
НННааа 222666 иии 222777 ннноооееемммвввррриии 222000111666ггг... пппрррееедддссстттааавввииитттееелллиии нннааа оообббщщщииинннссскккааа ааадддмммиииннниииссстттрррааацццииияяя

ПППъъърррвввооомммаааййй пппооосссееетттииихххааа ОООдддррриииннн пппооо пппооокккааанннааа нннааа бббъъълллгггааарррссскккииияяя кккооонннсссуууллл тттаааммм ггг---ннн ВВВааасссиииллл

ВВВъъълллчччеееввв иии уууррреееддднннииицццииитттеее нннааа бббъъълллгггааарррссскккааатттааа цццъъърррккквввааа „„„СССввв... ГГГеееоооррргггиии””” ввв гггрррааадддааа... ВВВсссееекккиии

чччооовввеееккк сссеее чччууувввссстттвввааа дддооовввооолллеееннн иии щщщааассстттлллиииввв,,, кккооогггааатттооо нннааамммеееррриии нннааачччиииннн дддааа сссеее оооттткккъъъссснннеее,,,

мммааакккаааррр иии зззааа мммааалллкккооо оооттт ееежжжеееддднннееевввиииееетттооо иии дддааа сссеее пппооотттооопппиии ввв ееедддиииннн дддррруууггг иии рррааазззлллииичччеееннн сссвввяяяттт...

ВВВрррееемммееетттооо бббеее пппрррииияяятттнннооо иии ееекккссскккууурррзззииияяятттааа ннниии зззааарррееедддиии ссс пппооолллооожжжииитттееелллннниии ееемммоооцццииииии,,, мммааакккаааррр чччеее

пппррреееззз цццяяялллооотттооо ввврррееемммеее вввооолллююю,,, ииилллиии нннееевввооолллююю сссеее пппрррааавввииихххааа сссрррааавввнннееенннииияяя мммееежжждддууу жжжииивввооотттааа

ввв БББъъълллгггааарррииияяя иии ТТТууурррцццииияяя... ПППъъърррвввооо пппооосссееетттииихххмммеее кккааамммеееннннннааатттааа цццъъърррккквввааа „„„СССввв...СССввв... КККооонннссстттааанннтттиииннн

иии ЕЕЕлллееенннааа”””,,, кккооояяятттооо оооттт вввъъътттррреее еее мммнннооогггооо кккрррааасссииивввааа,,, кккааатттооо ааарррхххииитттеееккктттууурррааа,,, ааа нннааа дддрррууугггииияяя дддеееннн иии

бббъъълллгггааарррссскккааатттааа цццъъърррккквввааа „„„СССввв... ГГГеееоооррргггиии”””... ИИИ дддвввееетттеее сссааа ссскккооорррооо рррееессстттааавввррриииррраааннниии сссъъъссс сссрррееедддссстттвввааа

нннааа бббъъълллгггааарррссскккааатттааа дддъъъррржжжааавввааа иии дддааарррииитттееелллиии иии сссааа мммнннооогггооо дддоообббррреее пппоооддддддъъъррржжжаааннниии,,, зззааа рррааазззлллииикккааа

оооттт ннняяякккоооиии нннааашшшиии хххрррааамммооовввеее...

ВВВ дддвввооорррааа нннааа цццъъърррккквввааатттааа „„„СССввв...сссввв... КККооонннссстттааанннтттиииннн иии ЕЕЕлллееенннааа””” ииимммааа пппааамммееетттннниииккк нннааа ЕЕЕкккзззааарррххх

АААнннтттиииммм ІІІ иии тттррриии кккааамммбббаааннниии,,, дддаааррреееннниии оооттт рррооодддооолллюююбббииивввиии бббъъълллгггаааррриии ввв ттт...ччч... иии оооттт нннаааррроооддднннииияяя

пппееевввеееццц ИИИлллииияяя ЛЛЛууукккоооввв... ВВВ дддвввооорррааа рррааассстттеее иии кккрррааасссииивввооо дддъъърррвввооо,,, кккоооееетттооо еее мммааагггнннооолллииияяя... ВВВ

цццъъърррккквввааатттааа „„„СССввв... ГГГеееоооррргггиии””” ииимммааа ссснннииимммкккааа нннааа бббъъълллгггааарррчччееетттааа,,, пппооосссееещщщааавввааалллиии нннееедддееелллнннооотттооо

ууучччииилллииищщщеее кккъъъммм цццъъърррккквввааатттааа... ТТТаааммм бббяяяхххмммеее пппооосссрррееещщщнннааатттиии оооттт уууррреееддднннииицццииитттеее ––– МММааарррииияяя иии ооотттеееццц

ОООтттеееццц АААлллеееккксссаааннндддъъъррр ЧЧЧааакккъъъррръъъккк...

СССлллииизззааамммеее кккъъъммм цццееенннтттъъърррааа нннааа гггрррааадддааа иии пппррроооссслллооовввууутттааатттааа СССууулллтттаааннн СССееелллиииммм ддджжжааамммииияяя...

СССгггрррааадддааатттааа кккааатттооо ааарррхххииитттеееккктттууурррнннооо иии ссстттррроооииитттееелллнннооо пппоооссстттииижжжеееннниииеее зззааа ввврррееемммееетттооо сссиии,,, ааа иии дддооо

мммооомммееенннтттааа еее вввееелллииичччееессстттвввееенннааа... МММииинннааарррееетттааатттааа сссеее иииззздддииигггаааттт нннааа пппооовввееечччеее оооттт 777000 мммееетттрррааа... ПППррреееддд

нннеееяяя ииимммааа пппааамммееетттннниииккк нннааа ааарррхххииитттеееккктттааа,,, пппооо чччииийййтттооо пппррроооееекккттт еее ссстттррроооееенннааа...

ПППрррииияяятттнннооо вввпппееечччааатттлллеееннниииеее пппрррааавввееехххааа дддееецццааатттааа,,, ииигггррраааееещщщиии нннааа ссспппоооррртттннниии ппплллооощщщааадддкккиии иии

оооббблллееечччеееннниии ввв ууучччееенннииичччееессскккиии ууунннииифффооорррмммиии... МММооомммииичччееетттааатттааа ссс цццвввееетттннниии ррроооккклллииичччкккиии,,, ааа

мммооомммчччееетттааатттааа ссс еееддднннаааккквввиии ббблллууузззкккиии... БББеее ннниии ссспппооодддееелллееенннооо,,, чччеее тттеее ииимммаааттт ооогггрррооомммнннооо ууувввааажжжеееннниииеее

кккъъъммм рррооодддииитттееелллиии иии ууучччииитттееелллиии иии ссспппааазззввваааттт ссстттррриииккктттнннааа дддииисссццциииппплллииинннааа...

ВВВееечччеееррртттааа бббеее оооррргггааанннииизззииирррааанннааа сссрррееещщщааа ссс кккооонннсссууулллааа,,, нннааа кккооояяятттооо тттоооййй пппооодддчччеееррртттааа зззааа дддоообббрррииитттеее

ооотттнннооошшшееенннииияяя,,, кккоооииитттооо сссеее пппоооддддддъъъррржжжаааттт ссс кккмммееетттааа нннааа оообббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй ггг---ннн АААнннгггеееллл

ПППааапппааазззоооввв иии дддоообббрррооотттооо сссъъътттррруууддднннииичччееессстттвввооо ссс ииинннссстттииитттуууццциииииитттеее...


