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Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡?î

ÃËÒËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇ ı‡Ï...

œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚÂ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ËÁ‚˙ÌÂ‰ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ‚ÂÒ-
ÚÌËÍ ì—ÂÏËÌ‡ËÒÚî Ò‡ ÓÚ ˛·ËÎÂÈÌËˇ Ò·ÓÌËÍ ì100 „Ó‰ËÌË —Ó-
ÙËÈÒÍ‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÒÚÓË
‰‡ ËÁÎÂÁÂ ‚ ÒÍÓÓ ‚ÂÏÂ. ¬ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ Ò·ÓÌËÍ‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú:
‰Óˆ. ‰- œÂÚ˙ œ‡ËÊÍÓ‚ ≠ ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Â‰‡ÍÚÓ, ‰-  √ÂÓ„Ë ¬ÂÎË˜-
ÍÓ‚, À˛‰ÏËÎ‡ »‚‡ÌÓ‚‡, ƒËÏËÚ˙  ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚, ƒËÏËÚ˙ ÿË¯ËÂ‚.
 ÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ Ì‡·Ó: ÕËÍÓÎ‡È  ËÓ‚.
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