
„„„ПППрррааазззннниииккк нннааа дддрррееевввнннааатттааа тттрррааакккииийййссскккааа кккууулллтттууурррааа иии бббиииттт ––– ПППъъърррвввооомммаааййй 222000111666“““

НННааа 222111---вввиии оооккктттооомммвввррриии ввв ПППъъърррвввооомммаааййй,,, нннааа сссцццееенннааатттааа нннааа чччииитттааалллииищщщеее """ СССввв... СССввв...
КККиииррриииллл иии МММееетттооодддиииййй""" ооожжжииивввяяяхххааа оообббрррааазззииитттеее нннааа дддрррееевввнннииитттеее тттрррааакккииийййссскккиии бббооожжжееессстттвввааа
ЗЗЗааагггррреееййй иии БББеееннндддииидддааа ввв ссспппеееккктттааакккъъълллааа „„„МММиииссстттееерррииияяя нннааа ТТТрррааакккииийййссскккииитттеее бббооогггооовввеее“““,,,
сссъъъззздддааадддеееннн ссспппеееццциииааалллнннооо зззааа пппъъърррвввооомммааайййссскккааатттааа пппуууббблллииикккааа иии пппрррееедддссстттааавввеееннн ссс пппооомммооощщщтттааа
нннааа ууучччеееннниииццциии оооттт СССОООУУУ """ПППррроооффф... дддррр... АААсссеееннн ЗЗЗлллааатттаааррроооввв""",,, гггррр... ПППъъърррвввооомммаааййй...
СССцццееенннааарррииисссттт иии рррееежжжииисссьььоооррр нннааа ссспппеееккктттааакккъъълллааа еее СССвввееетттлллооозззаааррр ГГГааагггоооввв,,, ааа пппрррооодддуууцццееенннттт
ИИИввваааннн ЛЛЛооозззаааннноооввв... ОООссснннооовввнннииитттеее дддееейййссстттвввааащщщиии лллииицццааа ввв ссспппеееккктттааакккъъълллааа сссааа тттрррааакккииийййссскккииитттеее
бббооогггооовввеее БББеееннндддииидддааа иии ЗЗЗааагггррреееййй,,, ииизззпппъъълллнннеееннниии оооттт аааккктттьььооорррииитттеее АААнннааа СССииирррааакккооовввааа иии
АААнннааатттооолллиии БББееенннкккиииннн,,, ааа ррроооллляяятттааа нннааа тттрррааакккииийййссскккиии жжжррреееццц бббееешшшеее ииизззпппъъълллнннееенннааа оооттт
ииизззвввееессстттнннииияяяттт ииилллюююзззиииооонннииисссттт,,, мммааагггъъъттт “““АААссстттоооррр”””,,, чччиииееетттооо пппрррииисссъъъссстттвввиииеее нннааа сссцццееенннааатттааа,,,
зззааасссииилллиии тттааайййнннссстттвввееенннооосссттттттааа нннааа дддрррееевввнннииитттеее тттрррааакккииийййссскккиии мммиииссстттееерррииииии... НННееегггоооввв
"""пппооомммооощщщннниииккк""" бббееешшшеее аааккктттьььоооррръъъттт ДДДииидддооо МММааачччеееввв,,, кккооойййтттооо рррааазззвввееесссееелллиии пппуууббблллииикккааатттааа ссс
пппрррииисссъъъссстттвввиииееетттооо сссиии ... НННааа сссцццееенннааатттааа ооожжжииивввяяяхххааа иии дддрррееевввннниии тттрррааакккииийййссскккиии рррииитттуууааалллиии,,,
пппрррееесссъъъззздддааадддеееннниии чччррреееззз тттааанннцццьььоооррркккииитттеее оооттт ккклллууубббааа зззааа нннааарррооодддннниии тттааанннццциии --- „„„ЕЕЕввврррииидддииикккааа“““...

РРРааазззкккааазззъъъттт зззааа тттрррааакккииийййссскккииитттеее зззааанннаааяяятттиии,,, зззааа бббииитттааа,,, зззааа оообббииичччаааииитттеее нннааа тттрррааакккииитттеее иии
тттяяяхххнннааатттааа кккууулллииинннааарррииияяя пппрррооодддъъълллжжжиии иии нннааа ссслллееедддвввааащщщииияяя дддеееннн,,, нннааа ппплллооощщщааадддааа пппррреееддд
чччииитттааалллииищщщееетттооо... БББяяяхххааа пппрррееесссъъъззздддааадддеееннниии сссцццеееннниии оооттт пппрррооодддааажжжбббааа нннааа ррроообббиии,,, дддееетттааайййлллиии оооттт
мммииикккееенннссскккааатттааа кккееерррааамммииикккааа,,, кккаааррртттиииннниии оооттт КККааазззааанннлллъъъшшшкккааатттааа гггррроообббнннииицццааа иии бббяяяхххааа
рррааазззкккрррииитттиии тттааайййнннааатттааа нннааа тттрррааакккииитттеее зззааа гггррроооззздддееетттооо иии пппрррааавввееенннееетттооо нннааа вввииинннооотттооо...ТТТаааммм
зззааанннаааяяятттчччииииии дддееемммооонннссстттрррииирррааахххааа дддрррееевввннниии тттееехххнннииикккиии,,, зззааапппааазззеееннниии иии дддооо ддднннееессс,,, зззааа
ииизззрррааабббооотттвввааанннеее нннааа рррааазззлллииичччннниии пппрррееедддмммееетттиии оооттт бббииитттааа нннааа тттрррааакккииитттеее,,, ааа тттеееааатттрррааалллнннааа
гггрррууупппааа оооттт МММлллааадддееежжжкккиии дддоооммм,,, гггррр... ВВВрррааацццааа пппооокккааазззааахххааа ууумммееенннииияяя ввв пппрррииигггооотттвввяяянннееетттооо нннааа
бббрррааашшшнннооо иии мммееесссееенннееетттооо нннааа хххллляяяббб оооттт лллииимммеееццц,,, кккаааккктттооо иии ввв пппрррааавввееенннееетттооо нннааа вввииинннооо... ТТТеее
сссъъътттвввооорррииихххааа нннааа сссцццееенннааатттааа жжжииивввааа кккаааррртттииинннааа,,, вввъъъзззссстттааанннооовввкккааа нннааа кккаааррртттииинннааатттааа оооттт
тттрррааакккииийййссскккааатттааа гггррроообббнннииицццааа ввв КККааазззааанннлллъъъккк,,, пппрррееесссъъъззздддааавввааащщщааа дддрррееевввеееннн,,, вввииинннеееннн рррииитттуууаааллл

НННааа ббблллааагггооотттвввооорррииитттееелллеееннн тттъъърррггг бббяяяхххааа пппрррооодддааадддеееннниии чччааасссттт оооттт ииизззрррааабббооотттееенннииитттеее пппооо
ввврррееемммеее нннааа хххееепппъъънннииинннгггааа пппрррееедддмммееетттиии,,, ааа кккаааууузззааатттааа зззааа кккооояяятттооо щщщеее бббъъъдддаааттт дддаааррреееннниии
сссрррееедддссстттвввааатттааа,,, щщщеее ооопппрррееедддеееллляяяттт оооррргггааанннииизззааатттооорррииитттеее нннааа тттъъъррржжжееессстттвввооотттооо ––– ОООбббщщщииинннааа
ПППъъърррвввооомммаааййй иии чччииитттааалллииищщщеее „„„СССввв...сссввв... КККиииррриииллл иии МММееетттооодддиииййй“““...
ЗЗЗааа гггоооссстттииитттеее нннааа пппрррааазззнннииикккааа ииимммааашшшеее иии пппооо чччааашшшааа вввииинннооо,,, ввв дддууухххааа нннааа тттрррааакккииийййссскккааатттааа
тттрррааадддииицццииияяя,,, ооосссииигггууурррееенннооо ссс лллюююбббееезззнннооотттооо сссъъъдддееейййссстттвввиииеее нннааа ууупппрррааавввииитттеееллляяя нннааа
„„„ВВВииинннааарррнннааа ЗЗЗааагггррреееййй“““,,, ггг---ннн ДДДииимммииитттъъъррр КККоооссстттааадддиииннноооввв...

ГГГооосссттт нннааа сссъъъбббииитттиииееетттооо бббееешшшеее зззааамммееессстттннниииккк кккмммееетттъъъттт нннааа оообббщщщииинннааа МММааалллтттееепппеее --- ггг---ннн
СССииинннаааннн,,, кккооойййтттооо ссспппооодддееелллиии вввъъъзззхххииищщщеееннниииееетттооо сссиии оооттт ссспппеееккктттааакккъъълллааа иии пппооожжжееелллааа
пппррроооссспппееерррииитттеееттт нннааа гггрррааадддааа,,, ззздддрррааавввеее иии ббблллааагггооодддееенннссстттвввиииеее нннааа гггрррааажжждддааанннииитттеее нннааа гггррр...
ПППъъърррвввооомммаааййй...

„„„ПППрррааазззнннииикккъъъттт нннааа дддрррееевввнннааатттааа тттрррааакккииийййссскккааа кккууулллтттууурррааа иии бббиииттт ––– ПППъъърррвввооомммаааййй 222000111666“““
бббееешшшеее зззааакккррриииттт оооттт ггг---ннн АААнннгггеееллл ПППааапппааазззоооввв,,, кккмммеееттт нннааа ОООбббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй,,, кккооойййтттооо
ббблллааагггооодддаааррриии нннааа ууучччееенннииицццииитттеее оооттт СССОООУУУ „„„АААсссеееннн ЗЗЗлллааатттаааррроооввв“““ иии нннааа вввсссииичччкккиии оооссстттааанннааалллиии
ууучччааассстттннниииццциии ввв тттооовввааа кккууулллтттууурррнннооо сссъъъбббииитттиииеее иии пппооожжжееелллааа оооттт дддооогггооодддииинннааа тттооо дддааа сссеее
пппрррееевввъъърррнннеее ввв ееедддиииннн тттрррааадддиииццциииооонннеееннн фффееессстттиииввваааллл,,, ууутттвввъъъррржжждддааавввааащщщ гггррраааддд ПППъъърррвввооомммаааййй,,,
кккааатттооо кккууулллтттууурррнннооо ––– иииссстттооорррииичччееессскккааа дддееессстттииинннааацццииияяя ввв тттуууррриииссстттииичччееессскккааатттааа кккаааррртттааа нннааа
ЕЕЕввврррооопппааа...
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