ������ 			����� ����� �����((����� � �����			��� 

+

� ��������� �������������������� �
!"# %������ ���������!�����������

��� 

Выпуск �������	, �������	, 
�
���!�
���!

Ведущая:
Анна БОРИСОВА

Status: 
специалист

Hobby: 
активистка
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Ведущий:
Витя
ЛЮБИМОВ

Status: 
ученик

Hobby: 
авиамоделизм

Перспектива
����� ���	
�� 	 ��-


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

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

�����, ������ � �
���� � !�	����, ��!���	��"�# 
�����, 	 
�����
��# 
� ���	�� ���� ��!��
�# ���!�-


��, � ��
����
�� �������� � !���, ������� � ���
�� ���	��� ����-
�� �� 
��	�!�

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

� 
� ����, ��� 	�� �!���

�� ������$�
�
� ���"���	����. ��	��
��� 	�-

��
�� 
����!�

�� ��������	�� � �������, ���!���� ����������� ���� �����	 

� !���	
�� ���	��. %�� ��� ��!�� � ����� �"� �����	�� � ��������	� 	 ���-
��	�

�� ���
�, �����$�
�� $�

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

����� 
� 
���, !� � 
� ����� 	�!���, ������ ���
�� ����	�� � ����-
���"�� ��� ��� 
� ������ ���� !	�!$��� ���, 
� � !��� ���� 

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

� 	�����
���	 2013-�� ��!�, ����� 	�!�� �
� �	�� ��!�"��, 
��� ���
����� ���!���
���.

Каждый из нас когда-то писал сочинение на 

Каждый из нас когда-то писал сочинение на 

тему выбора будущей профессии. Да и не одно, 

тему выбора будущей профессии. Да и не одно, 

пожалуй, за одиннадцать-то ученических лет.

пожалуй, за одиннадцать-то ученических лет.

�
�

����� �. �������� �����%�� � %���-

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

"�� ��� ��� ��%���� � ��� ���� ����� ������ � ��������� 

�� ��������. 7������ �� %��������, 	�	������� ���������� 

� ������� ���+�� ���� ��� %������ �� �	'. @ ��� �	'� ����� 

��	'�� ������	��� ������ � �����������, ������ ����� � ����-

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

���� ���� � ���������� ����������� � ������� �	%�.

– 7�����, ��������� ����� ��-���� ����������	 ���	�������-

���	 	��������	, – ���%����� ���. – @ �������� ��� ���������-

��. ���� ����� �������� �� ������. <��� ���������	�� �����-

�	� ������&��� ����%����� � ��������	�. 
���������� 

��&	 ��� ����������� �	������ �%��� � ������	��. 

7 ��������, ��� � ��'� �����%��. 7� ���	� 

������� �� ���& %������� ��������� 

�����������.

– @ �, ������, ����-

������, – 	������� ������. 

– 7	 � ��� �� �����, � �������� 

����� � �	�'������! ���������$� 

������ �����, �����, �������, ��� @��	� 

B���������. <��������� %������� �� ��-

�������� � ������������� ����$���, ��-

�����  ����� ������. D�����, � 	& ��-

��� %����	 �� 	����� � ��	�������� 

)�����$�� � ������ &	��������-

��������. @ ���? =����� � 

+��������� � ����� 

������.


 �*!��, 

�� �� +��	���� )��-

������ ����� ���	���� 

����. 
 – ! ������ �������� 

��	���, – 	��� ��, – ��-

&� ���'��� ��. 7� 

��& � ����� �	�	  

��������.

������������������
���� �"�����# ����

�"�����# ����

�

F�����	���� 

���������� ��������  

=��������� � A���. 7 ��-

������, ��� ��	'�� ����� 

��)���-�������, � =�������� – 

������� ����������� ��-

���� � �������.

– G	�	 '�	�-

������ �*!�� (������	� 

�&�	�������� ����'���), – 

������ ������&����� !���� G. – 

���� �������� �������������� 

������. H���� �� ����� ������ ��-

'�� ���	�������. !�� (%������ 

	�������) &��� �����.

– *� � � ����� ��-

���� �	�	 ��������, – ������� 

;����, – ���� �� ������, �� �, ��-

����, ���&�� – &�%�� ����&�. ���� 

%��� ��������: ���' )���������� 

����%����� ���	�	 � @�����. "��� ��-

���� 	& �'� � ����������, � ��-

�	&���� � ����&��.

 ����� �$����� 

���� ��%��&����� ����������� 

� &����:
– ��� ����� � ������ ���� � ��%��-

���� �� ���� �	���� � �����&��� �	% 

� 	�� %� �����$�. <�)���	 ����	 ������ 

�����	 � ����%���������� �+�, ����	-

&	 � �����. #���� � �	�	 ��������� 

�'��.

���������	���	
$�����%��$�����%���,�, �	 ��&��� ����������! �	 ��&��� ����������!

�  �	'����  ��������

���

��(�#)��!

*����� �� �	'��	!*����� �� �	'��	!
8 8 �����'�������'��

��������� �	'��	��������� �	'��	    ���� �����	

���� %���� –

��

39

= 1 ������� ���	��� � ���	 �������-
&��, ���������� ���� �)�� ������ 
=��� =��������, �������� �������	 �� 
��� ��������� �����$�, ������� ������ 
����������� ���	��, �������� ����� 
����+��� ���� ��� ���%���� ������ �� 
��%���� ��(������� ���������. 

= 1 ���	��� �����$� �	�� ������ �� 
�� ����+�� %��� �  ��%������� ���%�-
���� �������. <�� )��� ��������� ���-
%�� �	�� ��(� — 25 �����.


 %��	 «@» �	�� ������� ������ � 
������ �����$�� � 7������������� ���	�, 
� %��	 «G» — #���$��� ���	�, �������� � 
�	����-@����������. G���� � %�� «@» 
������  &�����, � %�� «G» — %�����. 

;�� ���%�� � �����	��� ���'�	��� 
II400, 400D � 400#, ������ �������� 

�������� ������������ �� ����$���� 
���� ����� ���%��, ������ � #	'������, 
� 1 ���	��� �	�	� ����������� ���� 
�����. 

=�������� ���%�� �� �����	��� ���'-
�	��� II400, 400D � 400# ���%���� �� 
��	� � ��������� ��%. 

#���� ����%��, ��� ������%������ ��� 
���%�� �� �����	��� 400-� ���'�	��� ��-
���� ����� �� 60 ��%��� %� 1200 �	���, 
��������� ����� ��%��� �% ��������� � 
�����	 ����%���� �� 20 ����� (����� 
45 �	���). 

���(��� � ��	���� ����	� %���� �� 
400-� %� 230 ����� (����� 440 �	���) 
�� �������� ���	����� ��������-
�� �� ��������� ��%���� ��(������� 
���������.
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Ведущая:
А лиса 
АЛЕШИНА 

Status: 
абитуриент

Hobby: 
литература

Профориентация

=�����, ����� ��������� &���� ���, ��-
�	��� �������� ��$������� �����%��� � 
����'��� ��������� ���� ����� ��%��� ����-
������� ��$���������. =������� ���&� 
����� %���� � ����� 	���. <��+���� �����-
��� ������� � ������ ���	������, �� � ����� 
�% ����� �����������������. =������� — )�� 
��& � ���+����, � ����������� ������ ��� 
$��� ��+����� ��%��������� ��$���������. 

B���� ������� ���	 �% ����������� 
���+����, ���������� ������ 	������ � 
#������������ �����	� 
I49 �� ��$��������� 
270802 «=����������� 
� )����	���$�� %��-
��� � ����	&���». 
�� ���� ��	���� 
�� ������ � 
��������� ��-
������ ������� 
���+����: ��-
���, '�	���	�, 
����$��(��-

� ������ �����

<��+���������� ����%�������� ���-
������ � ������ 	���� ����� ��%������-
������ � 	���� ����� � ��������� ������-
�����, � �������� �����	�  �����&���� 
���� ����� ����'��� (�������, ��� 
«"�� ;��»).

<��������� ���$������ «!�+����-
$����� ���������» ����� �������-
��� �������, ��������	 ����� ������ ��-
%����� �������� ����%��� ��	����� 
���������� ������� ��+����$�����-
����	����$������ ��������� � �� �	�	(� 
���+����������� ����������, 	��������� 
%��������� ��+����$������ ��������� ��� 
�'��� ���+����������� %����. 

8��� ��	���� ��	����� ��+����$�-
����� ���������� ������� �����&�� 
����������� ����������� ��	���(����, 

Все профессии нужны, Все профессии нужны, 
все профессии важны,все профессии важны,
а а СТРОИТЕЛЯСТРОИТЕЛЯ работа –  работа – 
всех нужней и всех важней!всех нужней и всех важней!

� ��������...� ��������...

� ������� ������

#������������ #������������ �����	� 
I49 �� ��$����I49 �� ��$��������� 
270802 «=����������0802 «=������� ��� 
� )����	���$�� %��-���	���$�� %��
��� � �����	&���».
�� ������ ��	���� 
�� �������� �
����������� ��-
������ ���������
���+����: ��-��-
���, '�	���	�, 
����$��(��-

<��+�������
������ � �����
������ � 	�����

���, � �������
�� ���������

;��»).«"�� ;
������<��

 ������ $��
���� ��������� 

����� ��%����
 ����� �������

� ���$������	��
�� ��������+����
%���%� � ����������� 
'��' �+��� � ���+

8�8 ���� ��	
�� �������� ����

�����������������

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

�������� ���+����������� ���������� 
���	������� �������: ������%�$�� � �����-
�� ����� �� �������������, �����������	, 
)����	���$��, �����	, �������	�$�� %����� � 
����	&���. 

��M����� ���+����������� ���������� ��-
������: ���������� ��M��� (���&������, ���-
��'����, ��������%�������� %����� � ���-
�	&���); ���������� ��������; ���������� 
������	�$��; ���������� ��'��� � �����%-
��; ����������� � ����%���������-��������� 
������	��. ;���� ���$������ ��� ������-
�����+�$��������� ������������ ������: 

!.����	��$��, 
.B����, =.D�����$�, 
�.O	������ � ��.

= $��� ���������� ����	�������-
������ ��$�������� ��� ��������-

����������� ����%������ 
� � $��� 	����������� 

%������� ��������� 
�� ����������� � 

���������� ���� 
��	�� � ����%���-
������ ���$�� 
������� �����-
���� ������$�-

���� ��������� 
��� �������� ��-
�	���� 	����� ���-
������� ��$��������.



+���������� %����� � ����������� ������� ������ 
�� ����������, ������� ���������� ���������-
�� ����������� � �	�	(� ���+����������� ��-
��������. 7� 3 � 4 �	���� ��	���� �%	���� ��������	 
AutoCAD – 	���������	� �����	 ��������%������-
���� �������������, ��%�����(	� ��������%������� 
���&��-���+����� ������.


����� � ����%��������� ���$�� ��������� 
	����'����������� ����%��������� ��������, ��%-
���������� � 	���� ��������� �����������, ����-
'��� ������� ��	���� � ���������	�� +����������� 
	 ���	������� ����� ���+����������� ������$��, 
���������(�� �� ����	��������������� � ������-
(�� ���������� �����������.

<���%���������� (���+�����������) �������� �� 
���+��� ��$��������� ��������� �� %�������, ���-
'����, 	��	���� � ��������%�$�� %�����, ���	-
����� ��� �%	���� ��$������� ���$�����, �� ����� 

	���������� � ����������� �������� (@���� 
D�����, @���� =������); � �&�	�������� 
��	���-����������� ���+��$�� ��	����� 
«Genius» (T����� <�	������). ������ ��	����� 
������ ��������� � ���������.

=��� ���	������� �����&� ����� 
��� ��	����, ������ ���	���� �����-
�� � �������. 
 2011-2012 	����� ���	: 
@���� =������, <��� D�����, !���� 
<���������; � 2012-2013 	����� ���	 – 
T����� <�	������. ����� �% ���	����-
��� ������&��� 	������ � ����', ����	���� 
� ���'� 	���� %������ �� �����������: 
«<����'���� � ���&������ ������������», 
«������%�$�� 	�������� �������������», �� 
��� %� 2 ���� ���	���� ���' ����%�����, ����-
��� �����������. 
 2011- 2012 	����� ���	 ����	-
���� � �	%� (%����� ������): <��� D�����, 

@��� D������, !���� <���������, 
@���� ������, @���� *���, 

T��� �������, @���� 
=������. 

=������� �	&�� ���� 
�� �� �����. "�� ��$�-
�������� ��� ���&�	 �� 
������������ � ��	 � �	�	-
(. @ � �� �������� �	�-
���� ��������, �����, ������� 
���� ��������� ��������� 
����, ������'�: «���� 
����� �� � ������, ����� 
�� � ���� ���». D��	� �� 
��$��������� �� �� �����-
��, ��������'����������� 
�������� ���������. #����� 

��� )��� 	������ �� ����� 
������������� ��$��������, � ����� �% ��� 
��������� �� �������� ��%��	� ����� ���.

�.�����!

� DD@�@�@�@���� DD
@�@@�@�@�@@@@@@@@@@@@@@@@���

��@@�@����� DD�D�D�D�D�
��������������

�%	���� ���������� ��������� ������%�$��, �����-
���� �������������� ������������ �����. 

= ����� %���� ������������ �&�	 ��������� 
������ ������� ������������� ��������, ��-�����, 
����(�� �� �������� 	& 	���� �������� � ��-
���	�, ��-������, ��%��� +	������ ��� �������� 
�����+���$������  ���&������.

D����+���$������ �������� ��	����� ������� %�-
��'��(�� )����� ��	���� � ���������� ���� ����-
��� ��������� ����������� � ������������ �	���� � 
����� ��	������ ��� ����� ����&	������ ������$��, 
���	��������� ���	����������� ����������� � ��-
���	�	 ����&���� � 	����� ���������� ���	�������, 
������� �������� �� ����������� ��� «"�� ;��» � ��.


� ���� ��	���� � �����	� ��	���� � ����-
�� ���	���� ��%��	� ���������	� 
��$��������� «#����», �� � �����-
�� 	�����	�� � ����������� � ��-
������� ����	����, � ����������� 
��	��� �����	��. 
 2010-2013 ��. ��� 
������� 	����� �� 
����������� ����	�� ����� ��	-
���(���� � ���	������� ������ ���+����������� 
����%��������� 	��&���� «7��� �������» � ���-
�	������ �������� «;�%�������� ����� ��������� 
�����&�», «<����'����� $�» (	�������� ���-
��� @���� ������, @���� =������); � ����	�-
� ������������������ ������ ������ ������ � 
��%��-��������: «U���������» (@���� D������), 
«=����������� �����» (@���� ������), «������%�$�� 
����� Mellitus» (!���� <���������, @������� *����);  

БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ 
БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ 

ПРЕСТИЖНО!ПРЕСТИЖНО!
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�%��&��, ������� � ��%������-
��� ���������� � �	����� ��������-
����� %� ���� &�%�� � ��������	�� 
���%��� ���'�� ( � �����, ���� 
� ����. D���� 
���� ���� 7 ��, 	�� 
��$. ����'�	 �����'� ( ���� � 
�����������. ! ���� ����&�� �����-
����: «�� ���� ��&�� �����, ����-
�� ��». �� ��� ���	�	, ������ ���, 
	�������, �������. G% ���	�����, ���-
��� ����� ������ ������� � ���	�-
������� ��� �	&�����.

B�% ���� ���� ���� ��'�� %�-
�	& %� @���� <������� G�%����. 
= ������� ������� ���%�� – �� ���� �� 
��$��. 
����� ��& ��%��� �� �����. 
7 ���%	, ���� ��% ���. 7� �	 )���� 
������ �������. �� ��� � ������ 
��%���� ��	� ��	�� �������, � %���� 
��� ��� �%��������'���.


 1-� ����� ���'�� 	����� +	�-
�����. B���� ����	���� � '���	 I719, 

�������	 G�%���	 ���'���� )��-
����� ����� ����� ����� � ����� � 
'����. U�%�	���	�	 � '��� ������-
��� ���� =;AO�� I112 «=�	����» 
7������ @����������� D	���. T�� 
������������ ��������� +	���� ��� 
	��	� � �%���������	� ���	, ��-
�	�(	� ���������� � ������������ 
��	�� � ���������. !��	, �����	� ���-
���� ���%��&��. T���  ������'�, �� 
�� ��� &�%��.

= +	������ G�%��� � ��������� 
�� %����, �� ����. 
 '��� �� ����� 
� ������ «=�	����» ���� � <�'� 
=��	�����, A��� D	������, F'� 
;��������, ;���� <���������. 
<�'� 	������ � ��$� I1557, 
�� ������&�� %���� � �����'���	. 

<����, ����	��� � �!"# �� +��	���� 
)��������-����������� ��������� 
("D#), %�(�(�� ��������	� ���� ��-
����	�� � ������ «�!"#». 7� ����&-
��, 	���� �� %���������� «��������� 
- � ���������», «��������� - � �����-
����», ��%��� ���� ������	 «"���-�», 
� �����	� � �������� ��'�� ��	%�� � 
�� +	����	, � �� �����. =���� �� ��-
����� 	�����	� �� ��� %�������-
���� �	������ +������ «5 �� 5», «8 �� 
8» � � ��������'������ �������� 
��������� («11 �� 11»). !���� �� �� 
��� ����	�(�� ���	%�(������, %�-
����� ����, 	������ ����������� ��-
��%��, ��� 1-� ��%��� �� +	����	.

-  +����(� "� ��%�? 
/�� ����� � ���� 0��'���?

- = ������ ������� ���� %� 
«=������». @ �	����� ��. F���� ��-
����	, �������� ������� �������$��, 
����������� ����. C ����� ������(�� 
������: ��� ��� ������ ��� – ��%��� 
��, ���������, ���� �� ����������, 
� ��� �� ����	�� �������� ������ � 
	��'�. D���� �	��'� � ������, 
����'� � ���, 	��� ����� � ������, 
� ���������.

- ��������, � �� 
��
����������-
���# ����������� ��� 
�����
	 ��&-
�� ���
����������?

- 
���. �� ����� �� ������ ��'� 
+���� �����������%������� ������� 
��$��������. =�	����� ���� 	����� – 
�, ���	 ����� ��	���� ��-�������	 
����. �� ��� ����� ������� � ��-
��, ������ � 20 �������� � ���$ ���-
������� ����������������. 7� �, ��� 
����� ��	��� 	����, ��� ���� ����-

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

- /�� ��� ������-
����? *����� ���% 
��'� "��������� ����� 
����������?

- *�-�� ���� 
9-�� ������ � � ��	-
��� «��(�� ��%»  
���� ���	'� � �-
���. ��� &��	� �� 
��� ��� 
�	����, � � 
��� ����� �������� 	 
���. ��� ��& ���� ���� 
�������. ;� ������� �� 
������� +����� � =����, 
� ���� ������ �� ����� ��� � 
���	'��� %���� ��%. D ��� 	& 
20 �� �% ������ %� ������� ���%-
&���. @ � ��� ����� ��� ��%, �������, 
	��������. ! ��� �� �'��� ��%����� 
� ���&��'�� ��%�������. =�$������ 
����%��, �� ����'� ����. ��  ��-
������ �� ��� ��������, � ����� ����-
���� ��%��(���� ��	�� ������. B	&�� 
����� ���'���� �� %�������� ����� 
10. @ ������, � 	����, ��� �� � ����� 
������� – ������, � � ��	��� – ������� 
��&������� ����� ���� %����. ! �-
%	����� ������� – � ���� ��%�, � �-
��� ���!

<���� ���� %����� ���� ������-
��� ��� ���������, � � �	 �����&�� 
���� ��������� ����$����. 7�'� 
��$��������, � �����	 �� ��������� 
� �	�'� ���. 

- *����� �� ���� ��'����� 
� �
���-
�������� ����?

- 7 ��'� ���������� ���� ����-
��. H��� 	����� � ��������, �� �����-
���. 
� ���� 	��� ������������ 
� ������� «�����%��» �+�$������, 
�������, ���&���. 7�	����� ��-
��'� ��������, � �	'��. @ ���� �	%� � 
*!G;; ���������� ������� ���&���-
�����, �� 	'�.

- �	 &����?
- G��. B��� ����. 7� ���-�� �� 

���������� �� ��������	 &�����. 

1�� ��&��1�� ��&��
� (���� � �	
������� %�� ��� �������, ��� 
��-

����, �'����#� ���	�: �������, %����������, �
��-
�����. ������� +���"��� �� �%��������� ��'� 
������ �������. 2�������� 
���� ���������, ��-
��� %����� �� ��
��#)���� %��������� � �� �� 

����# �� �������� �#'��	� 0��'��. 1�� 
�����-
����? 5�� �)� ������� �� ��
��������, � ��� � ��-
%�� – ��"���� � ��"����� ������������ 0���	 
� ����������� �
	��� ��'��	 � 0��'���-
��%� ���'�.

"�"�  29 29 ���?
%		����-��%		��  �����

�,,, ����������� �

�-�����
��% 

��� 

 
--
»  
-

�� 
� � 
�� 	 

� ������
������� � ��
 � =�������,

������ �� ��� ��
�%. D ��������  		&&
� ������� � �����%-

�� ��� ��%, ������� �����,�  
�� �'��� ���%�% ������  
������. =�$$������� ��� 
� ����. ��  ���-�
�����, � ����� ���� �-�
�	�� ������. B	&�&�� � 
�� %�������� ����� 
���, ��� �� � �����

� 0��'��. 1�� 
������ �-	�
��������, � ���������� � � ��-
��

������� 00����� �										  ���
� 0��'����-��	 ���  

��
�����
���

;�� ��, �� 	& %�������� �� ����. #����� ���� 
���� ��%���� ������, ��� 	 ��� � ���	'��� – ��� 

������ «%����	� ������	» �������.
- /�� 
��(�� ��� ��"��� ���# �����������# 

0����?
- "�� �� ��	� =�'� B����� �����&��. =���� 

����$� %�������: ��� �� 	& 	��, ��	 ���� ��	����-
��, ���� ��&� ����������, ���� ���� ������. =���� ��-

���� ��M������ ��% ������, ��������� %���%�.
- /�� ������� ��������� � ������ ������ ���?

- ��$ � ��������� � ��������. �� �	&�� ������-
���, ��	������, ������� %�������� �������� #D «#�� 

����» � ����� ������� ������. @ ���� ��&�����: «� ��� ���-
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7 ДНЕЙ ЛЕТА

 – ИНВЕСТИЦИИ В УСПЕХ

Ежегодно на Селигер приезжают 
десятки тысяч талантливых молодых 
людей из всех регионов Российской 
Федерации. 

Основной миссией форума является 
предоставление возможности для каждого 
из участников продемонстрировать свой 
талант, достижения, получить достойную 
оценку, общественную и государственную 
поддержку для практической реализации 
представленного проекта. 

В течение семи дней любой из 
участников имеет возможность пре-
зентовать свой проект, программу, 
идею представителям заинтересованных 
структур. При положительной эксперт-
ной оценке представленного проекта – 
получить прямой доступ к инвестициям, 
грантам, фондам крупнейших част-
ных компаний и госкорпораций, к 
государственным программам. При этом 
основной задачей работы тематических 
площадок является предоставление 
дополнительного образования, необ-
ходимых сервисов и услуг для реа-
лизации проектов участников. 

В программе форума: лекции, 
тренинги, мастер-классы, встречи с 
известными и успешными бизнесменами, 
политиками, представителями власти. 

Здесь возможен диалог с инте-
ресными людьми – звездами шоу-биз-
неса, режиссерами, художниками, 
журналистами, известными спорт-
сменами. Каждый из них приехал на 
молодежный форум, чтобы поделиться 
опытом, предостеречь от ошибок, 

открыть секреты достижения успеха и, 
самое главное, – помочь понять себя, свое 
истинное предназначение, открыть свой 
путь, единственно правильный, ведущий к 
успеху и процветанию. 

Смена молодежных проектов работала 
по 8 направлениям:

1. Смена «Молодежь в ЖКХ» (проект 
«Все дома») посвящена участию молодежи 
в процессе реформирования и модерни-
зации сферы ЖКХ, одном из приоритетных 
направлений государственной политики.

2. Смена «Инновации и техническое 
творчество» – место встречи молодых 
авторов инновационных проектов с 
успешными предпринимателями, инвес-
торами, руководителями крупнейших 
высокотехнологичных компаний, спе-
циалистов в области продаж и марке-
тинга.

3. Смена «АРТ Квадрат» – проект, 
направленный на поиск и поддержку 
талантливой молодежи в сфере культуры 
и искусства, а также на создание условий 
для приобщения широкого круга молодежи 
к искусству.

4. Смена «Информационный поток» – 
поддержка талантливых молодых жур-
налистов, блогеров и создателей медиа-
контента.

5.  Смена «Технология добра» объе-
диняет тех, кто не может оставаться 
равнодушным к проблемам других, оста-
ваться в стороне, когда кому-то нужна 
помощь.

6. Смена «Молодежное предпри-
нимательство» – для тех, у кого есть 

бизнес-идея, но нужны знания и навыки, 
как ее реализовать и вывести на уровень 
успешного бизнеса.

7.  Смена «Команда-2018» – программа, 
направленная на поиск и поддержку спорт-
сменов, авторов и организаторов проектов в 
области индустрии спорта среди российской 
молодежи.

8.  Смена «Беги за мной» – уникальная 
площадка, аккумулирующая все необходимые 
ЗОЖ-программы для того, чтобы войти в 
фитнес-режим за одну неделю и начать вести 
здоровый образ жизни.

Задолго до начала работы форума 
руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев 
на пресс-конференции в пресс-центре 
ИД «Комсомольская правда» рассказал 
журналистам об особенностях «Селигера 
2013». Он пояснил, что в 2013 году 
мероприятие объединит сразу три форума 
в одном: Форум молодежных проектов, 
Деловой форум и Гражданский форум. Также 
он отметил, что «Селигер 2013» обойдется 
государству примерно на 15% дешевле, чем 
форум 2012 года, в связи с тем, что активно 
привлекаются партнеры, спонсоры. «Бюджет 
форума для государства будет где-то в 
районе 240-250 миллионов», – уточнил он. – 
«Неделя на форуме «Селигер» равняется году 
образования в высшем учебном заведении», – 
дополнил Сергей Белоконев.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Первый день Всероссийского молодежного 
форума «Селигер 2013» начался с традицион-
ной зарядки для всех участников смены. 
Чемпион мира по боксу, заслуженный 
мастер спорта СССР Константин Цзю 
продемонстрировал комплекс упражнений, 
которые сам делает каждое утро для 
поддержания спортивной формы. 
Сразу после завтрака для всех участников 
начинали работать площадки, на которых 
самые лучшие педагоги и лекторы  проводили 
образовательные программы. Среди гостей – 
генеральный директор канала «Russia Today» 
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годами. годами. Алексей Николов, директор программы 
Фулбрайта в России Джоэл Эриксон, 
продюсер, автор и режиссер телевизионных 
передач «Фабрика звезд» и шоу «СТС 
зажигает суперзвезду» Лина Арифулина, 
абсолютная мировая рекордсменка 2010 года, 
обладательница 7 мировых рекордов в жиме 
штанги лежа среди девушек-тинейджеров 
Марьяна Наумова. Они проводили лекции, 
мастер-классы, отвечают на вопросы 
слушателей.

Впервые на форуме дан старт смене 
«Информационный поток». Руководитель 
направления Михаил Жданов возлагает 
большие надежды на работу образовательных 
площадок и уверен в высоких конечных 
результатах.

– «Цель нашего проекта – поддержка 
талантливых молодых журналистов, 
блогеров, создателей медиаконтента. В период 
работы форума участникам предлагается 
уникальная образовательная программа. 
Ведущие журналисты и медиаменеджеры 
проводят мастер-классы. Лучшим из лучших 
участников будет предложена стажировка в 
крупнейших СМИ и PR-агентствах страны. 
Предусмотрена грантовая поддержка про-
ектов. Ребят ждут интересные встречи с 
именитыми журналистами, режиссерами, 
телеведущими».

 По традиции на посту №1 «Звезда» был 
зажжен вечный огонь. Это место без сомнения 
является одним из самых важных объектов 
на форуме «Селигер». Пламя Вечного огня 
символизирует память о тех, кто героически 
сражался за свободу нашей Родины в борьбе 
с фашистскими захватчиками в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. Огонь 
зажигается ежегодно на открытии форума 
«Селигер» и сохраняется до его закрытия. 
Дежурство у Вечного огня ведется непре-
рывно и днем, и ночью. Каждый час 
двое караульных сменяют 
друг друга на посту.

Сертификаты на посещение мастер-
классов Московского института телевидения 
и радиовещания «Останкино» были вручены 
лучшим участникам смены «АРТ Квадрат» 
направления «Кино», двое из которых получили 
право на прохождение обучения на одном из 
выбранных курсов.

 Участники направления «Мода» смены «АРТ 
Квадрат» выиграли право на презентацию своих 
коллекций на Aurora Fashion Week Russia, которая 
пройдет в октябре 2013 года.

 В конкурсе от бренда одежды Тимати 
Black Star победители получили сертификаты 
различным номиналом на приобретение одежды 
в интернет-магазине Black Star.

В рамках работы форума была проведена 
агитационная работа Центра олимпийской 
карьеры. Заполнено около 1000 анкет соискателей 
работы на сочинских Олимпийских играх с 
заработной платой от 20 000 до 50 000 рублей.
Самые интересные проекты были отмечены 
грантами региональных правительств. Вручение 

СЕЛИГЕРСКИЕ МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ И 
ПРЕДАНИЯ

Каждый вечер, после насыщенного 
лекциями, встречами с VIP-гостями и прочими 
мероприятиями дня, народ отрывался по 
полной, кто как умел. Нет, на Селигере все 
строго, все под контролем. Давно отработан 
и четко работает механизм наказаний за 
провинности. Спишь на лекции – прокол 
в бейджике, ушел на чужую территорию в 
неположенное время – еще прокол, отсутствие 
на утренней зарядке – непростительно. Три 
дырки в бейджике – и домой… И никакого 
алкоголя. Сразу за периметр с вещами. И своих 
страховых 1500 рэ не увидишь как собствен-
ных ушей. Да на территорию и пронести-то 
что-либо сложно. Полный досмотр вносимых 
вещей. А выход за территорию участникам в 
течение всей смены запрещен. 

Так вот, еще в 2009 году каждый 
вечер весь форум искал какого-то Антона, 
громко и хором многократно произнося 
его имя. Как оказалось, за 4 года мало что 
изменилось. Эта трогательная история с 
«Антоном-невидимкой» жива и по сей 
день. Только обросла дополнительными 
деталями и тонкостями. Так вот и в этом году 
форумчане истово наслаждались по вечерам 
пресловутыми поисками «Антона». И только 
вдоволь наоравшись до хрипоты, к часу 
ночи молодежь потихонечку разбредалась 
по палаткам. Говорят, что история этого 
прикола уходит в первые годы «Селигера», 
когда одна из делегаций привезла с собой 
маленькую собачку по кличке Антон. Собака 
на территории лагеря потерялась, и ребята с 
криками «Антон!» искали ее по местности. 
Животное нашли, а прикол остался. Теперь 
каждый год в каждой смене находится 
несколько человек, знакомых с этой шуткой, 
которые и становятся инициаторами вечерних 
«антонов». 

По другой версии был некий инструктор 
Антон, который постоянно забывал про 
своих подопечных и где-то бродил. Бедные 
«хомячки», оставшись без своего поводыря, 
ходили по лагерю и орали его имя. Существует 
множество и других версий происхождения 
этой легенды о потерявшемся Антоне. Но эта 
история – своего рода посвящение новичков в 
культовую жизнь на Селигере, а громогласное 
«Антоооон» по вечерам – визитная карточка 
завсегдатая селигерских форумов. 

 ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Антона я не искала. Мне нужно было встре-

титься с представителями зеленоградской 
молодежи. Среди 4500 человек я обнаружила 
только двоих – брата и сестру Хамункиных.  
Андрей Хамункин окончил Московский 
политехнический колледж имени Моссовета 
в 2007 году по специальности «Техника 
и искусство фотографии», по профессии 

«фотохудожник».

Андрей рассказал о цели своего приезда на 
форум.

– Форум «Селигер» – очень хорошая 
образовательная площадка, сюда приезжают 
очень сильные педагоги, тут рассказывают 
все так, как есть, не врут. Подобные лекции 
в Москве обошлись бы очень дорого, а тут 
все в одном месте и почти бесплатно! В наше 
время без образования никак нельзя. Знание – 
сила! Ну и, конечно, это новые знакомства, 
общение, обмен опытом.

 Особенно хотелось бы отметить лекции 
журналиста «Комсомольской правды» Дмит-
рия Стешина и основателя медиа-проекта «Per-
spektiva-TV» Юлианы Плискиной, которые 
поделились своим профессиональным опытом 
и секретами работы. Лекторы дали много 
нужной информации, которую теперь надо 
осмыслить и начать применять на практике, в 
работе, в своем бизнесе – фотостудии. Форум 
дал много позитивных эмоций, заряд энергии 
на год. Обязательно поеду в следующем году!

Анастасия Хамункина окончила Рос-
сийский государственный социальный уни-
верситет в 2013 году по специальности «Куль-
турология», а также в 2009 году Институт 
мировых цивилизаций по программе «Школы 
политики и бизнеса» по специальности 
«Менеджер по PR-технологиям и рекламе». 

– PR-технологии в современном мире 
быстро развиваются, появляются новые 
направления, как, например, «PR-технологии в 
социальных сетях». Именно это перспективное 
направление было мной выбрано в качестве 
образовательной программы на форуме 
«Селигер». Всю неделю нам читали лекции 
лучшие педагоги и успешные (топовые) 
PR-менеджеры в этой сфере. Форум дал 
много полезных знаний. Большое количество 
идей, которые можно применять на практике, 
в профессиональной деятельности.

 ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
7 дней пролетели стремительно. Ни 

дождь, ни трудности бытовых условий, 
ни ежедневные недосыпания не повлияли 
на ход событий и высокие результаты при 
подведении итогов форума.

Более 600 проектов в области «Инновации 
и техническое творчество» получили поло-
жительную экспертную оценку.

Среди участников смены «Молодежь в 
ЖКХ», одном из приоритетных направлений 
государственной политики, состоялся конкурс 
проектов, направленных на улучшение жилого 
пространства. В результате выделено 20 гран-
тов на общую сумму 1 000 000 рублей.

В ходе встречи с участниками смены 
«Команда-2018» при участии председателя 
комитета Государственной думы РФ по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи 
Игоря Ананских было вынесено решение 
о предоставлении мест для стажировки в 
соответствующих структурах федерального 
уровня.

 

сертификатов номиналом 50 тысяч рублей 
состоялось в рамках визита делегации 
Центрального федерального округа во главе 
с заместителем полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в ЦФО 
Андреем Яриным.

В своем выступлении Максим Шевченко, 
ведущий первого канала, журналист и об-
щественный деятель, обращаясь к ауди-
тории, убежденно заявил, что царство спра-
ведливости на земле возможно. Так хочется в 
это верить. И эти 7 дней на Селигере среди 
умных и талантливых, неспокойных и дерзких 
юношей и девушек дарят надежду и вселяют 
веру в светлое будущее нашей страны.

М.РОМАШОВА, фото автора 

Максим Шевченко

Роза Сябитова

Вячеслав Никонов

Александр Гордон

Василий Якеменко
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Забугорье

 Ликбез проводит миллионер

 �)������	 U������ – �����$� '��-

�� @��%���  � ��)������� ��%����� 
«7����� ���», �� ���� �����&�� 
�������� ��������� �� ��'��	 
���	. 7������� � ���� �������, ����-
������� � �	����� �	������� ��-
���� �����&����. ! ����� ��&������ 
��� ���� ����� ������� ����� �� 
����$���. 
 '�����, +	����� � ����-
������ �� ��� ����& ���� �� �����-
����. �����	�'���, ��&�� �	�� %����-
���	 &	�������	 ��%�� «���	����� 
@��%���» ������	 � ��, �� ���� ��� 
� %���� %�������������� �� ���� ��� 
�+�� � �)������	. � ���� �� 	& �&�-
���� �������� �����, ������� �� ���-
& ��%����� %��� �	���$��. G����� �� 
����� ��������	� �	��	, ;&�� ���%	 
& �����&�� %������� �������. C ����-
���������, ������ ��������� �����-
��� ���&� �������� ����$������� 
��������.

– 
�-�����, ��	������ ������� 
��������� ���� %����� � 	����. 
�-
������, ���� ����������� ���������� 
� ����������. 
-������, �	�� �����-
&�����, �� �������%	��. =����� � 
������ �	�	(� ������, �� � �������. 

-�������, ���� ��%�� �	&�� ���-
��&����� ��� � �����. 
-�����, 	 ��� 
���&�� �� ����� ��������� �������, 
������� �� ��������� �����'�, �� ��� 
)��� ����������� �'�� �������-
'� ������ ��. 
-'����, �	&�� ������ 
� %������. ! ������ — � &�������! 
<����&���� �������� � ��������-
�� ���� '���	, �����&, 	��������. 

�� ���%��� & � G�����, ��� �	&�� 
�������…

<�%& � 	%���, ��� ;&�� %�����-
����� ����-�� �������� ���'����, 
������ ������ �� ��������. �� )�� 
�� ���	��� ���� ��� �������� �����-
���. =� ����� �������� %��	�&��� 
������������ ���& �������� ������	 
;&���. ! � 30 ����� �� ���� ������$� 
15 ��������� ��������. ;���� ��%�-
���� � ��%��� ������. ?��� �� ���$�-
��. ����� 7F�. <�)���	 %�������� 
������� � �����&��� �%��������-
+������, ������ ��������� ����� 
��%������ ��������� ���������, � 
��� ���� � ����������. ��	����� 
	�������� �� )�	 ��	 ������� � 
���+��$��.

«Я буду  миллионершей 
через семь лет!»

25-����� F����� ����-
����� 	��������. =���� 
	 � �������� ����+���� 
� 	��%���� ����� ����-
����. ;�	'�� 	& ���-
������� �� ����� �	-
�	(�� ��%����. 

� -���� �, 
��� ���� 
����� �-
�  � � � � 
�����-
��� – � 
%�� 

& ���� �� ���	������. @ ��-
������, 	& ����� ��� ����	��-
� � ���� ��%����� ������������ 
����� &����� �	+��. =����� 	 
� ��� 30 ����� ��	�� � )���%��. 
@ 12 ����� &����� ���������� ��	�� 
– ��������� � �������� – ����������	�-
�� �%�������� � ����'��� 	������� � ��-
������� �� �����&	. 7������� ����%��-
���� 	 � ��. F����� �������%������� 
��%��&������� ������$������ ������-
��, ���	�������� ������� ������ ����� 
� �����: �+������+������� ���� �%�-
��� � ��������� �� ����� �% ������-
������. D�����, ������������ ������� 
��������� ���	���� � 	& ���	���� 
��%�'�� �� ������������ U������ 
�� ����� ��� ��%���. ! ��$�%�� ��&. 
=������ 	'�� ����� �� )��? <	����� 
– 3 ����. @ ���%��� ���� ������� 
������? F����� �����: ��%�������� 
)���%� � ���	����� ��������� �	+�� � 
��	� )��������	 ��� ����������� ��-
����� ������! 7���� ��� %�������! 7� 
������� � ��������� ���� ��, ����� 
�������� ���� ������ � ���������. #���� 
��&�� �	�� ��������� ���(��, 
���������� ����	������, �������� 
'���. <������ �%��� �����'�� �����. 
=������? ��� 	& �����������: 300 ��-
��� ��������. F����� ������	� ����� 
� ����� ���������� ������ �� ��% 
���. C ������� �������: ��	������� )�� 
��� ���'� ��	�����. ���� ���%�	��� 
	& ����� ������:

– � ��� �� ������ ��������: «�� 
���� � G���». G��� �� ��� ���� – � �� 
��������: «! � ���!». 

B�� &, )�� ���� ��& ����'�, ����� 
����� ���� � ���.

 «Бизнес сам нашел меня!»
;&���, 20-����� �����������, 

���+�������. <�� ���� 205 �� �� 
���� ������ �&�� � �����. D������� 
+���: ;&��� �������������� � $��� 
���(���� � �����, ������������� %�-

������ ���%� 
��� ������	�-
(�� �� ����	 ��-

�������. #	� & 
������� %� ���� ���-
���, � �����, �����-

������ ��� � ��������� 
�� ���� �% ����� �	�� � 

��	�	�. @ %��� �%��, ���� �� 
��& � ���$�������, � ����� 

������ %������ ��� � ���%�-
�	, ����� ��& (��� � %���. �� 

����� ��� �� ����� 	 ���&��� 
7G@. ! ���� ������ �	��� 	������-
��� ;&���	 �����&��� �������� �� 3 
���� – 13 ��������� ��������. 100 ����� 
�� ������	� ��������. T( 100 ����� 
��- ��� '���, � ������� 	����� 

���. ;�� �	��� �������: 
����)��&���, ��� �������, 

��� ������ �������, ��&��� 
� �	�����, �������� 
(40 ��. �) ����(�� 

� �	���. �������� ��-
������ %������� 
�����������, ���-
��&��� � �������, �� 

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

*����� – ����'�� 
	������ %���: 10 ����� ������ 	��-

��� ()�� ����� 4 �������). 7� ��� – ��-
���������� ���(����. 
 ����� '�	� 20 
����. ;� ( �������� ������$����� 
��%� ������'�� ��������� %����� 
– ������ � ��	%���� ;&��� 	�������� 
%��� �����.

 
<� ������	 

	������ ������� ����� � ������. 
D	��� ����� ������� ��%. G������ ��: 
;&��� ����� @����������� ����, �� 
�������� ���� 6 ���� – ���	� 15 %�� 
�� ��������� «���». ���� %������� 
���&� ������� �����%���� �� ���-
������� '�������� ����� � ������-
���� %� 5999 ��������. ;&��� ������ 
	�������. T�	 � &���� ��� �� �����-
����. @ ���� �����, ������ � ����� 
'	����� ��%����� «������ �������», 
�	 ����'��� �� �������	. ;&��� � 
	����������� ������������ � ������-
��� �����, ������� ��$ ������� �	 
( �� ����, ��� ��� ���� %�%���. �� � 
��	 ������, ��� & ��� � � &������ 
��	���%���� ���������� �� 3-4 ����. 
7� ������, ����� �� ����� ���� ������� 
��� � ����$�, � 	������ ������ �� ��$: 
«;&��� ( � 	�� ������. F&�� � 
�������, � ����� �	��$��� �����	-
'� � 	�������� �� ��� ������ � ��-
��%�� ��� ��� ���. �����, ������, ��� 
��������. 7� � ����� ���� � �������-
�	� %�%�	 ����. ��� �������� ������ 
;&���	 ��� � ���� �������. 

– ��)�����#� �� � ��� 
��'���	 � 
����������� 
� ����%��?

– � ��� �� ���%����� – � ���	��-
���� �� � &	�������. <�)���	 ����-
��� ��������� �� �� ����� � 	����! ;� 
��������� ������ %����	�� ����� ��� �! 
! %��� ����	? <����	 ��� � � ����� 
���� ��%�� – �� ��� ��'� ���!

Прикол миллионера
7� ����� �% ��������� G��-

�	������ � ;&�������� ����� ����-
��� �	&����. �� ��������� ����	���: 
�� ��	�� � ���� – ������� ������� � 
����� �������� «Sale» – ��������&�. 
 
��� ����� ������������ ���������, � 
������� ��� ������� ���������� �� ����-
��� � 50%. ��%����������.

@ �? <����� 10 �������� � ���. �� ��-
��� ����� – 80 ������. <��� ���� ��� �� 
( ����������� %� ������� ����+. 
!���� � ��� ������ «��������» %�-
��. <���� ���	��� ����� – �% ���-
���, � %�����, � ������� �������!

7��	� �� �������� ���&. 
 �����-
��� ���%�� �������� �'�� �����. ;� 
������� ��� %����. 7� ���� ���	� ���� 
�������, ��� ��& ����� ������	�� 
+25? <�� '	� ������������ ���� ����-
'� ������. 
�� ������ ����� ���� 	���� 
�������� ���$�� 	��������� � ��%�	�. 
7� G���� � ��'� ���	�����: �� ���-
���%���, ��� �� – �������� ��������. 
@ ������'� �� %����� – ������ ��-
����� ������.

@������$� 	����, ��� �� ���� 
������ ��%����� �% ������-���� 
������ � ���&����. @ �� ���� �����-
��, ��������� ���&� ��������� ��� 
����������� &	��������� )��� �����. 
@ �� � � �	��� ����� ��������� 
��������.


 '��� � �����& G���� ������� 
�	�� �� � ������. <����� �����	, ��� 
�� ��� �	���	���, � � ���	 & %�������.

<��� ��	&�� � ����� ���	��� �-
����'� ��������� �� 	'�'� �� ��-
��� ����� ���	'��: 20 ����� ��������. 
O������ ��	%�� ��%�������� �� � ��-
�������� ������: ����, ���, � �����	 
������� �� �����	 ��	���. 7� 	 G���� 
��� ���%��� ������ $�+�� � '���%-
������� �	����. @ �	� ( ���-�� �� 

�(��	 ����%�����, ��� ���� �� ���-
��� �������$� ������ �� ������	 
�� ���&, ��	��� � �������� ��$�� ��%-
��� ��������. D�-��� �% ��� ����� 
������ ���������� ��������� ������ 
�	�� �� � � ����������� ������! G��� 
����%���� ������� ��� ��������� � 
���'��� ������(���, ������ ��%���� 
�� &�����. �� %�������� �� ��$����-
�� �	��� ����%�, ����&�� %� �������� 
���&��� ����$�� ���� ���� ����� ��-
�	'����� ��������. "��� ����� ��� �	 
�	���	 � �	�	(�� ���������. 

������� ����$��� ���� �� ���& 
������ – �	���� �'�� � ������� ��-
��& ���, ��������, ������� ����& � 
�	���� �'��. 7� )�� �������� �����-
����. !������ �� ���& �����, � �� ��� 
�������� �	�� � ����� $��� – ���	���� 
�������, ���, ��������, 	����� ���-
�� � ��&���	.


 ���� ����� �� ��&��� ��� 
� 6 ����� 	��� G��� ������� ������ 
� �����, ��� �������� �� ����� �	�� 
��$��, �	������ ��, �� ����� $�� 
��	���. ;�, ���� �%��� � ������. G��� 
� ���	 & '�	������� ���������	�(� 
��%��� �%����� � �������������� 
�����$��� ��$�� ��%��� ��������, ���-
������� ����� ��������	. #�� ������-
&����� ���, ���, ���. !, �����$, +���	-
�� �����	���� � ��	 ��$��. 30 ������ 
2009 ���� ��� ���������. !���� � 
)��� ��� ��$�� ����� �% �������� �%-
�� ��'�� ���� � $�. 
�%��&��, )�� 
���� ���%��� � �&�	�������� )����-
������� ���%����. 7�, ��� ��� ����, 
	����� G���� ���� ����� ��%�����&�-
��. 7������ � ���� ���, � ���� ����-
�� ���$� ����� �������� ��� ��� (!) 
��������� ��������. <��� ����, ��� 
�� ���� ��	(��������, � ���&� �� 
%���%��. #��� ����� �&�� � ��%��� 
������. ?��� G��� ������������ �� 
���$��� � )��� �������: ������ ���-
����� � ������. 

@ ���	�$�� � ���������, ������ �� 
������� �� ���, ��� ���	'	����	� 
�������. =���� '������ ������(� 
������&��� ����������� �� «&����%-
���». ! ���-�� �����&��� ���%�� �� � 
�����-���	�� ����� U������ � �������� 
�% ������ � �	(���������. <	��� ��-
����	� ��&��� ���� �� �����	-��	�	� 
�% ����� ������� – �� & � ������� 
������� ���+����, ���'��'��� �� 
����� � �	����� ��$��! G��� ����������. 
@ ��������� ��� �� 	������	… ����. #� 
��� �� 12 ����� «G	����%��».

– B�% ��� ��� %����������� ���� 
)���� )���������. =��� �������, 
��� � ����( � ��� ����. �� ���� ��-
�	&������ ���&����� � ����� %�-
������� ����� 800 ��������. =��� ��-
�����, ��� �� �	 � ����	 ������ �� 
�������. D ���	 & 	 ��� ���� �����-
����� �����, ����� ���	���� � ���� 
�	�	(� ������� &�%��. �� ��� ���� 
27 ��. ! � �����	 ���'�� �������, �� 
��������� �����: &������, �	���� �-
����'	�, �� ����'	� ���	 � ���������-
�� � ��	������� �	�'����. H����� 
��� ���������!

– U (�����	� ��"�� '��� 
�-

��&���� ��"������?

– ;� �������� �� �� )��! C �	�	 
�������� ���� �������, � �	��� ��	�� 
������� ��� �� ��� 	�����!

�.:.

V�	� "�����%���	

��( 
�
�����	� ������� ������ $������ �&� 
��������� ��� ���	���, ��� ���������	 – «��
	�!». �� 
����
�� � ��� � 
�������, ��
�����# ��������� ������� 
�" ����������� «��
	�» ����	� �����������.

��� ������� �&� $���� �&� � ������ � ��������
� ������ � ������������	� ����

����	� ����
*��� ��� ��"� ������� ��� 
�'	���� � �WU � (����� U��"��� 

� X�����. /����%� 
� 
��� ��
����������: �"��� � ��
�(�, ��� 

"����	 ��"%� "���������� �����&� � ��� ��� ��� �����"��� 

"��������# �����������# ����� – � '�%������. Y�, �	 ���� �&� 

����	(��	 � "����, ��� � U������ – ������ �����������%� 


��
��������������, '�%������ 
����������� � &�"�����# ���� � 

�
������ �')�������	� ���������.

&���. ! � 30 ����� �� ��;&���. ! � 30 ����� �� ������ ������$� 
5 ��������� ��������. 15 � �������. ;���� ��%�-

�������� � � � ��%�%������ ������������. ??� ��� ������. ?��� �� ���$�-
��. ������ 7F7F��. < <�)�)���	 %�������� 
������� � �����&����� �%��������-
+������, ������ ���������� ����� 
��%������ ���������� ������� ���, � 
��� ���� � �����������������.�  ����	�	��������� 
	�������� �� )��	 ��	 ������� �
���+��$��.

«Я буду  ммиллионершей 
черезз семь лет!»

25-������ F����� ����-
����� 	���������. =����
	 � ���������� ����+���� 
� 	��%����� ����� ����-
����. ;;�	'�� 	& ���-
�������� �� ����� �	-
�	(�(�� ��%����.

� -� -���� �, 
���� ����
������ �-
�  � � � �
�����-
��� – � 
%�� 

��

�
����
���,

����
�� ���

��	�	�. @ %����	�	�
��& � ���$��& �

������ %��������
�	, ����� ��& (����

����� ��� �� ����� ��� 
7G@. ! ���� �����! ����
��� ;&���	 �����&&���	
���� – 13 ��������� �13 ���
�� ������	� ����������	�
��-- ��� '����

���. ;���
���)��&����
� ������ ���

� �	
(40 

� �	��
���
��
��&

���
����

*�
	������ %���: 10 �%

��� ()�� ����� 4 ������
���������� ���(�����
����. ;� ( �����
��%� ������'�� �
– ������ � ��	%���� ;
%��� �����.

Ведущий:
Миша
СОЛОНИН

Status: 
ученик

Hobby: 
компьютерный 
дизайн
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Ведущая: 
Катя 
ШЕСТОВА

Status: 
студентка

Hobby: 
журналистика


 �������� 
� �  � � � � � � � : 
� � �  (  � �  
=����-#���$���� 
=  � � + � � � -
; � � � ���� � 
&������ ����-
�����, D������ 
<������� G�������$�, =����� ��-
��������, ��	��� ����������	 ��-
�	����	 	 �������-���������� 
� 	����� � ����(���� �	���	���� 
��������.

;���� – ������� 	�� 
G�������$�. "�� ����� ����, �	�� 
&����� 	���������� ������ ��-
��������. ���� ��������� ��%�����-
�� ������� ���� � �������, � ����. 
D	���� � ����� ;������� ������, 
=���� ��������� � $����� �����, 
=����� D������, �� ������� �������� 
���� 8���$� 7����� – �� )�� ���� 
����� � ����������� �����	� �� 
�	�����-���������� ��%���� ���-
���, ��$��� �� ��� � �	'	, �����-
���  ����������� �����������. 

����, ��� ����, �(	(�'� �� 
�� ������� G�&�� – ������� � ���-
���	 ���%��, �	����, ��%����������. 
��������� ����� �������, ��� � 
;���� ���-�� ���� ������ �����-
������ &����� � ������� ����. 
<��	����� �������%�� ��	�����-
�� ����	&�� � �����+�	 �	�����-
���, � ����� �������, � ����������� 
– � ��	���. 

– 
 ��'� ����, – ������%���� 
=��� ��������, ��������� ����-
���� ���! «@�� ���	��», – � ����-
�� ��� ���� ����� ������� �����-
���� �������, ������� ��������� � 
%����������� ���. 
� 	�������� ��-
������ �� ��%������ G�����	&����, 
� ��% ���'�� � ������� ����� �� 
=����� D�����, ��	������ 	 ������-
����� � ������, ���� ������%����� ��-
��	'���� � ��������: �� ���+����� 
����(���� �	�������, �� $����� � 
������������ �������, �� ������ ��-
���������� ���� ��� ������ ���� 
����. #���� ����%��, � ���� �����-
����� ��������� �	����� � ��	���� 
���������. 

�� &��� ��� ���� ����'�� ��	&-
��� ����, � ������� ��������� $�-
������� ���� ������, �%��������(� 
� �����&��. 
 ���� ���� ��� � 
������������ ��%��&�������, � ��-
������� ��������� ��	(��������� 

%��� � �� ������, � 
�� ��. 


 ����� & 
��� ����, ����	-
&��'��� ���, 
��&��$��� � ����� 
&	������, ������-
�� ����� �����-
&� – �������%�� 
��%���� �������� 
���� ����, � �� 

���	�(�� ��� ��������� 
��� %���������. "�� ��������� ��'� 
%����� ��	� � ��	�, ��%������ �����-
����	 ���� ���	&�������, ������� 
�������� ��� ����� �������'��-
�� ����, ��������� ����� �� ��	&-
�����	� �������	� �����+�	. 

���� ��&���, �� ��� �%����, 
���� 	����� � ���� � ������ ��� 
� �����, �� � ���. #�� �����$����� 
���&�����, ��� ���������� � �����-
��� %��������� &�(���. ;���, � 
������ �����, '���. @ ��� &���� 

��������� – )�� ������ �������-
�� ���. <���, ������'� � �����, 
����� ���� �	&��	� )�����. "�� 
+	������� �����, �	����� �� '�'-
��� � '������� � ������ ������� �� 
������� ��&��� ��. 

БАЛ 

!�� ��������� G�� G���������� 
G�������$� �������� � ��'� ���� � 
���'��� ���	 �, ����&, )�� ��������-
�� 	& �����$��. 
 ���'��� ���	 ��� 
��� �����(� ;������� ������. 
 
)��� – ������� ��%������������ � ���-
%����� ���������, �	�� �� ��'��� 
���%���� �� ��	��� ��� ��&���� ��-
������� ����$� ���� ������'�� 
���� �������� &���� ������-
���� – *����&� ;��������: 
�� � 
F�����, 7��&�� � ����������, 
<��	������ G�&�� � ��������, 
B������ =��$� � F����� � !����, 

������, #�	������ � ��. 7 ���-
���'�� ���� �� ��� ��'� �	���� 
�	�� %����, ������ � %������. 

� ���, ��� ���� �����, ����� 	%��-
�� � �������%������� +��� �� ���� 
������ ����. ��� ���� ���������� � 
%�������, � 	����������. O������ 
������ ������, �������� ��� 

� � � 
����������� �������, 

�������, ����%����� � �	���, ����-
�� � ������� ���$� – �� ������� 
� ����� �����, ����� %�������� 
������������ � �����+� 	�������-
��� ���%��. 7� ������� 	����, � �-
������� +����� ���� �����%����� 
������ ��%����� �� ���� ��&��� ��-
�����, ��&��	�, ����� ������� ��� 
��&���� ������.

ДИВЕЕВСКИЙ ЛАГЕРЬ – РЕМЕСЛЕННЫЙ 

! )���	 ���������� ���� 	�-
��� ����� �������. ��	��� ���-
������ �� ���	�(�� �������� 
�����������: �������, �������� 
���������, ������� �� �����, ���-
�������, ���������� �	��� � ��%-
���� �	�������� ��������. 
�� � 
������, ������ ����� �������� 
%���, ��� �	�	� ����'��������� � 
���� ���� � �������� �����-
���� �����-����������� $���� 
«*���� �������». 


�&�� �������, ��� ������ �� 
��� ��������� ����� &����� � 
���� ������%����� ����� ����%��, 
��� ����� 	������ %� ���� %����� 
������� ���� �% ���������� �����. 
8���� �% �����, �������� ���'���, 
�����	���	 ��� ����������� �� ������ 
� ;����, ����������� �� ��� ���-
����� &������� �%�(��� ���'�. 

!������� ��������� �	������� 
���������. #��������� �	��� – ��-
������ ���&�� � ���������. =��� %�-
�������, ��$�, ������, ����� � �� 
	���'�� – %� ���� %����� �� � 
	����. 7� ���� %�������� ��� ���-
�������� � ������� ����������� ��-
���� �	������� ��������. "�� ���� 
����������. D �������� ������-
���� ����, � )�� ���� �������� 
����, � ������� ����������, ��� 
��� 	������ ��	(������ ���� ���	. 

7� �������� G�&�� � ��(�� 
��	��� �� ���&�����. �����, ��-
&���'� 	���������� � �������, 
� �	��� 	���� �'���, � ���� ��	-
����, � ������������. 
 �%	����� 
�������� ���	����� ���� �	'�-
���, ����� ������ ����������. 

���������� ���� �����, ������. 
=��%�� 	���� ����	'����, ��������-
���, �����������, ����(� ���&�-
�	 � �����. 


���	���� ��� ��������� ��-
���������, ��� ����� � �%����� ��-
��� ����� ( � ����� �����������, 
������ � �	�����, +������+���������, 
��(����� ��	� � ��	���. =������� %�-
��������, �� �	������� ��������� ��-
������ �� ���$� �����, � ����� 	��-
�� ������ ( �� ����� �	��.


 �������� ��� �� ��������� 
%� ���%������� �������. 7�� ��-
������� ���������. H������ ���-
���&��� ����������, ��	&���, ��%-
������ ���� �������� '����, 
������&��� �����	 � �������� ��-
�������, ��������� ( �����-���	�� 
�	������� ��������. �� �������-
���� �����������, ������ ��	� ��	�	 
��������� � ���(������� %������-
����, ���	�� %�%����� � ���	�����-
���� ��&�������. 7� ���� ������ 
&���� � ��� ����� 	 ��� ���� ���� 
– ��% ��� ����� ��������� � )��� 
	���������� ���, �� ���� ����� 
��	������� � ���, ����� ��	���� ��� 
&��� �� �	������ %������ � G�&��	 
������������.

�� 	& ����, �� �� ��� & � ��-
���� ������������� �������!

!.�!"
�;��, #��� ������

P.S. '����
��� �����
��� ������ 	 
(�	��	� 	������� �����
�� �����!��-

���� ����
������� 
��!�#�: )**� «+��� 
������», ����	�� ���-
�
�	 /������
�, 
��	����, ������ 
4����	� 5����-
����� 6��+*, 
4������� ��-
"���	�

�# �	�-
�� ����!� /���	�.

��� �&� � 
��	� ��" ��'����� Y��������� �'����� 
� ����� ��	��� 

�	�"��� ��%��� �� ���  "�����%������ ����� � ����	�� ��������� 

� �����)����� � ������ &�"������ ��������. ����%������	� ��%��� 

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


��)���� �� ����'���� ���	� �������%�� 
� ���'�������� 

����	� �������� � ������ �� �����, �'��
���� 


��������	� �"����������	� ��	�. 

V�	� "�����%���	V�	� "�����%���	
� Y������� Y������
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=�����'���� ������������� ������ 
��������(�� ���%������� �)�� ������ 
=.=������, ������� ������ �U 
.�	��� � 
��%���� �&�	��������� ����� ���� 
G.F�����.

– �������� %���	&��� ����� 	����� 
�	�'�� �������� ����, – ���%�� =��� 
=������, ����(���� � ������'����, – 
��� ������ � ����� ���� 	& %��������� 
25 ����� �����, � ������&��� ��������� 
���� ��������.

7� �������� ��� G���'�� ���������� 
���� �� �����&��� ��� �����%���� ����-
������ %����������� ���'���� ������� 
1999 ���� ��&����, ������� ����	&����� 
��������. <������� ������� ���� �	�'�� 
������� ���� ��'�� ������ ������� ����-

�	, ��� ��� ����� ��������� ������ � ���� 
��%������� ��	��. ��������$� %���	&��� 
������������� +���$�� ���� %� ������	�  

�����	 �� D	�� ����.

 ������ D	��� ���� �� ����-7 ���'�� 

( �������� ����� ��%������ ��������-
���, � ������� ������� 	����� � ������� 
%������������ ��	�� «;����» (�	������-
��� 
.T��������). 
 ���������, ��'� �%������ 
����������� ������� �������� �	���� ���� 
����������� ������.

!������� +��� – ������� ������, ��-
���� ������ �� G���'�� ���������� ��� � 
F	&�����, ����%�� � �������� � �	�	� 
	��������� �� ��'� %�������� �������� 
��� � 5-� ����������. ����, ��� � ������� 
������ �� ����-7 �� ����������� ����� 2016 

���� � G��%���� ���%�-
����� ����	� 	���-
�� %���������� 
������������.


�-�����, %�-
���������� '���� 
�%����� ��� ���� 
�% ����� ������� 
�� ��� ������, ��-

������, ��� ��%���� ������� �-
�������� 	������ ��� ��%����� 
)���� ���� ������, � �� ����� 	�-
����� =.=������, �������� %��� 
���������� ������� � �������� 
���������, ����	�������� �� �&-
�	�������� ����������.

�&�	 ������, � ���'���� 
������� ������ 1996 ���� ��&-
���� �% ��� ����� ������� 
����� – %�������$�. ! ����� 
�%��� «�����» �� ��������'� 
� )�� & ���� B������� ������ 
�� ����-7. T��������, )��� +��� 
��%���� ��������	� ��������, 

��� � ��, ��� � ������� ������, ��-
��	���'� �� D	�� ����, ����� 
���'�� %�������$ (��������-
��� ����� 
.D�%���) 
.@�����. 
=���� 
������ ���&���� � 

������������ � ��� ���+����-
������� ������ ����� %� ������-
���� ��	� «7��������� =)����» � 
������ %�(������. 7� �� ������-
������ ������ 	����� �� ����	��� 
%� �����	� ������, �������� ����-
������ %����������� �������. 
@ ��� ����, ��� �� �������� �� 
��� � ��������.

На Большой спортивной арене в Лужниках На Большой спортивной арене в Лужниках 
впервые в России прошли соревнования на впервые в России прошли соревнования на 
Кубок мира по регби-7. Такие состязания Кубок мира по регби-7. Такие состязания 
устраиваются один раз в четыре года и устраиваются один раз в четыре года и 
проходят в шестой раз. Регби является проходят в шестой раз. Регби является 
олимпийским видом спорта. олимпийским видом спорта. 

Rugby ���&����� ���&����� 

� -"�����%�����
� -"�����%�����

!.�.

�

�

Ведущий:
Женя 
АНДРЕЕВ 

Status: 
студент

Hobby: 
кино
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Ведущий: 
Мистер «Икс»

Status: супергерой

Hobby: 
борьба со злом

����� �% «��=³ SW» %��������� ��� 
�	���������� ������ ������ �� ���������� 
��������� �.=	�������, ������� �����-
�� �	��������� �����-�������������� 
��	�� «B��� ���», ������ ������� 
�����&��� �� 	������ ��������� � ��-
���	������ �� �����	 8���� UD�= ��@�.  

 ���'��� ���	 «��=³ SW» �� ������ 2012 
���� %����� I ���� � �������� �  ���� (�% 
33 ������!) �� �������� ������ �� ����-
�	 ���������� � ����� «=����
����	�». 
D�����, ������� «��=³ SW» ������� �% 
'���������. ! ������ ����� ������ 
����������� 	������ ������� ��������-
���	�� �����&� %� %������� ����% &�%�� 
� ����% �� ������ �������. 

7� ������ � ������������. 

 )��� ��% ���'� ������������ 
�&�	 ����� � ������� – ��&-
���	 ��������� ������	���� 
����������� ����� ��% �� ��-
������. ���� �������� 
%������ ��� 	���&�-
�� «����» – � ����(�� 
������������ ��'$ 
����� 	��&����� ��� 
��� 	���� 90 ����	���. 
! %������������ ��� – 
��&����� �� ����. 7	&�� 
������� ������	� ��	&��	� �����+�	, 
������� $����� �� ���� ��������� ��� 
	���&����. ����� ����� %� ����� �����, 
������������ �� �, ������, ���'	������, 
�������� ��'�� ������. @ ��� & ����! 

#� ���, ��� 
�� ��� %����-
�� �&�	 ��-
��� � ����� 
�� �� ���� � 
���&����.

<��� ��-
��� ��	� ��-
��� ��������-
��� ������ ���� 
U.@��	�������. �� 26 
��% ������	��� �� ��-
������, � � �������� 
� %��������� «����» 
����������� �������� 
$�+��: 40 ��%. 
���� 

���� ��&����� 
�� ����. U���� � �	� � ��������, ��&��'��� 
60 ��%! #���� ����%��, �� �	�� ��������� ������ � ���� 
�� ���� �������� � ������$�� «������ �������». 

2- ���� %���� *����� ������, 3- – F���� 
A���.

;�	'�� ��������� ������ � ������$�� «���-
����» – ��&����� � ����. ���� ������������ 
*�������� 7����. =	��� %�+����������, ��� ��� ��-
&����� �� ���� 36 ��%, � � ����  �%	����� – 25. 7� 

2-� ��� *������� ������, �� 3-� ������� @���� – 
����� ������� 	������$� �����������.

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

��� �	��������� 8���� UD�= ��@� 
.<������ � �.=	������. 

�	��� ���������� �����, ������� � ������� �������, ��� 
��&���� ��	'��� � ������ 	����� � �	�	(�� ���������� ��-
���������� �� ����	 ���������.

<��� %������� 
�����%���� ����� 
)��� ����� �������-
�� � �.=	������	 
� �������� ��� 
�������� ������-
%��� ��� ��'�� ��-
����� ������� � 
��	� «��=³ SW». 

�� ��� ������ 
���:

– D�	� ��' 
���� �����. =���� 
� �� %�������� ��-
����� 50 '��������� 
���������. 7� ���-
�� %���, ��� &���-
(�� �����(����� 
� �����	 �������-
��� � ����� «=���� 

����	�» ����%�� 

����'. <������, ��� 
� ������� ������ 	������ 

���� �  ��	� «��=³ SW» �������� ������� 
– ��� �����, ���  � ��	'��. ! �� ����� ��-
������ � 8����� +�%������ �	���	�� � 
������ �%������� ��%��&����� ���'����� 
������ �������. ��&� ����, ��& ��%����  
�� �� ��%������ ��	��� – ����'	� � ����-
'	�. 
�� � ��	� �� ��������  &���(�� � 
6 �� 18 ��. 

…B�� &, )�� ������ %������, ��� ����� ��-
��%�� �����&� ������� �� ��������� %���-
�� �� �	'. ! �	��� � �� �������	� �����-�� 
�	������������ ���	��� � %�����, ������, 
��� ����� �������� ����&� �� � ��� &�%��, 
������� ( �����!

� :!�;<
=, #��� !.�.

�5*Z5���[�U\ ]�Z\
/�������	�, ���
�� �������	� 
������ � ���	� ��������� ��'�#�� �� 
������	, ��� ������ ��� ��&����, ��"����� '	 '�" ������, 
�%��#�� 
������ ���� ����� 
����# %��#. *���, �����, 
������, ������� ��" �"������ �#!  *���� 
�������� 
� ��%�# ����, � ����� �"����� ����� � �
������� ���" 
(�������������%������	� ��%���	� �
������	� �����.

<��� ����, ��� ����� �����	� �������%�-
������	� �����	� ���	, �� �� ������ � ���-

%�����, ���� ��	� ���������, ����������'�� �� 
��(������� ������� U�D «=�����». 
�&��� 

���� �, ������'��� ���������, ���'� ����'� � 
���������:

- U ��&�� � ��� 
�
��'�����?
- 
���� � ��� �������'�? – �������� �� ��-

���� ������ ��� #����. – B�� &, ���������, �� 
��&� ��%������ ����'����. ! ��� ( ���...

=������� ���������������� �������� ��-
������� ������ )����, �� ����� �%����, �-
���&���� 	���&����. ! )�� ���%����� ����� 
���'���. *��� �� �����-�� �� ���� ����-
������ � �������� ��������. #�� � �������� 
�����	�� �	�� � �	����� %�����. ! 	& ����� � 
�� ���� �	�� ��� ����' 16-�� �����������! 

� ������ ��	��, ���� ���� ������ ��� ���-
%����� ����� ����M����...

– ;���������, – ���%�	��� �����%, – ��� 
������ ��%� ����� ��������� �%	�����. 
;����-�� �� �� � �������� %���'�, 
�+�����, ��� ���%���.

D����� & ���� 	������ ������-
���, ����� 	���'��� ��� ��&���� 
����� 
D��������. #��	 ��� ������$��� �������-
����. *��� & ��$�� ����& '�����$��� 
��  �% ���������	�(� ���������� ��& 
� �	�� ������ � ������	���. ;�� ����� 
������������������� ��	% ����������.

'�#�#�#�������� ������ ������ �� �� ����������������������������������������������  

�& �� ���-
��� )��� �������� 
�������� ��& �	-
��	����� ����� � 
������ �	&����. 
=������ – ����-
���, �� � ������. 
#�� ��� ����� ��-
������ ������ ��� 
#���� � ;������ F	��'	� &���-
(�� ��������� ����������� ����� � 
�����$��� 	����� �� )��� ���(���. 
�� ���� ����� ���� �����	�� ��-
������ ��� � ������ �������� �� 
���������� ���%����, ��������'�-
�� � ���� �% ������� �������� ��� 
� %�� ������ �� ��	�	 @������.
7�������������� ���& ���%����� 
������, ��	��� � ���������. ;�& 
�� ���������� ������ ������ � 
	������ �����%����. T�� ����%����-
�� ������� ������ ��� ����� 	& ���-
������ �����	%�.


%��	(� ��$��� � ������� 
���� ���������� � �����, ��� 
«F����» �, ������ &, � )���+� �� 
���	���� ������	�$���.

B�� & ������� ������� ����� 
������, �� ���, ������, 	 ��� � ����-
�� ���	�����. D�� %����� ���� �% 

������� ����������� 
���&���, �������� � ��-
'� ����� ����	 %������� 
� «�����	� ����	», ��� ��-
�%��(��, ����	����%�-
�	�(�� ���. ���� 	& �� 
����. <����, ������� ��-
&� ����� ��, � � ���&��-
'� �	�	(�, � �����-
�����. =��	-�� ��� ����� 

� ������ � � ����������. 
�� � 
��'� ����� ��& ��$�� ������� 
������ � ������� � �����.


��� � ��, &���(�  ��-
�(��� ��'���� ��. #�� & 
���� 
D�������, �� ����� �.#�����, ��� 
�� �� �����, ������'��� ����� 
�� ����������, ����� �������� 
����������� �������� �� ���-
������� ����������� ��%������� 
	�����.

H��� �� �����	, ��� � ����� � 
�� ���%�� ���� �%���� � ������ �  
�������� �����$��� %����, ����� 
	& ����'� ���%��� � ������-
������ ����� ������. T�	 �� ��-
�������� ����'��, �����, 	���-
��. @ �� ��� ������ 	���������...

!.>��<��

���

��
((
��

Спорт
�7Z/U2��7Z/U2�  
��� �����	� ������

�, ������������
� � %��������-�-�-�--

&��	 ��-
������ � �

�������� �  
����.
�� ���� �-
���	� �����-�-
�����������-�-�
������ � �������������������
		���� �������. ������ � 262626226
������������� 	����� �� ���������������� -
�,  � � ������ ���������� 
��������� ««����������»�»�
������ ��������������������������� 
 40 ����%. 
�
 �������� ��
��� ���&�����������������

�. UU������ � �	�� ���  ��������������� ������������ , , �������&&&��'''���� �
! # � ��� �

���������. 
��������� 
 – ��&-
���	���� � 
�������������������� �������������� -
����

����
&� �	�	�� ������� �������+�+��	,

����� ������ ���� ����
��� %� ����������������� �����,

606666666  ��%
������� ���

22222
���������

������
��� �	����

�	��� ���

�
��

��� 
� ����
0

������ � X7/� «�������» ���������� ������������ 
� �����	� ���� �
����, 
&��� (���%� ��&� � ����������%�, 
���������	� � 
��"������# 
90-����� �������
����. � ���� �����"����� 
������ ������� ������ «Z2�_ SW», 
���
�������� ������� �������	 ���	� ���� �
���� – ���������. 
������� – ��� ������������� ������� ��
��������, "�����	��#)�� ��%��� 
��� '���(�# 
�
��������� ���� �����&�, ��� ��� 
���������� ��'�� 
����� ����
�	�  �
���, �00������� ��"����#)�� ��%���"� � �� ���'�#)�� 
�'���#��� ������� "�����. ]������ – '	�� '	 &������ ����� �����	�, 
������ � �	������	�. $� ��'�&�� ��� ��
�������� 
������� 
��"����� «������������».
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2 августа 20.00 – «Хастл опен-эйр». Танцевальная программа для любителей парных танцев на свежем воздухе. 
Вход свободный.* 

3 августа
17.00 – Лекторий в Зеленограде. Лекция «Прерафаэлиты: Викторианский авангард».
 Вход свободный.*
19.00 – «Брейк-данс и хип-хоп». Молодежная программа для любителей уличных танцев. Вход свободный. 

4 августа
16.00 – Детская развивающая мини-дискотека «Топтошики». Вход свободный.* 
19.30 – Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр…». Вход свободный.* 
20.00 – Хастл-дискотека в дискозале (танцевальный вечер для любителей парных танцев).

6 августа 19.00 – Х/ф «Золотая рыбка в городе N» (семейный, фэнтэзи). Вход свободный

7 августа

18.00 – Встреча-лекция «У самовара». «Роль садово-парковой культуры в истории 
мировой культуры». Вход свободный.* 
19.00 – Театрально-концертное бюро «Антреприза-Столица» представляет комедию «Завещание 
целомудренного бабника». В ролях: н.а России В.Коренев, з.а. России С.Дорогов, В.Александров, 
Н.Антонова, Д.Саганова, С.Глушко, Д.Исаев.

9 августа 20.00 – «Хастл опен-эйр». Танцевальная программа для любителей парных танцев на свежем воздухе. 
Вход свободный.* 

10 августа

19.00 – Лекторий в Зеленограде. Лекция «Импрессионизм. 
Влияние фотографии на новое течение в искусстве 19 века». Вход свободный.* 
19.00 – Ретро-вечер «Старый патефон». Вход свободный.* 
19.00 – «Брейк-данс и хип-хоп». Молодежная программа для любителей уличных танцев. 
Вход свободный.

11 августа 16.00 – Детская развивающая мини-дискотека «Топтошики». Вход свободный.* 
19.30 – Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр…». Вход свободный.*

14 августа 18.00 – Встреча-лекция «У самовара». «Дворцы Москвы». Вход свободный.* 
19.00 – Х/ф «Вероника не придет» (драма). Вход свободный. 

16 августа 20.00 – «Хастл опен-эйр». Танцевальная программа для любителей парных танцев на свежем воздухе. 
Вход свободный.*

17 августа

11.00 – «Первый шаг с дедушкой Вовой». Мини-фестиваль сольного творчества детей от 3 до 6 лет. Вход 
свободный.* 
14.00 – Лекторий в Зеленограде. Лекция «Йога в современном мире». Вход свободный.* 
17.00 – Конкурс «Народный артист Зеленограда». Вход свободный.* 
19.00 – Ретро-вечер «Старый патефон». Вход свободный.* 
19.00 – «Брейк данс и хип-хоп». Молодежная программа для любителей уличных танцев. 
Вход свободный.

18 августа
16.00 – Детская развивающая мини-дискотека «Топтошики». Вход свободный.* 
19.30 – Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр…». Вход свободный.* 
20.00 – Хастл-дискотека в дискозале (танцевальный вечер для любителей парных танцев). 

20 августа 19.00 – Театральное агентство «Арт-Партнер ХХI». Премьера! Комедия Валерия Гаркалина «Сосед на 
неделю, не больше!» (по пьесе Клемона Мишеля). В ролях: Н.Уварова, П.Акимкин, Д.Миллер.

21 августа 18.00 – Встреча-лекция «У самовара». «Дворцы-усадьбы Москвы и Подмосковья». Вход свободный.* 
19.00 – Х/ф «Конец века» (драма). Вход свободный.

22 августа 18.30 – «Моя Москва». Концерт Московского государственного симфонического оркестра для детей и 
юношества п/у з. а. РФ Дмитрия Орлова.

23 августа 22.00 – «Хастл опен-эйр». Танцевальная программа для любителей парных танцев на свежем воздухе. 
Вход свободный.*

24 августа

16.00 – Лекторий в Зеленограде. Лекция «Хочешь мира, готовься к войне. Информационные войны». 
Вход свободный.* 
19.00 – Ретро-вечер «Старый патефон». Вход свободный.* 
19.00 – «Брейк-данс и хип-хоп». Молодежная программа для любителей уличных танцев. Вход свободный.

25 августа 16.00. – Детская развивающая мини-дискотека «Топтошики». Вход свободный.* 
19.30 – Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр…». Вход свободный.*

28 августа 19.00 – Встреча-лекция «У самовара». «История танцевальной культуры». Вход свободный.* 
19.00 – Х/ф «Белый тигр» (военный). Вход свободный.

30 августа 20.00 – «Хастл опен-эйр». Танцевальная программа для любителей парных танцев на свежем воздухе». 
Вход свободный.*

31 августа 19.00 – «Брейк-данс и хип-хоп». Молодежная программа для любителей уличных танцев. Вход свободный. 
19.00 – Ретро-вечер «Старый патефон». Вход свободный.*

Ежедневно, с 10.00 до 22.00. 
Прокат веломобилей для детей и взрослых. (3+)

b/Y «$�����%��»: 
     ��%��������� 
�
��-��� �  ���, ���, ���!

ный. 

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

�������� �� ���� � ��������� 
� �
��������� !.�. "����� 	�. #����� �� ��!�� 2013-2014 ��.
Мероприятия, отмеченные *, проводятся на танцевальной веранде. Вход свободный.

1-31 августа, 10.00-20.00. Выставка эксклюзивных животных «Мир обезьян и змей».  
                                 Детям до 3-х лет вход бесплатный.

1-31 августа, 10.00-19.00. «Открытая душа народа». Художественная выставка, посвященная 
                                 Дню государственного флага России. Вход свободный.

1-31 августа, 10.00-19.00. «Восточные мотивы».  Выставка фото и живописи Татарстана. Вход свободный.

сед на 

одный.**   

я детей и 

воздухе. 

ойны». 

д свободныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыйййййййййййййй.й.й.ййййййййй.й.ййййййййййй.ййййй.йй.йй.ййййййййййййй.ййййййй.йй.ййййй.йй.й.й.й.й.......й...

воздухе». 

ддддд ддд свободный. ПРОКАТ ВЕЛОМОБИЛЕЙЕЖЕДНЕВНО
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Ведущая: 
Нина
АБРАМОВА

Status: 
дизайнер-
верстальщик

Hobby: 
фотография

��
�� �� "������ 

!�� %�����, ��� ��&� �(	(�� ������� %�	-
�� ���$��� �����������, 	������ 	����(�� ���� 
������������� �����$�, � ����������� ��%�$��� 
��������� �	%������? 
�� %� ����� ��' %���-
�������� ����������'�� ������� !��� =������, � 
)��� ���	 �������'�� ��������	� ������������.

B�� �� �� �� �������, ���� ��� �������� ;D 
«��������» ������� F������ – ����������� ����-
��� �	%������� �����	��� � ����	� ������	 – %�-
��	&���� ������������! 


���� � ���� � +�� ����� !��� =������, � � 
	����������� ��(�� ������ � � ����� ���������� 
�%��. D ���	 & ���%� 	 ��� � ������ �����, ��� ���-
� ��� �������� �	����  � ��%��'� – !���� ���-
������ �&���� A��� F������ �� ���� <������� � 
������� «G��» �� ;���������	, �������� ����% 
�������� �������- �� ����� 2012 ���� �� �$� 
���������� 
������������� �����!

����, ���������, � 
�� – !��� ����� ��-
���� ���, ��������. 
7� ����� ����� � $��� 

�$��, � �� �����&��� 4 
����� �� �� �� ����, �� � ���-
�	� ���	 

� � � � � � � 

Музы

<<<�������������� """"""""""""""".������.�.��.�.�.���...�!�!�!�!�!!�!!�!�!�!�!������!���� ?@?@????????????@??@?@??? !<!<! 
<<
<���������?@?@?@?@?@?@?@?@@@@@?@?@@?@@

����� ������� �% ����� =����������� 
«<��	'��» � ����%����� 
�������� 
���������.

- D��� ���, )�	 ���� ����� @������� 
*�����, � ������� � ����'� %����� ��� � ��-
�������� ���� ����������� ���+�-���� 
�.
�����������, – ������%�� ��� !��� 
=������. – @������� ��& ����������� ���	, 
��� «������� �����, ������� ������&�, 
��� �� ���» – )�� �.

=�� � ����� � ���� ����'��� ��	�����. 

 ���� ��������� �	%��� D����������� 
��%������ � ��������� ������������� �� 
�	%������, ��������(�� �(� �% ����� 
«<��	'��». <���	�� ��� %������� ����-
���� ���: «7 ���'� �� �� �������� � ��-
��?». C ����������, ��& � %���, ��� ���� – 

���������, � �&���� – A��� F������. 
������� ��+��, � ������ ����� �����, ���	 
� ��������� %������. C ������… ;��� ����-
��: «����, �� � �����'�, �� � ����� �	�	 
%������ F������	». A��� <������ ���-

���: «@�, ��! <��%&��� 
����%�����». 
 ���� �� 
����	'��, ��� � ����� 
«<��	'�	», � ��	��� �� 
��������� ������ � �$-
����� �������� � ������	. 
����$�� ������&����� 
��� ���$� ����� &���-
��, �� 4 ����. !����� ���� 
����$�� �� �������� ��-
�������� �� %��������� 
��� �	���	�� � ���	�����, 
�� � ��� ��� �%��������, 
��� ����� � %�������…

- 7 �	������ ���-��-
'�� ������"	���?

- 7�. �� � #��� �� 
#����� ����( � ����-

�����, � � � �'���� 
��������. A��� <������ 

��& ����� ��������� +�������� � 
����%������, ������� �� � ���� �� #����� ��-

��%���� ����, �	�� ����	 ���� �����. �� (, ���-
%������, ��������(�� ��������, ����� �%����&��� 
F����, =������. ! ��������� �&����.

- ����(�� '	�� �	����� �� �����?
- ;�, ���� ����������. 7������ �� �������	�-

$��, ���� 
��������� ������� ������ ������ ���	�-
����, � ����������� �������� ������ ���� �	������ 
�����. =��� %���� �������%��, �������� �	 ��. 

� )�� ��%��� �	����� ������'� �������������. 

�����, ��� � � �� ��������� �$�� G���'��� 
%��� D�����������, �� ����� �	%������ ������ �� 
�������� ����� ���� �	'�…  7� ����� ���+�������� 
������%	�, � � ���� �� � �����, � ������������� 
�������� ����������.

- /���� � ��'� 
���	 �� '��)��? 1�� �" ���	%�����-
%� ������(� ��
������? 1�� ���(��(�?

- <���� ��� �� ������, �� �� �� � ������� �� 
�%�	������. D��-�� ����'������ – ���	� � ��	����… 
@ ������� �� �� ������� ������ #���� ���$�� 
����������� ��� +�������� � ��������. C ��	'�� 
�� � ��������� ���������� �������� ��������-
��� 7������ F	��������. 7	, � ������, ���� �����-
���������� ���	����� =��������� ������ � "���� 
*�������.

- ����, �� 
������� �������� � ������� ��������� � 
/����������� *�����	� �	 ����� ��%������ ��������� 
� '��������� ����. �� ��������� ��� ��'� 
��������?

- ����, �	%������ �������� ������ �����, ��� 
����'�� ����� ����$� ��&� ��������� ���� �� 
�����. @ ���� ������� �� ���� ��������, � �� �� 
& �	�������� ������ � �����( �(	(�� �������, 
��� � 	 ���� �������� �����%����� �����������.

"."����!, #��� ������


������� ��	'���� ���� ��������-
�� ������ O���� ��� ���������, +������-
�� � 	������. �� ����� ��� ��' %�������-
��� ������� !��� =������, ������� � )��� 
���	 ������� ��������	� ������������. 
@ ( �� ��������� ��� A��� F������ 
�� ���� �������� � ������� «G��» �� 
;���������	. <����� 	������ �������� 
D��������� <�����.

7�����, ��� ������� �������, %���	-
&���� �������� ������ ������ #������� 
�������� � ����� ����% �	������ � ����-
�������� ��������� ������ «����'�� ��-
���». = ����	(�� � �������%��� � ����-
����� )�������� ��� ������� ���&��'	� 
�(� O���� ���, ��� ��& �, ��� ��������-

«+5�*51�cd U�]5e» �	����� � Y�'#���!
� Y/ «$�����%��» ���������� ���������� ����� X��� ������������ ��"	�� 
«$��"	 Z����� � ����� 5���
	 �����	 ��������� � U�������� *���&����» � 
'������� "�����%�����%� ���'� Z-Brothers � 
���&�� 
��#�� �� '�"���	� 
&�����	�.&�����	�.

������ �&���� A��� F�� F������ �� ���� <�������� � 
������� «G��»�» �� ;�������� «G�� ��������	, �������� ������% 
��������� ����������-- �� ����� 2012 ���� �� �$� 
��������� ���� 
������������� �����!
�

����, ����������� ��, � 
– !��� ������ – � ��-

� ���, ������� ������. 
����7� ������ ����� �� � $��� 
� �� ������$��, � �����&�&��� 4 

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

«<��	'��». <��
���� ���: «7 �
����?». C ��������

��������������, � �
������� ��+���+�������

���� %���� ��������� 
� ���: «����, �� �

�%������ F�����

ZZ��������������������
������ ��������� 
� ������ 
� ��"	�� W�
��� � 0��� Y/ 
«$�����%��» 
��� ������� �
������� – 
����� '	 � ���? ��� 

������ "� ������ ��� ����, � � ��%� �'��� "�������� ����. 

@���� =������ – ��)�,

��� =��%� �������-���������� ������ 

���	 ��	�	-�����	 ������� AB����
���		 � ��		�	

C���D �D�����	 �� �����E:


 ��E�� ������  �� ��G�	��.

H ��E ����	���D ��� �����,

��� ������	 � ��E � �����.


 ����� E��D ���� �� ������

��� ����I��, � �� ���.


 �B����� ��G�� ������

C������ ���� ��G���� �	�.

����B� ������� ��������

��� � �����-������ ����I��.

<� ������ ������B �����

"E������ �� ��I�� J��� ����.


 ��� �I� ���� �� �����,

����� �K��I����� �����.


 ���������� ��G�E �����

H�����, E�����: ��!

� �������E ��� ��I�����,

! ����� ���I�� ��� E��	�.


 ���� G������ ��������,

M�� ����� ������ ���	�!

@D ����� �������� ���I���	,

������ ����� �D �� ��E.

N� �E ������, ��G� �E ������,

N� M
"A�AH –���� J��� ���E!

Ода к радости! 

�� ���������%�� � �	%��, �������  � 
�%����������� �����(���.

;�� %�	���� ����%����� G�����-
�� � G���. @ ���� U�� � ;����� �� ���, 
����� ������ %������� ����'�� ������ 
������� ��� «G������ ����» ��	��� 
«@���», %�� ���� ������������ �%���-
��� ������. ! � �����	, ��� � %�� 
���� ������� ����, ����'������ ��-
����'���� – %��������� ������� ����-
������� �	%���. <����� ��	(�� 
���$��� ����� =��� Royal ��� 
�	 %��������	� � ���	� ���	 
�	'���� �������� � ����������, 
������� ��������� ��� ���� ��-
��, &��	(�� � ��� �������� �� 
����� �����.

– 7 �	����, ��� �� ����� 
������ �	%��	 �������� ����, � 
������� �� �������, ������ ��	-
'���� ��� ��� ������ ������ 
�� ��'���, – ���%�� � ����� 
=���. – 7�� ���%�� ����� �	-
%���, ������� ��� ��	���� ��%-
��'���� � �	�����. @ ( �� �� 
�����&���� ����, ������ %���-
����� � �%������ &�������! ��!

".�., #��� ������ 
P. S. ��� ����� 	
��� ������ 

                                  
         �� ����-��	�� �. �. �. �.!

��
	�	� 
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А. Сарычева

В. Косихин

Г. Дарбинян

с рецептом: 

«Шашлык»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

БИСКВИТ:
яйца – 4 шт.,

сахар – 4 ст. л.,

ванильный сахар – 1 пакетик,

мука – 4 ст. л.,

растительное масло – 4 ст. л.,

разрыхлитель – 0,5 ч. л.,

щепотка соли,

какао-порошок – 1 ст. л.,

кофе растворимый – 1 ч. л.,

вода (кипяток) – 1-2 ст. л.

Желтки взбить с оставшимся са-

харом и ванилином и влить масло. 

Аккуратно смешать желтковую смесь 

с белками и осторожно вмешать про-

сеянную муку.

Противень застелить пергаментом 

и смазать растительным маслом. Ак-

куратно выложить 2/3 теста. В остав-

шуюся 1/3 теста добавить смесь 

из какао, кофе и воды. И выложить 

ложкой на светлый слой теста в виде 

«клякс», которые можно растянуть 

зубочисткой. 

Выпекать в разогретой до 180 гра-

дусов духовке 15-20 минут до готов-

ности.
Выпеченный пласт накрыть кухон-

ным полотенцем, быстро перевернуть 

и удалить пергамент. Аккуратно свер-

нуть еще горячий пласт в рулет вместе 

с полотенцем. Оставить остывать.

Для крема взбить сметану с са-

харной пудрой и загустителем для 

сливок до густой консистенции. Шо-

колад растопить на водяной бане, 

добавить размятый банан и конь-

як. Смешать шоколадно-банановую 

смесь со сметанным кремом.

Остывший рулет развернуть, про-

мазать кремом. Свернуть в рулет. 

Края подровнять.
КРЕМ:
жирная сметана (40%) – 200 г,

сахарная пудра – 1 ст. л.,

загуститель для сливок – 1 па-

кетик,
банан – 1 шт.,

шоколад  – 100 г,

коньяк или ром – 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отделить белки от желтков. 

Взбить белки, добавляя 2 ст. ложки 

сахара и соль.

Подавать охлажденным.М. Короткая

с рецептом:

«Мраморный рулет»

с рецептом: «Пирожное 

«Воздушный поцелуй»

с рецептом: «Буженина 

«Запросто»

Н. Сатаров

В. Баронин

с рецептом: «Солянка»
музыкальный эксперт и 

журналист, 20 мкрн

Т. Сладкова

с рецептом:

 «Пицца-бистро»
специалист по рекламе, 8 мкрн

А. Коновалов
инженер, 10 мкрн.

PR-специалист, 4 мкрн

организатор выставок, 11 мкрн

педагог-хореограф, 12 мкрн

маркетолог, 16 мкрн

спортсмен, 5 мкрн

В. Афонин
экономист, 15 мкрн

с рецептом:

«Домашний 
«Цезарь»

М. Брюнина

с рецептом:
«Закуска с козьим 

сыром и клубникой»

визажист-гример, 6 мкрн

C рецептом:

«Мясо по-мужски»

C рецептом:

«Курица в конверте»


