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уди я умечоП
?ыробыв ан
анворднаскелА аналтевС
серксов гогадеп ,ЯАЧИНСИЛ
автседжоР амарх ылокш йон
одоП .п ыцидорогоБ йотявсерП
:цевонис
ох оньлетивтсйед ым илсЕ —
ойар мешан в ьнзиж ыботч ,мит
,ешчул алатс енартс ,итсалбо ,ен
ьтаминаз онтсечен ыб олыб от
ен и автсьлеташемвен юицизоп
оп омас ьдеВ .ыробыв ан итди
огечин ,яитсачу огешан зеб ,ебес
йыджак онжоМ .ястинемзи ен
ан росум аз ьтсалв ьтагур ьнед
и ыцидяруен еывотыб ,хацилу
ман илсе он ,иктатсоден еигурд
иман тедуб как и отк ,ончилзарзеб
и еж имас ым тичанз ,ьтялварпу
.еизарбозеб отэ есв меаксупоп
?ясьтаволаж адгот еж огок аН
ьвокрец зар отч ,еиненм ьтсЕ
ев от ,автсрадусог то анеледто
ачу ьтаминирп ен тугом еищюур
.иинапмак йоньлетарибзи в еитс
валсоварп кеволеч отч ,юатичС
шудонвар ьтыб тежом ен йын
,адоран огеовс ебьдус к мын
арх в хяинежулсогоб аН .ынартс
ушан аз автилом ястисонзов ем
огеьжоБ йе иинаворад о ,ьтсалв
.ищомоп и яиневолсогалб

(ИЗЫМГ анвеалокиН аняьтаТ
:цевонисодоП .п ЦМИ тсидотем ,АН
оварп тееми кеволеч йыджаК
арен ми ьтагербенерп и ,асолог
яом — харобыв в еитсачУ .онмуз
я тел 81 С .яицизоп яакснаджарг
ондо ин алитсупорп ен узар ин
ым тел огонМ .яинавосолог ог
сачу йыньлетарибзи ан мидох
ирп яавадоп ,йеьмес йесв кот
.мятед мишан рем
,атадиднак огонйотсод варбыВ
ьлаицос ан ьтяилвоп межом ым
еинежолоп еоксечимонокэон
обыв оготэ то и ,итсалбо йешан
убаб хишан еещудуб тисиваз ар
ед и йелетидор ,кешудед и кеш
медж оннебосо ,еыдолом ,ыМ .йет
,итсалбо в немереп хынвитизоп
.ьтатобар и ьтиж ьседз ман ьдев

анвеьрелаВ
яисатсанА
азинагрогогадеп ,АВОПЫЛА
:автсечровт огокстед амоД рот
яндогес ыробыв ан ,юамуд Я —
кат ,ьжедолом ясв итйирп анжлод
уб теяледерпо могонм ов ано как
умотэоп и ,анойар огешан еещуд
в модалкв мишан тедуб отэ ьтсуп
итеман ямерв еенделсоп В .оген
,инзиж янвору еинешчулу ьсол
обар ьтажлодорп онжун ,тичанз
удирп умотэоп ,ехуд еж мот в ут
оду с и котсачу йыньлетарибзи ан
ан аз солог мадто меивтсьлов
.яарк огеовс артваз еонжед

анойар огоксвонисодоП атезаг

.44.60 — ацнлос дохсоВ
.72.31 — янд атоглоД
.еелодоВ в ануЛ яащутсаР

аротанреб уг ыр обыв – яр бятнес 41
итсалб о й оксвориК

угород в авонс И
йинанз мосурап доп

мыньлетари бзи миовс ьсетйузьлопсоВ
йыньлетарибзи ша в етитесоп – мо варп
!етйусологорп и котсачу
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(орп йонвилпот и йовозаг ,йонятфен икинтобар еымеажавУ
!илсарто ынаретев ,итсоннелшым
орп с изявс в яинелвардзоп еиннеркси еымас ишан етимирП
и а к и н я т ф е н и и с с е ф о р п я и р о т с И !мокиндзарп мыньланоиссеф
мез рден йелетирокоп и вецдохорповреп яиротси отэ — аки в о з а г
ее к ьтуп ьтыркто ,ыдорирп икинйат ьтырксар илемус еыроток ,ил
.йедюл огалб ов хи ьтавозьлопси ,мавтстагоб
явс ,йедюл мокиндзарп мыньланоиссефорп с меялвардзоп ыМ
йелсарто ииссоР ялд хынжав хымас зи йондо с ьнзиж юовс хишваз
ялд ,икимонокэ яитивзар ялд узаб теадзос анО .итсоннелшыморп
яиняотсосогалб тнемаднуф йынжедан ,итсоньлибатс йоньлаицос
яянлопыв енвору мокосыв аН .анойар огешан и аноигер ,ынартс
далкв йымосев етисонв ыв ,итсонназябо еыньланоиссефорп иовс
.еичулопогалб еещбо в
иро аскелпмок оговозагетфен огонневтсечето атобар яндогеС
йитяирпдерп икинтобаР .еитивзар еонноицавонни ан анаворитне
ыдотем еынвиссергорп тюярденв онвитка илсарто йовозагетфен
укнок меинешывоп дан тюатобар ,яьрыс иктобаререп и ичыбод
хишйенжав иицазилаер в тюувтсачу ,иицкудорп итсонбосопсотнер
.воткеорп хиксечимонокэ и хыньлаицос
ищясонто ,адурт идюл — илсарто йовозаг и йонятфен икинтобаР
В .юьтсоннадерп и юьтсонневтстевто йошьлоб с улед умеовс к ясе
огалб аволс мав мировог ым акиндзарп огоньланоиссефорп ьнед
и вохепсу хыводурт меалеж ишуд йесв то и дурт шав аз итсонрад
ав в икжреддоп йоксещиравот и яичулопогалб ,яьтсачс огончил
!яинатевцорп и яьвородз огокперк ,хавиткеллок хиш
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Ц

ед ацил еыннелвонходв умобосооп ,икиндереп еылеб ,ытев
теувтсьлетедивс отэ есв — йелетидор хазалг в атобаз и йет
охирп с и идазоп ьсилатсо ыроп йентел итсодар :мондо бо ьшил
.ыбечу ямерв олипутсан янд огеннесо оговреп мод
едг ,ылокш йокснечераз хародирок в илатив яинеортсан итэ есВ
арт к ьсиливотог имапап и имамам ,имагогадеп с етсемв икинечу
бечу оговон алачан юачулс оп мищядохорп ,мяитыбос мынноицид
.адог огон
ед удог мотэ в сав :икинссалкитявед ,мав к еинаминв еобосО —
имахепсу имишав аз ьтиделс оньлатсирп медуб ым и кеволеч ьтяс
улоп ыботч ,онжав кат сан хесв ялд ьдев ,ексупыв ан и етратс ан
икветуп иинечулоп ирп ьтсоннереву сав в илилесв яинанз еыннеч
.аникчоК .Г .С ылокш роткерид алазакс — ,ьнзиж в
ирп ыссалк еынбечу ечнын ,ынвеьданнеГ ыналтевС маволс оП
аклесоп зи икчовед евд тудирп ссалк йывреп в а ,вокинечу 24 тум
хишчул зи ундо в илапоп ино отч ,ясьтавенмос тиотс еН .акнаднуЛ
пид акпотс яандилос тижулс умеч меинеджревтдоп ,анойар локш
,хыньлокш как хапатэ хынчилзар ан хыннавеоваз ,томарг и вомол
уджем и хиксйиссорещбо вокинтсачУ .втсневреп хыннойар и кат
урв ,оньледто алирщооп роткерид даипмило и восрукнок хындоран
уникчоК улинаД ,унибуШ умискаМ ызирп еынтямап и ымолпид вич
.елогеЩ еьлатаН и
нА ециньлетичу йешан итсонрадогалб аволс ьтадереп учох Я —
ыназябо могонм ов ым йороток ,йонилуокоК енвофаргвЕ енинот
ьтадереп утезаг зереч алисорпоп — ,имяинанз имынчорп имиовс
ечу яаннеджарган ассалк оготявед огесв то итсонрадогалб аволс
оп ыдаипмило йоксйиссоресВ ворезирп уктясед в яашдешов ,ацин
.укызя умокссур
и ывоналпонзар вогогадеп и вокиньлокш хикснечераз ихепсУ
ичу мовтсдовокур доп атябер удог молшорп В .ындивечо хесв ялд
ем еовреп иляназ аникчоК ачивеьлисаВ анавИ ырутьлукзиф ялет
бо хынвонсо идерс ясйешвидоворп ,едаикатрапс йоннойар в отс
мишорох алатс акйенил яанневтсежроТ .локш хыньлетавозарбоещ
алВ аджедаН как ,йелетичу хикат игулсаз ьтитемто ыботч ,модовоп
.аникшиШ анвеьдакрА ьвобюЛ ,аниктепеЩ анворимид
ечу ьтивардзоп ьнед тотэ в хишдеширп ,йетсог хынтечоп идерС
елварпу огоннойар илетиватсдерп илыб ,вокинватсан хи и вокин
то ,ылокш серда в аволс еынневтступан ежкаТ .яинавозарбо яин
алсензиорп ,йинанЗ енартс оп сйер йондеречо в ясйещюялварп
ачаН .авохарП анвеалокиН аниН адурт огоксечигогадеп наретев
юавыркто ьвонв ,коновз йывреп латс онноицидарт итуп оготэ мол
онжом йыроток ьчитсоп ,икуан рим йынчинаргзеб тябер ялд йищ
.йобечу йондресу ьшил
.ВОКИНТАПИЛ йалокиН
.аротва отоФ
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!вонагро хывоснаниф икинтобар еымеажавУ
иф менД — мокиндзарп мыньланоиссефорп с сав меялвардзоП
!атсиснан
ьсалавозьлоп уварп оп анемерв есв ов атсиснаниф яиссефорП
.меинежаву и мотечоп
еыньлаицепс окьлот ен отЭ .ичадтоомас йокосыв теуберт анО
,ьтазакод ,ьтедивдерп еинему и он ,яицидурэ яакориш и яинанз
.ьтсонтнетепмок юукосыв и ьтсокбиг яялвяорп ,ьтяотсто
ен мотсиснаниФ .инзиж зарбо а ,ьтсонжлод ен отэ — тсиснаниФ
,ичадаз еынбатшсам отэ яндогеС .илец ями ов тажулс а ,тюатобар
имонокэ ан иицаредеФ йоксйиссоР мотнедизерп еыннелватсоп
дюб енартс в яамидоворП .еитивзар еоньлаицос и меъдоп йиксеч
охдоп хиксечровт и хывон оннешревос теуберт акитилоп яантеж
йовонсо ястивонатс яинавориналп дотем йынммаргорП .вод
йыджаК .втсдерс хынневтсрадусог яинаводохсар огонвиткеффэ
.атсор огешан йокьнепутс ьтатс нежлод ьлбур йыннечартоп
и ьтсоннелмертсуелец ,ьтсоньлаипицнирп и ьтсовичйотсан ьтсуП
ьланоиссефорп хищудуб моголаз тунатс вотсиснаниф еибюлодурт
.дебоп хын
аз ьтсонрадогалб и яиналежоп еылпет еымас ьтизарыв ястечоХ
.ыметсис йовоснаниф манаретев дурт йынтсевосорбод йинтелогонм
.ьжедолом яавилтналат тидохирп атсиснаниф юиссефорп В
онневт сечак ан йеиссефорп теедалво еинелокоп еовон ьтсуП
ьтсуп ,йиголонхет хыннемервос меинавозьлопси с енвору мовон
нетербоирп к а ,ыланоиссефорпикинватсан тудуб имин с модяр
еыроток ,икыван еиксечиткарп ястявабод мяинанз мывозаб мын
то етьдуБ .ьтажонмуирп омидохбоен ыреьрак йесв иинежяторп ан
,ыметсис йовоснаниф иицидарт етинарх ,мяинанз мывон ытырк
!мяинежитсод к ьсетимертс
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итсонтомарг йовоснаниф ьнеД
(ис н а н и ф я н Д — а к и н д з а р п о г о н ь л а н о и с с е ф о р п х а к м а р В
(томарг йовоснаниф инД« яицка яаксйиссоресв теутратс — атс
.»хяинедеваз хынбечу в итсон
елесан ырутьлук и итсонтомарг йовоголан яинешывоп хялец В
орп итсалбо йоксвориК оп ииссоР СНФ еинелварпу ярбятнес 8 яин
хиндерс вотнедутс и вокинссалкешратс ялд корутенретни тедев
еыннорткелЭ« умет ан итсалбо йинедеваз хынбечу хыньлаицепс
.ur.golan.www СНФУ етйас ан »вокищьлеталпоголан ялд ысиврес
,АВОНОТИРАХ .В
,иицартсигер аледто акиньлачан .маз
.имакищьлеталпоголан с ытобар и атечу
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нитуП умечоП
?хылеБ теяревод
атнедизерп ачертсв яачобар ьсаляотсос атсугва енидерес В
(ребуг итсонназябо огещюянлопси и анитуП аримидалВ ииссоР
(аминв илитарбо каК .хылеБ ытикиН итсалбо йоксвориК аротан
(овог аноигер авалг и автсрадусог авалг ,ытрепскэ еигонм еин
,хамет о и он ,итсалбо йоксвориК в иицаутис о окьлот ен илир
огоксьлес иитивзар о ,ремирпан — ынартс йесв ялд хыньлаутка
йонтропми укватсоп ан йицкнас хыннедевв хяиволсу в автсйязох
и он ,хылеБ теяревод отсорп ен нитуП отч ,ондивечО .иицкудорп
.юиненм оге к ястеавишулсирп

тетиротва яавывеоваЗ
тисорп хылеБ ичертсв йот хакмар В
в ьтавовтсйедосоп анитуП аримидалВ
овтсьлетиортс ан втсдерс иинеледыв
илетиЖ .ыдурП еытсиЧ в адоворпетуп
яинешер оготэ иладж анойарорким
еывилепретен еелобиаН .онвад ьнечо
ивд еонневтсещбо еовс иладзос ежад
ьлетиортс огокат укжреддоп в еинеж
:ьсалыбс атчем хи ценокан тов И .автс
к хылеБ ытикиН мяилису ярадогалб
.неортсоп тедуб доворпетуп удог 7102
итуП теавызакссар хылеБ еж адгоТ
улС« еммаргорп йонтсалбо бо и ун
теяловзоп яароток ,»еьлиж еонбеж
епс хыдолом момод миовс ьтичепсебо
йар в ьтатобар хищюалеж ,вотсилаиц
яславосеретниаз нитуП .итсалбо хано
ес 603 :татьлузеР .ьчомоп лащебо и
оп удог 4102 к ежу вокинтеждюб йем
.ыритравк иовс иличул

репв нитуП удог 1102 В .анитуП аримид
.ьтсалбо юуксвориК теащесоп еыв
оп укнецо юунвитизоп теад но ьседЗ
,и хылеБ йотикиН йомидоворп ,екитил
аулпскэ в довв теачемто ,итсонтсач в
цепеЧовориК в ацровд оговодел юицат
ьлатаниреп асупрок огоксрешука ,ек
.онирапО — кюзаВ угород и артнец огон
римидалВ адог огещюуделс елерпа В
.ебес к хылеБ утикиН теашалгирп нитуП
орп теусеретни оннебосо атнедизерП
енархоовардз яицазинредоМ« аммарг
сар хылеБ атикиН ечертсв йот аН .»яин
йотэ яицазилаер отч ,мот о теавызакс
инс онневтсещус алиловзоп ыммаргорп
ам( яинелесан ьлыбу юунневтсетсе ьтиз
анребуг тел ьтяп аз :акрамер яакьнел
яинелесан ьлыбу хылеБ автсрот
олв меъбо йищбо а ,азар 6,2 в ьсализинс
оп ливатсос еиненархоовардз в йинеж
.)йелбур водраиллим 7 итч

лянирп мороток в ,еинащевос еечоб
соР« авалг и хылеБ атикиН еитсачу
йомеТ .воземеЧ йегреС »йиголонхет
дерп огонноробо абьдус алыб ичертсв
.ханялоП хикстяВ в »толоМ« яитяирп
небосо сизирк йывоснаниф йовориМ
йонневтсечето оп лираду оньлоб он
озарбо »толоМ« едоваз аН .екноробо
лодаз енартс в яашйенпурк ьсалав
воноиллим 003 в еталпраз оп ьтсоннеж
моншепс в умелборп утэ И .йелбур
еБ етикиН ьташер ьсолширп екдяроп
салбо зи ынеледыв илыб игьнеД .хыл
дюб ясяашвавозарбо а ,атеждюб огонт
атырказ алыб »арыд« яантеж
хылеБ дог йындурт тот В .йеицаредеФ
ьларедеф ясьтибод окьлот ен ьсоладу
дерп ьтинархос и он ,икжреддоп йон
и театобар »толоМ« сачйеС .еитяирп
.яитивзар ьневору йывон ан тидохыв
ен гом ен хепсу йыньлетичанз ьлотС
алВ хылеБ к иинешонто ан ясьтазакс

окелад алыб ачертсв яаксвотсугвА
итяп хесв иинежяторп ан — йовреп ен
салбо йоксвориК в хылеБ ытобар тел
сис илисон мынитуП с ичертсв оге ит
.реткарах йиксечитамет
атс в хылеБ ытикиН ачертсв яавреП
итуП моримидалВ с итсалбо ывалг есут
отЭ .адог 0102 елерпа в ьсаляотсос мын
делсоп :дог итсалбо ялд йылежят лыб
асизирк оговоснаниф оговорим яивтс
оигер хяитяирпдерп хесв ан ьсилизарто
мовтсдовокур доп овтсьлетиварП .ан
дяр йылец олатобарзар хылеБ ытикиН
.икимонокэ йонтсалбо юинесапс оп рем
моримидалВ ынечемто илыб яилису итЭ
албоп ончилбуп адгот йыроток ,мынитуП
витатьлузер юукосыв аз хылеБ лирадог
шыморп тсор удог 0102 в :ытобар ьтсон
йоксвориК в автсдовзиорп огоннел
меч ,ешыв азар авд в яслазако итсалбо
.енартс оп молец в
ар леворп нитуП адог еж огот еам В

линецо нитуП
ел елсич хи в ,воткеъбо хынвитропс
ориК( »анерАпмилО« ыцровд еывод
церовд ,)вориК( »акмыД« ,)кцепеЧов
нйессаб йывортем05 ,втсробониде
тсоп — хылеБ ханалп В .»ациртсыБ«
оп итсалбо енойар моджак в ьтиор
мок умоньлетивородзоонрутьлукзиф
.ускелп
итсалбо йоксвориК тыпо и нелакинУ
ем икжреддоп аткеорп иицазилаер оп
тотэ ьтаминереП .витаицини хынтс
аТ зи ытсилаицепс тюажзеирп тыпо
илбупсеР ,яарк огоксмреП ,анатсрат
.лЭ йираМ ик
авня в онйачулс ен окелад умотэоП
иН теачанзан тнедизерп адог 4102 ер
мищюянлопси оннемерв хылеБ утик
йоксвориК аротанребуг итсонназябо
акоп нитуП римидалВ митЭ .итсалбо
оток ,акеволеч мен в тидив отч ,лаз
еынжолс еымас ьташер небосопс йыр
угва енидерес в ачертсв И .ымелборп
.алидревтдоп отэ зар йондеречо в атс
.АВОРИМИДАЛВ анелЕ
,мялетарибзи сачйес отч ,ястеачулоП
салбо в лед меинежолоп мыньловоден
лириК солог йовс ьтавадто еендогыв ,ит
йотсод ан огороток ыснаш ,увосакреЧ ул
хылеБ с овтсечинрепос и татьлузер йын
.ешыв онтемаз
ог иматнецорп 4 с отсем еж еотревтеЧ
отЭ .вонадЖ рднаскелА теачулоп восол
тедев ен тадиднак :онремоноказ енлопв
,иинапмак йоксечитилоп йокакин ещбоов
.теанз ен отсорп мен о ьлетарибзи
жарг вотнецорп 9 еелоб ьтуч ,ценокаН
обыв миовс ос ьсиледерпо ен акоп над
ястенревзар и асолог хи аз оннемИ .мор
.инд еишйажилб в абьроб
ытикиН у ымелборп ,ииголоицос оп ядуС
улс мот в окьлот ьтункинзов тугом хылеБ
ллириК — тнерукнок йонвонсо оге илсе ,еач
овс гурков ьтинидеъбо тежомс — восакреЧ
огонтсеторп ьтсач юушьлоб ыносреп йе
отс юовс ан ьтинолкс ежкат а ,атароткелэ
.ясхищюавенмос унор
иК ииротиррет ан яслидоворп сорпО
4102 атсгува 71 оп 11 с итсалбо йоксвор
ыВ .»арреТ« йоппург йонтрепскэ адог
.вотнеднопсер 310 2 — акроб
.АВОРИМИДАЛВ .Е

еще ьсаляотсос адог 3102 ярбяон 6
иН и анитуП аримидалВ ачертсв андо
маготи ее оп ,ондивечО .хылеБ ытик
хылеБ ьтиревод лишер и тнедизерп
И .моноигер овтсдовокур еешйеньлад
бо йоксвориК ихепсу — умотэ аничирп
.итсал
еБ отч ,мот о теанз онсаркерп нитуП
ьлот ьтсалбо в ьчелвирп ьсоладу хыл
водраиллим 75 итчоп удог 3102 в ок
щилиж в евырорп о теанз нО .йелбур
унгитсод илыб едг ,евтсьлетиортс мон
аН .илетазакоп тел 02 аз еишчул ыт
итсалбо в хаткеорп о и нитуП нашылс
оголам икжреддоп ,икитвецамрафоиб
салбо йоксвориК в отч ,от А .асензиб
хикстед в тсем чясыт 01 ынадзос ит
ыв в ястеаджусбо онвад ежу ,хадас
.хатенибак хиксвелмерк хикос
зар ен ежкат ытрепскэ еыньларедеФ
ротанребуг йывреп аз отч ,илачемто
йоксвориК в хылеБ ытикиН корс йикс
хынпурк 52 ынеортсоп итсалбо

ыробыв артваз илсЕ
яинавосолог ытад од ьсолатсо иледен ешьлоб ьтуЧ
воробыв енунакаН .итсалбо йоксвориК в
еыннад илавокилбупо ыбжулс еиксечиголоицос
аноигер йелетарибзи хяинетчопдерп о
идалВ иитрап йеовс аредил икжреддоп
.огоксвонириЖ арим
хиксворик увалг аз ,ьдеречо юовс В
ывотог авеамаМ яегреС вотсинуммок
нешорпо атнецорп 3,01 ьтавосологорп
елсоп аз ,ырфиц тюавызакоп каК .хын
изоп ладс веамаМ йегреС ыцясем еинд
юушьлоб увосакреЧ уллириК випутсу ,ииц
кэ юиненм оП .йелетарибзи хиовс ьтсач
атсдерп гомс ен и кат веамаМ ,вотрепс
серетни ин ,ыммаргорп йонтянв ин ьтив
.иицатига йон
ен в ясяашвивяоп и аларгыс ьлор юовС
хыньланимирк о яицамрофни ИМС хыроток
»мовопил« и авеамаМ вокинщомоп хязявс
мыроток ,ускоб оп атропс аретсам иинавз
.тадиднак лавориварб еенар

,мыннад миксечиголоицос онсалгоС
ьлетиватсдерп теаминаз отсем еоротв
.восакреЧ ллириК ымудсоГ татупед ,РПДЛ
орп 8,71 солог йовс ьтадто ывотог оген аЗ
ьлотс аничирП .итсалбо йелетиж атнец
в тижел авосакреЧ агнитйер огокосыв
по еигурд илитсупод еыроток ,хакбишо
ончотатсод аЗ .ытадиднак еынноицизоп
ьтитолпс лемус восакреЧ корс йикторок
тсеторп ьтсач юуньлетичанз ябес гурков
.аноигер йелетиж хыннеортсан он
,еыроток( хатабед в теувтсачу ончил нО
по« йынвалг оге лавориронгиорп ,итатск
амаМ йегреС тнерукнок »йынноицизоп
ен теарибос едг ,манойар оп тидзе ,)ве
огесв омимоП .вокинноротс хиовс олам
ясьтибод ьсоладу увосакреЧ ,огечорп

аф ,масорпо мыннедеворп онсалгоС
юянлопси оннемерв теапутсыв мотиров
свориК аротанребуг итсонназябо йищ
ыб илсЕ .хылеБ атикиН итсалбо йок
ерксов еешйажилб в ьсиляотсос ыробыв
2,85 илавосологорп ыб оген аз от ,еьнес
,вотрепскэ юиненм оП .йелетиж атнецорп
ан имищюатобар ,имароткаф имынвонсо
оп икдзеоп еынрялугер ястюялвя ,хылеБ
од и имьдюл с ичертсв ,итсалбо манойар
ынартс атнедизерп ыноротс ос еирев
ытрепскэ мотэ ирП .анитуП аримидалВ
реп в ыдебоп ялд ледаз отч ,тюачемто
с и ,йыньлетичанзен хылеБ у ерут мов
оп йетсоннадижоен хынжомзов мотечу
ыдебоп ялд макинноротс оге месв еквя
омидохбоен ерут мовреп в атадиднак
орп и иктсачу еыньлетарибзи ан итйирп
еелоб меТ .укжреддоп оге в ьтавосолог
валг ыробыв тядохорп ярбятнес 41 отч
онто отч ,ондивечо и — ФР воткеъбус 03
ер к и ,маротанребуг к и ялмерК еинеш
янвору огот то ьтесиваз тедуб маноиг
ястюьбод огороток ,яинелесан яиревод
юьтсалв йоньларедеф еыннажреддоп
отч ,мот о и ьтавыбаз язьлеН .ытадиднак
еыньлетинлопод адгесв отэ — рут йоротв
.аноигер ялд ыдохсар

•

•
адог 4102 ярбятнес 6

отином йындогеже ястидовв
.укызя умоннартсони оп гнир
ьтавозьлопси ынжлод ыМ —
ыдоп — ,ебес огалб ов ынемереп
волукО .Ф .М далкод йовс алижот
дум зи ототк лазакс каК — .яакс
ретев вавовтсвучоп ,воцер
то тищ ен ьтиортс одан ,немереп
.уциньлем юуняртев а ,артев
ещусо как ,мот о ровогзаР
лодорп ,екиткарп ан отэ ьтивтс
ранелп итсач йоротв ов яслиж
роткериД .яинадесаз огон
огоксечидотемонноицамрофни
цевонисодоП .п артнец
ипсов йишратс и аветраБ .И .Е
» к о ч я л т е в С « а д а с т е д ь л е т ат
илимоканзоп авеевокаМ .А .Е
и миксечидотем с ясхишварбос
орпос мывоварпонвитамрон
в СОГФ яинедевв меинеджов

доп зеб онжомзовен ыб олыб
,йедюл хыншудонварен икжред
ос ьлетадесдерп хыроток идерс
йендерс йоксвонисодоП атев

сеттА .)вотнецорп 06 дазан дог(
68 зи 58 иличулоп итсолерз ытат
.локш хиндерс вокинксупыв
имыбосо ясхишвичилто идерС

ад енойар в тел итяп од ытобар
.атнецорп 5,9 огесв егурко в и
егвЕ алаз ытнемсидолпа доП
анеми алавзан анвеьлисаВ яин

тевосдеп йиксвотсугвА

килбо яялвонбО
еинажредос и
йелетидебоп — кечялмез хишан
аробто огонсрукнок огондогеже
иимерп яинеовсирп ялд хишчул
атс ими ,итсалбо автсьлетиварп
йоксвоняьмеД икызум ьлетичу ил
ерамоноП .Н .Е ылокш йендерс
огоньлетинлопод гогадеп и ав
.авомалаХ .А .Н яинавозарбо
игогадеП« аканз огондургаН
итсеш елсич в »авалс яаксеч
чуваз анеотсоду агурко йелетичу
а р т н е ц й а р ы л о к ш й о н ь л ачан
.авоселаЗ .В .С
олшорп иготи яуризилан
овокур ,адог огонбечу ог
арбо агурко яинелварпу ьлетид
в еинежинс ан еинаминв алит
и итсомеавепсу анойар халокш
тов а ,вотсишорох автсечилок
ирп ,ешьлоб олатс вокинчеовд
— 12 зи хищюавепсуен 51 меч
дерс йоксвоняьмеД ясеищачу
телводуен егурко В .ылокш йен
маготи оп икнецо еыньлетиров
з и 8 1 , к е в о л е ч 6 8 т ю е м и а д ог
салк хытявед икинксупыв — хин

А

хяинеджерчу хыньлетавозарбо
илаер хагаш хывреп о ,анойар
ечубо вотраднатс хывон иицаз
исодоП чуваз алазакссар яин
.В .С ылокш йоньлачан йоксвон
яинелпутсыв йомет а ,авоселаЗ
яьмеД ароткерид ялетитсемаз
ан оп ылокш йендерс йоксвон
.М .Е етобар йоксечидотемончу
еинешывоП« олатс йовотомоМ
в вогогадеп амзиланоиссефорп
.»СОГФ ан адохереп хяиволсу
икинтсачу авыререп елсоП
ялд ьсиларбос иицнерефнок
чул яинавовтсеч огонноицидарт
.ворялибю и ииссефорп оп хиш
итсоньлетанзирп аволс еылпеТ
вонаретев серда в илачувзорп
ьлокш — адурт огоксечигогадеп
йелетатипсов и йелетичу хын
,авоняьмеД зи водас хикстед
,ымшуП ,ацвонисодоП ,агюниП
то онваден еыроток ,игьнерхЯ
аз А .ытад еылгурк иовс илитем
нешалгирп лыб унецс ан мет
аицепс йодолом йынневтсниде
од оглодазен йишвинлопоп ,тсил
оксвонисодоп ыдяр ярбятнес 1
ьлетитсемаз — ,автсьлетичу ог
йоксвонисодоП
ароткерид
тупан С .вещурХ .В .И ШСЮД
нелч ьсилитарбо умен к меивтс
са атевос огонноицанидроок
в о г о г а д е п х ы д о л о м и и ц а ицос
ьлетавадоперп и набуР .А .Н
дерс йоксвонамтУ ырутьлукзиф
.вохутеП .Н .А ылокш йен
ипсов ишав ыботч ,юалеЖ —
и мохуд ыньлис илыб икиннат
ешорп оп илсЕ .молет икперк
меом ан ьсетежако тел 44 иивтс
быв юиссефорп ,тичанз ,етсем
оп ,лазакс — ,оньливарп илар
еллок умещюаничан укур яамиж
.чивеалокиН рднаскелА ,ег
йиксвотсугва яслишреваЗ
вичилто меинечурв тевосдеп
етидовокур и магогадеп ясмиш
еджерчу хыньлетавозарбо мял
и томарг хынтечоп
йин
иниМ месип хынневтсрадогалб
икуан и яинавозарбо автсретс
яинавозарбо атнематрапед ,ФР
анойар иицартсинимда ,итсалбо
арбо яинелварпу огоннойар и
автсежрот икинвониВ .яинавоз
нок ,икрадоп и ытевц иличулоп
одароп хи имаремон имынтрец
еищачу и илетавадоперп илав
йокстед
йоксгьнерхЯ
яс
.ылокш йоньлакызум
.АВОМЮДРУК аняьтаТ
.аротва отоФ

етидовокур ,нибуШ .А .А ылокш
ООО хыдолом атевос ынелч и ил
,»ыруткафунам еиксвоняьмеД«
аминирпдерп еыньлаудивидни
,вораШ .В .Ю ,вокямоХ .Л .Л илет
и никафурТ .В .С ,нириД .Н .В
.еигурд
ерпоп анойар ииротиррет аН
хишан у( локш 31 тюатобар уменж
ов ьсолатсо хи йедесос хиксзул
ьтсомеянлопан яяндерС .)ьмес
олеч 1,51 — унойар оп воссалк
охирп ялетичу огоджак ан ,акев
.акинечу 8,01 оп ястид
инредом ыммаргорп хакмар В
в яинавозарбо ыметсис иицаз
илипутсоп нойар в удог 3102
аретил яанбечу и еинаводуробо
лим итяп еелоб уммус ан арут
ыт 007 еелоб и ,йелбур воноил
онаводохсарзи олыб йелбур чяс
ечилоК .вокинбечу укпукоп ан
ыв халокш в воретюьпмок овтс
ан адог ирт еинделсоп аз олсор
КП нидо яндогес и ,атнецорп 47
хищачу херытеч ан ястидохирп
итуап юунримесв ов дохыВ .яс
етюьпмок 021 ос нечепсебо ун
мынтсороксокосыв ,адварп ,вор
ирт ьшил ынещансо мотенретнИ
.ылокш еынпурк
оннорткелэ мыннад онсалгоС
я а в о н а ш а Н « а г н и р о т и н о м ог
хиксвонисодоп ялод ,»алокш
содерп мыроток ,ясхищачу
нецорп 001 од 08 то онелват
ечубо йиволсу хынвонсо вот
яндогес ан теялватсос ,яин
.атнецорп 4,98
ечубо огоншепсу авонс
ан в ястеавыдалказ яин
уделс ос ежУ .хассалк хыньлач
ястидовв адог огонбечу огещю
я и н е о в с о в о т а ть лу з е р а к н е ц о
и ылокш йоньлачан ыммаргорп
мяинавоберт ее яивтстевтоос
макинксупыв мищудуБ .СОГФ
тиотсдерп воссалк хытревтеч
 а т ы п с и е о н з е ь р е с о н д о е ще
удог монбечу 02029102 в — еи н
уб екдяроп моньлетазябо в ино
тсони оп немазкэ ьтавадс туд
еинавадоперП .укызя умоннар
опсеб теавызыв атемдерп оготэ
ен аззи ,огесв еджерп ,овтсйок
ичан ,умотэоП .йелетичу иктавх
йесв ан ,адог 5102 с яан
юинешер оп итсалбо ииротиррет
яинавозарбо атнематрапед

О

ерп икиннатипсов — имахепсу
и акызя огокссур ялетавадоп
окш йоксвоняьмеД ырутаретил
Ф Р я л е т и ч у о г о н н е ж у л с а з , ыл
хин зи оревтеЧ .йовонафурТ .А .Л
у к ы з я у м о к с с у р о п и л а р б ан
ЭГЕ ичадс татьлузеР .воллаб 89
оп ежкат а ,утемдерп умотэ оп
ако вецвоняьмед у екитаметам
.огонтсалбоендерс ешыв яслаз
ыноротс йоньлетижолоп С
недеворп ежкат анечемто алыб
инагро оп атобар енойар в яан
умешйеньлад к :ачубоесв иицаз
ьтяп ьчелвирп ьсоладу юинечубо
оревтеч ,хинтелоннешревосен
еинавозарбо илижлодорп хин зи
в — нидо а ,ессалк мотясед в
е щ и л и ч у м о н ь л а н о и с с е форп
.авориК .г
хамелборп ,хяинежитсод
оксечигогадеп хачадаз и
юушйажилб ан автсещбоос ог
ьлачан алазакссар увиткепсреп
яинавозарбо яинелварпу кин
анО .яаксволукО .Ф .М анойар
аз геллок хиовс алирадогалбоп
юуннемервеовс и юунневтсечак
водас хикстед ,локш уквотогдоп
огоньлетинлопод йинеджерчу и
о г о в о н у л а ча н к я и н а в о з а р б о
вонсо ан окьлоТ .адог огонбечу
утномер хи оп яитяирпорем еын
с еивтстевтоос в юинедевирп и
бжулс хынроздан имяинавоберт
лим итяп олоко онаводохсарзи
тсалбо втсдерс йелбур воноил
ер В .вотеждюб огонтсем и огон
ытобар йонналедорп етатьлуз
и ыненлопыв яинасипдерп есв
еджерчу еыньлетавозарбо есв
ынневтсмодевжем ытянирп яин
ед хяиволсу В .имяиссимок им
отэ втсдерс хынтеждюб атициф

О

огешвуним ьтсоннебос
отч ,мот в адог огонбечу
йед хяиволсу в лидохорп но
арбо бО« анокаЗ оговон яивтс
аредеФ йоксйиссоР в иинавоз
олавзыв еитянирп огЕ .»ииц
чул к ынемереп еынневтсещус
инхетоньлаиретам в как умеш
ос в и кат ,иинещансо моксеч
хикстед ,локш ытобар иинажред
инлопод йинеджерчу ,водас
еыроток ,яинавозарбо огоньлет
ас окьлот ен ынтемаз яндогес
макиннатипсов ,магогадеп мим
мыньлатсо и он ,мялетидор хи и
емирп к ,ьтязВ .манялвонисодоп
атсардоп ялд юунжав юукат ,ур
как ,урефс яинелокоп огещю
елсоп аЗ .тропс и арутьлукзиф
ак енойар в адог ерытеч еинд
ынаворитномерто оньлатип
хаклесоп в ылазтропс еыньлокш
оняьмеД ,гюниП ,цевонисодоП
пмоктропс ,овонамтУ елес ,ов
и ШСЮД йоксвонисодоП скел
ьлетавалп с КОФ йиксгьнерхЯ
еваз еынбечу ,монйессаб мын
немервос ьсилинлопоп яинед
и
мератневнитропс
мын
.меинаводуробо
ыткеъбо еынвитропс есВ —
,йинеджерчу хыньлетавозарбо
имартнец ьтатс ынжлод КОФ
в ,яинавозьлоп огонвиткеллок
ан ,йетед ялд ,ьдеречо юувреп
,атсарзов огоньлокшод с яанич
ечак ялд яиволсу ьтадзос ыботч
иньлокш иквотогдоп йонневтс
,лазакс — ,ОТГ мрон ечадс к вок
орп макинтсачу к ьсяащарбо
йоннойар атсугва 72 йешдеш
,иицнерефнок йоксечигогадеп
.восопоК .В .Д анойар авалг
имидалВ яиртимД маволс оП
— ылокш йовон гогадеп ,ачивор
и отэ ,ьтсончил яаннаргогонм
монбечу меовс в ланоиссефорп
лок ротазинагро и ,етемдерп
и ,лед хиксечровт хынвиткел

О

ис йокат ничирп зи андО .вос
арбоещбо в еинечубо — иицаут
го с йетед хассалк хыньлетавоз
имятсонжомзов имыннечинар
в тугом ен еыроток ,яьвородз
йынбечу ьтиовсо ерем йонлоп
усог мишдешорп еН .лаиретам
атсетта юувоготи юунневтсрад
тедуб макинссалкитявед юиц
ьтсонжомзов анелватсодерп
: е р б я т н е с в в о н е м а з к э и ча д с
,екитаметам оп — алсич 02
.укызя умокссур оп — ог42
в ьсилизинс онневтсещуС
ог хыниде ытатьлузер и енойар
аН .вонемазкэ хынневтсрадус
орп 53 ьшил иладс хи »5« и »4«
вокинссалкитацданнидо вотнец

инечу ялд гурд и ,ьлетатипсов
йищюедалв ,кеволеч еще а ,вок
яиголонхет имынноицамрофни
ссецорп ьталедс йищюему ,им
зар и мыньлетакелву яинечубо
.мынзарбоон
евеС яинелварпу киньлачаН
оньлетавозарбо огондапаЗор
емто авонримС .В .Е агурко ог
йывордак
отч
,алит
мешан в ватсос йиксечигогадеп
и йыннаворицифилавк енойар
ан удохереп к йыннелвотогдоп
озарбо еынневтсрадусог еывон
тевтоос :ытраднатс еыньлетав
есв илшорп еинечубо еещюувтс
и в о с с а л к х ы н ь л а ча н я л е т и ч у
авадоперп вотнецорп 09 еелоб
евз огешратс и огендерс йелет
утсв адог 4102 яравня 1 С .ан
траднатссог улис в лип
и ,яинавозарбо огоньлокшод
инеджерчу имыньлокшод имесв
озарбо ынатобарзар агурко имя
онсалгос ыммаргорп еыньлетав
.СОГФ мяинавоберт
мелборп зи йортсо еелобиаН
дак актавхен ястеатсо илсарто
в адог огещукет ялюи 1 ан :вор
в ,яиснакав 14 ьсалеми егурко
.енойар мешан в — 7 елсич мот
ынавобертсов огесв ешьлоБ
огоксйилгна илетавадоперп
огокссур ,икитаметам ,акызя
ьлачан и ырутьлукзиф ,акызя
котирп мет уджеМ .воссалк хын
ичанзен вотсилаицепс хыдолом
межатс ос вогогадеп ялод ,нелет

•

•

адог 4102 ярбятнес 6

ымуд йоннойар яинадесаз С

масрусер к дохдоп йиксйязоХ

онжлод асорпов огомеавиртамс
еН .еинавосолог ьтишер олыб
овиторп ясеищюеми ан яртомс
иде ьтсокдер ан олыб оно ,яичер
мондо
ирП
.мыншудон
зи еындоран ясмешважредзов
олдерп илажреддоп икиннарб
ос ,ииссимок йокстатупед еинеж
яинадз
умороток
онсалг
и й о н ь л а ча н , а т а м о к н е о в
в ястунатсо локш йонвитропс
од а ,ексипс монноицазитавирп
еоротокен ан ытилп еынжор
.ынечюлкси оген зи тудуб ямерв
.ВОКИНТАПИЛ йалокиН
.аротва отоФ

ец как ,ясьтил
еензарбоосел
,ьтитартоп хи
од личувзо —
симок ыдов
йалокиН иис
.чивеалокиН
еще и ьтсЕ
асак ,ысорпов
среп ясеищю
си оп виткеп
юинавозьлоп
огомеаджусбо
евзаР .актсачу
од атэ унойар
ешьлоб агор
А ?анжун ен
ьтыб адгот как
мищядохан с
илоп модяр яс
?ОБТ моног
ымеъбо ьдеВ
оп ,водохто
с хищюапутс
ьмеД аклесоп
есв
,овоня
илеву ямерв
оп ,ястюавич
бертоп умотэ
с мен в ьтсон
модог мыджак
теялватсдерп
еелоб есв яс
.йондивечо
осум сачйеС
исодоп ан ястеажургзар зовор
ил оглодан он ,еклавс йоксвон
мотэ бО ?итсокме ее титавх
елаз в хищюувтстусирп лисорпс
татупед итсалв йелетиватсдерп
.вокяьтерТ .И .А
лавс йонросум ,ястеавызакО
дзеъбо елзов ясйещядохан ,ик
вонисодоП уджем игород йон
в тен ежу ,мовоняьмеД и мец
уми огоньлапицинум ертсеер
ворукиМ .В .В .анойар автсещ
аз ястеатичс ано отч ,лищбоос
ьлукер тижелдоп и йонненлоп
.иицавит
сар убьдус воцнок ецнок В

тивонатс но модог мыджак с он
ьтавыдалку илсЕ .ееннилд яс
от ,икшудоп йокясв зеб ытилп
доп ьтунзечси отсорп тугом ино
ьтадюлбос илсе а ,изярг меолс
теакинзов узарс от ,юиголонхет
хитэ яинавориснаниф сорпов
.тобар
ед юиначемаз оп ,мет уджеМ
номед ялд ,анириД .Н .В ататуп
увтсещус ИБЖ хынбодоп ажат
с яиголонхет яатсорп те
оток ,»икшиф« меинавозьлопси
ан ее тезев и утилп теаминс яар
талп еж йеовс ан отсем еовон
еачулс мотэ в умотэоП .емроф
йан зеб ьситйобо тедуб онжом
и анаркотва огещяотсогород ам
ещус ,мопецирп с ынишамотва
арбо микат витаркос онневтс
зохсеб еитянс ан ытартаз моз
.тилп хын
ьтсач яашьлоб ,онтсевзи каК
жусбо ан хымисоныв ,восорпов
ибзар оньлетиравдерп ,еинед
 с и м о к х и к с т а т у п е д а н я с те ар
анойар авалг умотэоп ,хяис
олс ливатсодерп восопоК .В .Д
оп ииссимок юлетадесдерп ов
бос йоньлапицинум и утеждюб
.унибяркС .Н .Н итсонневтс
асорпов иинертомссар ирП —
к илширп ым тилп ежадорп о
отэ ьталед сачйес отч ,юиненм
аммус как кат ,оннемерведжерп
ьловод ястичулоп ижадорп хи с
ьнед итэ етеждюб В .яанпурк он
умотоп ,ястяровтсар отсорп иг
ечанзан оговелец тен хин у отч
хи с ыботч ,ыб ьсолетох а ,яин
йокак нажреддоп лыб юьщомоп
йынвитропс или ткеорп обил
еинечет в отч ,юамуд еН .ткеъбо
сар ытилп вецясем хишйажилб
келад и жу кат ен ьдев ,тащат
в тунзремв ино адгок ,ьрбяон
ен откиН .оньлетавонсо юлмез
иллим ьтявед итэ ыботч ,виторп
ойар теждюб в илипутсоп воно
итсеворп одан ынсев од он ,ан
едерпо и хяинелесоп в утобар

ен тилп яинещих яачулс ерытеч
к аТ . и м а ц и л и м ы н н е л в о н а т с у
йар отсемв акоп ,ьтадж ил тиотс
ястенатсо итсонневтсбос йонно
?ьлып яанжород ьшил
,ьтавыбаз медуб ен окандО —
хынжород оламен ьтсе сан у отч
олыб онжом еыроток ,мелборп
язевереп отсорп ,ьтинартсу ыб
онатсу и атсем огондо с ытилп
емирп к ,ьтязВ .могурд в хи вив
оток ьтсач ,углоШ ан угород ,ур
в йежзеорпен ястивонатс йор
яотсос мат :ыцитупсар доиреп
онжом антолоп огонжород еин
ещус юьщомоп хи с ыб олыб
лисорп — ,ьтишчулу онневтс
 д и в е ч о е е л о б и а н ь т е р томссар
еж яиненемирп тнаирав йын
упед йиледзи хыннотебозел
.вометрА .Е .А тат
оп ,он ,еешорох еинежолдерП
да ывалг ялетитсемаз юиненм
ензиж оп анойар иицартсиним
и аворукиМ .В .В юинечепсебо
оталуБ .Р .Л 23УД акиньлачан
.еещяотсогород мокшилс ,ав
окьлот отч ,онатичсдоп олыБ
еп хи с тилп хитэ жатномед нидо
далку утсем умовон к йокзовер
ензак йоннойар ястедйобо ик
аноиллим авд в оньлетизилбирп
.ыснаюн еигурд и ьтсЕ .йелбур
еьлатиВ аримидалВ маволс оП
игород тномер йынчитсач ,ачив
урудецорп тинжолсо углоШ ан
оти в как кат ,иицазитропсап ее
толоп итсондорондоен аззи ег
оге ьтиледерпо онжолс тедуб ан
емаз оп ,огот еморК .юирогетак
,ачиволиафаР адиноеЛ юинач
ыссарт йоксглош еинажредос
олв хишьлоб теуберт ондогеже
мотэ в ,уремирп к ,каТ .йинеж
око онечартаз олыб еен ан удог
а ,яиварг вортемобук 007 2 ол
,сапаз йынвитамрон ьсев отэ
яинавижулсбо ялд йыннеледыв
сачйеС .нозес йинтел в город
ос котсачу йымидохорпондурт
,вортемолик итяп еелоб теялватс

ытогьЛ

юинедевс К

хадоход о еыннаД
РФП в меадереп
улис в илипутсв адог огещукет яравня 1 С
аз огоньларедеФ 22 юьтатс в яиненемзи
ЗФ761 № адог 1002 ярбакед 51 то анок
авохартс монноиснеп моньлетазябо бО«
41 иьтатс и »иицаредеФ йоксйиссоР в иин
9002.70.42 то аноказ огоньларедеФ 61 и
иснеП в хасонзв хывохартс О« ЗФ212 №
дноф ,иицаредеФ йоксйиссоР дноф йынно
еФ йоксйиссоР яинавохартс огоньлаицос
ьлетазябо дноф йыньларедеф ,иицаред
.»яинавохартс огоксницидем огон
идни хадоход о еыннад митэ с изявс В
онсо ан( йелетаминирпдерп хыньлаудив
ыв или йицаралкед хывоголан иинав
ииненемирп ирп вотнетап хыннад
аз )яинежолбооголан ыметсис йонтнетап
ывоголан ясьтавадереп тудуб дог 4102
огонноиснеП еинеледто в иманагро им
артс аремзар яинеледерпо ялд адноф
иснеп умоньлетазябо оп асонзв оговох
ен — ичадоп корС .юинавохартс умонно
.адог 5102 янюи 51 еендзоп
аминирпдерп яинелватсдерпен еачулс В
икорс еыннелвонатсу в иицаралкед имялет
иснеП ьтаворимрофниорп межомс ен ым
зи ,дог 4102 аз хадоход хи бо дноф йынно
ысонзв еынноиснеп ястюавичалпу хыроток
дуртос етатьлузер В .еинавохартс еончил ан
ичссар адог 5102 янюи 51 елсоп РФП икин
умонжомзов оньламискам оп ысонзв тюат
ТОРМ огонтаркимьсов зи ядохси ,уфират
455 5 теялватсос дог 4102 ан ТОРМ ремзар(
а ,вецясем 21х%62х8х ялбур 455 5 — )ялбур
СМОФ оп ысонзв еывохартс тущызв ежкат
оберт тяватсыв и ялбур 50,993 3 еремзар в
еремзар в икмиоден еталпу бо еинав
ьлетаминирпдерп юуроток ,ялбур 98,620 241
.ьтиталпо тедуб нежлод
,АНИКОФ .И
.иицкепсни акиньлачан ьлетитсемаз

оньланоицар еелобиан каК
ан ясимищюеми ясьтидяропсар
?имасрусер анойар ииротиррет
ьтисонто иксйязохоп тичанз отЧ
?увтсещуми умонневтсещбо к яс
елсоп ан алшаз мотэ бо ьчеР
,ымуд йоннойар иинадесаз менд
абьдус ьсаладжусбо мороток ан
.воткеъбо хынзохсеб хынчилзар
улсоп аровогзар ялд модовоП
огещюудеваз еинелпутсыв олиж
,анигоН .В .Ю РЗиИМУ моледто
и мяиненемзи онсалгос йыроток
еотянирп еенар в мяиненлопод
орп иинеджревту бО« еинешер
ицинум иицазитавирп ыммарг
олдерп »автсещуми огоньлап
зи ьтичюлкси мататупед лиж
воткеъбо хымеавадорп янчереп
ан ,атамокнеов еинадз еоратс
и евоняьмеД в улокш юуньлач
.ецвонисодоП в юунвитропс
ен ежу йороток оп ,йоничирП
ан хи ьтялватсыв алсымс олыб
еивтстусто ьсолавызан ,ужадорп
.йелетапукоп
ч и в о р и м и д а л В й и р Ю еж к аТ
итавирп в ьтичюлкв лижолдерп
еынжород косипс йынноицаз
око оналтсу сачйес имИ .ытилп
йондзеъбо вортемолик итсеш ол
онисодоП — овоняьмеД игород
ьсалавозьлопси ешьнар отч ,цев
исодоП меьрыс яинежбанс ялд
ьсалазако сачйес а ,КПЛ огоксвон
йымеагалопдерП .йоннешорбаз
иицазилаер хи еачулс в доход
ед акдяроп еммус в ястеавинецо
.йелбур воноиллим итяв
дивечо адогыв ,ыб ьсолазаК
хишкинзов ,хяинерп в окандо ,ан
акси ытатупед ,удовоп умотэ оп
ы т н а и р а в е ы н в и т а н р е ть л а и л
ещуми мыннад яинежяропсар
серетни ,ьсолинсяыв каК .мовтс
в юьдащолп етилп йоннотеб к
омиотс и артем хынтардавк ирт
ен яндогес йелбур 040 2 в юьтс
вотнемугра зи миндО .йылам
орп йешйерокс хи вокинноротс
ынтсевзи ежу отч ,от олыб ижад

еывон ястюялвяоп ,тутсар яибосоП
ни есв тюачулоп еибосоп еончясемеже
молиж монтсач в еищюавижорп ,ыдилав
ииснеп аремзар то омисивазен ,едноф
ет атсугва 1 С .)унойар оп акеволеч 258(
 сондилавни ппург хесв идюл адог огещук
йоньлаицос йоннад ястюузьлоп ит
итед ,йелбур 111 еммус в йоталпыв
.ялбур 333 — ыдилавни
ончясемеже ог3102 яравня 1 С
,манищнеж йелбур 000 1 ястеавичалп ы в
еелоб и ьтяп )мишвивонысу( мишвидор
иивтстевтоос в хи мишватипсов и йетед
ьлетадоноказ огонйемес имяинавоберт с
юачулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР автс
юуводурт юуннечанзан ончорсод мищ
ярбя т н е с 1 а Н . и т с о р а т с о п ю и с н е п
улоп анойар циньлетиж 511 адог 4102
.ВСЕ юуннад тюач
йелбур 000 1 адог оголшорп алачан С
,еначворик ежкат тюачулоп ончясемеже
,РССС йинавз хынтечоп еыннеотсоду
ефс в иицаредеФ йоксйиссоР ,РСФСР
ьлаицос ,ырутьлук ,яиненархоовардз хар
ьлук йоксечизиф ,яинелесан ытищаз йон
хесв зИ .иираниретев ,атропс и ырут
ватсос в хищядохв ,воткеъбус хигурд
и ииводроМ ииротиррет ан окьлот ,ОФП
йоньлаицос ырем ынелвонатсу лЭ йираМ
еынтечоп мищюеми ,мацил икжреддоп
ыдарган еынневтсрадусог обил яинавз
к ыталпод едив в ,воноигер хынназаку
ьледто ан адзеорп огонталпсеб и ииснеп
андо окьлот акоП .атропснарт хадив хын
яинавз яаннеотсоду ,акнялвонисодоп
,»ФР ырутьлук кинтобар йыннежулсаЗ«
.уталпыв юукат теачулоп
,АВЕНЕБЕРГ .Н
акиньлачан ьлетитсемаз
НЗСУ« У КГОК
»енойар моксвонисодоП в

пыв юунчясемеже тюачулоп анойар йел
ищюуделсоп и миьтерт аз удоху оп утал
ханоигер хесв ов иксечиткарП .имьтед им
оказ агурко огоньларедеф огоксжловирП
оток ан ,илец ынеледерпо мовтсьлетадон
дерс ьтаводохсарзи тугом илетачулоп еыр
огоксниретам огоньланоигер автс
албо йоксвориК ииротиррет аН .алатипак
тежом и реткарах йовелец тисон ен но итс
умеовс оп йеьмес наводохсарзи ьтыб
йешан ииротиррет ан окьлоТ .юинертомсу
екилбупсеР в и йетсалбо йоксвоняьлУ и
вонатсу латипак йиксниретам ииводроМ
соп огоджак и огеьтерт иинеджор ирп нел
ханоигер хигурд в а ,акнебер огещюудел
.онтаркондо ястеялватсодерп но ынартс
ан анечилеву ог3102 яравня 1 С
йелбур 000 1 аливатсос и вотнецорп 74
йешан мялетиж аталпыв яанчясемеже
иволсу в ичадаз мишвянлопыв ,итсалбо
ов едох в ,яинежолоп огонйачывзерч хя
сирорретртнок ,воткилфнок хыннежуро
ииротиррет ан йицарепо хиксечит
сер хяиротиррет ,иицаредеФ йоксйиссоР
едев доиреп в ,РССС огешвыб килбуп
.енатсинагфА в и йивтсйед хывеоб яин
реддоп йоньлаицос арем яанчиголанА
воноигер хигурд мовтсьлетадоноказ икж
.анертомсудерп ен ОФП
ьлетадоноказ йиненемзи етатьлузер В
он ынедевв еноигер мешан в ызаб йон
.икжреддоп ымроф еыв
ястеялватсодерп адог 1102 яравня 1 С
зар в аталпыв яаньлаицос яанчясемеже
мищюачулоп ,мадилавни йелбур 001 ерем
бур 003 и ,йелбур ичясыт 5,5 ежин юиснеп
илавнийетед мищюеми ,мяьмес — йел
тсач хяинещемоп в мищюавижорп и вод
огещукет яравня 1 С .адноф оголиж огон
и ,вокинтогьл яирогетак анеришсар адог

(ьлаицос ерефс в ямерв еенделсоп В
(орп итсалбо йоксвориК икжреддоп йон
(варпан ,яиненемзи еынвитизоп илшози
йоксечифаргомед еинешчулу ан еыннел
овтсечак ан еищюяилв ежкат а ,иицаутис
.наджарг йирогетак хыньледто инзиж
ониде онедевв адог 1102 яравня 1 С
иинелвонысу ирп еибосоп еоннемерв
ясхишватсо ,торисйетед )иинеречоду(
е р е м з а р в , й е л е т и д о р я и н е ч е п о п зеб
итэ енойар мешан В .йелбур чясыт 05
.иьмес евд иличулоп автсдерс
еже онелвонатсу ог2102 яравня 1 С
атобарен умоконидо еибосоп еончясем
)юлетичепоп ,унукепо( юлетидор умещю
ипсов ,адилавниакнебер огоджак ан
сод од еьмес йонлопен в ясогещюавыт
еремзар в ,тел 81 атсарзов ми яинежит
.йелбур 000 1
себоолам хынтедогонм ялд еж адгоТ
яицаснепмок ынечилеву йемес хыннечеп
гулсу хыньлануммок уталпо ан водохсар
еже ыремзар и вотнецорп 05 од 03 с
х ы н ж е н е д х ы н д о г е ж е и х ы н ч я сем
атсу ,вотнецорп 34 од 53 то — та л п ы в
ониде — икжреддоп див йывон нелвон
ан водохсар яицаснепмок яаннемерв
обирп хыньлаудивидни еинетербоирп
уммок ан тартаз аниволоП .атечу вор
едеф моксжловирП в игулсу еыньлан
мялетиж ястеащемзов егурко моньлар
и йоксвориК — йетсалбо хувд окьлот
.йоксдорогежиН
авичалпыв адог оголшорп яравня 1 С
йемес( йиксниретам йыньланоигер ясте
)иинелвонысу( иинеджор ирп латипак )йын
од 57 то йетед хищюуделсоп и огеьтерт
радусог йомроф йотЭ .йелбур чясыт 002
ьсилавозьлопсов икжреддоп йонневтс
етиж 73 ещЕ .иьмес еиксвонисодоп 34

•

•
адог 4102 ярбятнес 6

”доран в“ илшоп ОТГ ырежанерТ
,ворежанерт хынчилу воткелпмок 04 илипутсоп итсалбо ынойар В
йынвитропс тотЭ .ОТГ мрон ечадс к иквотогдоп ялд хыннечанзандерп
,хылеБ ытикиН аноигер ывалг евитаицини оп йымеузилаер ,ткеорп
яарк огокстяВ йелетиж у хынрялупоп хымас зи миндо ьтатс теащебо
еж еокат онремирп еще итсер
витропс хынчилу« овтсечилок
оп ткеорп ьтсе оТ .»воклогу хын
.еинежлодорп тичул
и илетидовокур мет уджеМ
йицкес хынвитропс ыренерт
ан яитяназ отч ,тюачемто ежу
яловзоп харежанерт хынчилу
как манемстропс мыню тю
ьтавижреддоп ешчул язьлен
инерт икатесв :умроф юовс
ен ехудзов межевс ан иквор
.мечин ьшинемаз

!ТРАТС АН ,ИГОГАДЕП
ииненлопыв в ярбятнес 5
тяв ябес илатыпси ОТГ мрон
моксворик в — ялетичу еикс
 о с » л е к а Ф « е с к е л п м о кт р о п с
ьлукзиф йонтсалбо ясляотс
киндзарп йынвитропсонрут
мен В .»!ОТГ тюадс игогадеП«

отч каТ .вогогадеп етобар в
илетавадоперп и ароткерид
рев яярокоп ,йежделлок ,локш
оп миовс тудадоп ,ОТГ ыниш
огонвитка ремирп мынчепод
лаказ йешорох ,инзиж азарбо
оп юинежитсод к илов и ик
.йелец хыннелватс
реп отч ,минмопан ,уволс К
амрон еноигер мешан в мыв
отанребуг оирв ладс ОТГ вит
митэ — хылеБ атикиН ар
йиссоресВ ямерв ов мотел
но янд огоксйипмилО огокс
зи ондо лавориртсномедорп
миж :аскелпмок йиненжарпу
икиН .ириг йовоммарголик61
юуводуп ляндоп чивеьрЮ ат
ыв мымас мет ,азар 24 юриг
выркто… и витамрон винлоп
нозес« елмез йокстяв ан
.»ОТГ
.АВОРИМИДАЛВ анелЕ

.аскелпмок юинедевв к аквотог
оп итсалбо йоксвориК В
отанребуг оирв евитаицини
онешер олыб хылеБ .Ю .Н а р
хынчилу ыткелпмок ьтипуказ
пмок хикат 06 .ворежанерт
сачйес ,илипутсоп ежу воткел
мотэ ирП .аквонатсу хи теди
ястюатсо ОТГ воткелпмок 02
то — 04 ,ертнец монтсалбо в
хыньлапицинум 31 в ьсиливарп
.йинавозарбо
зи тиотсос ткелпмок йыджаК
олев ,ретсивт( ворежанерт 6
+ идург то миж ,кинтяам ,петс
+ имагон миж ,агят яянхрев
ерт йынжыл йонйовд и яьсурб
ервондо хыроток ан ,)режан
я с ь т а м и н а з т у г о м о н н ем
еинаводуробо есВ .кеволеч 21
еынтеждюбенв ан онетербоирп
м е ъ б о х и й и щ бО .автсдерс
в )йелбур .нлм 51 а к д я р о п (
боирп тиловзоп мешйеньлад

ЙЕНЗЕЛОБ ХЕСВ ТО“
”... Й Е Н З Е Л О П М А Н
йед в липутсв ярбятнес 1 С
зиф йиксйиссоресв еивтс
пмок йынвитропсонру тьлу к
и у д у р т к в о т оГ « с к ел
йищюувтстевтоос — »енор о б о
недизерп насипдоп лыб заку
рам в мынитуП .В .В ФР мот
ксупаЗ« .адог огещукет ет
тиватс ортсо ОТГ ыммаргорп
яназ ялд хакдащолп о сорпов
адгот лазакс — ,мотропс йит
жун маН — .автсрадусог авалг
зиф хиксечреммокен ьтес ан
вобулк хынвитропсонрутьлук
ытобар ,автсьлетиж утсем оп
огаш в ьтсе от ,ыбжулс или
.»итсонпутсод йов
хиксйиссор хесв ов ынсев С
доп ьсалачан хясев и хадорог

икиндуртос еитсачу илянирп
,локш хыньлетавозарбоещбо
инлопод огещбо йинеджерчу
оньланоиссефорп и огоньлет
удуб ежкат а ,яинавозарбо ог
ытнедутс — ялетичу еищ
.УГГтяВ
ларбыв кинтсачу йыджаК
атыпси хынвитропс адив ирт
,геб ,ремирпан( херытеч зи йин
в — )яинамижто ,яинадесирп
арзов йеовс ос иивтстевтоос
аскелпмок юьнепутс йонтс
.ОТГ
монтсалбо в тюачемто каК
,яинавозарбо етнематрапед
витка акиндзарп огокат яеди
сечигогадеп в анажреддоп он
у еинатипсов ьдеВ .едерс йок
икчывирп воктсордоп и йетед
имиксечизиф ясьтаминаз
еинаворимроф ,имяиненжарпу
— инзиж азарбо оговородз
йинелварпан хынвалг зи ондо

елоп еововарП

ямервов ьтиталп онжун ыфартШ
жобовсо ен яинелвонатсоп яинечул
ьтиталпу итсонназябо то оге теад
то ясйишвазакто ,нинаджарГ .фартш
оннечанзан аремзар теанз ен ,амьсип
наб ,ыталпу оге акдяроп ,афартш ог
идохбоен еыни и ытизивкер еиксвок
.яинедевс еым
елсоп отч ,меанимопан ,огот еморК
автсдерс огонтропснарт яинетербоирп
бос иицартсигер атсем яиненемзи или
оп моннелвонатсу в назябо кинневтс
в ясьтитарбо котус 01 еинечет в екдяр
яинесенв ялд ДДБИГ еинеледзардоп
сигер в йиненемзи хищюувтстевтоос
.ытнемукод еынноицарт
салбо йоксвориК яицкепсниотвасоГ
идохбоен ан еинаминв теащарбо ит
нелвонатсу в вофартш ыталпу ьтсом
о юицамрофнИ .корс моноказ йын
жом вофартш хыннечалпуен иичилан
иицкепсниотвасоГ етйас ан ьтичулоп он
/kcehc/ur.ddbig.www//:ptth( ииссоР ДВМ
//:ptth( гулсусог елатроп ан или )/senif
.)/ur.igulsusog.www
.ЯАКЦОЛОВДОП .И

.матобар мыньлетазябо — 131 ,утсера ум
ежкат иицкепсниотвасоГ икиндуртоС
дус в меинелвяаз с ясьтитарбо еварпв
ыледерп аз дзеыв ан иинечинарго бо
ишурановарп иицаредеФ йоксйиссоР
оп ьтсоннежлодаз хищюеми ,йелет
.ДДБИГ мафартш
ис тюакинзов хяачулс хыротокен В
нечелвирп ,нинаджарг адгок ,иицаут
онневтстевто йонвитартсинимда к йын
то окьлот ефартш о теанзу ,итс
каК .ялетинлопсиаватсирп огонбедус
меинавижорп с оназявс отэ ,оливарп
сем умещюувтстевтоос ен ,усерда оп
оп то меиненолку с ,иицартсигер ут
.месип хынзаказ яинечул
яинечулоп теагебзи кеволеч илсЕ
елварпан уме еороток ,яинелвонатсоп
в от ,йеицнеднопсеррок йонзаказ он
реВ имяиненсяъзар с иивтстевтоос
еинелвонатсоп ФР адуС огонвох
ечетси оп улис юунноказ в теа путсв
в атарвзов оге янд ос йенд 01 иин
оп то ацил закто мотэ ирП .ДДБИГ

од корс ан ытобар еыньлетазябо обил
иитсачу в ястюачюлказ инО .восач 05
со то еондобовс в ацил огоксечизиф
монталпсеб в ямерв ытобар йонвон
лопсИ .едурт монзелопонневтсещбо
авичепсебо яиназакан огоннад еинен
.илетинлопсиыватсирп еынбедус тю
тежом ен тобар хыньлетазябо ямерВ
аз ,ьнед в восач херытеч ьташыверп
арто назябо ьлетишурановарп юледен
.восач итацданевд еенем ен ьтатоб
хыньлетазябо то яиненолку еачулс В
отунгревдоп ьтыб тежом оцил тобар
да или йелбур чясыт 003 од уфартш
од корс ан утсера умонвитартсиним
.котус итацдантяп
ен аз итсалбо в удог мещукет В
нелвонатсу в ДДБИГ вофартш уталпу
зиорп 807 3 ынеджубзов корс йын
395 2 иинешонто в мыроток оп ,втсдов
ешер ынесеныв модус йелетишуран
огонвитартсинимда иинежолан о яин
еч 004 ,еремзар монтаркувд в афартш
онвитартсинимда ытунгревдоп кевол

ород хиксворик ан адог еинечет В
ан чясыт 052 еелоб онаворискифаз хаг
,яинеживд огонжород ливарп йинешур
етишуран вотнецорп 06 ьшил окандо
.оннемервеовс ыфартш илиталпаз йел
ыв онвендеже итсалбо хагород аН
аз ,йинешуран ичясыт еелоб ястеялвя
от онертомсудерп хыроток зи еоджак
о еинелвонатсоП .еиназакан йони или
азакан огонвитартсинимда иинечанзан
доп ,улис юунноказ в еешвипутсв ,яин
оП .юиненлопси умоньлетазябо тижел
олыб ен оно илсе ,маливарп мищбо
юунноказ в теапутсв от ,онаволажбо
оге янд ос котус 01 иинечетси оп улис
тевтоос В .яинечурв обил яинечулоп
ьлетадоноказ мищюувтсйед с иивтс
лод фартш йынвитартсинимда мовтс
с йенд 06 еинечет в нечалпу ьтыб неж
.атнемом огоннад
корс йынназаку в афартш аталпуеН
огонвитартсинимда ватсос теузарбо
ПАоК 52.02 .тс 1 .ч оп яинешурановарп
ерп оген аз йицкнас евтсечак В .ФР
,еремзар монйовд в фартш нертомсуд
да обил ,йелбур ичясыт 1 еенем ен он
,котус 51 од тсера йынвитартсиним

•

ярбятнес 41 оп 8 с яледенелеТ
,еьнесерксоВ
ярбятнес 41
ф/Х 01.60 ,05.50
ан ассецнирП«
)+21( »хабоб
»итсовоН« 00.21 ,00.01 ,00.60
»!ензичтО ужулС« 01.80
»докНИП .икирашемС« 04.80
)+61( »еьвородЗ« 55.80
»иктемаз еыветупеН« 51.01
»амод есв акоП« 53.01
»аднезаФ« 52.11
неЖ .аниндоР анирИ« 51.21
)+21( »мореткарах с анищ
»ьчотвьчоТ« 02.31
»икног еишьлоБ« 51.61
)+21( »еолебонреЧ« 04.71
в кобук йинтеЛ .»НВК« 54.81
)+61( »ичоС
»ямерВ« 00.12
)+61( »акитилоП« 03.22
)+61( »ргит йылеБ« ф/Х 03.32
ишам в карзирП« ф/Х 03.10
)+61( »ен
)+21( »ямерв ешан В« 51.30
»акпуказ яаньлортноК« 01.40
ереП« ф/Х 53.50
»тавх
»яиссоР ясВ« 02.70
»рессижер ебес маС« 03.70
»амаронапохемС« 02.80
»атчоп яяннертУ« 05.80
»умондо к отС« 03.90
(вориК(итсеВ 02.41 ,02.01
ьтсалбо яакс
итсеВ 00.41 ,00.11
»овтснартсорп еончиЛ« 01.11
»ивбюл яидолеМ« ф/Х 01.21
)+21(
»ястеашерзар ясьтяемС« 03.41
»!дохыв шаН« 02.61
сачс хянрап в еН« ф/Х 00.81
)+21( »еьт
иледен итсеВ 00.02
)+21( »речев йынсерксоВ« 00.22
)+61( »акчовеД« ф/Х 05.32
»арасуг овтсвотавС« ф/Х 53.20
»ахемс атанмоК« 00.40
жороД« с/Т 00.60
)+61( »ьлуртап йын
,00.61 ,00.31 ,00.01 ,00.80
»яндогеС« 00.91
отол еокссуР« яеретоЛ 51.80
)+0( »сюлп
ым едг ,мат ошороХ« 05.80
)+0( »!ьтсе
)+0( »!амод мидЕ« 52.90
)+61( »ачадереп яавреП« 02.01
)+21( »икинхет одуЧ« 00.11
)+0( »тевто йынчаД« 00.21
оп ииссоР таноипмеЧ 02.31
 р а п С « . г 5 1 / 4 1 0 2 у л о б т уф
»одепроТ« — »кат
)+0( »!мидеоп ,медеоП« 02.61
»...илев еивтсделС« 00.71
)+61(
сиорп еонйачывзерЧ« 00.81
»еивтсеш
ропер — яиссефорП« 01.02
)+61( »рет
»ыцрепratS« ф/Х 05.02
)+61(
»анйов яакилеВ« 00.32
)+61( »ксуптО« ф/Х 00.00
ег еынтсоперК .»тсерБ« 05.10
)+61( »иор
юлбан еонжураН« с/Т 50.30
)+61( »еинед
)+61( »игурпуС« с/Т 00.50

,атоббуС
ярбятнес 31
ф/Х 01.60 ,00.50
олик еыворуС«
)+21( »ыртем
оН« 00.81 ,00.21 ,00.01 ,00.60
»итсов
»артваз етидохирП« ф/Х 05.60
»икирашемС« 54.80
ибюл ьномраг ,йаргИ« 00.90
»!яам
»ярытсап оволС« 54.90
)+21( »камС« 51.01
ан ьнзиЖ .вокавипС .В« 55.01
)+21( »вецьлап хакичнок
»тномер йыньлаедИ« 51.21
)+21( »ямерв ешан В« 52.40 ,01.31
)+21( »солоГ« 04.41
иллим ьтатс течох отК« 05.61
»?морено
»доиреп йывокиндеЛ« 51.81
»ямерВ« 00.12
)+61( »моречев яндогеС« 03.12
»?адгоК ?едГ ?отЧ« 01.32
)+61( »огрА« яицарепО« ф/Х 02.00
)+61( »ьлетедивС« ф/Х 03.20
»акпуказ яаньлортноК« 51.50
атанмоК«

05.40
»ахемс
»орту еоксьлеС« 53.60
»хынтовиж о иголаиД« 50.70
итсеВ 00.02 ,00.41 ,00.11 ,00.80
(итсеВ 02.41 ,01.11 ,01.80
ьтсалбо яаксвориК
»аммаргорп яаннеоВ« 02.80
»кабос атеналП« 05.80
»кинтоббуС« 52.90
)+21( »ыдов идюЛ« ф/Д 50.01
ьтсач яанружеД .итсеВ 02.11
»нолтаиб йывокнаТ« 55.11
ортеП йинегвЕ 03.41 ,00.31
)+61( »едартсэ ан тел 05« .няс
»речев йинтоббуС« 50.61
»актелК« 05.71
»тиХ« 55.81
)+21( »снаш йоротВ« ф/Х 54.02
)+21( »еьталп еолеБ« ф/Х 53.00
»алариму я адгоК« ф/Х 04.20
)+61(
»нофарам йиннесО« ф/Х 04.40
жороД« с/Т 53.50
)+61( »ьлуртап йын
)+0( »ртомС« 52.70
еС« 00.61 ,00.31 ,00.01 ,00.80
»яндог
)+0( »чюлк йотолоЗ« 51.80
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!йелибю ошорох ьтемто И
,ялО ,ашюсК ,ашатаН артсес ,апап ,амаМ
.акчелукиВ и йегреС
агьнерхЯ .с
УВОРЕЗОЛЕБ учиворимидалВ урднаскелА
с меялвардзоп ятяз ,юдяд ,ажум огогороД
!меелибю
йиннесо ьнед тотэ в ,ончыбо каК
яьзурд ,еикзилб ,еындор есВ
яинеджор менд с ьтивардзоп ташепс ябеТ
.яьмес яанжурд яашьлоб каК
,ончилирпен ман ьтатичС ?тел окьлокС
,адгесв как ,долом юошуд ыТ
,еончилто ябет у еинеортсаН
.адгокин мырумх мидив ен ябеТ
йиннесо ьнед тотэ в ман ьловзоп каТ
,ьталежоп яьвородз и яьтсачС
,яинеортсан ,йончев итсодолоМ
!»ьтяп« ан ьшил окьлот и отс тел ьтиЖ
.ащет ,атиР и арЮ ,ятсаН и ашаС ,анеЖ
овоняьмеД .п
УВЕТГОН учивортеП юегреС
оп юдяд ,атарб огомибюл ,ажум огогороД
!яинеджор менд мынйелибю с меялвардз
тенатс еенлоп яовт ьнзиж ьтсуП
.йердум ьдуб ыт менд мыджак с И
,теняв ен ьтсодолом оглод ьтсуП
.йелесев тидохорп ьнзиж А
,еьлесев и ьтсодар тудуб ьтсуП
,мевиж ым митэ окьлот ьдеВ
!яинеджор менд с :ым мировог И
!менд мывилтсачс и мылтевс оС
артсес ,ашатаН ,рогЕ ,анираМ анеЖ
.икиннямелп ,йилисаВ ,анираМ
цевонисодоП .п
УМОКСВЕЯЛКЮ учивонавИ юескелА
орбод и укчопап ,ажум огомибюл и огогороД
менд мынйелибю с меялвардзоп укшудед ог
!яинеджор
,йынжен и йырбод ,йымибюл и йондоР
,залг у йокнитсург с ,йыньлис и йылесеВ
,йывилачлом йороп ,йывилровог йороП
!сан то яндогес яьнелвардзоп имирП
,яьтсачс ебет митох ьталежоП
!яьвородз ,онченок ,и алпеТ
,моцдолом лыб ыт ончев ыботЧ
,межум мырдум и мывилдеварпС
!моцто и ,модед И
,аволс еылпет ьшил ябет тудж инзиж в ьтсуП
,тичанз огонм акжреддоп хындоР
адгесван тудуб юобот с ьтсуп И
!ачаду ,ьвобюл ,тюу ,орбод ,яьмес яовТ
и акьнетсаН акчунв ,яьтяз ,иречод ,анеЖ
.ашюлИ кечунв
овоняьмеД .п
аз и огорбод ,упап огомибюл ,ажум огогороД
атавс ,укшудед оговилтоб
АВОКЫБ ачивонапетС аримидалВ
менд мынйелибю с меялвардзоп ишуд йесв то
!яинеджор
,тел хывилтсачс и хикря меалеЖ
,яакат алыб ьнзиж ыботч ,меалеЖ
,тен атсем илачеп ялд йороток В
!яарк и ацнок зеб — ьтсодар йороток В
,ивбюл и яьтсачс ,ебет яьвородЗ
,ьсилавыбс еынтеваз ытчем ботч И
йеовт йоннензиж егород ан И
!ьсилачулс яитыбос еырбод ьшиЛ
,яьтяз ,иречод ,анеж юьвобюл С
.ытавс ,икунв

овоняьмеД .п
ЙОНИГРЕТУК енвелвокЯ енилаГ
!яинеджор менд мынйелибю с меялвардзоП
,илетелорп ыдог йеатс йолеБ
.адолом ,еджерп как ,ашуд оН
,илепорп есв ен еще иьволоС
.адов ясв ен еще алкетУ
,йылтевс и йынчиндзарп йовт йелибЮ
,ароп ен ,ямерв ен ьтитсург И
,етевц молеб в ьнолбя ,мав тел хиглоД
!арбод и ,яьтсачс и ,итсодаР
. и к у н в и и т е д , ж у м юьвобюл С
овоняьмеД .п
УНИСЕЛЕ унвеьлатиВ ьвобюЛ
!яинеджор менд мынйелибю с меялвардзоп
,теавергос ецдрес киндзарп ьтсуП
!анив огешорох сукв каК
,меалеж хынтсодар йиневонгМ
!аннец ьнзиж атэ имикаК
,тедуб шав мод йешач йонлоп ьтсуП
,адук ьтох ,микперк — еьвородЗ
,тябюл и ястятобаз еьмес В
!адог тудев течс йиглод И
.икиннямелп ,ахонс ,тарб ,амаМ
цевонисодоП .п
УВОЛИНАД учиводиноеЛ уримидалВ
огомибюл меелибю с меялвардзоп ончедреС
!юдяд ,атарб ,аныс
,тсарзов йишчул йымас ,тежом ьтыб ,латсаН
:ьтсечс ен оген у втсещумиерп И
,ьтсордоб ,ылис ,яадолом акбылУ
.ьтсе йинанз огонм ,тыпо йытагоБ
,йотад йовисарк 05 тунатс ьтсуП
!йотолпет йончедрес йонненлопаН
:атагоб ьнзиж окьлот меч ,есв тедуб И
!йошьлоб хепсу и еьтсачс ,еьвородЗ
,янеЛ ,амам ябет еищябюЛ
.ашаС ,ашаП ,янаТ
овецьлаМ .д
ЙОВОНАБОЛ енчиниьлИ иидвалК
,амам яавилтобаз ,яарбод ,яамибюл ,яагороД
с ябет меялвардзоП !акшубабарп и акшубаб
!меител58
яинеджор ьнед йынседуч йовт В
,ьтянбо ябет ишерзаР
.ьталежоп яьтсачс и ивбюЛ
,микперк тедуб еьвородз ьтсуп И
.мыдолом ончев — ецдрес А
мылтевс тедуб йовт ьнед йыджак ьтсуП
!мындор месв и ман ьтсодар аН
.)ксрогонсоС .г( хынинираМ яьмеС
овоняьмеД .п
УВЕТГОН учивортеП юегреС
!меелибю с меялвардзоп ончедреС
огешорох огесвGогесв ебет ыМ
!ьнед йырбод тотэ в меалежоП
,мокчиджод миклем течалп обен ьтох И
.ьнерис тетевц йеовт ешуд в ьтсуП
мылесев и мывилтсачс адгесв ьдуБ
,мяджод мылз миннесо икерпоВ
— мырдоб ончев и мыдолом ончеВ
!яьзурд иовт есв тюалеж каТ
.ашаС и аволзоК анеЛ ,рднаскелА ,аджедаН
овоняьмеД .п
ютет ,уртсес ,ьчод юумибюЛ
УВОРАХАЗ унворимидалВ уналтевС
!меелибю с меялвардзоп
меялвардзоп ,ашан яандоР
,ябет яинеджор менд с ыМ
,меаминбо окперк ,меулеЦ
,ябюл очярог ,меалеЖ
йовилтсачс ,ьтыб йовородз адгесВ
,ьтешорох модог мыджак с И
,йовисарк ,ьтыб йорбод ,йолесеВ
!ьтеп ,ясьтаводар ,ясьтяемС
,апап ,амам юьвобюл С
.акрогЕ ,метрА ,арЮ ,ялО
овоняьмеД .п
ишуд йесв то яинеджор менд мынйелибю С
меялвардзоп
УВОРАХАЗ унворимидалВ уналтевС
йезурд ,хындор ,иьмес угурк В
,ылакоб еыньлатсурх тяневЗ
йелибю йылгурк яндогеС
.ыналтевС йогород йешан У
,ивбюл и яьтсачс меалеЖ
.яьлесев ,итсодар ,кобылУ
ытчем ьсилинлопси ыботЧ
!яьнеджор ьнед — киндзарп йынсаркерп В
,ьворкевс ,рокевс ,итед ,жуМ
.ациннямелп ,акволоз
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