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про школьный базар

Точка роста

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

���	�����
�	�	 ������
���-
�, � ��	$��� �	�	�	�	 ��	%� 
#����	��� 	�&������� 
��� 
�	����
 «IT-��	���». 

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

��
�	� 
������!��, ����
������� ������ 
«"����� �	

��».

#		������	�	� $�	�	 �	����
� 

 ����� 2013 �	�� �����
� �	����� 
«�	
$�����	����». 

������ ��	��� ���������
� 
������� «"����� �	

��» 
	��
�-
�	 
 	����
������� �	�������� 
 	���
�� �
	��� ����	�	��� 
 
!��%& ������� � �	����'�� ��-
	��������� ��	���	 �	�	��� ��-
�	��	�	  	���
�� IT-����	�	���. 
(���� ��� 30 �&�� 2010 �	�� ��� 
)������� )�������	�� *����, 
��������� �	��� �	
� ����
���-
���� *������%
�� �	

��
�	� 
������!��.

*	 ��	��� �	����
� �	����� 
«�	
$�����	����», �	
�	��	��!�� 
«�	
����	�	���» � ������ �	���-
��� �������&� �� 
	�� ��������-
���� ������ ��	���� 
������	.

+����� �	����
� «IT-*�	��» – 
�	����	���� �������, 
�	
	�
��&-
/��	 
	�����&, ������& � �����-
��& ���	�!�	���� IT-������	�	�, 
	�4�������� �
���� � ������ ����-

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

	�	����	�	����	� 	���
��. 

��� ���
���  �	����
� ��������-
&�
� 
������� 
 ���	����  	���
�� 
IT-������� ��� 	����	����, ����-
!���, ���	��
�	
��, ��	�����	���� 
$�����	��	� �	��	�����	� ����.

*�	��'��	���� $���� ����� ��	-
�	���% �� ����	���%��� ��	/����� 
���/�� �������
��� ��	 5	
��, 
(����-*���������, (����	�, 6�'���	 
6	�	�	��, 7����
��, ��
��, 8	�
�� � 
6		
����
��.

+� �� �������/�� �	�� �� �	�-
���
 ���	 �	���	 45 000 ���	� �� 79 
����	�	 �	

��. 7000 ���	� �	������ 
�	�	'����%��& $�
������& 	!����. 
180 ���&� ����� �	���������. 

) 2012 �	�� �	���������� �	�-
���
� 
���� ����
������� 5	
�� 
� 5	
�	
�	� 	���
��, (����	
�	�, 
(����
�	�, >��������
�	�, 7����-


�	�, 6�'��	�	�
�	� � ��
�	� 
	���
���. 

6�
�	�%�	 
�	 	 ������������, 
����	����&/�� $�	� �	����
. 

?	�����	�� �	������ 
«�	

��
��� $�����	����» 	����	-
���  ������ 2009 �	�� �� ���� �	
�-
���
����	�	 �	������ «�	

��
��� 
$�����	����», �	�	��� ��� 
	���� 
@���	� *��������� �	

��  1997 �	��. 
) 
		���
��� 
 �	
���	������ 

*������%
�� �	

�� �� ��!�� ���� 
�������� �	
�	��	��!�� «�	
���». 

) ��
�	�/�� ���� «�	
$���-
��	����»  ����
�� �	�����		� � 
������&/�� �	������ �	�
	��-
������ �	���!��� 121 ����������� 
$�����	��	� 	���
��, 
��!��������-
&/��
� �� ������	��� � ��	��	�
�� 
������� $�����	��	� �������, $���-
��	���� ��������	 � 	�	���	���� 

��� �� ���	�	�����; ()B-������� � 
�	����		����	�� ����	�	; �	�-

�
���, �	�����
	 � �������
��� 

���
� 
���; ��	�������	����� � 
���	���!�	���� 
�
���.

#	������ «Softline» ���	����  	�-
��
�� ���	���!�	���� ����	�	��� 
 
1993 �	�� � ���������� �����
����-
������ � ���������� IT-������� 
�	��� ��� 	� 3000 ��	��	�������, �
-
������&/�� ���	� �
���. �������� 

	������� 	���	� � ����	�	� 
$�
������	�  ��������� 	���
��� 
IT. 

Softline ��
�	������ ����
���-
���%
����  65 �	�	��� 23 
���� 
����. (		������ 	�	�	� �	���-
���  2011 �	�� 
	
���� 600 ��� 
USD. 

� 
����� �	����
� «IT-*�	��» 
 +����	����� 	�4��� �	� ���	-
��
����� ���
��
��&/�� ����-

�����% �������%�	�	 ������	�� 
�	 
���������
�	�� ������& � 
�������!�� �	
����
������ ��	-
����� �E� «�	
$�����	����» 
E�
���� F�����.

@'� 
 16 
������� ����/��	 
�	�� �� �	����� tvoystart.ru �	'-
�	 	
����% ����� �� ���
���  
«IT-*�	���». *������&�
� 	�� 
�	 �����% 2014 �	��.

( �	����������� �	 
����& 

����� ��	���� � 
	������
� 
	�������
% ����	� 57G8 H��� 
B�������, ����� ��	����	� 
57G8 )������� F�
���	, ���� 
����&�����%�	�	 
	��� 67@ 
«57G8» (����� *	���	, ����� 
����
�����% ����
������� �	��-
���� �	
����
����	� ���� �	 

��	�������	
�� )������� ������, 
����
�����% ������	�� ������������ 
����� � ����	�	��� 5���
���
�� 
����� � 	����	���� �� E���
�� 
E���	�	.

7 ��� ���&
���!�� � 
	����& 
�� $����� �	���	�� �	�����
� 
��� 

����	����	 ��	����.

'()* "�+/" 01/''()* "�+/" 01/'

�.������, ��	� �.
.

Ведущая:
Майя 
СИДНЕВА

Status: 
графический
дизайнер

Hobby: 
дизайн
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День учителя

 �20/3(4 0 1/5� �20/3(4 0 1/5�
6*257 3/5/"286*257 3/5/"28

�� �� �.������ ������ �����	� 
�	� ��������!, �	��� �����! "�� 
�����# �	�$���� "�	�#?

– #	��� � ���� �����%�	�, ��	���� 
�������	���� ��	������ 
 
���	��-
��	�	�. ��� ��������� �	� ����-
���, �	������
% 
	�� ��	����	
�%&. 
*����� �	 ���	� 
������, ��	 � ����-
��
% ������	��% '�
�� – �'�  ���-

�� ������
% 	
����% 
	& ����/�& 
��	��

�&.

– �� ��"�%� �	� "��� – �����&�-
��	� ���� "�	��� %��	�…

– @ ���� �	�����	
%. *	
�� 	�	���-
��� ��	�� � �	
������  5	
�	
��� 
�	�	�
�	� �����	����
��� �����
���� 
�� �����%��� 
��!���%�	� �����	���� � 

��!���%�	� �
��	�	��� �	 
��!����-
��!�� «
���	�����	����». �	����
% � 
'��  +����	�����, �	 ��'� �� �����, 
��	 � ��
 
�/�
���� ���	� !���� ��� 
����� 
 ���������� 
����.

– '�%�$�� �����#���	� ��� 	� 
�(�	, 	�	 ���$"� ��#"�	?

– 6� 3-� ���
� ������	� !����� 
>&����� 7��	�� ������	� ������ 
��� ���!�� «E����	�	��� � 
���	��	-
�����	����». 7 �	������� ������ ��-
���, 
�	�/�� � ��� 
���	�. *����� �� 
�	�%�	� ��

�	����. ��� 
������ 
� 
	��	
�, �	�	��� 	�� �� �������. )
� 
���� 	������ �� ��� �	��� ����	� 
���%&. 5��� $�	 �	�����	! 8��	�	 � ��-
�	��� �� �����, ��	�� ������ �	��� ��� 
�	�	�	 
�����% � �		���%!

– � � ��% �� ����	 	��) �����) 
��&���	�	�� �������	�*��?

– 8	��� � �/� ���	 ����� 	 ���	�	-
���%�	� ���	�� ���������!�� ����� 
 
���������� 
����. 5�� ���	���	
% �	-
���	���% 
 ���%�� �	 $�	�� ���	��. @'� 

�� 4-� ���
� � 	���  
�	������ 
��!����
�	 
� �	��	
�%& 	������
% 
 �������& ���	
-
���� 
	�� �&���	� 
��	��

��.

)���	�	���%��� 
���	�, �	�	��� ���-
���	���  !����� 
«(@)E�», ��
�	-

�	'���	�  
�	-
��!� ?	����� 

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

@ ��
 
� � � � � 
 � 

 � � ! � -
� � % � � � 
��������-

�� ��� ���-
������!�� � 

	������� ����� 
 
���������� 
����. 

8��'� �� ��		��� ��-
��� �������, ��� �������%-

��� 
������!��, �	������
��� ������� 
� ����	�����%��� ���
. F���	���� 
������ ����	�	���� ���� ���� �	��� 

�����% �, 
		���
����	, ����	���-
��%. 7� ���% �	����, $�	!�	���%���. 
������ 
	�	��	 
����&�  �	����� 
	 

����/��� �&�%��.

– +� ��	� ��� ��� ��(�!	�� 
����!?

– ��, �	 �	�%�	 ��� ���
����%�	� 
������� 
���		�	 	
������� �	'�	 

�	����	��% �	�	��& ���%. ) �	���-
�	���� 
���� � ���� ���� ���� ��	-
�	��� 
� $���� ������� �	����%�	 

����/��	 �������. 8���� 	����	�, 
�� ��	��	��� ���������!�& 
���� 
��� 	��	������	� 	
��
����	� �	-
������� � 	
��	�������� ������	� 

�	 � ����.

– � ���� ��& �������	�*�� ��"�	� 
�� ������ ���)���# ������	?

– G�	 �� ��
� �����	�	 $������. 
(�����% 	� �����, �	 �	�����% � �		-
���% – ���. *	$�	�� ���������!�� ����-
�� ��	��	����. 

���������!�� � 	������� – 	���% 
������%��� ��	!�

, �	�	��� �����-
�� �������� � �
���� ��� 
	 
�	�	�� 
�������, ��� � 
	 
�	�	�� �����	�	 
� �	�������. ���� �����	 !����� �	-
�������, ��	 �	�	��� �
���	 �	'�	 
�	���%
�.

– / &��!, �	� � ���	���) �����-
�) ����)�"�%� ���-	� )����$���-
��� �����*��, �	��� ������ �	�� 
�����(�%…

– G�	 – �	�������� ��������!��, 
�	
�� �	�	�	� ���'� ��	��	���� ���-
������!��. E ����&����
� 	��  
��-
��&/��. )	 ��������� ��	 '���-

��
� 
�
���� $�����	�	. ) 	������ 	� 

���		�	 ��������, �	�	��� �
������ 
����, �	�������� ������� ���	�����-
�� ��  $��������
��� �����%
�, 
��-
������&/�� 
���		� ���. 7����%
� 
������&�
� �	 
���		�� ����  
��-
�	�� !����� �	��� � ����&� ��� 

���	�� 	/�/����. 8���� 	����	�, 
�����	� �������� 
�����% 	���'�&-
/�� ����, ������ � ���%. 

– +� ��	� ��� ���� �����	����� 
����	 ���)���� ������	�?

– ��, $�	 �� «���». ?	�� 	������%, 
��	 
� ������ � ��	��� � ��
 	�/�-
���%��, ����		����, ���	��� 
��� �	-
�� ������ 
���� 
����/��. G�	 �	'� 
	���% �'�	. 7  �&�	� �	����� – �� 	�-
��� ��� $�
���
�� – 	�� ���� 
��� ��� 
�� 
��
����� 
 �	����%��� 
���	�. 

– � ��% �(� ���������	� *��	�� 
«0�$�	��»?

– G�	 ����'����� – �� ��	��-
��������. )
� ���� ���� '���  
	�� 

��%��. 5 ���  �����& 	�� ����	��� � 
��� �� �������, � ����	� ��
�	���
� 
�	 �	���, ��� �	������ ��	�	�'�&� 
 
���� 	�/��%
� � �������%
�. 

– � ��$� ��&���	� � *��	� ���-
��%�!	�� "�	� � ���������% ���)�?

– ( 9 ��
�!� �� �������� 	����-
��% �	�
��%������& �	�	/%. @ ��
 
�
�% ��� ������ ��� �	��	�%���	 
 
���� ���. !���� ��������� ��	������ 

�	��	�%�	�	, �����%�	�	 
	�/��	, 	
�	�	�	 

	�/��	 	���-

�	����. *�� $�	� ������&�
� 	
	-
����	
�� �
��	������
�	�	 ������� � 
���������%��� 	��	'�	
�� ��'�	�	 
	
���������.

– 1����	, ��%� �������	�*�� 
���)�, � *��	�� "�	� �&���!	 �� ���-
$��%%�% 	��� �� "��*������, � � 
� ��(�����&���	�����) ����)?

– (	������	 ���	. # �	�� '� 
� ��
 �
�% �	�	������%��� �������: 
$
�����	-
�	������ ���!�, 	������� 
���� �� �������%��� ��
���������. 
����� 
�		�, ��'��� 	
�������� 
���	��� ���
% �	�	������%��� ������� 
�	 ����. 

) !����� �����
� ���	���� – 
�
��-
�� �
��	�	�	-�����	����
�	�	 
	��		-
'����� 
����, 	
�����&/�� ����� 
 
��	�������  �������. 8��'� �
�% �	�-

��%������� ������. "� �	
�/�&� ���� 

	 
��'����� 
���	� � ���������� 
����, ������ � ��
%��, �	 	�� ����
�  
	�/�	����	����%��� ��	���. 8�� '�  
!����� 
�/�
��&� 
�������� ���

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

����/�� ����, ���&/�� ��	����� 
	 
��	�	%�� � 	��������. 

�	������ ����&� 	 ����� !��-
��� � 	���/�&�
� � ��� �� �	�	/%&. 
6��	��&, ��	 ���	� ����'�����, ��� 
���� – ����
����	�  �	

��. 7 � �	�-
'�
%, ��	 	� �'� ������ �	� ���	��& 
 �	������� 
���� �
	�	������!�-
�	����� 
��!����
�	. 7 !��% � ��
 
	�/��: ��	�� ���� 	
��������� ���� 

	!���%�	 �������	��� � ��������	-
���  	�/�
��.

�.������, ��	� �.
.

Ведущая:
Ольга
МЕЩЕРЯКОВА 

Status: 
мама

Hobby: 
декупаж

� ����
���������  ���. !�!�������� ����� ���������������������� �� ����	�	���������� � ���

�	�	�	�	������	�	�	�	�%�%�% 	�	�	,	, � ������������%�% 	��	 	 
	�	�����	�	�	�	�				 /�/�/�/�/�/�/// �	�	�	,, , 	

	
�	�	�	����	�	�	 			 

	��	�	�	�				 /�/ �	 					��������� �-�-��

�� � ��
������������!�!�-- �	�	������� ���� 
 
��������  �
�
	�	�	�	�������������

�% % ����� � ����
 
 �		���������� 
 
��!�!����
�	.. 7 7 !! !��������%%�	�	�	
������ � ������� � �:: ���	�	���� � ������ � 		
�
���� ���� ����	�	�/�/ �: ��: �

��������������������	�	--�������������	� ��� � �
	
	!�!�!�!���� %�	 ��������
���.�����������  		�/�/� �
�
������



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

0 2010 �. �������-��<���	�	� 1����� 1���� 
�� �	��������� 	�����	�	 � ��-
���	� �	�	�
�	�	 �	����
 «1���#�, 	����	� �����». 2� ��� 9 ��� ��	��� � >52� 

'	
��� «?���� �
��	�	�	-����	����
�	� �������#�� � �	����#�� «4	�	�	�», �	�	-
�	� ������
� ����������� ��� ����� 
 ���%����� 
��� � ����, �����$��
� � 

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



5

 �20/3(4 0 1/5�
6*257 3/5/"28

Ведущая: 
Катя 
ЕРЕМИНА

Status: 
ученица

Hobby: 
танцы

ВВее
ККаа
ЕЕРР

SSttSSS
уучч

HHo
ттаа

Патриот1�%��	�	��� �����	� 1�����$��"� 
��	���� �����"���, �	���� ������	 � 

$���"� ������� ��*������$� ��&��	��, ���-
	��	, �	� &�����$��"��� %���"��� �%��	 

��	� ���$�"����# ����% $����%.

������� 
�	
���
�

– ��	���� ���	�������, � �	�% $�"� 1�����$��" 
���&"���	 55-��	�� ����$� ���������. 2���"�� ���$"� 
�$���� ������! ���� � �	���	����	�� � ��&��	�� $���-
"�. �� ��$�"�� � ���$� ���	����� ����	� �� �����-
	���! ��	���	�����) *�����	�# � %���"�) 
&�����$��"*��?

– ) $�	� ����� +����	���� ����-
���� 	
	�	� �	�	'����. )��% ��� 
	���� – ����
������  
�	��-
!�, �� ������	��� �	�	�	�	 
��� �	��� ���
��� 	 ��-
�� )����	� �����
����	�  
	���. *	$�	�� 	���	-
�����	����
�	� 	
������� 
�����
� ���	�������� ��-
���������  ���	�� �����	�	 � 
������	. 

6� 
�	�� ������%, ��	 ������-

� ����� ����  �
�	��� �	

�� – 
������	���� 70-����� )����	� 
*	����. ) 
��� 
 $��� �����	����-

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

���	�� 
	 ��	�%������ ��	-
	���
�  ������ 	���'�	� 
	-
!���%�	� ��	������ «)	���	-
�����	����
�	� 	
������� 
	����&/��
� � 	
��������	 
+����	����
�	�	 �����	�	 	�����», 
��

������	� �� �������!�& �� 
2011-2015 �	��.

) 23 	����	����%��� ����'������ +����	����� 
���	���� 38 ����� �������	� ���������	
��, 
�	�%���
�	 �� �	�	��� 	���	-�����	����
��� � 
���%���	�	����
���.

+�����,  ��� ������ 
����� �	�	���� �������� 
	-
	�/�
�, 
	������� �� ���� ��	�? ��� 	�4�����&�  ���-
�	� �����	����
�	� �	��� �����, �������� � ������	. 
)	 ��	�	� �����	 ����� �������� 
		�/�
�� ��	�
�	��� 
�������� ����	!���	�	 	���� 	� ����� ������	 � ��-
	����	� �	�	��'�. 

)������� +����	����� 
���� ���!���	���� �	�	, 
��	�� ��
�	�%��� ����� ��	��� ���� ���
	��� ���-
�� ���	� 	���. M�	�� N1150 �	
�� ��� ������� 
�	�	

	
�	�	, ��	�� N617 – �������� E���
���, N229 – 
F���'��� 5	���-@��. ) 
������� ��	��	�	 �	�� ��	�� 
N 909 ���
	��	 ����� ���������	�	 ���	� 	��� ������-
�� *�����	�.

���	��� ��
���� � ��	��
�
– '�%�$�!	 �� &�����$��"*� ��"����	� � ����"� 

%��	� &�)�������# ��#*�� ������# ��%�� �� 	����	�-
��� ���$�?

– #	����	, �	�	��&�: 	
	��� ���	�� 	 ����
��� ���	�	-
������ � �������� ��
���, 
������� 
 �
�	���� )����	� 
�����
����	� 	��� � ���	���
�	� 	�	�	�	� 5	
��. 
*����% �	������ ��/�����	 5	
��  +����	����� ���	-

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

# 70-����& ���� �	� 5	
�	� 
��	���� ���	�� � ����	�
��	�-

�	 
�� 	��
��� ���	�	����� 
� �������� ����	. @
���	���� 
�	�� �����, 	�	�����&/�� 
«����' 	�	�	�� 5	
��». 

) ������ �	��	�	�� � ������	���& 70-� 
�	�	/��� ���� �	� 5	
�	� *��������	� 
+����	����
�	�	 	����� ��	����� ���	�� 
�	 ������& ���� 
	��
��� 	��	, �	-
������  �	�� �� 5	
��  �	����-������� 
1941 �	�� � ���	�	������  ����
�	� �	���� 
	��	 #��
�	� E���� � '�����	�	�	'�	� 

���!�� #�&�		. ) �����%���� �	�
�		� 
���	�� 
���� ���
��� 511 ���� ���	� 	�	-
�	�� 5	
��, �����  �	�� �� 
���!�& 

#�&�		. �	 $�	-
�	 �	�%�	 39 �� ��� 
�������
% �� ������� 	����
�� 
«+�/������� 5	
��». 1 ������� 2011 �	�� 
��
��� �	�� ����� ����� ���	�  
����& �
�	-
��& �	�	��.

"'��	��	  ������-�&�� � �	���� ��		���
� ��!�� �	 
��������&  �	���	� 	��
��� ���	�	����� � �	��� ���-
���	 )�). ) ��!�� �������&� ���
��� ������� 	�����, 
����� �	�	��'��� 
	��	 ���� ���	�	, )�� «5	�	��� 
������ "���	� �	

��», ��	�%���� � 
�������. 

�������	�� 	�/�
������ ����	��� ��� ���	�	�����-
�� ������	 � ������	 )�). 6�� 27 ��������� ��
��-
�� �
���	���	 ���
�	 �������� 	�������!�� �����-
�	, 	����	����%��� ����'����� � �����������.

��
��	� ����
 �����…
– ��	����� "�#�	��	����� �$��!	 ������! ���� � 

���������% �����	���� %���"�) &�����$��"*��. � ��) 
���%��	��) %�������	��) ����	��!	 $���� � %���"���?

– (	��
��	 
 ��������� ��		���
� ��	�� ��'�
��, 
«)���� ������», ��
������ «8	� ��/������, 5	
��», 

«(��'� �����
��!», ������ «(��&�, *	����!», 
�����-
����� �	������	� ���/��
� �	�	��'�, 

��
����% «����'» � ��. 
6	 �����	����
�	� 	
������� – 

�� 	��	
�	�	���� ��	!�

. 
#��	� �� �� ���� ����-

������	� �	�		��� «B�	 
�	
���%, �	 � �	'���%», 
	�� ���	����. #�� �� 
�-
�	��� 	��	
��
� � ����� 
�	�	��'�, ���	� �����%��� 
� �	����� 
��
�� ���	�-�	 
����. 

) �'��	��	� ��!�� ��	�%-
���	 «)������ '��� ���	�» �������&� ���
��� ��	�	 ��-
���	����!�. ��� 	�����&� �����������& �	�	/%, �	
�-
/�&� ������	, 	������	��&� 
����� 
 ����  ��	���. 
)�
�	� � 	
��%& ��	�%���� �	�	��&� ������% ������� 
������	, ���'��&� �� �	������ �������.

) !������ 
	!���%�	�	 	�
��'�����, 	��
��� ��
���  
E������	 � �	
������ «�	���	�» ��		���
� ����	�	�����%-

��� �	�!����. 
����	� – ��	-

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

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

�	'�	
�% '��% �	� 
������ ���	�.

'�"$�	���� 

.��34

�

)
�<�� ����� ��	�	����
�)
�<�� ����� ��	�	����
�

��, � �	�% $�"� 1�����$��" 
���������. 2���"�� ���$"$"� 

���	����	�� � ��&��	��� $ $���-
�	����� ����	� �� �������-

����	�# � %���""��) 

��� �����--
% ���� 
����-
�	 
-

-
� 
��-
	�	 � 

�	 ������-
�	

�� – 
)����	� � 

���	������-
������ 	
	-

�� ��	-
'�	� 
	-
«)	���	-

������� 

��������
����	� 	��� � ���	���
�	�
**����% �	������ ��/�����	 5	
��

����� ��
��%& 	�
�� � 	
%�%& ��

# 70-����
��	����� � ��

�		  
�� 
�� ��������
�	�� ��
«����' 	�

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

��
��	� ����
 �����…
– ��	����� "�#�	��	����� �$

���������% �����	���� %���"�)
���%��	��) %�������	��) ����	

– (	��
��	 
 ��������� ��	
«)���� ������», ��
������ «8

«(��'� �����
��!», ������ «
����� �	������

��
����% «�
6	 ��

) ������ �	��	�	�	�� � ������	���& 70-� 
	�	/��� ���� � ��	� 5	
�	� *��������	� 
����	����
��	�	�	 	����� ��	����� ���	�� 
	 ���������& ���� 
	��
��� 	��	, �	-
�������  �	�� �� 5	
��  �	����-������� 
99441 �	�� � ���	�	������  ����
�	� �	���� 
	��	 #��
�	� E���� � '�����	�	�	'�	� 
���!�� #�&�		. ) �����%���� �	�
�		� 
��	�� 
���� ���
��� 511 ���� ���	� 	�	-
	�� 5	
��, �����  �	�� �� 
���!�& 

) !������ 
	!���%�	�	 	�
��'�����, 	��
��� ��
���  
E������	 � �	
������ «�	���	�» ��		���
� ����	�	�����%-

��� �	�!����. 
����	� – ����	-

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

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

�	'�	
�% '��% �	� 
������ ���	�.

'�"$�	���� 

.��34

�
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Ведущая: 
Нина
ЧЕРНЕГА

Status: 
редактор

Hobby: 
журналистика



7Страна детства'2/ '2/ 524>@3182/524>@3182/  4/*24/*2

Ведущая: 
Дарья 
СТРОКАН

Status: 
ученица

Hobby: 
иностранные 
языки

«Если ты чего-нибудь хочешь, 
вся Вселенная будет способ-
ствовать тому, чтобы твое 
желание сбылось»… Я остано-
вила внимание на этой строч-
ке, читая роман Пауло Коэльо 
«Алхимик» во время полета 
в Болгарию. Она меня заин-
триговала, но тогда я еще не 
знала, насколько правдивой 
она окажется, когда самолет 
коснется посадочной полосы, 
и я, наконец, попаду в «столи-
цу детства – «Камчию».

"/� $�	� �
�	� � �� ����� 
�����	�	 �	�����, ��	 $�	 �� ��-
���	��	� ��
�	 
 �� ����� ����-
�	���� ��������, �	�	�	� �� 

���� �	��� � ��'�	�	 �	��	
���. 
������	
%, «#������» �����&� 

����	��	-	��	�	����%��� �	�-
����
  F	������. *	����%  ��� 
$��� ���	� ������ 
 ������� ��-
���	����
���� ��	�%������ �	-

��
�����	
% � ���. 

) 
	
�� «#�����» �	��� 
��� ���
��� ������. 5�� �	��-
�	 �	���, ��% � �	����  
	-
������	 �	��, 	�������
� 
�	�%�	  �&�� 2013 �	�� �����% 
«B���	�	�
���». 6������ �		-
��� 
��	 �� 
���: �� '���  ���� 
������� �	�%�� 	� ������ �	��.  

#�'��� ���% ���	���� �� �	-
����� �	�	�	� ��
��, ������  	-
����	�, � �	�	�, ��	������
� 
 
�	� �	 �	�	� �	� ����/�� 
	��-
!��, 
 ������� ������  ����	� 

���� �	��. ��� ��	��� $�	 ����-
�	
% ��
�	�/�� 
��
�%��. 

������ 	
��/��� 
	�����-
���, ��	
�	���� �	���
�, �&���� 
�	�����, 	��	���� �	�!������ 
��� � ��
��� ���. 6	, 
	���
���
%, 
� ������ �	�����, � 
������ ��-
�	'��� 
���	��
� �� 
�	�% �'-

��, �	��� �� ���	���%  ������ 
�	�� ������, ������
����% 
 
���� �	 ��
���� �	�	���, ��	�-
����% �������, �
����� �� �	�-
!�����, ��� 	�������% ��� 
��� 
�	�� ��������. 7����	 $�	 

�����	
%  ������ 
	 ��	�. 5�� 
������
�� '������
����.  *�
��% 
	� ������%��� �&��� � 
	����-
��, ����% �����%& �, �	����	, 
�	�	������	��%. # �	
������� 
� 
���� 	��	
���
% 
 	
	������ 
������	�. 5�� �����	
% ����-
������% ���	�-�����% ���
��� 
��� ����� �	����, �	$�	�� �	�	-
������� 
���� ��� 
	 ��	�. )	� 
�  «B���	�	�
���» ������ ��	 
��������%. ������, ���� 
��-
���% '�	��
��� �����'�, ��-
!�	���%��& �����������, �	��% 
������ 	������ �	�
�	� 	���. 

6	, � 
��
�%&, 
� ���	 
	
�� 
�� ���, ��� � ������. ( ���	�	 
'� ��� �	� ���!��	� �	��	 	�4-
����� 
���� �	����%
� ������ 

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

	�������
%. O���&/�� �	���	-
��% ����� �����	� 
���	��	
% 

� �	�%�� � �	�%��, �	����
�	 
����	 �'� «���������	» �� 
��
���. 

7 ��� �	� $�������� �������� 
������� �	�	���� ������ E���.  
@'� ����� ��
�	�%�	 ��
	 �	
�� 
��	
�	��� �	�	������, �	�	��� 
� 
������, 	�� ������	 ������: 
«8����%  �� �����% ���	���% 
 

����!». 5��� ����  ���

-!���� 
«B���	�	�
�	�	». ( �	�	 �	����� 
�� 
�� $�
���
���,  
�	�		� � 
��'� �� ���'� � �	�����
% 
	 

��!���%��� ����'�� «*��

�», 
��� ���	 ������	 �	� ���. 

7 �
% �����% 
��� 	
�����-
���% ����, ��� ��
�	�/��	 �	�	-
�����. P �� ��

�����
% 
 ����-
�	� �� �� ������ – 
�	�%�	 ����� 
� 	'���� �	����, ��	�� � 
�	�	-
������	���, ��� 	�� ���
��&�
� 
 �	��, �	&�, ����&� ��� ���!�&� 
�� ��
����� «+���� #�����». 
#�'�	� ������� ���	������� � 

�	��� � 
!��� 
 �'� ��&������ 
� ��
��	����� �	�	�������	�. 

)
& 
���� E��� ��

������� 
���, ��� � ��� ����� 
�����%, ��-
��� 
	���. P �	����, ��	 �����	 
 «B���	�	�
�	�» �	-��
�	�/��� 
	������ $�	� ���	-�����	�. 
5	� 
����� 
���	���
% 
 ��'-
��� ���� 
� �����, � ����	�, � 
��
�	��� 
��� ���
�����%�	 


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

F���	���� $�	�� � �	����	��-
��
% 
	 
��� ��������  ������ 
(��
 ���	 600 ���	��), 	������ 
������� �	�	����� � ��	
�	 �	-
������ 	��	��	� ��		�%
���, 
����� �	, ��	 �����
�. 

#�	�� �	�	������, � ��-

��� ��������� ��� ������ 
«B���	�	�
��� ���
��», 
���� ��-
�����	� 
	��	 	�����, ���
�	-
��� 	 
�� �	����
�� � ���	���-
�����. ) 	�/��, ���� ��
�	�/�� 
�����
�	�. # �	�!� 
���� ����� 
«��� �	�	������?» � 
������ 
��/�, ��� 
�		 «*����». 

(�������� ��	& ����� ��	-
�	���� 	��	� � 	��������
% �� 
	��!���%��& 
�����!� ������ 
 7��������, �	 � �	������, ��	 
������ �	���� ����% ��
	�&��	 

�, �	$�	�� � 
	����� ������  
�	������	� 
	!���%�	� 
��� � 
��	'���  ���� 
� ����������-
��� ��!� � �	�����. #
����, � 
�	'� �	'��� �	
�	����% �� ���
%: 
http://vk.com/dasha_campics.

5	��, �� ��������
%, 
�����%: 
$�	 ���	 � ��	��� 
 �	�%�	�, �	-
������ ����������� �������-
��� � �������
% 
�� �� �	� �����. 
6���&
%, ���� �	�	��� �������� 
�	'� 
�	��� 	�����% ��	-�	 �		� 
� ��	����	���	� ��� 
���  $�	 

	�����	�, ����	� � 
��	� �	��	-
'����	� ����. E �
�� ���, �	��� 
�	������� «E�������», � ��
�% 
«
� )
������� ����� 
�	
	�
�	-
��% �	��, ��	�� ��� '������ 

���	
%». 

3���� �+4����, 
��	�, ������, %��
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День города

"/02�'2+"2/ 02�'2+"2"/02�'2+"2/ 02�'2+"2 –  – 
AA�� 5��� � �����	����!�� 5��� � �����	����!

– 5� �&��� $�	�	 �����, 	� – ��-

�	�/��! – �	�	��	 	�	������� 
	� 
	��	����� � ��!� ������ 
 �����-
�� �� ��	� NN1353,1597,1233, ���-
��
% 	� ����  	�/�� �� �	� �	���� 
������.

– 3�%�, � ������?
– 8�����… – F���� 
����� ���-

���� �����. – #	��� �� ���� 
�	���� 

�	�	�����, ���	�	 ��
������� 
�������, �  ��� – 
��
�%�, ��	
���  
'��!

��, �� �	�!���� ���	 '���	, ��-

�	��� �� ��	������ �	'�% � �	��-
� ����. +��	 �� ��� �����
����-

���, 	
	����	 �	��� �����	 ������% 
� ����	� ���	 �	� ������& ������ 

���	 �	�	� ��� ��
�� «6� ���& 
����».

5��
, �����% �� �	����!	�� (�	�, 
��	 
 �������� 	�	
���) 
	
�	��� 

	 
!��� �
%  ����, 
 
��&/��� 
�������.

– +� ����	��#?
– �� – �	 	����	���&. 6	  ����-

�� �	�%��� 	�����%, �	�� �	'���%
� 

	�%�	� ������, 
	
�����%
�. E � 
�&��& ���!���% � �	�� ���!���% 
�� ����� ������	�, � ����� �&�%��.

)���/�� �	�!���� )���� 
)	�	�	 
 «��

�	�	 ����	» ����
� � 

!���, ��� �	�� �� ����	
� � 	
��-
/��
� ���	�:

– ���������� ����
�! ������ 

��� ��� 	
�����. )�
%  ������.

*	
�� �	�!����  +����	����� 
�.F���� ����
��  8������: 
«���'�� � ���, �	�	 �&���, � ��	��, 
��	
�� ����, �	'����
��, 
 ����	-

�%&, 
 �	�	�	� � ������. ������	».

E �/� � ���	 �
�% ����� 
�	�: 
«5����� – $�	 �&�	%! >&�	% �	 

���! 6����� � 	���% ������, ����-
��������, �����!».

7 �/�: «*�������������	� ���� 
���������������� �&���».

#	�	��, �� ��� � 
�  ���	 �&�-
�����
%. �� – ��
�	�/��.

>��� �	�������	� �������
*	�� )���	� ����� � ��������� 

������ «�&��» �	�	���
% � �
��-
�����&, ���� #	����	 ��� ����� 
������ ��	����.

(�	�� ���� – �
���� 
B�
��-��



*	��!��
��� ���	�	� 
 �	��-
��� ��������	� �
�� ��-�	� �	��
, 
��&� «*��������� �	�/��», �	��� 
��
�	�/�� �������� 
������� 
�	�/�� � ��	 �	�	!���, ���'	� 

�	�% �	��/�� ���������
��� ���-
��
 � ������� 
 50-����		� ���� – 
���	� �  ���	-�	 ����
�	 �����%. 
E �����	����!� ������ $�� ��&�� 
 �
�	������ ��
�����	 	�4���-
����� «5�
���» �	� ���		�
�	� 
7.*�����, ����� )
�����	� �����-
��� ��&�� ((ME), �!�-���������� 
������!�� �
�	����
�	�	 ����	�-
��� �	

��, ���������� ������!�� 
$�
������%��� ��	 
�	���. ) 
«5�
����» ��	�	 �����	����
��� 
�	�/��	, � �	�	�� 7�	�% 
 	
	��� 
����	� 	��	
��
� � ������ �	�	��.

– 8�&�  
���	, ��� 
� � � � � � , 
��	�� ��	 
� 
 � 	 � -
���% ��'-
�	 �	�-
�	����, –

����� 7.*����. 
7 ���
�����%-
�	, ���%�� 
 ��	 ���
���� 
(«E���� – �	�% �����»,  
��
��	
��) �� ��	��'���� 
��	��� ��� 	
��&�
� �����-
�	�������� �������� ��-

�����
�	�	 �
��

��.

����� � �	�� �	����!
6� ��'��� �����
� *���� 

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

��&/�� 
����'����.

2� «�	�����» – �	 ��	�-
�	�	 ���#!

) >��		� �	�!�  «+�-
���	����
���» �
������ 
������
�� �� >� «������», 
>� «+����	����
���». E ���%-
����!��� ���		�	 �������-
�� 
���	 �
�������� ���� 
���		�	 ������	�	 �������: 
5���� *���		� � E���
�� 
8��	�	�, 7���� (��!�	�, 
E���
�� P������.

���	���� �
4���, 
��	� ��	��� � 7.
.

«� ��	
�	 ����� ����.«� ��	
�	 ����� ����.
*� �	��� ���� ���	�!»*� �	��� ���� ���	�!»
1�	� ��	 ��
�� ��	
��, �	 �
�� 1�	� ��	 ��
�� ��	
��, �	 �
�� 
	�� 	
	����	
�� – 	 ��� ������ 	�� 	
	����	
�� – 	 ��� ������ 
�
�! 1���� �� ��� �
��%�� 	� �
�! 1���� �� ��� �
��%�� 	� 

�	��	 ����
�����	�	 ���	��� 
�	��	 ����
�����	�	 ���	��� 
– ��	
�� <	���� 
�
���. (�� – ��	
�� <	���� 
�
���. (�� 
	����
� �	� �����$�� ��	
<�-	����
� �	� �����$�� ��	
<�-
�� �����, �	�	�� #��� � ?��-�� �����, �	�	�� #��� � ?��-
�����	� ��	$�� � A��� �	�	�, �����	� ��	$�� � A��� �	�	�, 
�	�� ��� A�� 5���.�	�� ��� A�� 5���.

�� 
 

���
�-�--
�--

���  
&&
���

%%
�--

-

�--
��
»,, 
%--
�--
���
�: 
���
�,,

�,,

..

Ведущая: 
Катя
ПЕТРАШ

Status: 
эколог

Hobby: 
театр
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Ведущая:
Александра
СОКОЛОВА

Status: 
стажер

Hobby: 
музыка

"/02�'2+"2/ 02�'2+"2 – 
A�� 5��� � �����	����!

#�� ��� $�	� ���% ��� ��� � �� ���������� 
E����� *��!��� 
��� ���� �	'����� 
��%�.

M�� 	�� � $�	�� 
	����& � �	�	��%, � ��
��. 
�	��	. *�	����� 
���. 7, ��	 ����� ����%, ��	��-
�	, 
	������
%. (	
�� �� �	�	��, ��	 �� ����� 
���� �����. 8��  ��	� �
����� 	��	
 ��

�����-
��
�. )��% � E��� M��%��, � E����� – �������. 
������ � �	�� '� �� �	��
�� ����������
�. 

)	� �	�%�	 �������� �	������	�� 	� 	���-
�������� 	��	'�	
��� – $�	 �� 	 ��� � �� ��� 
���.  E��� 	���% ������%�� � �
���	��� ��� 
��� 
�����	 
����������	 �	����%
� �	
������	� 
!���. ��� ������ �  
	!���%�	� �����. F	��� 
�	�	, �����
� ����������� �������� ��	��� �	�-
!���	, 
���������, �	
���		� � �
��������  
+����	�����. �� � 
��� ������ ����	�	 �	�� �� 
�	
���.

E�&�� �
����	 ���	����� �����	����
��& 
	�/�	����	����%��& ��	�� N1151, ��	 ���	��-
���� 	� �� �	��  14-� ����. ) ����� ���

 ���� 
)�������� 7��	�� �	��� 	�	�� ���������-

�
������ – E�& � )��&. 8�� ��
�� �� 	��	� ���-
�	� � «������ ������ �����» �	 ������	�	 ���

�. 
*	�	� � E��� 
�����
� �	��� �	������ ������, 
� ����
��� ����	
�� �	������ �� �	� �	�'� 
	�� 

�
���.

E �	
�� ��	�� 	�� ������ ��	�	�'��% 	���-
�	���� ��
���!�	��	. 8����% 	�� 
�������� 5-�	 
���
� 5	
�	
�	�	 $�	�	�	-�	���	�	����
�	�	 
�����
�����. +�������
� �� �����%���� &��
���-
���!��. @������
� �
��	�	����. ���	���% �	��� 
&��
�	�. �����	 ���'�� �� ���	 	�	���% �� �	�%-
�	 �����, �	 � ��
�	� ���
� $�	�	 ���.

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

#
����, �	���
� 	�  5	
�� �  +����	����� 
�	���
� �	�%�	 �	�	��, ��	 ���
% '��� ��	 
�&�����.

6	 ����� �	
�������
% 	��  E����. 7 �-
���  $�	� ���� 
��%��.

– F��	 $�	  2010 �	��, – ��

������� E���. – 
8�� �	�����	
%, ��	 �� �	����  	��� � �	� '� 

����	���. 7 �����-�	 	����	� 
������	 
���-
����
% ���� ������. *�����	
���
% ���	� ����, 
����		����
%, �����
% � 	�/�� ����, � 	�/�� 
��������. )��	���, ������	����	� $�	 ���	 – ��-
���%
� 	��
��% ���% '��/��� � 
���!� ��'����, 
��� �	��� ��	 $�	 ������� ��	!�

...

8�� ��� �����, �	 ��
�� �����	
��  
����-
��&, �� �	�	�	� ��	
�� 	��	�����.

*	
�� 
����	��� 	�� 
���� 
������%
�. 
"'�����	 	�/���
%  
	!���%��� 
����, �	 
���-
��. *	��, ���	��!, �� �	����, ��	 ��'�� ���� 
�����...

(����
, 
��
�� ��
�! �	
�� 
��%��, �	�	-
�	'��� �����	 
��	�� 
	& 
������& '���%. 
*	�� 	�� �/� '��� � �	������� E���, �	 
��������� 	��	
  ���	���
�  
����� �����-
�����. ) �	� '� �	��, �	�%�	 ��
�	�%���� $��-
'��� ��'�, ����	
% 
���% «	������». (����
  
��� ����&� ���	��, � �� ����� ��
�� 	���-
��� �������� ������� � �		
��%�.

(��	
�	����%��� '���%, �	��� 
��� 

��� �	�����, E��� �� ������. ( �	-
������� ������ � �� ����� 	�� 

�������
�. �� � E����� �	�	��-
��. �� � ��	��� ������, � �� ����� 
�� �	�%�	 �	'��  ������� 	��
��-
��. +����, ��� ����	��� �	��
���% 
� ��	�	� ����	�, 	 ��� �	�	
����, 
'�����
%, ��� '� 
����&�
� 
�����% � 
������% �� '��
��� 
�����.

E �����	   �	�	�	� 
��%� 
	������� 	���% �'�	� 
	�����. 
E�� �	�� ��
�	�� �	������. 
( �		� ��������. 8����% 	�� 
*��!��� E��� E���
����	��. 
5�'���, ��� �		���  ���	��, ��-
�	���� '��� � 
������.

���� 08���

'	���, ���-�	 � ������� ��%� @�� '	���, ���-�	 � ������� ��%� @�� 
����	�	, 
��� ��	
��, 
������. ����	�	, 
��� ��	
��, 
������. 
"	 
 ������� �	� �����	 B�	� 2013 "	 
 ������� �	� �����	 B�	� 2013 
�	� 
�� 
����� 
��� 
������ �	� 
�� 
����� 
��� 
������ 
� ��	
���� � 
�	�� �����. ( � ��	
���� � 
�	�� �����. ( 
��� �� ���  
�
����	�	 	�-��� �� ���  
�
����	�	 	�-

��� ����
�� – 24 ���
�.
��� ����
�� – 24 ���
�.

$�$�$$�$�$$��$$�$$�$$���$$�$$�$$���$�$�$$����$�$�$�����$�$����$�$��$��$��$�$$ 																																										 						 ��������������������������������������������������������������������������� �	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�		�			���		�		��	�	��� –––––––– – –– ––  ������ �� � � ��� ����� ��� � � �-�-�-�-������
�!� �� ���������������������������������������������������������������'�'�'�'�'�'��'''''''''�'�'''�'��'''�'�'''�'��'��'�'�'��'����'�'���'��'������'������'�'��''''''''''�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������, , ,
..
	
���   
������-�-
.



������ ��%
�.

�����,, � �	 
����--
��''��� � ����

%%�����, �	��	�	� -
���&&&& & '�'���� %. 
EEEEEEEEEEEE���������������������������������������,��,�,�,���,�,�,�,� � � ���� � �������� �							 			 									

�������������������� ������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������-�-�-���-�-��-�-��-
�%�%%%�%�%�%�%�%%�%%�%�%�%�%�%��%�%%�%%%�%%�%%%�%%�%�%�%��%%�%�%��%%%%����������������������������������������������������������������������������� $ $$$$$$$$$$ $$�������������������������----
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»...... .. (((((((((((((((((((((((((�(((���(�(�(�(�(�((�((�(�(�(������( ���������������������������������������������������������������������������
�
�

�
�
���
�
�
�
�

�
�
�
�


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

�� 
-

8824�18@ 24�18@ –– 16@1*EF   16@1*EF  

"/ "/ �2'/G@�2'/G@
Личное
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Родословная

Ведущая
Алиса
ПИСКУНОВА 

Status:
студентка

Hobby: 
журналистика

 B�	 �% �	�	�
H� ��
�����

B�	 
�	������
�, �	��� �����-
��� �'� 	������? +����%, ��
���� 
*���� *	����, �������� ���� � ��	
-
���, ����� ����� 
 �	����
��� � ���-
����, ������, 
������� ���…

�	� ��	
��� 	/�/����, �	�	�, ����-
������% �	�	��� ��	��	'�	.

6	 	� – ���%��� ��	�	� �����. *	-
	���	�� 
��	��� ����� #	�
������� 
#	�
������	��� �	�	

	
�	�	. 7 
���	! �������� ����� ����	 �	� 	����-
��� ���	�. 

>&�� 	
�������&�
�, ��������-
�&�, 	��	��� 	����, ����&� �����
�, 
���
���%�	 
������&�
�  �	�	���-
���. (����� 
������ ��
�������� ��-
���. +����	���� �/� �� ���� ����� � 
������
� ��	
�	 �	�	�	�-
������	�. 
B�	 �	��	�����	 ��
 
�	����% 	� $�	� 
 ���������	� 
��	�	��?

+����	����
��� �
�	����
��� ����� 
 ������ ��� �	�	�� 
	���� 
	� ���
�	, 
 �	�	�	� � ���		�, � �����%��� 
���� �� ��	
�	 ��������� �	�	'��, �	 
� ������� �����	����!�, �	��-�	 ��-
�	�����, � �	�	-�	 ����	�� 
 �'���� 
����� '���� �	�	��.

7
�	��� +����	����� 
������ ��� ��-

����� ���, 
��	������� ��	 '������. 

���  
��	��� 	��'��� (� ��� '� ���-
��, ��% 	�� – 7
�	���!) 
	��� � ��� �	 

�������, ��	�������  ���	'�
���-
�	� ��
���
�	� )���
��� �	�	����. �� 
�������	 ��� �� 
!��� ����	�	 �����-
��
�� ����� �		
��	���, 
���$�� 
�����
	 �������� ��	�	-������	, 
���	���� ��� ��
�, 	����� �	�	� ����-
���
�. #���� �
�	��� ��������� 
	� 

�����!� �� ����	����	���	� 
!��� 
 *���� *	����.

1������ � (
�	���
O�	 	�	����
% �� ����������� 

����� � &��� �	�	'���, � 
���	'���. 
5	�	��� 
������� ���� �	�	������	-
���
% �� �	�� �/� �	�%�	 �	�����&-
/��
� �		
��	��, ���� �
��	 ������� 
�	 
������� �� 
!��� � 
������ 
 ����	-
�	�	��������. 5	�	��� '��/��� ���-

	���'���
%, ��
���
% 
 �	�	���, ��	������� 
 ��� ���������� 
���-
��! �����. )������� ��-
�����%�	 
��������
% 
 �	�	������, �����
% 
�����  ��� �������� ��-

��, ����	��� �	��� �/� 

	
�� �	�	��� ��!�.

6�'�� �� 
����
, 	 
������, 
�����/��
� � 
�
��%& � ���������&, 
�	��-�����% �
�	���? 
G�	� 	��	
 � ������ 
8��%��� )�����, �����-
�	�� +����	����
�	�	 
� 
 � 	 � � � 	 - � � � � -
����
�	�	 �����.

«6�'��, �	���-
�	, ��'��!», – ��	-
����� �� 	���. 
E �	����'��-
��� – 	 ������� 
�&���, 	
����-
���&/��
�, ��-
����&/�� 	��� 
�	�	
����	 
 
�
�	���� �	�	��. 
7 $�	 �/� 	��� 
�	��, 
�'�� ��� 7
�	��� 
��
����� 
	������	�� 
�	�	����&.

������� – B�	 
�
����!

*	 
�	�� 	��������	�	, 
���� ��
����� �����  ��-
����� �	�	� �'�����	� 
'���� ���	 �������� ��	 
	�-
�������. (!��� 
 ��������	� 
����	�-�	�	����	
�����	� 
�� ��� �	�	��  *���� *	���� – 
����� ���  $�	� ��	�		��-
/�&/�� ����������.

6� $�� ���& ���	���	 
�: 
� �����	� �����������	� ��-
�����, 
�	
	��	� ����'��% 
������	��	 ����&/�� �����, � 
�
�	����� �	� �	'���,

 
	�����&/�� 
�'�
�% �	�	���-
���, ��� 
�����, �	��/�� �
�����% 
��� �	� � 
	���&/�� $����� ���	-
'�
����	�	 �����'�. 7 
� $�	 ���	 
������	 �&�%��, ���������� �� 
��������. +��
% 
�������
% ���		-
������, �
�	����, ���������, ���	'-
����, ���	����� ����� � ����	������ 
�	�	'���, �&��/�� �	��	� �	�	�.

'	
�� ����� �	�	�������
E���, �	���
�, 
	�������� ��
��, 

��
�� �� ����	-���������� �������� �� 
��	
�	� 
!��� ����� � �	�	���� �	�	-
'���� �� ���� ��&���%
�  ���

���-

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

)	��	
� 	 ��	��	� �	��	�	 �	�	�� 
���� �	�	����� ���, ��	�� ����� �	��� 
�	
���%
� � �����%��� ���'�����, � ���, 
��	 ����, ��� 
��	��
� � �	
 �	�	�. ( 
������
	� ���	����
% ����� � ���������: 
	�� �������� ������� � �������, ��� 
� ��� 	��	
���, �	��� �	�	� �	����� 

	� 	��!���%�	� ���
��	� 
�� ���, 
��� 	� ������
� �	 $�	�	? #���� 
��	-

��, �
�	����
��� ����� �
�	�%��&�
�  
+����	�����? 

*��������	� ��
��	���� ���	 	��-

�����	, � ������� � ������� ������-
���	 ��	
��  ������ ����� – ��% 	�� 
�	��'����  �	����
�� �� �
�������� 
�	
�	 ��'�� �	�	�������. ) ���% �	'-
����� �	�	�� �
�	����
��� ����� ��� 
�� ���� ��
����� �	�	'����, � �� 
 
���	
�%& � ����	����	
�%& 	������ �� 
�����
���.

#���� '� ����� 
����&/�� ���? 
#�� ����� ������%
� ���%�� 
������ 
�����? 

���������	�� �� �	��� 	
������-
��%
� �� �	
������	�, �� � ��	��	'�	 
	
���	��%
� �	
�� ���	�	 ������� ����. 
F���
�	�	, ��	��	���	 �����% 
����&-
/�� ���� ��
����� �	�	'����, � ����� 

�	� ����� �� ���!� �	�	�� � ����� 

������% � �	��	���% 
�� ��
 �� �	-
�� 
������� ��
�� 
 7
�	����. 

��
���
%
	�������
��� 
���-
���� ��-
������
% 

�������
�
% 
����� ��-
�	��� �/�

��!�.
�������
, 	
�/��
� �
������&,

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

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

�--
���-
����
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����� �� �� 

 	 � & 

 	� ���
� �

���$� 9
;�0
��,
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8�� ��� ��
�� 
	����	
% ��	�	 
�	�	��� � ���������� �&���, �	 � 
�	���
��� �����%���� ���	�	 	�/�-
��� �� ��
����� 
��� �	��	 '���%. 5� 
��������
% ��������
���� �

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

Я - ПРОВОСЛАВНЫЙ,
Я –МОЛОДОЙ!

��%�	� � 4�����%�	� � 4���2��	� �� �	���� ����#�� 2��	� �� �	���� ����#�� 
«8	�	�	�» 
�� ����	���� «8	�	�	�» 
�� ����	���� 
��%�� �	�	� � *�	�#�-��%�� �	�	� � *�	�#�-
1������� 4��� � �����	-1������� 4��� � �����	-
���� ��� ����� ����	�	�-���� ��� ����� ����	�	�-
�	�	 1����� 3�	���
�	�	.�	�	 1����� 3�	���
�	�	.

1�	��
    G�	 �	� �	�	� �	�	�. *	��	�	�� ���� 

�����'���	�, � �	��� ��, ���	��!, 
	�����
%, 
��� ���		�����% 
�/����� 5����� 7�%�� 
	-
����� �	����� 	 ������
��&/��,  �	�	�	� 
���
�	��� ���� ����%�, �	�
������� � ���-
�	'���. F���	���� 
	��
��	� �	���� �����	 
	
	������ �	�	, ��	 $�	 ���	�����
�	, !��% �	-
�	�	�	 �	
����% 
���� ��
��.

�	���	�	
B���� �	�� � ��
 �� �	��� � ���-

	� !��� – ����� �	'��
�� *��
��	� 
F	�	�	��!�  
��� *	���		. ��� ���� 
����� ���% ���� ��� 	���% 
�	'��, �	�� 
��� � 
	 
	��� ����%��� � �	�	���� 
����	����, � ��
�	��� 
��� ��
�	�%-
�	 	�
�������	� 	� �	�������. 6	, ��� 
	����	 �����  ����, ��������	
�� ��-
���&�
�, �  !���, ��
��/�� �	� �	����, 

����� ������ � ������ 	���/�&� �	-
�	��� ��
��	����. ) *	���		 	��	����� 
 �������	� �����, ��� �� 
� ��
�� ���� 
���, ��
��	��� � 
 �	��� 
����� �	��� 
�	 
��� 5���!�	�	. 

10 ��� ����� �����  5���!�	� �/� �� ���	, 
�� ��	 ��
�� 
�	�� �	��	���� ���
�, �� �	�	�	� 
���	 ����
��	, ��	 ���
% ����� !���	%. 6� ��-
��� ������ �����	
% 
��	����%
�	, � 
�	�� 
��� 	������� ���������%��� ���	
��'��� 
����. 6������	 	� 5���!�	�	 ���	���
� 	���	 
#����	�, ��� �� 	
���	���
% �� 
����&/�� 
�����. *�����
���, �
������
%, � �	�	� ��	-

�	 ��'��� �� ������ � �	�����. 7����	 $�� ���-
�		�� 	������
% ��� ���� 	���� 
���� !����� 
���	��������  �	�	��. 

2����#�	�
@'� ����	� �� 	���  
��	 �����!�	�, 

��� ��
 
������ ��
�	����% 6��	�%
�	�	 ���-
�� 	��! E���
�� � ���� ����%�, ��������� �� 
+����	����� �	����'��% ��
  ����� ���% ����. 
��� �	�	��� ��� ��

����% ������� � ����	-
�	��� �'��. *	
�� ������� 	��! E���
�� 	�-
���� ��� ��
 ����, ��

����� ��	 �
�	��&. #	��� 


������	, ������ �	
���, ��	�� �/� ����	�	 
�	
����% 
�� ��
��.

)�	�	� ���% �����
 
	� �
�������: ��	-�	 
���  �	��	� �	�	� �	�	�	
��, �	�	� 
�� � 
$������, � ��	-�	 �� 
	
�� 	

���	��
� �	-

�� ���	�	 ��� � ���	� �	����  ��������. 7 

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

�������. @��%��	
6	���� ���� ��������	��� �� ������ 

7����
�	�	 	�	�������/�, �	 ��� $�	�	 ��'-
�	 ���	 ���������%
� �� ����	� �����, � ����-
���� ��� �� 	�����	
%. ) $�	� ���% � ��� ���-

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

��� ���� $�	� ���% 	�����
� 
���� ��'�-
���, �	�	�� ��	 ��������%��� ��
�% ���� ��	�	-
���� ����� ��
, � �	�	�� 	
�	'��� �/� � �	'���. 
6	 �����% �� ����	���	
%: ����� �	�	�  ��
 
�� 	��	����
% ��	����	�, �������� �	'����� 
� 
���� 	���% �	�	'��� �� ��	��������.  6� 
��	�� �� ��
� ��
 
������� ��
�, � �� 	����-
�	
% 
�	�%�	 '�, 
�	�%�	 � ��
. (���	 �
����, 
�� 	��	����� � �	��� ���%��,  
��	 E�����	, 
��� ��
 �'� '��� 	��! �	���, ��
�	����% ����� 
��	���� *	���	�	
!�.  ������ ��� �
����, ��	 
���� 
���%, �� �	'����
% �'���. E �� 	
��-
��
% 
����% 	��'�� � ���% 
�	�	���	�� ���, 
����	�	������ �� �	
���.

1��
��� ��
����
(�	��  ���%������ ���% ���� 	���% �
�-

���. 5� �
���� � �	�����%  ��
�	�%��� �	�-

���, � 
	����% ��	�. 6	 ��'�	 ���	 �	�	���%
�, 
��	�� �
���%  (���
���& *�
���%. *��% ��� 
��������, �� �/�  �
% ���% �	���� �	'�%. 
)����	� ��
���	
%, ��	 ��	��� ������ ��	
��-
��. 8����	
��  �	�	�� ������'��. 6	 
 F	�	� 

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

B������� ���% ���� – �	
������ � 
��-
�� ���	
����: ��% ������� !��% �'� ������. 
���	� 
	 (���
��	� *�
���%& �
�% �
�	���� 
40 �������	 (��
���
���, � ��  ����� 	��-
���%
�. 6� ���� ���	 ���	
��	, ��% �� $�� ��� 
�� 
��	����
% � ��'� 
�	�����
% ���� 
 ����	�. 
����% �'�	� 	������
% �	����'�� �����	����-

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

����%
� ���	� 
 �����	�. )��% � �����, ��	 ���, 
 �	�!� ���, ���� '��� � �� ���� ����'��&�. 

4�� ����	�	��	�	 1�����
(��	� (����� ���	��'
��� ���/�� 
�� 

����� ���, ��� ����% � ����, ����'��%  $�	� �	-
��
���% � ��	 �	�������. )	� � �� �	
������ � 
�	/�� 
���� #������ � 5���� ���	��'
���. 
�� �	��
���� �	 
��	� >��� ������ ����� 
�	�	��� ��� ������ 
 ��	���� – $�	 �/� 	��� 
�����!��.

) (����� *	
�� �	����, �	��� ���	 �'� 
����	. ) �	�	�� ��
�	���
% ���	
���� �����-
����, 
������	
% ��	�	 ���	
���� � �������-
�� �&���. 8��	� ��
��	���� ���	 � � ��
: �� 
��� �	 �	�	�� � ����. 

�
��� �/�  �	
����!�, �� �	�	�	����
% 
 >���. �������� �	/�� ���	 ���	 '���% �/� 
	�	�	 ��
�, � �	�%& �� ���!� ���	 	���% �	�	�-
�	. 5� 
����� �� 
�������� 	�	�	 �����, ���-
'���
% ���� � �����, � �� �	��� ���		���%
�. 

) ��
 �	�� 	������ ����, ��� ������ ��
-
�	�����. ( ���	
�%& �� ����	������ �	
�	�� 
� ����	�	��	�	 (����� �� ��� �	�	� � �� 
�	�	/%. 

*	
�� �	����� 
� ������ ���4��'��%
�. 6	 
��	/���
% �� �����	��	, �'� 
��	��� ����� 
�� ���'����� ������ �������.  G�	� �	�	� 
��� 
��� ���� �� ��	
�	 ���	�%��� ������
��� �
-
��������, � 	 ��	�	� ��� ��/� ��� ��������-
��� �� ���� ���'��, �&�� � ��������.

���� ��+�<���

1 6/>2 01J 1 6/>2 01J 
         "@6("@421E         "@6("@421E

С  Ч Е Г О  В С Ё 
         Н А Ч И Н А Л О С Ь 

��  ��	��� �	 	
�	�� ���	
���	�	 
��	������ � 
���	�����&. 

(������ ���� 
	������ ��	�	��-
��  ����	�
�	� �������	�, �	 
�	�� 
«#	�	�	��» 	����� ��������� �	-
���
������ �	���. ������ ��	 	���-
�	����	��� � ���
��	��� ������, � 

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

)	� �'� 14 ��� ��� �� ��
��, � �� $�� �	�� � ��
 
�	���	
% ��	�	 �����!��: ��'��� �	� �� �	���  ��-
�	�����
��� �	�	�� � ��		��� ����	�	�����%��& 
�������, ��� ��	���� ��������� �	����� 
	�
����	���-
�	�	 ���	�	�����. 5� 	������	��� �	�, 
���� �%�
� � 
�
������ �� ������ ���	�	� �	$���.

@ ��
 ��	�	 ����	 �� ����/��, �� ������, �	�	���, 
����������, �	 
�� ��
 	�4������� ����	� – $�	 ���  
F	�� � ������� ���'��.

 B�	 �% �	�	�

5��� ���	
�����
�
4�:
*��	
���� – $�	 

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

� � 
	�����
��. 
*	
�� 	�������� ��� 
�	� '���% ���	���-
��
% 
��
�	�, �	�	-
���, 
 	��	� 
�	�	��, 
��	
� � ��'�� �� �	-
����	
��, � 
 ����	� – 
����	� � ���	
��'��. O���% 
���� �	��� ��-

�/���	�. F��% ���	
���	� ��� ���� – $�	 
��
�	��% ���
	�� � ���	�	���	
�% ����, 
�	�	��� 
	���� ��� ��
 �	
�	�%. 

���������	 
�������	 ���, ������-
����	 � 400-���� ��
� ��
������, 
���	�� � ���
 ���� �� �����	 ���. � ���-
���
 ���� �� ������ ����� 300 
������ 
���	 � ����� �� ���������, !����� � 
!��������	 �������, � ����"#� ��� ��-
�� � ��	� 1812 ����. 

( 
�������  +����	����� ��	�	��� ��
-
������� ��
���-���

� �	 ���%��� ���!�� 
�	 ����
�: 6��	�%
��� ����, ���	�	-
��	
������%
��� !���� «+	���!�», ��-
�	�� ���. +������ 
��	�	��� 
 16.00 �	 
18.00. 

F�� ��	���� 20 
�	���� � 16.00  
V#� «+����	����». 
(�	� �	
��� – 
 
14.30, ����� � �	�-
���
� ����� ���	-
���% 
 15.00.

*�����
����%��� 
������ ��
��	
���-
��&�
� ��
�����	 �� 
��
���-���

��, ���'� 
�� �	'�	 �	�����%, 
����������%�	 �	-
�	�� �	 �����	�� 8(906)770-7535 ()���).

�	��	�	�� � �	��	�	�� � 
������

@ ���	
� �
� 
 �	��. 4��	� 1999 @ ���	
� �
� 
 �	��. 4��	� 1999 
�	�, ��	���
� K�����	�
��� ���, �	�, ��	���
� K�����	�
��� ���, 
� B�	 
����	 
��	���	 �
�� ����	��. � B�	 
����	 
��	���	 �
�� ����	��. 
*������
� �
� ���
�� � ��	��� *������
� �
� ���
�� � ��	��� 
�	�������
�. *� �	�����	 �	�������
�. *� �	�����	 
	�&�������� ���	
���	� �	�	����  	�&�������� ���	
���	� �	�	����  
«8	�	�	�». «8	�	�	�». 
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Ведущий:
Женя 
АНДРЕЕВ 

Status: 
репортер

Hobby: 
кино

Хобби
�@6/' 4FA( (A�*
�@6/' 4FA( (A�*

 0 G3@' 8�4E*�37
 0 G3@' 8�4E*�37

0�>4�A (� 282H8@ 8@11(3@

*���	��� �����, 
���, �	����	
�� �������� �%��… 
2
���, �	���, ���� ���	… (�������, �������, ����, 
���
��, B�	�	��
��, ���	�
��� ������, 
�������, 
%�	������… A���, �	������, ���%�� � ����%��… 2��� 
�	�	�. 2�� �����. *�� ���� � ��� �	�	��. *��-��, 
���-��. A��� � ����. 

>&�� ��	�	��� ���	 ���� �����. 
@ 
�� 
	� ����, ���	��, ����� �� �-
���. 6	 
�� �����: �	�	-�	 �'�����	, 
�	�	-�	 ���% ���� 	� ������ ���-
�	
���%
� � ������
�	��, ��!�����% � 
��
�����%
� ���-�	 ����&/��
� �� 
�	
�����	�	 �����. *	$�	�� ����-
�	����!� �������%�	 
������&�-

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

�� � �	���
��. +������� '���  
?���� ���%����.

+����	����
��� ������� 
���� 
�	��� $���������  
	�� '������ 
�����% ��	-�	 �		�. 7����	 �	$�	�� 

��	��� ��������� V����� ���%���� � 
�	
���  �	�	' �� �������, 
	
�	�/�& 
�� 
�	�% ����		������� 	�����	, ��	 
��� �� ������
� ���	��, �� ��� ��
 
�����	 ����� �	�	����% �	��	��/�� 
!��. 

«#��%��	�	�», ��� ���
��	, ��-
������
� 
 ������	� ��

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

���& 	�������, �����%��& ���	
�% 
 ��� �����	 �� �&���	�	 �
�	���-
����, ������, 
�������%, ����
����-
���… +������ 
� ������, 
	 
	��� 
�����	�������� � ��������. #�	-�	 
�&��� �	��

�'���% 	 �
	�	� ��� 
�	����� ������, �	�	� ��'� �
�����% 
�������
��& �	��� ������ � �	����-
����%, ��	 '������ �	
����% ���	-
������� 	�����	 ���% �	�	��, ��	 
	���% �' �	���
� 	!����% �����
��& 
����, ������, �	�	
 ��� '� ���	����-
��
��& �������. 

5�	��� ����	��� �	�����%
� 
	-
��� ������������ 	� ��	
�	��� � 
��	��	 ���	���
�� ����� �� ����
�	�-
/�� �	�!���, 
�������% ��� �
����. 
#�	-�	 �	������ ������ �	� 	����-

���� ��

		�	 �'�	��'�, � ��	-�	 

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

� �����	 $�	� ������%, ���	��!, ���-
��'���  +����	����. 7 	� ���������	 
	�%��� ������  ���	� ����, ��	�� 


�	��� ��
�����%
� �����/�� � �	��-
���% 
	��� ������ �������� �����. 

B�
�	 ������% �/�� 
	���  	�	�-
�� ��

�, �	������ ��������� �	 ��-

�. 7�	��� �	������, �����
%  ����		-
������ �	
���		� ��� �����, ��	
�� 
«��������& �����», 	���/�&�
� � 
������, � �	�	� �	����&� ������ «� 
����, � ����».

)	� ��� ���% �� ���� �����	����-

��� ������� ����	��� �� 	��!���%-
��� �	������	�  ��� ������
�	�	. 
7 ��
�% 	� ���
������� �	�%�	 	��	-
�����	, ��'���, ��	 �����
� ��	 	�-
���������, �������� ���������� 

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

(�����
� �����	���
�	�	 
�������

6� ��	 '� ���� �����	����
��� 
������%? ���� �� ����� ��	'����-
���: �� 
�! 5	'�	 
���	 ���� �	 

��
��, �������	��  ����� V#� 
«+����	����». (�������%? – E�����. 
"/� ��! #�� �� �	��� �� 
�������%  

���� �	����! #�� �� �	
�	����% �� 
�	, ��	 ������%�	, ������
�	, �	��	, 
«�� ��	�� ���».

����	��� – �	� �	��%�����  
���������	�� �����"�	��% ��&��-
��� 	�$�, �	� ����� ���$� &���	�	 
���, 	�$�, � ��% "�%�!	 � $�����	… 
(2�	�! ������").

#	�!���? – E�����. )�� ���
�-
�	
�� 	� 
���� �
�	�����	� ����-
��. F��% �	 �	�������� �
�	������% 
��� 
���	����
��� 	���
��. 6� ��'-
�	� �� ����� ���	������� ������
� 

	� ������%. *�	
�	 �&�����% �	�-
������ �	'�� �� �	��� �� �	�!��� 
������ ���

���
�	� � ��	�	�	�. E 
������? 5	'�� � �	���. *�	
�	 ���, �� 
������
�, �� '������ 	�	�����% 
	� 
����	�	�. 

G�	 
���� ���	 	��������%�	� 
����	� �����	����
�	� �������. "
�� 
���-�	 ���&� �	����
��� ����, �	 
��� �����	 V#� – $�	 �� ����%& 	�-
�	'�	�	. ��� �����	����!� ���%���-
�	� 
	����� – ����	 �	�� ��
�/�	� 
�	�����	
��. 

+����	����
��� �	�	��'% ���-
��%�	 	
�'���� ��

�, �� ������ – 
�	�������� $
������� �
�	������� 
(«���� )���», H�� M����	 � ��.). 
#	�!������ ��� V#�  ��� �
��-
������ ����� ���� ���	������ 	��� 
�	�%��& ��	���& ��
�	����, ������ 
�	�	�	� ������ 	���% ���	��	. 

*	�%��&�
� �	������	
�%& � ��-
��� ������� � &������ 	����
���-
�	�	 �	�-�����
� : )������ >�	��%�, 
7���� E�����	� � ��.

F���	������� 	
��&�
� � ������� 

������	 �	�	�����, ���� ������� � 
�������, ��� �	�	��� V#� 	�����-
���� «)����� ������», �	
�/����� 
)����	� �����
����	� 	���, ��� 
����� ��
�� *	����, �	�!���� ��
-

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

�	 +����	����� �	����� ����
�� 
�� 
��	�	 #����. ��-��, �����% �����-

��� !��� 
��� ����� �	
�	����� 
�	
���. E��	������
�	� 
�	� �� *	�����
�	� ��� �	-
�&���	
% '������ �����	 
�	�	��, ��	, �	 ��	�	��
���-
��� ��	
%���, 
���	 ���-
��'��% � ��� �� ����  �	�. 
"
��
����	, �� ���� ���-
��� ���%���� ������ ��
-
����&� ��� '� ��
��	, ��� 
��/�&� ������� �����
��� 
�����
���.

E 
	
�� �����	 V#� 
�	���	�� ��
 �	��� ���-
�� �	���
�� – ��
	����� 
�	 	�� � ���	�	�������� 
��
	�����. @'� ��'�� 
����	������� 
�	�% $��	-
����
��� ������ �����'��� 
� ���, 
	����� ��	�	��
-
������ ������ '���&/�� 
������%
� ��
	��%. *	 	�-
/�� 	�����, ����� 2 ��
� 
������� ��
	��% �������
% 
��'� ��, ��	 �� ���� �� ���-
'��  ����� ��
�	���.

6� ���%��� �	������	
�%&, ��� 
�����/��� �	���� � ��������%��� 
��	�� '�	��
�, � ��	�	��'���	� 
������� �	�%��&�
� �	���
��� �-
���� ���
���� �����	. ����	�, �	�	-
��� ����
� 
	 �������� ����	
�	, �	-

	�
��, �	���
� 
�����% ��
�	����	. 
E����� �	�	 ��� ��	�	 ���	� ������� 
�� �	�� ��	 ��
�	�/��	 «�», �� ���-
����%�	�	, �� �������	��	�	, � ��-
�	���
�	�	. *	�	�� �&�� ����	��� 
�	
�����%, ��-��, ��	
�	 �	
�����% 
	 �%��-�	 '����, �	���
�	� ����, 	 
��� '� �	��� 	������ '����
��� 
��	������, 
 �	�	���� 
������&�
� 
������ �����	�	. �����	 ����� 
	� ��� �	
����%, ����	 �� ����	� ���, 

 �&����� ����
�	� � �		���% – �	-
	���% 	 �&��, 	 ���'��, 	 ��������-
��, 	 ���-�	… �'�	�.

«����	���, $�����	 �"�� ����-
��# ��"�$�$, – �	� 	�, �	� ��	��	��, 
�$"� ��� ��	������ &���	�» 

73H�43 744��
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Ведущий: 
Мистер «Икс»

Status: супергерой

Hobby: 
борьба со злом

Спорт
�@6/' 4FA( (A�*

 0 G3@' 8�4E*�37
0 ���� B�	�	 �	� @��� 4��	%�� �-0 ���� B�	�	 �	� @��� 4��	%�� �-
�	��� ����� �����	��� ��� �	 <�-�	��� ����� �����	��� ��� �	 <�-
����	�� ����� � �	���	��� �	���� ����	�� ����� � �	���	��� �	���� 
� 
�	�� �	��
��	� ������. ������ 	� � 
�	�� �	��
��	� ������. ������ 	� 

���� 
����� B�	 � 14 ���! "����	�, 
���� 
����� B�	 � 14 ���! "����	�, 

� 
�	�����	� �
�	��� �����	��� ��� � 
�	�����	� �
�	��� �����	��� ��� 
�	��%� �	�	�	� 
�	��
����� 
 ���� �	��%� �	�	�	� 
�	��
����� 
 ���� 
��
	��� �����	�. @ �� �� �����
� ��
	��� �����	�. @ �� �� �����
� 
���� � B�	� ���	�	� ���%���?���� � B�	� ���	�	� ���%���?

0��	� 
���� 0��	� 
���� 

�
�

) ����� �� ��	��	�� ������� ���-
��
�� 57G8 ��	������ 57�7 
 ����-
���%��� 
���	� 0:3. *����� �����	����-
!�  �	�!� ���� 
	������ �� �	�����, 
�	 
��%� �� �� ��
�����, «�� �����». 

) !��	� ���&� ����� �	����� �	'-
�	 �������% �������. ) �	
������ ��� 
��� 
������� ��	��� ��� ����, ��&��� 
� �	���/�
��& 
����� 
	 
��������� 

HE�.  >����� ���	�	� �	����� �� ���-
���� ������� ���� #������.

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

) ����� ���  ��	��	
����
�
�� 575 G8G8 � ��	�	�������
��� �%%��� 
���	�� 0:3. *
!�  �	�!�!  ���� 
	���
�	�	 
 
����%�%� �� ���� ���� � ��
�
����������

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

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


" ���
��	� �	�� ��	����
� �����	�� 3	

�� " ���
��	� �	�� ��	����
� �����	�� 3	

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

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

�  «���� »  ��	
�	 �� 	���!

10 ��� �����, �	��� E���� ���	 
��	 
4 �	��, �	������ ������ ���	�/��% �� 
� 
�	���. �	���� ���	 �����	'��	 �� 
�������: ���	'�
������ �����
���� 
��� ������	� ������� �� �	�%���. ��� 
������ �	�%��. *�	��� �	�� ��	���� 
������		� � �
�������� �� 
	���	-
����� �������	�	 ��	��. ) ������� 
��	��	�	 �	�� 
���� 	
����% ������� 
������	�	 ������� �� �	���	�� �	�%-
���, ��	�	�'�� ��	���% � �� ���. ) 
2013 �	�� 	�� 
���� �����	��	� 5	
�� 
� 
��������� ������	� �	

��. 

   
*�����	��� – B�	 ���������� ����

– �����, ����� ���%��� &���%�-
!	 	�������� � ��"��!?

– 6� �	����� 2-3 ����, �	 �	��	-
�� ��
� ��'�	� �������, � �� 	���-
��� �	�%��� – 5 ��� �������	 �	 ��
�. 
(����
, �	��� ���� �������  ��	��, 
��� ����	���
� �/� �	 ��	�	 �����-
�	��%
� ���	�, � ����� � ����	�. 8	 
�
�% ��������
�� ��'��� ���% � ���� 
�	
�/�� �%�� ��� �������…

– ���%� ��	����%� �����"-
�	���	�� �!��, �*������ ���	����-
��� ��$����	�� �� �����)?

– 8��� '� 
�����, ��	 �  �����-
�	� ������� �� �	�%���: ��������
� 

�	'�	
�% $������	 � ����
����.

– � ��������%�) ���$��%%�), 
��	��	�����, �����	�	��!	 ����-
�. ��������, ��� ����!	�� ��%�%� 
	��"��%� � ����# "��%�	�����%� � 
���������� ��$����	�?

– *��'�� �� ��	
�	 ���
��
��&�, 
	�� 	�������%��! *	$�	�� ��	�	 ����-
�� �� ������	��� ����	���
� ������% 
�� ���������& � 
	�����
�	���&. 
6�������, ��
��%  �	��	�� 	�	�	��, 
�	��	� 
��%�	, �	��	� �����. *	�� 
�/�  ��	������� �� 
����&�
� 	����-
���%���� ���! � ����. 6	 � �'� �	��-
�	�%�� 	
���& ��.

– ����-	� �%����� ��� ����&-
��� ������ ����!	 �� ���) ��"�) 
����	�. H ��� ��� ����?

– #��-�	 �� 
	���	����� � ����-
�� �� ���. O��, �	��� ��&��� �	& ��-
����, � �� ��� � ���. ����	� 	�4�����, 
��	 �	�	������ �� ������
�. 7 �	$�	�� 
��� 
����
 �	
���� ��'�&. 6� �����-
��� ������
� 
���. E ��� �����	
% �-

�����% �	� 
	������	 ������	��& 
���	��&. )	��	���
% 
������, �	 
��-
����
%, ����	����	���. ��������
% 
	���% ��'� �	�	�	. 6� �	��&, ���	� 
��
�	 ������ – 1 ��� 2-�. 8�� �'� �����-
�� �� 
�����
%, � �����
�	��� ����-
��� '&�� ���	��
�������.

– ���� $������ %��	� � ��� 
��$�"��?

– ��, �� ���� 
��� �		���%, ��	�� 
�� 
������%!

«A���� �	�	�	� � �� ����!»

)	 ���� ����� ��
��� 
 E���	� 
���
��
�	�� �� 	��! ).>��	���. �� 
����� 
��	� ���	
���
����	� 	��	��-
��� � 
�	���, ��� ��� ���	���� ������	�-
����	�	������  ���������!�	��	� 
!����� ������	 
 �	�	/%& ���	�	 
������%���� � 
�	���.

– ���"�%�� ��������, � ��% 
����	 ����)� ����# "����� �� 
������������)?

– �
�	� – 
� ���� �	������	 
����	��: ������	���. 7, �����	�, 
�'�	 �	, ��	 � ��� �	
������ 
	��	 
�	�� ������  ��	��: 
�	�%�	 ����% 
�����	�  �	��, ��	�� 
 ��
�	� 
	�-

�%& �������%
� 
�	��	�. ��� �� 
��� 
�
���	��� – �� �	��� ���� �����	�. 7 
�����
��	,  ���	� ���

� 	�� ������-
��
�. G�� ������ 	�� ���'�� � 
����
, 
������ �����!�� 9-�	 ���

�  ��!�� 
N1557.

 +����� ������  �����: � ���-
)�"�� ��%�����	 %��� � 4�%����?

–  ) F�����
��  $��� ��'�����	���� 

	���	����� �
������ 
�	��
���� 
�� ����!��, (ME, #�����, 7
�����, 
�	

�� � �������. ) ����� �	����� 

���	 ���	�� 15. (	���	���
% �	 	�-
��
��� � ��������. F��� ���
����� 

	
�� �	�	��� – 2003-2004 �	�� �	'-
�����. 6	 ���'� �		�%�	 ��	�	 
�	��

���	 � �	
�����: 50 ��� � ��'� 60!

– �� ������	����� �� ����"�?
– F	�%�� ��

�������, ��� ���-

�� 	������% ��	������. )	��	���
%. 
6	  �	�	� ���� ��
�%: � ���� 
���� 
�����	��	�?

– � ���	����) ���	�� ����# 
��%���� ��������: �����# ��&��". 
�������, ���� ��� ��% �������	� 
&����� %��	��� ����	�?

8�� 
�		 ����� 	��!: – F���  �	�, 
��	 � ��
 ��� ��'� ������!�� �	 �����-
�	�� ������& �� �	���	�� �	�%���. 
8	 �
�% ����
 ���	�-�	: �� 
�	��� �
�%, 
�
�% 
�	��
����, �	�	��� �	��'��&� 
�� ��'�����	���� �����	�����, � 
	-
	���
��&/�� ������!�� 	�
��
����. 
?	�� 	 
�� ���� �
�% ����	������ 
	�������!��. *	����&, ��	 
�	���-
��� ���	���� �	�'�� �	�
�����%
�  
$�	� ����������. E �	 �	������
�, ��	 
�� ��'�� ������ ���		��, �	�	�	�	 
��'� �/� ���…

�.3., ��	� �& 
��%�#��$� ��)��� 0�$�����)

) !���	�	� 
�	�	�	 � ������������ %
��� � 
�����������������������������������
� �	���/������






HEH �.  >�> ���
�������  ����������

)����
�� ����
�	�	����� .
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Музы
«A��	� �	��» ����� ��%� ��	�

0������ A�������	 ������ ��	���� �	
��� �� ��� 
�
������ ���. 2� 
����� ��

�	� ��
��, �����
� �� 
���
��� � ����	
�� �$� � �	�� ����� � >��
���� ���
�� 
 
����� (��	�. 0 2004 �	�� 	�� 
	���� B��	����

 «A��	� �	��» � A8 «�����	���» � ��
�� 
�	�� 
��%����� 
�	������� %������ ��	��	�	 ��	���
��.

0������ A�������	:
 «���� �	���� �
�!»

«A��	� �	��» –«A��	� �	��» –
 ������ ��
��	 ������ ��
��	

) ���% �	�	�� �����  �����	����-

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

*	'����, �  �������%�	� '���� 

����� ����� �	������� 	��
���% 
������	. 6�
�	��� �� 	����� �
�	�-
������� ���	���� ��
��, ��
������, 

�	�% �������	 	��	
�/��
� � �	�-
����	 ���	��	�� 
���& �����, ���!�, 
�	������ � �	
�&�� – �����!�. 7� 
����	 �����% �	 �	�� �����������	-
�� �����	�� 	�����&, �	�	�	� �
-
�������% 	� 

	����	
-
�	���� 
 
� �	� � � � 

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

�������: 
«��, ����-
�	 ��� ���� 
���� ����-
��� ������», 
�	�� � �� 
����� �� ��, �	����	 '�, 
���	���!

– ) �	� 100-����� M	�	�	� 
�� ���� �� ��
�����  
����!� 
)����
���, – ��

������� )��������. 
8�� 
	����	
% 	�	�	 10 000 ���	���� 
�
�	��������. ������	������� ���	-
�������, � 	���% ������
�	 ���� �	-

��	��� ��	������: �� 
� �	���� �	 

����!� 
 	��	� �	�!����	� ��	/��-
�� �� �����& � ����. 

V���� ���% ��� �	�!���. 6	 	� 
��
�� � �	�%���
�� ���� �		�%-
�	 ���
����. 6���� ��
�� �� �� � 
�	�	 �� 
������! #����%�� �	����-
��	 
	����	
% ��	�	, �	 �	�%�	 3-4 
$��	�������
���.

5� ���� 	���% 
�	'��& 
 ���-
��� ��
��	� � 
���	
�	'����� ��-
���� «�	����� � E����» �	� �	��
-
��& ���� – �� ��' 
�� 
	����. 

8	��� �� � ������ ���������� 

	�� ������%�	
�� – $��	�������-

�	� �����. *�	��

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

)�������� �	�	� �� (�����, 7�� – 
�����	�����!. *	����	����
% 	�� 
 �	

��
�	� �������� ������ ��. 
���
����, ��� �����
%, �	'�����
%. 
*	 	�	������ �������� )�������� 
������
% �	�%��	�	� (�����, 7�� 
���	���  >��	���	��� ���	��	� ��-
���� 
 ��	�������� $��	�������
�	� 
������.

)
�	�� �	
�� '����%�� 7�� ��-
��� 
4�����% �� �����/���, ��� ��	 
��� 7�� 7�%�� '�� �	���-�	. 8�� 
�� �	�� ���	 �� �����%�� ������: 
���		, ��� 	��� �����	 ������, � 
+���	 – ��� 	��� � ��
� � ������ 
�	��	����. 8��� �� ��	���	
�� 

�-
���� �����	. 6������
% ����� ��
�� 
�� 	����� ����� �	���. 

*������ 7��  +���	, 
��� ��
-

�������% ��
����, ��� ��	 ��� '��: 

«#���� � ���	 ��	��/� ���	, � ��	 
���!». E ��� 
���	'��	 – �� ����-
��. «6� �	���� �����	�	 #����, ��� 
	�
&��!». 7�� ��� �	��'�� ����� 
�����'��&����, ����  �	��, ��� � 
�����	����, ����	 ���	 ����	� ���	. 

E ���	�  ������ ��	 ������ �	-
�����: «P 
�	����� �	�%&! 6� �	-
����	, #����! *���
�������� �	��	-
�� ���».  *����� ��	  �	�, ��� ��� 
'��. E  
	
����� ������ 	� ��
�	�-
/�� �	
�&� $��	�������
��� ��-
���. *	��	
�� �	����� ��	���%, �	 
�� ������
%: «*�
�% 
	 ��	� �����, 
�� 	����!» *����, ����� �	� 	�� 
��� 
��
%�	 ���
����: «7��, ����
���-
��. *����'����, �� �	
�&�	�…». 

– 5� �	��� �'� ������ � ���
��	�	 
�	
�	
�	�	 
	�������� ���������� 
�� �	
�&��, – 
�	������ 

)��������. 6��	���� �	
�&�� �� 
��	
�	 ���
��,  ��� 
� 
	 
��
-
�	�. )	� &��� ���� – 
 ��!� ��	
�	 
���
���, � 
 ������� ����� 	
	��� 
��	�	�-	�����	�, ��	�� ��/�/��� 
�	�����. 

7 	� �� �����	� �� �'��� �	-
�����  +���	 �� �	
�&�	�. G�	 
���� ���� ����� $�
����!��, �	-
�	��� 	
����� ����	�	� �������-
���. 8�� 	���% ���
��� ��
��	
�% – 
�������-�����, ��
	���, �	��� � �	-

���� 	��	��	�	 �	�� �� �	�� 
 ��-
����%���� �� 
��	���. �����
��� 
M��!����! E  ������ ������
��� 
�	�� � �	
��	��� �� 
��	�	 ����� � 
��� ���	�	 – ���, �	��&����� ������-
�����&� ������	��&. 

6�
 
������� �	����� �	
�&��, 
�	����� � ���  ���		. 8�� 
���� �� 
���	 �	, ��� �����%�	 
� ������%: 
������, �����, ���������. @ ��'�	� 
'��/��� ���	 ��� ����� ����������: 
������ ������	� ���
�%& – �����-
������, �	��	/� – ��������� � ��-
���%��� ��������, 
 	�������	� – 
	����'�	� �	�	
	�. �	�	�	� ��	� 
�� �����/��� – ���	��� 
	�	�� (�-
��	��� �� 
	�	�� �	�	'�), �� ���	 �'� 
����	� 	
	��� 	����	� ������
�.

– � "�� ��$� 	��� )�	���	�?
– ����% 
�	'�	 ����� �	���% 


��
� 
�� ������� '��
�	�	 �	
�&-
��. )
� �	������	 	��	� ���� – ���	 
'��/��� ��
�� 	
	��& �	���& $���-
������ ��	�	��	
��, �	�	��& ���	 
�����%. O��/��� ���	��� �� 	����-
��� ���	, �	�%�	 ��!	 � ����. �� � 
��'���� ��  ����& '��� 
 �	��� 
�	�
	� �� �	����. *�����, 
���� – 
� 
 ������. >&��  ����	
�� ���� ��-
���/���� � 
��	 �	���
%. 5	����
% 
	��&, 	��, � ��� ���� �	������ '�-
	���� – 
� ��� ��/��� 	� 
�����.

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

����. 8�� ����� 
������� ��	��, ��	 
�	����% 	 ��	 ��	��	...

8�� 	�, ������ �� �	��� �	
�&�, 
������
%  +���	 �  ������� ����-
�	� ��������� �	�	�. *��� ��
�& ���� 
� ������� 7��� «+������ ���	���». 
��'� 
�	�����, ���	�-�	 ������ �
-
�����&: � �	��� 
�	�	 	/�/��� 
���	� ���� � �����%��& '��/��� – 
�������. �
	�	� 	
������� ������� 
������, 
	�� �	����, ��	 	����� � 
������� 	��	������	.

– *	��� ���� ��
��, � �� �� 
�����! – �	��	
��� �������.

*	
�� $�	� �	����� �� ������ 
�	�����% ���������� ������%�	
��: 
��������% 
��, ��	 �	��� ���%. ���� 
	�4������, � � ��� �	��� 
��%���. 
P ������	���� 
��!���%��& ��	�-


��& 
�
���� ��� �	�	, 
��	�� «��
���%» ��'� 
�	�	, ��	 ���	��� �� 
���.

*��% �	�'�� 
�!
– H ��� "��� ���-

(���, ���"�!(�� 
������, ��!	?

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

) $�	� �	�� �� 	����-
��� ��� �	�� ������:

- ���	��	�	 ���%�;
- ���
��� ������ (	� 2 �	 4 ���);
- ��	�� ���������%�	�	 	����.
– H ��� ��	� "�	�?
– 8�	�! (������ 5���� 11 ���, 	�� 

����
� �� �	�%��	��	� 	��������  
M�	�� �
��

� ��. �������. ��� ��� 
�	&�  (�	���
�	� �����!��, �� –  
�����!��� )�����	�'%� ($�	 
��� 
5	
�	
�	� 	���
��, #	
��	�
���, 
)�������
���, P�	
��
��� 	���-

��). ) �	�!����� �� ��
�	 ���
���� 
��
�� � ��	
�	 «���'�� �	����». 
5������ 
��	%�� 6����� � *��� 6 
��� � 4,5 �	��. ��� �'� «������&�» 
�� ��������� � ����	���, ���!�&� 
���
���� � 	�	'�&� 
 ���� �����%.

– ���� ���&"� �(� 
&���%������?

– ) $�	� �	��  ������ ���� ���
�-
��!� �����	 ��
����� ��		���� 
�	����% �� �� �	����,  �������'%�. 
"���� ��  ���!�����	� ��	��, 
��	�� �� ���%�� ��	��	 ���	 
��-
���%, � 
& �	�	�� ����. *�������  

��	 E�������, 
 	��	� 
�	�	�� –�	 
#����
���� 	�������
��� 
����, 
 ���-
�	� – @���%
��� �	��. 5�
�� ��	���-
�	���	� ���
	��, � ��� ��	��� ����� 
�� �	�����.

6�
 
������ �����&/�� ����	�, 
�
��	��. E ������ �'� 
� 	������� 
	�4��������: «#	�!��� ��
����� �� 
5	
��». @��	� �� �	���  �	��, � 
����� ���	� 
��� 
	�����%
�. 6����	 
 21.00, ��	�� �
���� �	�	 �	�	��%. 
7� 
	
����� ������% � ��'� �� �	-
�	�� �����'��� �&��. )
� ��������, 

 ���%��, ������. >&��, �	�	���  
������ 
��� ���	�	 �� ����.

5� ���� 	�	�	 ��
�, � ��

�����-
�� 	� �
�	��� ��
�� � �	
�&�	. )���� 
������ ��'��: «��, ����, ��� ��	�	-
	! 6�-�� 
�	��� «��, �	�	�, �	�	�!». 
6� ���	 ����&�, ������: «G�	 ����-

�� �� 5	
��!», � 	� �� �������
�. 

5�, �	����	, 
	� ��������� �	-
���� �	 �	�!�,  �	�	�	� �� 	��	� 
���
��	� ��
�� �� ���	. 7 � ���-
��, ��� �������	
% ��!	 � ��'���. 
)����� 
��� 	
��
������, ����-
���%���, 
�	�	 �� 	� 
��  �����	� 
��	��	� 	�����
�. 8��	� ���	���'�-
��� ������.

6�
 �	
�� �	�!���� �	��	 �� 	���-

����. 5� �	��	
���: «E � �	'��� 

���%?». )���� ��
�	�%�	 '��/��. 
#��
����, ��������, 
��/���
%, �	 
������, � 
� ����� 
��
����� ����! 
E �� 
����&/�� ���% ��� �	���	� ��-

�	�%� �
��	���. *��� 
�, �	�	
� � 
��� ��������. B�� �	�%�� ���	�� 
'���, ��� �	�%�� ��������
� $���-
��� ��	 �	�	
. 6	 	� ��
�� ������	-
���, 
����� � ��� �� ���	. 5	
���� 
�� ������� ����	�	� ��	��	�! 
������ ��
�� �����% ������ ��	-
��

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

+���� �� �
���%? )	��	
 
�	'���, 

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

	��&��&/�� ��
���!�&. #�	 ���� 
�	��
���� ��� 
	�� �����	, �	� 

�������% «�����?» �� 
�����.

�.�
4���, ��	� ��	��� � �& ��-
)��� �.3������� � 3.4������#

�����	�� �	������ «3��� 
����» ���"����	�� �	�������� ��-

��"�	���% � ������	�% 2������$� 
���	����� «1���	�� ��� %��	����» 
(2005 $.), «I���)����� �����» (2005 

$. � �	���*� �J�����#), 	�����-
�	����� «4����# �&$��"», ��K-

2006, «������� ����» (2006 $. ��� 
��""���� ���� «4����� &�%��» � 

+�����# �����	�), «1���-&�����*�» 
(2011 $.), "����%��	�% %��"�����"-

��$� ���	����� «����	,
 '���"�!» � 2011-%.
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Александра САРЫЧЕВА

pr-
��!����
�, 4-� ����
*��	'�	� «)	������� �	!����»

Василий АФОНИН

 $�	�	��
�, 15-� ����
�	������ «V����%»

Владислав КОСИХИН

 	��������	� �
��	�, 
11-� ����

F�'����� «+���	
�	»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
�#*� – 4 �	.
����	 – 1 ����
���%�&�� – 200 $
������ ���� – 300 $
��%�"�� – 1 �	.
���"�# ����* – 1/2 �	.
$���� – 3 �	.
3�� �����:
�#*� – 1 �	.
$����*� – 1 �. �.
��%����# �� – 2 �	. �.
�������� %���� – 150 $
����� – 1 &����

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
N��� ���*� ���	���	� � ��"� � 
"���������% �������$� %���� � 
����&�	� �������%�.
����	 �����	� ���%�, ���%�-
&�� ��	���	� ����	���%�, ����* 
����&�	� �������%�, ��%�"�� – 
"����%�, �#*� – ����%�.
3�� ����� �&��	� ��� ��$��"���-
	� %�����%, ���	������ "����-
��� %����.
������	� ��� ��$��"���	�, 
�%���	� � &������#, "�����	� 
$����.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
��� ����:
������ ����� – 4 ��.

���� – 220 �
������� – 2 �. �.
���	���� 
	� – 1 �. �.
��� ����� � ���������:

���� (	� 33%) – 400 ��

������� ����� – 3 
�. �.
������ – 500 �

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
(���� 
������� 
 �������	�.
F���� ������ �� �
	�	� 
�	�	-

��. *	 1 
�. �. �	������ 
�����	-

�������%��& 
��
% � ������ �/� 
��
�	�%�	 �����.  )����� ���	���� 

	� � �/� ������ �	 �
�	����� 
���	.
)��������� 
��
%, ����� ���������� 
 !�����, �� ��	����%, ��
�������� 
����������	� �����	�.  
) ����������%�	 ���	�����& ���	�� 

���� ��	����% � ����%���� '�� �	 
110-120 �����
	. (���� ���� �	 
��	� 
�	�	���, 	�	�	 1-1,5 ��
	. �
��'���.
��� ����� �� �
	�	� 
�	�	
�� 
������ �	�	���� 
���� 
 
�����	� 
����	�.
6� ��'�	� ���� ������ ������ 
��-
��, �������� �����	� � �	����.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

���� �	����� – 1 
��
	�
�	���!�
�	��	% – 1 ��.
��
�	� – 5 ������	

	�%

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
#�
	� 
����� 	���-
���% �	���!�� � 
	�%& 
� �	
����% �� 3 ��
� 
 �	�	���%���. (���% 
��������&
� 
��
%. 
6�����	��% ��
	 ��-

	����� �	��	� � ��
-
�	��. +������%  ���	�� 
��� ����������� 180 
�����
	, ����	����
�� 
�	���� 
	�	�.


