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5500 ддееццаа оотт ооббщ
щииннаа П
Пъъррввоом
маайй ссее ввккллю
юччииххаа вв ттррааддииццииоонннниияя ввееллооппооххоодд,,
ппооссввееттеенн ннаа
ЕЕввррооппееййссккааттаа ссееддм
мииццаа ннаа м
мооббииллннооссттттаа
(( 1166--2222 ссееппттеем
мввррии 22001166гг..)) ии Д
Деенняя ннаа ннееззааввииссиим
мооссттттаа..
П
Пррееддии ддаа ссттааннее ччаасстт оотт ииннииццииааттииввииттее,, ппррееддввииддееннии вв ккаам
мппаанниияяттаа ппоо
ппооввоодд Е
Еввррооппееййссккааттаа ссееддм
мииццаа ннаа м
мооббииллннооссттттаа,, О
Оббщ
щииннаа П
Пъъррввоом
маайй ее
ооддооббррееннаа оотт М
Мииннииссттееррссттввоо ннаа ооккооллннааттаа ссррееддаа ии ввооддииттее,, ррааззббррааххм
мее оотт
РРуум
мяяннаа Я
Яннеевваа –– ееккооллоогг оотт О
ОббА
АП
Пъъррввоом
маайй..Т
Тааззии ггооддииннаа ппооххооддъътт
ппрреем
мииннаа ппоодд м
мооттооттоо„„И
Иннттееллииггееннттнноо ппррииддввииж
жввааннее..С
Сииллннаа ииккоонноом
мииккаа ””..
ЗЗааеедднноо сс ддееццааттаа ррааззссттоояяннииееттоо оотт ццееннттъърраа ннаа П
Пъъррввоом
маайй ддоо яяззооввиирр ББрряяггооввоо ннаа
ккооллееллоо ииззм
мииннааххаа ии ккм
мееттъътт ннаа ооббщ
щииннааттаа А
Аннггеелл П
Пааппааззоовв,, ппррееддссттааввииттееллии ннаа
ооббщ
щииннссккааттаа ааддм
мииннииссттрраацциияя ии ггррааж
жддааннии..
Н
Наайй м
мааллккиияятт ууччаассттнниикк ббее В
Ваассккоо А
Аттааннаассоовв –– 88 ггооддииш
шеенн,, аа ннаайй--ввъъззрраассттеенн –– гг-нн ББоож
жиилл ББоож
жииллоовв ннаа 6677 ггооддииннии..
И
Иддееяяттаа ее ддееццааттаа ддаа ссее ззааппооззннааяятт ооттббллииззоо ии сс ппооссттииж
жеенниияяттаа ннаа ккллууббооввее оотт
ооббщ
щииннааттаа,, вв ккооииттоо ссее ттрреенниирраатт ееккссттрреем
мннии ссппооррттооввее,, ооббяяссннии ссллеедд ппррееххооддаа
П
Пааппааззоовв.. ЗЗаа ццееллттаа ннаа яяззооввиирраа ббяяххаа ииззввъъррш
шееннии ддеем
мооннссттррааццииии оотт ччллееннооввее ннаа
К
Кллууббаа ппоо ввооддоом
мооттоорреенн ссппоорртт -- П
Пъъррввоом
маайй,, ккооййттоо иим
маа ррееппууббллииккааннссккии
ш
шаам
мппииооннии.. В
Вооддооллааззии оотт ГГррааж
жддааннссккаа ззаащ
щииттаа -- П
Пллооввддиивв ииззввъъррш
шииххаа
ддеем
мооннссттррааццииии ппоо ввоодднноо ссппаассяяввааннее ии ззааппооззннааххаа ддееццааттаа сс нняяккооии оотт ппоо-ииннттеерреессннииттее ддееттааййллии оотт ттааззии ддееййнноосстт..
ЗЗаа нняяккооллккоо ччаассаа ууччаассттннииццииттее ввъъвв ввееллооппооххооддаа иим
мааххаа ввъъззм
моож
жнноосстт ддаа ссее
ррааззххооддяятт вв яяззооввиирраа сс м
мооттооррннии ллооддккии ии ккааннууттаа,, ззаа ббееззооппаассннооссттттаа ннаа ккооииттоо ссее
ппооггррииж
жииххаа оотт А
Аввааррииййнноо--ссппаассииттееллнниияя ооттрряядд ккъъм
мП
Поож
жааррннааттаа.. П
Пррееддии ддаа
ттрръъггннаатт ооббррааттнноо ккъъм
мП
Пъъррввоом
маайй ууччаассттннииццииттее ппооллууччииххаа ттооппъълл ооббяядд,,
ооссииггуурреенн оотт О
Оббщ
щииннаа П
Пъъррввоом
маайй..

