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«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ, ÌÂÁÌ‡-
ÍÓÏ˚Â Ì‡Ï ÔÓÍ‡ ̃ ËÚ‡ÚÂÎË.
¬˚ ‰ÂÊËÚÂ ‚ ÛÍ‡ı
ÔÂ‚˚È ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, ‡ Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‰Â‚ˇÚ˚È ÌÓÏÂ
Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚ ´”œ—ª. ƒÎˇ
ÚÂı, ÍÚÓ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ
ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‚ÓÒ¸ÏË
ÌÓÏÂÓ‚, Ú‡Í ÛÊ Ë ·˚Ú¸
ÔÓ‰ÂÎËÏÒˇ ‚ÂÎËÍÓÈ
Ú‡ÈÌÓÈ Ë ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ, ˜ÚÓ
ÊÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ˝ÚÓ
Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ·ÛÍ‚Ó-
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ. ”œ— ñ
”ÚÂÌÌˇˇ œ‡‚‰‡
—ÂÔÛıÓ‚‡, ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡ˇ
(‚ÂÌÂÂ ÂÊÂÛÚÂÌÌˇˇ)
„‡ÁÂÚ‡, ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘‡ˇ
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ë
Á‡ˇÊ‡˛˘‡ˇ ·Ó‰ÓÒÚ¸˛
Ì‡ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸. «‰ÂÒ¸ ‚˚
Ì‡È‰ÂÚÂ ‚ÒÂ ÚÓÖ ˜ÚÓ Ò‡ÏË
ÔÓÊÂÎ‡ÂÚÂ Ò˛‰‡ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸,
‚Â‰¸ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ ”œ—
Ì‡¯ËÏË Ò ‚‡ÏË ÒËÎ‡ÏË Ë Û
Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡¯Û
„‡ÁÂÚÛ Â˘Â ·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌÓÈ Ë ÔÓÎÂÁÌÓÈ.

›ÚÓÚ ÌÓÏÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË,
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ÌË
‡ÁÛ ‚ ÊËÁÌË ÌÂ ÔËÒ‡ÎË
ÒÚ‡ÚÂÈ, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ
ÔÓÏÂ¯‡ÎÓ ËÏ ‚ÁˇÚ¸Òˇ Á‡
‰ÂÎÓ Ò Ú‡ÍËÏ ̋ ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ,
˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ÌÓÏÂ
Ï˚ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ‚‡Ï ‰Îˇ
ÔÓ˜ÚÂÌËˇ, ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ Ë
‚Òˇ˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒıË˘ÂÌËˇ
Ú‡Î‡ÌÚ‡ÏË Ì‡¯Ëı
Ì ‡ ˜ Ë Ì ‡ ˛ ˘ Ë ı
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚.

— ‰Ó·˚Ï ÛÚÓÏ!
√Î‡‚‚Â‰ –ËÚ‡ ¬ËÌÓÍÛ
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