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Õ‡ 14 Ï‡È, ‚ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ, ‚ Á‡Î‡Ú‡, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡

Ì‡ ÒÚ‡‡Ú‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÔÂÒÚÓÎÌËÌ‡ “˙ÌÓ‚„‡‰, ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÚ„Ó‰Ë¯ÌËˇ Â‰Ó‚ÂÌ ÍÛÒ Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ

Ì‡ Â‰ËÌ‡‰ÂÒÂÚ
ÒÂÏËÌ‡ËÒÚË ≠
ÂÚÌË˜ÂÒÍË ·˙Î-
„‡Ë ÓÚ ÃÓÎ‰Ó-
‚‡, ”Í‡ÈÌ‡,
¿Î·‡ÌËˇ, Ã‡-
ÍÂ‰ÓÌËˇ Ë «‡-
Ô‡‰ÌËÚÂ ÔÓÍ-
‡ÈÌËÌË. √ÓÒÚË
Ì‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó-
ÚÓ ·ˇı‡ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ËÚÂÎË Ì‡
ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡
‡„ÂÌˆËˇ Á‡

·˙Î„‡ËÚÂ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÙËÏËÚÂ: Ã‡ÌË‡Í, ¿Ì‰ÂÛÒ, —‡ÌË-≈ŒŒƒ,
‘‡ÌÚ,  ‡‚‡ÎÂ fiÌËÓÌ Ë ¡‡ÈÂÒ‰ÓÙ-¡˙Î„‡Ëˇ, ÒÔÓÌÒÓË‡ÎË Á‡‚˙¯-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ËÚÛËÂÌÚËÚÂ. ¬ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÒÎÓ‚Ó Í˙Ï ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ
ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ, ÂÍÚÓ Ì‡ —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡,
·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡ ËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ, ÔÓ‰ÔÓÏÓ„Ì‡ÎË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ Ë
ËÁÍ‡Á‡ Û‚ÂÂÌÓÒÚ, ˜Â ÏÎ‡‰ÂÊËÚÂ, ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ·˙‰Â˘‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ÊË‚ÓÚ‡,
˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ Ò‡ ÔËÏÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ, Í‡ÚÓ ıÓ‡ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ë, ‚˙Á-
ÔËÚ‡ÌË ‚ Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó‰Ì‡Ú‡ ÌË ÷˙Í‚‡ Ë ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡Ú‡
‚ˇ‡.ŒÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ „-Ì  ¿ÌÚÓÌ œË‡ÎÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ƒ¿¡◊, ‰Óˆ. …Ó‰‡Ì
 ÓÎÂ‚ ÔÓ˜ÂÚÂ ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌÓ ÔËÒÏÓ ‰Ó ‡·ËÚÛËÂÌÚËÚÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ·ˇı‡ ËÁ-
‡ÁÂÌË ‡‰ÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ì‡¯ËÚÂ ÏÎ‡‰Ë Ò˙Ì‡Ó‰ÌËˆË ÏËÎÂˇÚ Á‡ Ò‚Óˇ
·˙Î„‡ÒÍË ÍÓÂÌ,  Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡Ú‡, ˜Â Í˙‰ÂÚÓ Ë ‰‡ „Ë ÓÚ‚Â‰‡Ú ÊËÚÂÈÒÍËÚÂ ËÏ
Ô˙ÚË˘‡ ÚÂ ‚ËÌ‡„Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ‰Ó·Ë ·˙Î„‡Ë.ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ
ÔÓÁ‰‡‚Ëı‡ „ÓÒÚËÚÂ Ò ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌÓ-ˆ˙ÍÓ‚ÌË ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ. Õ‡ Ò˙-
·ËÚËÂÚÓ ÓÚ‰ÂÎËı‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Â‰Ëˆ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚‡ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËˇ, ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÕÓ‚‡ “ÂÎÂ‚ËÁËˇ, ¡˙Î„‡ÒÍÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‡‰ËÓ Ë ‰.

Õ‡ 15 Ï‡È, ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡-
Ëˇ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÒÂ˘‡ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ¿ÏÂÌÒÍ‡Ú‡
‡ÔÓÒÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ ˆ˙Í‚‡, ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ ‰ÛıÓ‚ÌËˇ ‚Ó‰‡˜ Ì‡ ‡ÏÂÌÒÍ‡Ú‡ ˆ˙ÍÓ‚-
Ì‡ Ó·˘ÌÓÒÚ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ ÔÓÚÓÈÂÂÈ  ÛÒ‡Ì ’‡‰‡‚ˇÌ Ë ‰ÓÍÚÓ˙Ú Ì‡ ÙËÎÓ-
ÒÓÙÒÍËÚÂ Ì‡ÛÍË Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú ‚ 39-ÚÓ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ „-Ì –ÛÔÂÌ  ËÍÓˇÌ.
Õ‡È-Ì‡ÔÂ‰, Ò ‚ÒÚ‡ÔËÚÂÎÌË ‰ÛÏË Á‡ ì‰Ó·Â ‰Ó¯ÎËî ÒÂ Ó·˙Ì‡ Í˙Ï „ÓÒÚËÚÂ
ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ÒÂ·-
Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÒÚ‚Ó ÔÓÚÓÈÂÂÈ  ÛÒ‡Ì ’‡‰‡‚ˇÌ ËÁÌÂÒÂ Í‡Ú˙Í ‰ÓÍÎ‡‰ Á‡ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ¿ÏÂÌÒÍ‡Ú‡ ‡ÔÓÒÚÓÎË˜ÂÒÍ‡ ̂ ˙Í‚‡ Ë ËÁÚ˙ÍÌ‡,
˜Â Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ Ò‚. Ò‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ √Ë„ÓËÈ, ‚ÂÎËÍËˇ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ Ì‡ ¿-
ÏÂÌËˇ, ÒÂ ˜ÂÒÚ‚‡ (30 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë) Ë ÓÚ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡.
—Â‰ „ÓÒÚËÚÂ ·ˇı‡ Ë ıÓËÒÚÍËÚÂ  ÓÚ ıÓ‡ Í˙Ï  ‡ÏÂÌÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ ì—‚.
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡î ‚  —ÓÙËˇ, ÍÓËÚÓ ËÁÔ˙ÎÌËı‡ ÍÓÌˆÂÚ ÓÚ ̃ Û‰ÂÒÌË ̂ ˙ÍÓ‚ÌË ÔÂÒ-
ÌÓÔÂÌËˇ ÔÓ‰ ‰ËË„ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „-Ê‡ ¿ÔËÌÂ œËÎË„ˇÌ Ë Ò˙Ò ÒÓÎËÒÚÍ‡ „-Ê‡
Ã‡Ë ¡‡ÒÏ‡‰ÊˇÌ. «‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÎÓ‚Ó ÔÓËÁÌÂÒÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ
ËÁÚ˙Í‚‡ÈÍË, ˜Â ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÂ˘Ë Ó·Ó„‡Úˇ‚‡Ú ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ
Ë ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡ ‚˙ÁÔËÚ‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ‰Ûı Ì‡ ·‡ÚÓÎ˛·ËÂ Ë ÏË. ¬ ÒÂ˘‡Ú‡
‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÔÓÚÓÈÂÂÈ ÕËÍÓÎ‡È √ÂÓ„ËÂ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ˆ˙Í‚‡Ú‡
ì—‚.‚Ï˜Í ƒËÏËÚ˙î ‚ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ Í‚‡Ú‡Î ì’‡‰ÊË ƒËÏËÚ˙î Ë ‰ˇÍÓÌ ÀÛÍ‡
Õ‡ÔÎ‡Ú‡ÌÓ‚.

¬ ‡ÌÌÓÚÓ ÛÚÓ Ì‡ 24 Ï‡È, ‰ÂÌˇÚ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÔÓÒ‚ÂÚ‡ Ë ÍÛÎÚÛ‡,
Ë Ì‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡Ú‡ ÔËÒÏÂÌÓÒÚ, ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂ-
ÏËÌ‡Ëˇ, ÔÓ Ú‡‰ËˆËˇ ÒÂ ÓÚÔ‡‚Ëı‡ Í˙Ï œ‡ÚË‡¯ÂÒÍ‡Ú‡ Í‡ÚÂ‰‡Î‡ ì—‚.

¿ Î Â Í Ò ‡ Ì ‰ ˙ 
ÕÂ‚ÒÍËî Á‡ ‰‡
‚ÁÂÏ‡Ú ÏÓÎËÚ-
‚ÂÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
Ô‡ÁÌË˜ÌÓÚÓ
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ.
“˙ÊÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
Ò‚. ÀËÚÛ„Ëˇ ·Â
ÓÚÒÎÛÊÂÌ‡ ÓÚ
ÕÂ„Ó‚Ó œÂÓÒ-
‚ Â ˘ Â Ì Ò Ú ‚ Ó
« Ì Â Ô Ó Î Ò Í Ë
ÂÔËÒÍÓÔ ÕËÍÓ-
Î‡È, ‚ËÍ‡ËÈ
Ì‡ —ÓÙËÈÒÍËˇ

ÏËÚÓÔÓÎËÚ, ‚ Ò˙ÒÎÛÊÂÌËÂ Ò ‡ıËÏ. Õ‡ÛÏ, „Î. ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ —‚. —ËÌÓ‰ Ë
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ̂ ˙ÍÓ‚ÌÓÚÓ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ı‡Ï‡, ‡ıËÏ. …Ó‡Ì, ÔÓÚÓ-
ÒËÌ„ÂÎ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡ ÏËÚÓÔÓÎËˇ Ë ‰Û„Ë ‰ÛıÓ‚ÌËˆË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÕÂ„Ó‚Ó
—‚ÂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Ó ¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ Ô‡ÚË‡ı Ã‡ÍÒËÏ ÓÚÒÎÛÊË Ô‡ÁÌË˜ÂÌ ·Î‡„Ó-
‰‡ÒÚ‚ÂÌ ÏÓÎÂ·ÂÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÒË˜ÍË ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘Ë ‰ÛıÓ‚ÌËˆË,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ‡ıËÏ. —ËÓ-
ÌËÈ. —ÎÂ‰ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ, ‰ÛıÓ‚ÌËˆË Ë ÏËˇÌË ÒÂ ÓÚÔ‡‚Ëı‡ ‚ ÎËÚËÈÌÓ
¯ÂÒÚ‚ËÂ Í˙Ï Ô‡ÏÂÚÌËÍ‡ Ì‡ Ò‚. Ò‚.  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈ ÔÂ‰ Õ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ·Ë·-
ÎËÓÚÂÍ‡, Ì‡˜ÂÎÓ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ‚˙‚ˇı‡ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ, ÌÓÒÂÈÍË ËÍÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚Â-
ÚËÚÂ ·‡Úˇ Ë ÒÂÏËÌ‡ÒÍÓÚÓ ÁÌ‡ÏÂ. œÓ-Í˙ÒÌÓ ‡ıËÏ. —ËÓÌËÈ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ÒÍÓÚÓ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ı‡ Ì‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ò˙·‡-
ÌËÂ Ì‡ ‡Í‡‰ÂÏË˜Ì‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ ‚ ‡ÛÎ‡Ú‡ Ì‡ —” ì—‚.  ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî.

Õ‡ 29, 30 Ë
31 Ï‡È, ‚ ≈ÚÓ-
ÔÓÎÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË
ì—‚.“ÓËˆ‡î, ‚
Ô‡ÁÌË˜ÌËÚÂ ·Ó-
„ÓÒÎÛÊÂÌËˇ Á‡
œÂÚ‰ÂÒÂÚÌËˆ‡, ÔÓ
ÔÓÍ‡Ì‡ Ì‡ ËÁÔ˙Î-
Ìˇ‚‡˘Ëˇ ‰Î˙Ê-
ÌÓÒÚÚ‡ Ë„ÛÏÂÌ Ì‡
Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Ò‚Â˘Â-
ÌËÍ ≈ÏËÎ flÍËÏÓ‚ ‚

ÔÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÓÒ‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÁÂı‡ Û˜ÂÌËˆËÚÂ ÓÚ III ‡ ÍÛÒ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡
‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ, ÔÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÎ‡ÒÌËˇ ËÏ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ò‚Â-

Õ‡ 6 ˛ÌË, œÂÚÓ‚Ë Á‡„Ó‚ÂÁÌË, Û˜ÂÌËˆËÚÂ ÓÚ I ‡, I · Ë II ÍÛÒ Ì‡ —Ó-
ÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÓÚÂˆ-ÂÍÚÓ‡ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂ-
ÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ ÔÓÒÂÚËıÏÂ Ò. ’Â‡ÍÓ‚Ó. œÓ‚Ó‰˙Ú ·Â¯Â ‚˙Á-

‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÚ‰‡‚Ì‡ Á‡·-
‡‚ÂÌ‡ Ú‡‰Ë-
ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÔÓ-
‚ÂÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ô‡‚ˇÚ ÏÓÎÂ-
·ÂÌË, ‚Ó‰ÓÒ-
‚ÂÚË Ë ÍÛ·‡ÌË
Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÎÛ˜‡Ë ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓÒÚÚ‡ ŒÓÁË-
ˆ‡, ÌÂ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ
ÒÂÎÓÚÓ. ¬˙ÁÓ·-
ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡

Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò ÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ËÌÂÌ Í˙ÒÚ, ÔÓ‰‡ÂÌ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ-
ÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, ÔÂ‰Ë Ô‡ÁÌËÍ‡, ÓÚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÚÓ ·‡ÚÒÚ‚Ó Ì‡  ÎËÒÛÒÍËˇ
Ï‡Ì‡ÒÚË ì —‚.Ò‚.  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈî. —Ú‡ËÌÌËˇÚ Í‡ÏÂÌÂÌ Í˙ÒÚ ·Â ÓÒ‚Â-
ÚÂÌ ÓÚ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ. —ËÓÌËÈ ‚ Ò˙ÒÎÛÊÂÌËÂ Ò ‰ˇÍÓÌ
ÃËÎÂÌ ÕÂ‰Â‚ ÓÚ II ‡ Ô‡‡ÎÂÎÂÌ ÍÛÒ, ‡ ÌËÂ, Û˜ÂÌËˆËÚÂ, Û˜‡ÒÚ‚‡ıÏÂ Ò ÔÂÒ-
ÌÓÔÂÌËˇ ÔÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ì‡¯Ëˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ ÔÓ ıÓÓ‚Ó ÔÂÂÌÂ
„-Ì  ‡ÎËÌ  ËËÎÓ‚.

≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÒÚ‡ËÚÂ ÏÂÒÚÌË ÊËÚÂÎË ‰ˇ‰Ó √ÂÓ„Ë ÌË ‡ÁÍ‡Á‡ ËÒÚÓËˇ-
Ú‡ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡. œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÚÛÒÍÓÚÓ Ó·ÒÚ‚Ó ‚ ÒÂÎÓÚÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ËÎ‡ ̃ ÛÏ‡
ÔÓ ÊË‚ÓÚÌËÚÂ  Ë ÚÂ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÎË ‰‡ ËÁÏË‡Ú. “Ó„‡‚‡ Ì‡ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ÏÛ ÒÂ
ÔËÒ˙ÌËÎÓ, ˜Â Á‡ ‰‡ ÒÔÂ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ Úˇ·‚‡ ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ ŒÓÁËˆ‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‰Ë„ÌÂ Í˙ÒÚ. »Á‰Ë„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙ÒÚ‡ ÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÓÍÓÎÓ œÂÚÓ‚‰ÂÌ Ë ÓÚ ÚÓ„‡‚‡
‚ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ Ì‡ ÚÓÁË Ô‡ÁÌËÍ ÒÂ ÔÓ˜ËÚ‡Ú Í˙ÒÚ‡ Ì‡ ŒÓÁËˆ‡. œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
¡‡ÎÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ë œ˙‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌË Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ ·ËÎ‡ Á‡·‡‚ÂÌ‡. “Ó„‡-
‚‡, Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÎË ‰‡ ÒÚ‡‚‡Ú ÁÌ‡ÏÂÌËˇ ≠ ˜ÂÁ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓÎËÚ-
‚‡Ú‡ ‰‚‡Ï‡ ÒÎÂÔˆË ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡ÎË, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ ‚‡ÎˇÎ ‰˙Ê‰ ≠ ÔÓÒ-
ÚÓˇÌÌÓ Ô‡‰‡ÎË Ò‚ÂÚÍ‡‚ËˆË. «‡ÚÓ‚‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ ıÓ‡ Â¯ËÎË ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ
Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ‰Â‰Ë.

—ÎÂ‰ ÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙ÒÚ‡, Ô‡ÁÌËÍ˙Ú ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ ŒÓÁËˆ‡, Í‡È
Ò. ’Â‡ÍÓ‚Ó, ÔÓ‰˙ÎÊË Ò Ì‡Ó‰ÌË ÔÂÒÌË Ë ‚ÂÒÂÎËÂ ‰Ó Í˙ÒÌÓ ÒÎÂ‰Ó·ˇ‰.
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˘ÂÌËÍ  ËËÎ ƒË‰Ó‚. —Â‰ ÓÙËˆË‡ÎÌËÚÂ „ÓÒÚË Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡ Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡
·Â Ë ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ ƒËÂÍˆËˇ ì¬ÂÓËÁÔÓ‚Â‰‡ÌËˇî ÔË Ã— ‰Óˆ. »‚‡Ì ∆Â-
ÎÂ‚, ÍÓÈÚÓ Ò˙˘Ó ‚ÁÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÎËÓÒÌÓÚÓ ÔÂÂÌÂ.

Õ‡ 2 ˛ÌË, Ì‡ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ‚ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡-
Ëˇ ·Â ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ÛÍ‡Ú‡ ‰Óˆ.‰- »„Ó ƒ‡ÏˇÌÓ‚. ¬
12.30 ̃ ‡Ò‡, ÚÓÈ ·Â Ò˙‰Â˜ÌÓ ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú ÔÂ‰ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇ ı‡Ï ÓÚ –ÂÍÚÓ-
‡ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ, ÒÂÏËÌ‡ÒÍÓÚÓ ‰ÛıÓ-
‚ÂÌÒÚ‚Ó, Û˜ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÓÎÂ„Ëˇ, ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ë ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡
‚ÒË˜ÍË ‚ÎˇÁÓı‡ ‚ ı‡Ï‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇÚ ıÓ ËÁÔ˙ÎÌË ÚÓÔ‡‡ Ì‡
Ô‡ÁÌËÍ‡ œÂÚ‰ÂÒÂÚÌËˆ‡ Ë ÚÓÔ‡‡ Ë ÍÓÌ‰‡Í‡ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍË. ¬ ÔË-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÒÎÓ‚Ó ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ. —ËÓÌËÈ  ËÁÚ˙ÍÌ‡,
˜Â ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒ‚ÂÚÌËˇ ÏËÌËÒÚ˙ Â  ‡‰ÓÒÚÂÌ Ù‡ÍÚ Á‡ —ÂÏËÌ‡Ëˇ-
Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÷˙Í‚‡Ú‡ Ë ƒ˙-

Ê‡‚‡Ú‡ Ë ËÁ‡ÁË
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Á‡
„ËÊËÚÂ, ÍÓËÚÓ
œÓÒ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ‡„‡
Á‡ ÒÂÏËÌ‡ËÒÚËÚÂ,
Ó·Û˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ‰‡
ÒÎÛÊ‡Ú Á‡ ËÁ‰Ë„‡ÌÂ-
ÚÓ ‰Ûı‡ Ì‡ ·˙Î„‡Ò-
ÍËˇ Ì‡Ó‰. ŒÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙
ƒ‡ÏˇÌÓ‚, Ò ÌÂÒÍË-
‚‡ÌÓ ‚˙ÎÌÂÌËÂ, Í‡-

Á‡ ˜Â ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ˘‡ÒÚÎË‚, Á‡ ÚÓ‚‡ ˜Â ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡ Ò‚ˇÚÓ ÏˇÒÚÓ,
Í‡Í‚ÓÚÓ Â —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡ Ë ËÁ‡ÁË ÏÌÂÌËÂ, ̃ Â ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÏÂÊ‰Û ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ÛÍ‡Ú‡ Ë —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ‚ ·˙-
‰Â˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÔÓ-˜ÂÒÚÓ. —ÎÂ‰ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÒÚ‚ËÂ Á‡ Á‰‡‚Â
Ë ÛÒÔÂı ÒÂ˘‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‚ –ÂÍÚÓ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂÏËÌ‡ÒÍÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚Ó Ë ÏËÌËÒÚ˙ ƒ‡ÏˇÌÓ‚ ‡Á„Ó‚‡ˇı‡ ÔÓ ‚˙ÔÓÒË, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ ‰Ó Û˜Â·ÌËˇ
ÔÓˆÂÒ ‚ —ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡.
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Õ‡ 20 ˛ÌË, 3 ÕÂ‰ÂÎˇ ÒÎÂ‰ œÂÚ‰ÂÒÂÚÌËˆ‡, ÒÍ˙ÔË „ÓÒÚË Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡
‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ ·ˇı‡ ÕÂ„Ó‚Ó œÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó «‡‡ÈÒÍË ÂÔËÒÍÓÔ ÃÂ-

ÍÛËÈ, ‚ËÍ‡ËÈ Ì‡ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡Ú‡ ÂÔ‡ıËˇ, ÛÔ‡‚-
Îˇ‚‡˘ Ô‡ÚË‡¯ÂÒÍËÚÂ ÂÌÓËË ‚ —¿Ÿ, ‰Û„Ë ÛÒ-
ÍË ‰ÛıÓ‚ÌËˆË Ë ÔÓÒÎ‡ÌËÍ˙Ú Ì‡ –ÛÒËˇ Û Ì‡Ò „-Ì ¿Ì‡-
ÚÓÎËÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜ œÓÚ‡ÔÓ‚. Õ‡È-Ì‡ÔÂ‰ ÚÂ ·ˇı‡
Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÒÂ˘Ì‡ÚË ‚  ı‡Ï‡ ÓÚ ÕÂ„Ó‚Ó ¬Ë-
ÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ, ÂÍÚÓ Ì‡
—ÂÏËÌ‡ËˇÚ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ÒÍÓÚÓ ‰Û-
ıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó Ë ÒÂÏËÌ‡ËÒÚË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡  ‚ –ÂÍÚÓ‡-
Ú‡,  «‡‡ÈÒÍË ÂÔËÒÍÓÔ ÃÂÍÛËÈ ‰‡Ë Ì‡ ÒÂÏË-
Ì‡ÒÍ‡Ú‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Ô˙‚ËÚÂ,ËÁÎÂÁÎË ‰ÓÒÂ„‡, ÒÂ-
‰ÂÏ ÚÓÏ‡ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÚÓÏÌ‡Ú‡ œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ÂÌˆËÍ-
ÎÓÔÂ‰Ëˇ, Â‰ÌÓ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ÎÛÍÒÓÁÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡
–ÛÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜-

ÚË ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÂÒÚÌË ̂ ˙Í‚Ë-ÒÂÒÚË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
Ì‡ ̂ ˙Í‚‡.  ‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ÒÔ‡‚Ó˜ÌÓ ËÁ‰‡ÌËÂ, ≈ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËˇÚ‡ ‰‡‚‡
·Ó„‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ‰‚ÂıËÎˇ‰ÓÎÂÚÌ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇ-
ÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂÎÂÌÒÍÓÚÓ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ë Ò
‰Û„Ë ıËÒÚËˇÌÒÍË ËÁÔÓ‚Â‰‡ÌËˇ Ë ÌÂıËÒÚËˇÌÒÍË ÂÎË„ËË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò Ì‡Û˜ÌË,
ÍÛÎÚÛÌË, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË Ë ÒÓˆË‡ÎÌË ˇ‚ÎÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÎË„ËˇÚ‡. ÕÂ„Ó‚Ó
¬ËÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ ÔËÂ Ò ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ ˆÂÌÌÓÚÓ ‰‡-
ÂÌËÂ Ë ÓÔÂ‰ÂÎË ÚÓÁË ‡ÍÚ Í‡ÚÓ Ó˘Â Â‰ÌÓ ̌ ÍÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
ÌÓ ·ÎËÁÍËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÏÂÊ‰Û ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ë  –ÛÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌË ˆ˙Í‚Ë.
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¿À≈ —¿Õƒ⁄– ƒ»Ã»“–Œ¬ ƒ≈–»¬ŒÀ Œ¬, Ó‰. 4.10.1984„. ‚ „. “‡‡Í-
ÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡, ÊË‚. „. “‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒÍÓ-ÀÓÔÛ¯‡ÌÒÍ‡
ÂÔ‡ıËˇ; ¿À≈ —¿Õƒ⁄– œ≈“–Œ¬  »–Œ¬, Ó‰. 19.01.1985„. ‚ „. “‡‡Í-
ÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡, ÊË‚. „. “‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒÍÓ-ÀÓÔÛ¯‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.;
¿ ‘ ¿ Õ ¿ — » …
‘ ‹ Œ ƒ Œ – Œ -
¬»◊ ƒ–¿√¿-
ÕŒ¬, Ó‰.
27.06.1984„. ‚
„. œ‡‚ÎÓ‰‡,
  ‡ Á ‡ ı Ò Ú ‡ Ì ,
ÊË‚. „. “‡-
‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ-
‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒ-
ÍÓ-ÀÓÔÛ¯‡ÌÒ-
Í‡ ÂÔ.; ¡Œ-
–»—À¿¬ Õ≈-
ƒ ≈ À ◊ ≈ ¬
Ã»’Œ¬, Ó‰.
3.04.1985„. ‚
„. œÂÚË˜, ÊË‚. Ò. ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡, ¡Î‡„ÓÂ‚„‡‰ÒÍÓ, ÕÂ‚ÓÍÓÔÒÍ‡ ÂÔ.; ¬¿—»À
¬¿—»À≈¬ “¿“¿–À⁄, Ó‰. 8.08.1984„. ‚ „. “‡‡ÍÎËˇ ÃÓÎ‰Ó‚‡, ÊË‚. „.
“‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒÍÓ- ÀÓÔÛ¯‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; ¬¿—»À Õ» ŒÀ¿≈¬ “¿-
Õ≈¬, Ó‰. 27.06.1984„. ‚ „. —ÓÙËˇ,ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; ¬À¿-
ƒ»Ã»– ¬À¿ƒ»Ã»–Œ¬ ¬À¿ƒŒ¬, Ó‰. 23.04.1985„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚.
„. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; √≈Œ–√» ¬¿—»À≈¬  –fl— Œ¬, Ó‰. 20.08.1984„.
‚ „. “‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡, ÊË‚. „. “‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒÍÓ-ÀÓÔÛ-
¯‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; √≈Œ–√»  »–»ÀŒ¬  »–Œ¬, Ó‰. 30.05.1985„. ‚ „. ’‡‰ÊË‰Ë-
ÏÓ‚Ó, ÊË‚. „. ’‡‰ÊË‰ËÏÓ‚Ó, ÕÂ‚ÓÍÓÔÒÍ‡ ÂÔ.; √≈Œ–√» fi–»≈¬»◊ ◊≈¬-
ƒ¿–, Ó‰. 18.04.1984„. ‚ „. “‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡, ÊË‚. „.  ‡È‡ÍÎËˇ,
ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒÍÓ-ÀÓÔÛ¯‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; ƒ»Ã»“⁄– »¬¿ÕŒ¬ œ¿Õ»◊≈–— »,
Ó‰. 10.08.1984„. ‚ „. ÕÓ‚Ó·ÛÂÈÒÍ, ¿ÏÛÒÍ‡ Ó·Î‡ÒÚ, –ÛÒËˇ, ÊË‚. ‚ „.
“‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎ.-ÀÓÔÛ¯‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; ƒ»Ã»“⁄– —“Œ…ÕŒ¬ —“Œ…-
ÕŒ¬, Ó‰ 9.02.1985„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; ≈ƒ√¿–
»¬¿ÕŒ¬ ¬Œ»Õ— », Ó‰. 22.04.1985„. ‚ „. “‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡, ÊË‚. „.
“‡‡ÍÎËˇ, ÃÓÎ‰Ó‚‡,  ‡„ÛÎÒÍÓ- ÀÓÔÛ¯‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; ≈Ã»À ÷¬≈“¿ÕŒ¬ œ⁄–-
¬¿ÕŒ¬, Ó‰. 18.07.1985„. ‚ „. √Ó‰Â˜, ÊË‚. „. √Ó‰Â˜, —ÓÙËÈÒÍÓ, —ÓÙËÈÒÍ‡
ÂÔ.; »À»flÕ —“ŒflÕŒ¬ –¿…ÕŒ¬, Ó‰. 27.08.1984„. ‚ „. ƒÓ·Ë˜, ÊË‚. „.
ƒÓ·Ë˜, ¬‡ÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; ÃÀ¿ƒ≈Õ  Œ—“¿ƒ»ÕŒ¬ ƒŒ¡–≈¬, Ó‰. 5.10.1985„.
‚ „. ◊ËÔ‡Ì, ÊË‚. „. ◊ËÔ‡Ì, —Ú‡ÓÁ‡„ÓÒÍ‡ ÂÔ.; —“¿Õ»—À¿¬ ƒ¿Ãfl-
ÕŒ¬ —»Ã≈ŒÕŒ¬, Ó‰. 11.06.1984„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —Ó-
ÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; “ŒƒŒ– Àfi¡≈ÕŒ¬ Õ» ŒÀŒ¬, Ó‰. 6.04.1984„. ‚ „. –ËÎ‡,
—ÓÙËÈÒÍÓ, ÊË‚. Ò. œÓÓÏËÌÓ‚Ó, —ÓÙËÈÒÍÓ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ.

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ¿Õ“ŒÕŒ¬  Œ—“Œ¬, Ó‰. 18.07.1966„. ‚ „.  ‡Á‡ÌÎ˙Í, ÊË‚.
„.  ‡Á‡ÌÎ˙Í, —Ú‡ÓÁ‡„ÓÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ; ‰ˇÍÓÌ ¿“¿Õ¿— (Õ‡ÒÍÓ) ƒŒ¡–≈¬
¿“¿Õ¿—Œ¬, Ó‰. 29.07.1961„. ‚ „. ≈ÎËÌ œÂÎËÌ, Ó·Î. —ÓÙËˇ, ÊË‚. „.
œÎÓ‚‰Ë‚, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.;  ¡Œ–»—À¿¬ Õ» ŒÀ¿≈¬ Ã¿–◊≈¬, Ó‰.
22.05.1976„. ‚ „.  ‡ÎÓ‚Ó, ÊË‚. „.
 ‡ÎÓ‚Ó, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.; ¬¿À≈Õ“»Õ
√≈Œ–√»≈¬ –”—≈¬, Ó‰. 18.05.1972„.
‚ „. ¡Û„‡Ò, ÊË‚. „. ¡Û„‡Ò, —ÎË‚ÂÌÒ-
Í‡ ÂÔ.; ¬≈Õ÷»—À¿¬ »À»≈¬ ¿“¿Õ¿-
—Œ¬, Ó‰. 10.01. 1984„. ‚ Ò. ◊Â‚ÂÌ
·ˇ„, ˛ÒÚÂÌ‰ËÎÒÍÓ, ÊË‚. Ò. ◊Â‚ÂÌ
·ˇ„,  ˛ÒÚÂÌ‰ËÎÒÍÓ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; √≈-
Õ¿ƒ» ¬»“Œ¬ √≈Õ¿ƒ»≈¬, Ó‰.
22.01.1962„. ‚ „. ÀÓÏ,Ó·Î. ÃÓÌÚ‡Ì‡,
ÊË‚. „.  ˛ÒÚÂÌ‰ËÎ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; ƒ»-
Ã»“⁄– Ã¿Õ◊≈¬ Ã¿Õ◊≈¬, Ó‰.
2.03.1979„. ‚ „. œÎÓ‚‰Ë‚, ÊË‚. „. œ‡-
Á‡‰ÊËÍ, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.; ƒ»Ã»“⁄–
œ≈“–Œ¬ À≈¬Œ¬, Ó‰. 8.03.1978„. ‚ „.
—ÓÙËˇ, ÊË‚. „. œÎÓ‚‰Ë‚, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡
ÂÔ.; ‰ˇÍÓÌ ≈¬√≈Õ»… œ≈“ Œ¬ œ≈“ Œ¬,
Ó‰. 23.02. 1955„. ‚ Ò. —‡‰Ó‚Âˆ, œÎÂ-
‚ÂÌÒÍÓ, ÊË‚. „. œÎÓ‚‰Ë‚, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡
ÂÔ.; »¬¿Õ  Œ—“¿ƒ»ÕŒ¬ Àfi¡≈ÕŒ¬,
Ó‰. 29.10.1982„. ‚ „. √‡·Ó‚Ó, ÊË‚.
„. “ˇ‚Ì‡, Ó·Î. √‡·Ó‚Ó, ¬ÂÎËÍÓÚ˙ÌÓ‚ÒÍ‡ ÂÔ.; »¬¿Õ  ¿À≈¬ —“ŒflÕŒ¬,
Ó‰. 9.10.1956„. ‚ Ò.  ‡‡‚ÂÎÓ‚Ó, ¡Û„‡ÒÍÓ, ÊË‚. „. ¡Û„‡Ò, —ÎË‚ÂÌÒÍ‡
ÂÔ.; ÈÂÓÏÓÌ‡ı …Œ¿Õ (…Œ–ƒ¿Õ œ¿”ÕŒ¬ ¬≈À≈¬), Ó‰. 7.04.1954„. ‚ Ò.
–‡‰ËÎÓ‚Ó, œ‡Á‡‰ÊË¯ÍÓ, ÊË‚.  ÛÍÎÂÌÒÍË Ï‡Ì‡ÒÚË ì—‚. Ò‚.  ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡-
ÏË‡Ìî,Ó·Î. œÎÓ‚‰Ë‚, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.;  »–»À ¿Õfi“Œ¬ ƒ»Ã»“–Œ¬, Ó‰.
23.09.1979„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.;  –¿—» “ŒƒŒ-
–Œ¬ ¿Õ√≈ÀŒ¬, Ó‰. 8.02.1981„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. „. ÕÓ‚Ë »ÒÍ˙, Ó·Î.
—ÓÙËÈÒÍ‡, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; Ã¿–»Õ …Œ–ƒ¿ÕŒ¬ œ≈“–Œ¬, Ó‰. 1.07.1948„.
‚ Ò. ¡ÓÒÌ‡, —ËÎËÒÚÂÌÒÍÓ, ÊË‚. „. ¡‡Î˜ËÍ, ¬‡ÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; ‰ˇÍÓÌ Ã»À≈Õ
¬≈—≈À»ÕŒ¬ Õ≈ƒ≈¬, Ó‰. 17.05.1956„. ‚ Ò. √‡‰Ë˘Â, œÎÂ‚ÂÌÒÍÓ, ÊË‚. „.
œÎÓ‚‰Ë‚, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.; œ¿¬≈À ¿œŒ—“ŒÀŒ¬ Ã¿–”ƒŒ¬, Ó‰.
19.06.1974„. ‚ „. œÎÓ‚‰Ë‚, ÊË‚. Ò.  ‡ÚÛÌËˆ‡, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍÓ, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡
ÂÔ.; œ≈“⁄– ¡ŒflÕŒ¬ ¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬, Ó‰. 2.10.1975„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. Ò.
ƒÓ·ÓÒÎ‡‚ˆË, —ÓÙËÈÒÍÓ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; —“¿Õ»—À¿¬ ¬¿—»À≈¬  Œ—“¿-
ƒ»ÕŒ¬, Ó‰. 29.09.1967„. ‚ „. flÏ·ÓÎ, ÊË‚. „. flÏ·ÓÎ, —ÎË‚ÂÌÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ.

AÕ√≈À ¿—≈ÕŒ¬  Œ—“Œ¬, Ó‰. 8.11.1983„. ‚ „. —‡Ì‰‡ÌÒÍË,  ÊË‚. Ò.
ÃËÍÂ‚Ó, ¡Î‡„ÓÂ‚„‡‰ÒÍÓ, ÕÂ‚ÓÍÓÔÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ; ¬¿À≈Õ“»Õ —“Œ…-
Õ≈¬ ¬” Œ¬— », Ó‰. 16.02.1963„. ‚ „.  ˛ÒÚÂÌ‰ËÎ, ÊË‚. „.  ˛ÒÚÂÌ-
‰ËÎ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; ¬≈— Œ √≈Õ◊≈¬ ¿œŒ—“ŒÀŒ¬, Ó‰. 18.03.1984„. ‚

„. flÏ·ÓÎ, ÊË‚. Ò. œÓÎˇÌ‡, flÏ·ÓÎÒ-
ÍÓ, —ÎË‚ÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; Ò‚Â˘ÂÌËÍ ƒ»Ã»-
“⁄– »¬¿ÕŒ¬ ¿…ƒ¿–Œ¬ , Ó‰.
1.12.1953„. ‚ Ò. —‡Ô‡Â‚Ó,  ˛ÒÚÂÌ-
‰ËÎÒÍÓ, ÊË‚. Ò. —‡Ô‡Â‚Ó,  ˛ÒÚÂÌ‰.,
—ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; ƒŒ¡–»Õ ÷¬fl“ Œ¬
’–»—“Œ¬, Ó‰. 18.02.1976„. ‚ „. —Ó-
ÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.;
∆»¬ Œ  ”–“≈¬ ¬≈À» Œ¬  Ó‰.
2.06.1981„. ‚ „. ¬‡Ì‡, ÊË‚. „. ¬‡-
Ì‡, ¬‡ÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; »À»flÕ Õ» ŒÀŒ¬
flÕ Œ¬, Ó‰. 11.04.1961„. ‚ „. —Ó-
ÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.;
 ŒÀfi  ŒÀ≈¬ √≈Œ–√»≈¬ , Ó‰.
3.08.1970„. ‚ Ò. ŒÎˇÍ, ƒÓ·Ë˜ÍÓ,
ÊË‚. Ò. ∆Â„Î‡ˆË, ƒÓ·Ë˜ÍÓ, –ÛÒÂÌÒ-
Í‡ ÂÔ.; ‰ˇÍÓÌ  Œ—“¿ƒ»Õ √≈Œ–√»≈¬
 Œ—“¿ƒ»ÕŒ¬, Ó‰. 22.11.1960„. ‚ Ò.
»Á·Â„ÎË,œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍÓ, ÊË‚. „. ¿ÒÂÌÓ‚-
„‡‰, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.; ‰ˇÍÓÌ À” ¿

(À˛·ÓÏË) ¬≈Õ◊Œ Õ¿œÀ¿“¿ÕŒ¬, Ó‰. 27.04.1960„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚.
„. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; Õ» ŒÀ¿… flÕ≈¬ ¿–Õ¿”ƒŒ¬, Ó‰. 1.05.1969„.
‚ „. —‡Ì‰‡ÌÒÍË, ÊË‚. „. —‡Ì‰‡ÌÒÍË, ÕÂ‚ÓÍÓÔÒÍ‡ ÂÔ.; œ≈Õ‹Œ ¬≈—≈-
À»ÕŒ¬ À¿«¿–Œ¬, Ó‰. 16.09.1983„. ‚ „. ÃÓÌÚ‡Ì‡, ÊË‚. „. ¡ÂÍÓ‚Ë-
ˆ‡, Ó·Î. ÃÓÌÚ‡Ì‡, ¬Ë‰ËÌÒÍ‡ ÂÔ.; —“¿Õ»—À¿¬ Ã¿Õ≈¬ »¬¿ÕŒ¬, Ó‰.
10.04.1978„. ‚ „. –ÛÒÂ, ÊË‚. „. –ÛÒÂ, –ÛÒÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; —“≈‘¿Õ »À»≈¬
œ¿Õ◊≈¬, Ó‰. 17.08.1942„. ‚ „. “ÛÚ‡Í‡Ì, ÊË‚. Ï- ì—‚. Ã‡ËÌ‡î,Ò.
 ‡‡Ì ¬˙·Ó‚Í‡,–ÛÒÂÌÒÍÓ, –ÛÒÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; —“≈‘¿Õ –¿ƒ≈¬ …Œ–ƒ¿ÕŒ¬,
Ó‰. 19.09.1948„. ‚ „. flÏ·ÓÎ, ÊË‚. „. flÏ·ÓÎ, —ÎË‚ÂÌÒÍ‡ ÂÔ.; —“ŒflÕ
»¬¿ÕŒ¬  –”ÿ¿–— », Ó‰. 13.06.1945„. ‚ Ò. √Ó‚Â‰‡ˆË, —ÓÙËÈÒÍÓ,
ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; “ŒƒŒ– Ã¿–»ÕŒ¬ “ŒƒŒ–Œ¬, Ó‰.
23.04.1973„. ‚ „. ƒÓ·Ë˜, ÊË‚.Ò. —ÚÓÊÂ, ¬‡ÌÂÌÒÍÓ, ¬‡ÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ.;
“ŒƒŒ– Ã»–≈¬ “ŒƒŒ–Œ¬, Ó‰. 10.02.1970„. ‚ „. ¬‡Ì‡, ÊË‚. „. ¬‡Ì‡
¬‡ÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ.
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¿À≈ —¿Õƒ⁄– ¬¿—»À≈¬ ¬À¿ƒ»Ã»–Œ¬, Ó‰. 20.08.1984„. ‚ „. —Ó-
ÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ; ¡À¿√Œ¬≈—“ ¬¿—»À≈¬ Ã¿–-
◊≈¬, Ó‰. 26.04.1984„. ‚ „. ƒÓ·Ë˜, ÊË‚. „. ƒÓ·Ë˜, ¬‡ÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ.;
¬¿—»À»… »¬¿ÕŒ¬»◊ ¡¿ ⁄–ƒ∆»≈¬, Ó‰. 24.02.1985„. ‚ „. ◊ÂÍ‡-

ÒË, ”Í‡ÈÌ‡,
ÊË‚. „. —ÓÙËˇ,
—ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.;
¬» “Œ– œÀ¿-
Ã≈ÕŒ¬ À»Õ-
 Œ¬,  Ó‰.
20.08.1985„. ‚
„. œÎÂ‚ÂÌ, ÊË‚.
„. √ÛÎˇÌˆË, ¬Â-
ÎËÍÓÚ˙ÌÓ‚ÒÍ‡
ÂÔ.; √≈Œ–√»
 –¿—»Ã»–Œ¬
œ≈“–Œ¬, Ó‰.
10.06.1985„. ‚
„. ¬ÂÎËÍÓ “˙-

ÌÓ‚Ó, ÊË‚. „.  ÛÏÓ‚„‡‰, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.; ƒ≈—»—À¿¬ ’–»—“Œ¬
…Œ¬◊≈¬, Ó‰. 29.12.1982 „. ‚ „. —ËÎËÒÚ‡, ÊË‚. „. —ËÎËÒÚ‡,
ƒÓÓÒÚÓÎÒÍ‡ ÂÔ.; «À¿“ Œ ¬¿—≈¬ √Œ÷≈¬— », Ó‰. 8.10.1979„. ‚ ¡Â-
Ó‚Ó, Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, ÊË‚. „. —ÚÛÏËˆ‡, Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ; …Œ–ƒ¿Õ ¬À¿ƒ»-
Ã»–Œ¬ ¬À¿ƒŒ¬, Ó‰. 13.10.1983„. ‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —Ó-
ÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; Ã»–Œ—À¿¬ ƒ»Ã»“–Œ¬ ÃÀ¿ƒ≈ÕŒ¬, Ó‰. 19.02.1985„.
‚ „. —ÓÙËˇ, ÊË‚. Ò. ÀÓÍÓÒÍÓ, —ÓÙËÈÒÍÓ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; …ÂÓÏÓÌ‡ı
Õ≈ “¿–»… (Õ» ŒÀ¿… √≈Œ–√»≈¬ œ≈“–Œ¬), Ó‰. 16.08.1979„. ‚ „.
ƒÓ·Ë˜,  ÊË‚. √ÎÓÊÂÌÒÍËˇ Ï- ì—‚. ‚Ï˜Í √ÂÓ„Ë œÓ·Â‰ÓÌÓÒÂˆî, ÀÓ‚-
˜‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; Õ» ŒÀ¿… ¡Œ–»—Œ¬ √–¿Ã◊≈¬, Ó‰. 13.06.1985„. ‚ „.
—ÓÙËˇ, ÊË‚. „. —ÓÙËˇ, —ÓÙËÈÒÍ‡ ÂÔ.; œ¿Õ“¿À≈… ÃÀ¿ƒ≈ÕŒ¬ —»-
Õ»√≈–— », Ó‰. 16.08.1985„. ‚ „. ¡ÂÎÍÓ‚Ëˆ‡, ÊË‚. „. ¡ÂÍÓ‚Ëˆ‡,
¬Ë‰ËÌÒÍ‡ ÂÔ.; œÀ¿Ã≈Õ ƒ»Ã»“–Œ¬  Œ—“Œ¬, Ó‰. 7. 03. 1984„. ‚ „.
—‚ËÎÂÌ„‡‰, ÊË‚. Ò. ¡ËÒÂ, ’‡ÒÍÓ‚ÒÍÓ, —Ú‡ÓÁ‡„ÓÒÍ‡ ÂÔ.; —“ŒflÕ ¿“¿-
Õ¿—Œ¬ —“ŒflÕŒ¬, Ó‰. 26.10.1985„. ‚ „. œ‡Á‡‰ÊËÍ, ÊË‚. „. —ÚÂÎ-
˜‡, œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ.; “ŒƒŒ– ¿Õ√≈ÀŒ¬  Œ—“Œ¬, Ó‰. 2.09.1985„. ‚ „.
’‡‰ÊË‰ËÏÓ‚Ó, ÊË‚. „. ’‡‰ÊË‰ËÏÓ‚Ó, ÕÂ‚ÓÍÓÔÒÍ‡ ÂÔ.; “ŒÃ¿ Õ» Œ-
À¿ ¡≈ÀŒ, Ó‰. 20.09.1984„. ‚ Ò. ¬˙·ÌËÍ, Ó·Î.  Ó˜‡, ¿Î·‡ÌËˇ, ÊË‚.
Ò. ¬˙·ÌËÍ, Ó·˘. ¡ËÎË˘‡, Ó·Î.  Ó˜‡,  Ó˜‡ÌÒÍ‡ ÂÔ.; ÷¬≈“Œ—À¿¬
»¬¿ÕŒ¬ ¿—œ¿–”’Œ¬, Ó‰. 14.08.1985„. ‚ „. ¬‡ˆ‡, ÊË‚. Ò. –‡ÍÂ‚Ó,
¬‡˜‡ÌÒÍÓ, ¬‡˜‡ÌÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ.
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&‡ 28 Ï‡È Ú.„. Û˜Â-
ÌËˆËÚÂ ÓÚ I I I  ‡

ÍÎ‡Ò, ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ ÍÎ‡ÒÌËˇ ÌË
˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ò‚Â˘.  ËËÎ
ƒË‰Ó‚ Á‡ÏËÌ‡ıÏÂ Ì‡ ÂÍÒ-
ÍÛÁËˇ ‚ ÀÓ‚˜‡ÌÒÍ‡ ÂÔ‡-
ıËˇ. Õ‡È-Ì‡ÔÂ‰ ÔÓÒÂÚËıÏÂ
√ÎÓÊÂÌÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË ì—‚.
‚Ï˜Í √ÂÓ„Ë œÓ·Â‰ÓÌÓÒÂˆî,
ÓÒÌÓ‚‡Ì ÔÂÁ VIII ‚. —ÔÓÂ‰
ÔÂ‰‡ÌËÂÚÓ, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ Ì‡
Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Â ÍËÂ‚ÒÍËˇÚ
ÍÌˇÁ √ÎÓÊ, ÍÓÈÚÓ, ËÁ·ˇ„-
‚‡ÈÍË Ú‡Ú‡ÒÍËÚÂ Ì‡¯ÂÒÚ-
‚Ëˇ ‚ –ÛÒËˇ, ÒÂ Á‡ÒÂÎËÎ ÚÛÍ
Ò ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¿ÒÂ-
ÌÂ‚ˆË. ÃÂÊ‰Û ÒÚ‡ËÌÌËÚÂ
Ô‡ÏÂÚÌËˆË, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚
Ï‡Ì‡ÒÚË‡ Ò‡ ÍËÂ‚ÒÍÓ

ÏÂ Á‡ ≈ÚÓÔÓÎÒÍËˇ Ï‡Ì‡Ò-
ÚË ì—‚. “ÓËˆ‡î, ‚ ÍÓÈÚÓ
ÓÒÚ‡Ì‡ıÏÂ ‰Ó Í‡ˇ Ì‡ Ì‡¯‡-
Ú‡ ÂÍÒÍÛÁËˇ. ¬ ≈ÚÓÔÓÎÒ-
ÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË Ò‡ ‡·ÓÚÂÎË
‚Ë‰ÌË ÍÌËÊÓ‚ÌËˆË, Í‡ÎË„-
‡ÙË Ë ıÛ‰ÓÊÌËˆË. Ã‡Ì‡Ò-
ÚËÒÍ‡Ú‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Â ·ËÎ‡
ËÒÚËÌÒÍ‡ Ò˙ÍÓ‚Ë˘ÌËˆ‡ ÓÚ
˙ÍÓÔËÒÌË ˆ˙ÍÓ‚ÌË ÍÌË„Ë,
„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ ‰ÌÂÒ
ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú ‚ Õ‡Ó‰Ì‡Ú‡
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡.

Õ‡¯ÂÚÓ ÔÂ·Ë‚‡‚‡ÌÂ
‚ ≈ÚÓÔÓÎÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË
Ò˙‚Ô‡‰Ì‡ Ò „ÓÎÂÏËˇ ˆ˙ÍÓ-
‚ÂÌ Ô‡ÁÌËÍ œÂÚ‰ÂÒÂÚÌËˆ‡
Ë ÌËÂ ‚ÁÂıÏÂ Û˜‡ÒÚËÂ Ò
ÔÂÂÌÂ Ì‡ ÍÎËÓÒ‡ ÔÓ ‚Â-

ÏÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ-
ÌËˇ.“‡ÁË ‚˙ÎÌÛ‚‡˘‡ ÂÍÒ-
ÍÛÁËˇ ‰Ó Ò‚ÂÚËÚÂ Ó·ËÚÂÎË
Ì‡ ÀÓ‚˜‡ÌÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ ÌË
‰‡‰Â ÏÌÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌË ÒËÎË Ë
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Â‚‡Ì„ÂÎËÂ ÓÚ XVI ≠ XVII ‚. Ë
ËÍÓÌ‡ Ì‡ Ò‚. √ÂÓ„Ë, ‰ÓÌÂ-
ÒÂÌ‡ ÓÚ ÍÌˇÁ √ÎÓÊ.

—ÎÂ‰ √ÎÓÊÂÌÒÍËˇ Ï‡-
Ì‡ÒÚË ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËıÏÂ Í˙Ï
◊ÂÍÓÚËÌÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË ì—‚.
¿ı‡Ì„ÂÎ ÃËı‡ËÎî, ‡ ÓÚ Ú‡Ï
Í˙Ï ¬‡˜Â¯Í‡Ú‡ Ò‚ÂÚ‡ Ó·Ë-
ÚÂÎ ì—‚. 40 Ï˙˜ÂÌËˆËî. “ÛÍ
Í˙Ï 18 ˜. Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚Â˜Â-
ÌˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚÒÎÛÊË Ó.  Ë-
ËÎ ƒË‰Ó‚, ‡ ÌËÂ ÔˇıÏÂ Ì‡
ÍÎËÓÒ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÔÓÚÂ„-
ÎËıÏÂ Í˙Ï œ‡‚Â¯ÍËˇ Ï‡-
Ì‡ÒÚË ì—‚. “ÂÓ‰Ó “ËÓÌî,
Í˙‰ÂÚÓ ÌË ÔÓÒÂ˘Ì‡ Â‰ËÌÒ-
Ú‚ÂÌËˇÚ Ó·ËÚ‡ÚÂÎ Ì‡ Ï‡Ì‡Ò-
ÚË‡ ÈÂÓÏÓÌ‡ı …Ó‡Ì. —ÎÂ‰
Í‡ÚÍ‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡ ÓÚÔ˙ÚÛ‚‡ı-

ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Á‡ Ì‡¯ÂÚÓ ÒÎ‡‚-
ÌÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ ÏËÌ‡ÎÓ.
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