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ŒÚÏËÌ‡ ‚˙‚ ‚Â˜ÌÓÒÚÚ‡ Â‰ËÌ ËÒÚËÌÒÍË

’ËÒÚÓ‚ ÒÎÂ‰Ó‚ÌËÍ, ÔÓÒ‚ÂÚËÎ ˆÂÎËˇ ÒË ÊË-

‚ÓÚ ‚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ ¡Ó„Û Ë Ì‡ Ò‚ÂÚ‡-

Ú‡ ÃÛ ÷˙Í‚‡, ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‰˙Î„ Ë ̂ ˙ÍÓ‚-

ÌÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 70 „Ó‰ËÌË ‚ ‰ÛıÓ‚ÂÌ

Ò‡Ì Í‡ÚÓ Û˜ËÚÂÎ-‚˙ÁÔËÚ‡ÚÂÎ, ÔÓÚÓÒËÌ„ÂÎ,

ËÌÒÔÂÍÚÓ, Ë„ÛÏÂÌ, Ì‡˜‡ÎÌËÍ  ÛÎÚÛÌÓ-ÔÓÒ-

‚ÂÚÂÌ ÓÚ‰ÂÎ ÔË —‚. —ËÌÓ‰, ‚ËÍ‡ËÈ, ÛÔ‡‚Îˇ-

‚‡˘ ¬ÂÎËÍÓÚ˙ÌÓ‚ÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ Ë ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂ-

ÌËÂ Ì‡ 6 „Ó‰ËÌË ÓÚ 2003 „. ≠ ƒÓÓÒÚÓÎÒÍË ÏËÚ-

ÓÔÓÎËÚ.

¬ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ ÏËÚÓÔÓÎËÚ »Î‡ËÓÌ —‚.

—ËÌÓ‰ ËÏ‡¯Â ‚ Ò‚Óˇ Ò˙ÒÚ‡‚ ÛÒ˙‰ÂÌ ÚÛÊÂ-

ÌËÍ, ‚ÂÂÌ Ò˙‡ÚÌËÍ ‚ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ̂ ˙ÍÓ‚ÌÓ-

ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë Í‡ÌÓÌË˜ÌÓÒÚ, ‰ÛıÓ‚ÂÌ ÒÚÓ-

ÊÂ Á‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÓÚÓ œ‡‚ÓÒ-

Î‡‚ËÂ, ËÁˇ‚ÂÌ ÎËÚÂ‡ÚÓ Ë ˆ˙ÍÓ‚ÂÌ ÔÓÂÚ,

Ï˙‰˙ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ Ë Ó‰ÛıÓÚ‚ÓÂÌ ËÁÔÓ‚Â‰ÌËÍ.

œË ÌÂ„Ó Ì‡ÏË‡ı‡ ÛÚÂı‡ Ë ÔÓÎÂÁÂÌ Ò˙‚ÂÚ ‰Û-

ıÓ‚ÌËˆË Ë ÏËˇÌË, ÏÎ‡‰Ë Ë ‚˙Á‡ÒÚÌË, Á‡ÏÓÊ-

ÌË Ë ·Â‰ÌË, ‡‰ÓÒÚÌË Ë ÒÍ˙·ÌË.

ƒÓ·˙ Ë ‚ÂÂÌ ‡· ’ËÒÚÓ‚, ÏËÚÓÔÓÎËÚ

»Î‡ËÓÌ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÒÎÂ‰‚‡¯Â Ô˙Úˇ Ì‡ ’ËÒ-

ÚÓ‚ÓÚÓ Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚Ó Ò ÚÓÔÎ‡ „ËÊ‡ Á‡ ÔÓ-

‚ÂÂÌËÚÂ ÏÛ ‰Û¯Ë.

¡Ó„ ‰‡ „Ó ÔÓÒÚË!

¬Â˜Ì‡ˇ Ô‡ÏˇÚ¸!
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�����������	 :‡ 26 ÓÍÚÓÏ‚Ë ≠ ƒËÏËÚÓ‚‰ÂÌ, ÒÂ Ì‡-

‚˙¯Ëı‡ 105 „Ó‰ËÌË ÓÚ ÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ˆ˙Í‚‡Ú‡ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî ÔË —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰Û-
ıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ. — ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ Û˜Ë-
ÎË˘Â ÔÂÁ 1903 „. ÒÂ ÔÓÎ‡„‡ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ Í‡Ï˙Í Ì‡
ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇ ı‡Ï, ˜ËÂÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ú‡Â Â‰Ì‡ „Ó-
‰ËÌ‡ Ë ÔÂÁ 1904 „. Â ËÁ‚˙¯ÂÌÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ
ÏÛ ÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂ.

œ‡ÁÌË˜Ì‡Ú‡ Ò‚. ÀËÚÛ„Ëˇ ‚ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇ ı‡Ï
Ó„Î‡‚Ë ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ. —Â„ËÈ,
ÂÍÚÓ Ì‡ —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡, ‚ Ò˙ÒÎÛÊÂÌËÂ Ò ÂÙËÏÂËˇ
Ò‚Â˘. ¡ÓÊË‰‡ Ã‡ËÌÓ‚ Ë ÈÂÓ‰ˇÍÓÌ »Ò‡‡Í.

œÓÔÓ‚Â‰ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍËˇ ÔÓ‰‚Ë„
Ì‡ Ò‚ÂÚË ƒËÏËÚËÈ ÃËÓÚÓ˜Ë‚Ë ÔÓËÁÌÂÒÂ ÔÂÚÓ-
ÍÛÒÌËÍ˙Ú  ÛÏ  ËÚËÌ.

¬ Í‡ˇ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ÒÎÛÊ·‡, ‡ıËÏ —Â„ËÈ ÔÓ-
ËÁÌÂÒÂ ÒÎÓ‚Ó, ‚ ÍÓÂÚÓ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ ÔÂ‰Ë 105 „Ó‰ËÌË Â ÒÚ‡Ì‡-
ÎÓ Â‰Ì‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÒÎÂ‰ ı‡ÏÓ‚Ëˇ ∫ Ô‡ÁÌËÍ, Ú˙È Í‡ÚÓ
Ì‡ 19 ÓÍÚÓÏ‚Ë, ‰ÂÌˇ Ì‡ ÔÂÔ. …Ó‡Ì –ËÎÒÍË ◊Û‰ÓÚ-
‚ÓÂˆ, Ì‡ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Â Ò˙·ÒÍËˇÚ
Í‡Î œÂÚ˙ I  ‡‡‰ÊÓ‰ÊÂ‚Ë˜ Ë ‚ËÒ¯ËˇÚ ÍÎË Á‡-
Â‰ÌÓ Ò ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌËˇ „ÓÒÚ ÓÚË‚‡Ú Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡
Ì‡ –ËÎÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË. ŒÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Â ËÁ‚˙¯ÂÌÓ
ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇ ¬‡ÌÂÌÒÍË Ë œÂÒÎ‡‚ÒÍË ÏËÚÓÔÓ-
ÎËÚ —ËÏÂÓÌ Ë ÒËÌÓ‰‡ÎÌËÚÂ ‡ıËÂÂË Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡
ÂÍÚÓ‡ Ì‡ —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ  ÎËÏÂÌÚ, ÍÓÈ-
ÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÒÚ‡‚‡ ¬‡˜‡ÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ.

¿ıËÏ —Â„ËÈ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ˆ˙Í‚‡Ú‡ ì—‚. …Ó-
‡Ì –ËÎÒÍËî, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂÏËÌ‡ÒÍËÚÂ Ò„‡‰Ë Ò‡ ÔÓÒÚ-
ÓÂÌË Ò ‰‡ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏÓ˘ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë
ÏÌÓ„Ó ÏËˇÌË, Í‡ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÒÂ ÓÚÍÓˇ‚‡ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÎÂÔÚ‡ ÓÚ 50 ıËÎˇ‰Ë ÁÎ‡ÚÌË ÎÂ‚‡ Ì‡ ÚÓ„‡‚‡¯-
ÌËˇ ¬Ë‰ËÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ  ËËÎ. ¬ Í‡ˇ Ì‡ ÒÎÓ‚Ó-
ÚÓ ÒË, ‡ıËÏ. —Â„ËÈ ˜ÂÒÚËÚË Ô‡ÁÌËÍ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
·Ó„ÓÏÓÎˆË Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÎË˜ÌËˇ Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ „-Ì ƒË-
ÏËÚ˙  ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚, ÔÓÏÓ˘ÌËÍ-‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ”˜Â·-
Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë Ì‡ „-Ì ƒËÏËÚ˙ œÓÔÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡‚‡-
ÚÂÎ ‚ —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡.

—ÂÏËÌ‡ÒÍËˇÚ ı‡Ï, Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò„‡‰ËÚÂ Ë Ô‡-
Í‡, Â ‚‡ÊÂÌ ‰ÛıÓ‚ÂÌ ˆÂÌÚ˙ ‚ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ „‡‰. œÓ-
ÂÍÚË‡Ì Â ÓÚ ÔÓ˜ÛÚËˇ ‡‚ÒÚËÈÒÍË ‡ıËÚÂÍÚ ‘Ë‰-
Ëı √˛Ì‡Ì„Â, ‡‚ÚÓ Ì‡ Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎ-
ÌËÚÂ Ò„‡‰Ë ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ÒÎÂ‰ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÒÍ‡ —Ó-
ÙËˇ Í‡ÚÓ ÒÂ‚ÂÓËÁÚÓ˜ÌÓÚÓ ÍËÎÓ Ì‡ ÍÌˇÊÂ‚ÒÍËˇ
‰‚ÓÂˆ, Í˙‰ÂÚÓ ‰ÌÂÒ ÒÂ ÔÓÏÂ˘‡‚‡ ≈ÚÌÓ„‡ÙÒÍËˇÚ
ÏÛÁÂÈ, Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËˇ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ Ì‡ ÔÎÓ-
˘‡‰ ì—‚. ÕÂ‰ÂÎˇî, ÒÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ÒËÌ‡„Ó„‡, ÏËÌÂ‡Î-
ÌËÚÂ ·‡ÌË Ë ‰Û„Ë.

¬˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ·Î‡„ÓÎÂÔËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌËˇ ÔÂÁ
1904 „. ı‡Ï Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò˙˘Ó Ò ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚË Ú‚ÓˆË ≠ ıÛ‰ÓÊÌËˆËÚÂ »‚‡Ì Ã˙Í‚Ë˜Í‡, ˜Âı
ÔÓ ÔÓËÁıÓ‰, Ë ¿ÌÚÓÌ ÃËÚÓ‚, ÍÓËÚÓ ËÁÔËÒ‚‡Ú ˆ‡-
ÒÍËˇ Â‰ Ì‡ ËÍÓÌÓÒÚ‡Ò‡ ≠ ì—‚. ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ Ì‡ ÚÓÌ
Ò ÃÎ‡‰ÂÌÂˆ‡î, ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî Ë ì—‚ ¿ı‡Ì„ÂÎ
ÃËı‡ËÎî Ò‡ ‰ÂÎÓ Ì‡ »‚‡Ì Ã˙Í‚Ë˜Í‡, ‡ Ì‡ ¿ÌÚÓÌ
ÃËÚÓ‚: ì’ËÒÚÓÒ ¬ÒÂ‰˙ÊËÚÂÎ (œ‡ÌÚÓÍ‡ÚÓ), ì—‚.
‡ıË‰ˇÍÓÌ —ÚÂÙ‡Ìî Ë ì—‚. …Ó‡Ì œÂ‰ÚÂ˜‡î.

ÕÓ Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ, Í‡ÍÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡ Ë ‚ ÒÎÓ‚ÓÚÓ
ÒË ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —Â„ËÈ Â, ˜Â ˆ˙Í‚‡Ú‡ ì—‚. …Ó‡Ì
–ËÎÒÍËî Ë ÒÂÏËÌ‡ÒÍËÚÂ Ò„‡‰Ë, Ò‡ ÔÓÒÚÓÂÌË Ò
‰‡ËÚÂÎÒÍËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚËË, ˆ˙Í‚Ë, ‚ËÒ-
¯Ëˇ ÍÎË Ì‡ ¡œ÷ Ë Ò‚Â˘ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÌˇÁ‡ Ë ‰˙Ê‡‚-
ÌËÚÂ ËÌÒÚËÚÛˆËË, Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÏËˇÌË. »Á‡Á Ì‡ ‰˙Î-
·ÓÍ‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÍÓÎÂÌËˇÚ‡ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚË Í˙Ï
Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ ÍÚËÚÓ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏË-
Ì‡Ëˇ ≠ ¬Ë‰ËÌÒÍËˇÚ ÏËÚÓÔÓÎËÚ  ËËÎ, Â ÌÂ„Ó‚ËˇÚ
·˛ÒÚ ≠ Ô‡ÏÂÚÌËÍ, ËÁ‰Ë„Ì‡Ú ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ı‡Ï‡.

ŸÂ‰ÓÚÓ ‰‡ËÚÂÎÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ë Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÂÌ-
ÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ì‡ ÏËˇÌËÚÂ, Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ „ÓÎˇÏ‡Ú‡
ËÏ Î˛·Ó‚ Ë Ò˙ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ, Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ̃ Â ËÁ-
„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ Ë Ò„‡‰ËÚÂ Ì‡
—ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÏË-
Ì‡ÎÓÚÓ ÒÚÓÎÂÚËÂ Â ·ËÎÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Í‡ÚÓ Ó·˘ÓÁÌ‡-
˜ËÏÓ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ ‰ÂÎÓ.
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¬. ì—ÂÏËÌ‡ËÒÚî ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÕÂ„Ó‚Ó —‚ÂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Ó ¡˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı Ë

—ÓÙËÈÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ Ã‡ÍÒËÏ, —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡ ¡œ÷ Ë
ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —Â„ËÈ,

ÂÍÚÓ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ
ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî
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ŒÚÌÓ‚Ó ‚ ¿ÎÏ‡ Ã‡ÚÂ
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ŒÚ ÒÚ. 1
Õ‡È-Ì‡ÔÂ‰ ÔÓÒÂÚËıÏÂ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ì«Ó„‡Ùî, Í˙-

‰ÂÚÓ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÚÓ ·‡ÚÒÚ‚Ó ÌË ÔÓÒÂ˘Ì‡ ÏÌÓ„Ó

‡‰Û¯ÌÓ. “‡Ï ‚ÁÂıÏÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚˙‚ ‚Â˜ÂÌËÚÂ Ë ÛÚ-

ËÌÌËÚÂ ·Ó-

„ÓÒÎÛÊÂÌËˇ,

Í‡ÚÓ ÍÎËÓÒ-

ÌË ÔÂ‚ˆË.

»Ï‡ıÏÂ ‚˙Á-

ÏÓÊÌÓÒÚÚ‡

‰‡ ÒÂ ÔÓÍÎÓ-

ÌËÏ Ì‡ ÚË-

ÚÂ ˜Û‰ÓÚ-

‚ÓÌË ËÍÓÌË

Ì‡ Ò‚. √ÂÓ„Ë

≠ ‘‡ÌÛËÎÒÍ‡,

¿‡‚ËÈÒÍ‡ Ë

ÃÓÎ‰Ó‚ÒÍ‡, Ë

Ì‡ ˜Û‰ÓÚ-

‚ Ó  Ì ‡ Ú ‡

ËÍÓÌ‡ Ì‡ Ò‚.

¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ≠

œÂ‰‚˙Á‚ÂÒ-

ÚËÚÂÎÌËˆ‡,

Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡

ÏÌÓ„Ó Ò‚ÂÚË

ÏÓ˘Ë. —˙˘Ó

Ú‡Í‡ ·ÂÒÂ‰-

‚‡ıÏÂ Ò ÏÓÌ‡ÒËÚÂ ÓÚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ÔÓ ‰Û¯ÂÒÔ‡ÒËÚÂÎ-

ÌË ÚÂÏË.

Õ‡ ‚ÚÓËˇ ‰ÂÌ ÔÓÒÂÚËıÏÂ „˙ˆÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË

ì¬‡ÚÓÔÂ‰î, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÔÓÍÎÓÌËıÏÂ Ì‡ Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-

ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ Ò‚ÂÚËÌË ‚ ¿ÚÓÌ ≠ ÔÓˇÒ‡ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡

¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡, ̃ Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡Ú‡ ËÍÓÌ‡ Ì‡ ¡ÓÊËˇÚ‡ Ã‡ÈÍ‡

ì¬ÒÂˆ‡Ëˆ‡íí,

ÍÓˇÚÓ ÎÂÍÛ‚‡

‡ÍÓ‚Ë Á‡·Ó-

Îˇ‚‡ÌËˇ, Í‡Í-

ÚÓ Ë Ì‡ ÔÂ-

˜ Â Ò Ú Ì ‡ Ú ‡

„Î‡‚‡ Ì‡ Ò‚.

…Ó‡Ì ¡Ó„ÓÒ-

ÎÓ‚ Ë ÌÂÚ-

ÎÂÌÌÓÚÓ ÏÛ

ÛıÓ.

œ ˙ Ú ˇ Ú

‰Ó  ÓÌÒÚ‡-

ÏÓÌËÚÒÍËˇ

Ï ‡ Ì ‡ Ò Ú Ë 

·Â¯Â ËÁÔ˙Î-

ÌÂÌ Ò ÔÂ-

ÏÂÊ‰Ëˇ, ÌÓ

ÔÓ Á‡ÒÚ˙Ô-

ÌË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ

Ì‡ Ò‚. ¡Ó„Ó-

 Ó ‰ Ë ˆ ‡ ,

Ò Ú Ë „ Ì ‡ ı Ï Â

Ì Â ‚  Â ‰ Ë Ï Ë

‰Ó Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ó·ËÚÂÎ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÔÓÍÎÓÌËıÏÂ Ì‡ ˜Û-

‰ÓÚ‚ÓÌ‡Ú‡ ËÍÓÌ‡ Ì‡ ¡ÓÊËˇÚ‡ Ã‡ÈÍ‡ ≠ œ˙ÚÂ‚Ó-

‰ËÚÂÎÌËˆ‡.

¬Â˜ÂÚ‡ ‚ «Ó„‡ÙÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË ËÏ‡¯Â ‚ÒÂ-

ÌÓ˘ÌÓ ·‰ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‚ 21:00 ˜‡Ò‡ Ë Á‡‚˙-

¯Ë ‚ 02:30 ˜‡Ò‡, ‡ Ì‡ ÒÛÚËÌÚ‡ ÒÂ ÓÚÒÎÛÊË Ò‚. ¡Ó-

ÊÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÀËÚÛ„Ëˇ. —ÎÂ‰ ÒÎÛÊ·‡Ú‡, Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Â-

ÌËÂÚÓ Ì‡ Ë„ÛÏÂÌ‡ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡, ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ ¿Ï-

‚ÓÒËÈ, ÔÓÒÂÚËıÏÂ Ï‡Ì‡ÒÚËÒÍ‡Ú‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡, Í˙-

‰ÂÚÓ ‚Ë‰ˇıÏÂ ÓË„ËÌ‡Î‡ Ì‡ œ‡ËÒËÂ‚‡Ú‡ î »ÒÚÓËˇ

—Î‡‚ˇÌÓ·ÓÎ„‡ÒÍ‡ˇ î, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÎÛÊÂ·ÌËÍ‡ Ì‡ Ò‚.

œ‡ÚË‡ı ≈‚ÚËÏËÈ.

“Ó‚‡ ÔÓÍÎÓÌÌË˜ÂÒÍÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ ·Â Á‡ Ì‡Ò „ÓÎˇÏ‡

‰ÛıÓ‚Ì‡ ‡‰ÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌ‡ıÏÂ ‰Ó Ò‚Â-

ÚÓÒÚÚ‡ Ë ·ˇıÏÂ ·ÎËÁÍÓ ‰Ó ¡Ó„‡ ≠ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡

ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌ‡ ÏÓÎËÚ‚‡ Ë ÔÓÍ‡ˇÌËÂ, Í˙‰ÂÚÓ Í‡ÚÓ

ÓÚË‰Â¯ ÚË ÒÂ ËÒÍ‡ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ¯ Á‡ ‰ÂÌ ËÎË ‰‚‡, ÏÂ-

ÒÂˆ ËÎË „Ó‰ËÌ‡, ‡ ÏÓÊÂ ·Ë Ë Á‡‚ËÌ‡„Ë.
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