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Т
акого масштабного и яркого по оформлению и 
глубине содержания праздника – Дня славянской 
письменности, великого православного 

события, – город Воскресенск ещё никогда не видел. 

Удивились увиденному не только горожане, но и са-
ми организаторы. Бульвар Юрия Гагарина был наря-
ден детьми, их родителями, священнослужителями, 
поэтами и писателями, их книгами, фотографиями и 
картинами художников, выставкой детских рисунков, 
изделиями прикладного искусства, викторинами. Там 
же разместилась машина КИБО – комплекс информа-
ционного библиотечного обслуживания Центральной 
библиотечной системы. Одновременно на нескольких 
площадках шли выступления творческих народных 
коллективов, учащихся детских школ искусств, кон-
церты лучших музыкальных ансамблей района, муни-
ципального хора «Хорал».

Это знаменательное событие, касающееся всего пра-
вославного мира, открыл глава Воскресенского района 
Александр Калинников. Он говорил о неоценимом зна-
чении трудов свтт. равноап. Кирилла и Мефодия и по-
желал жителям района всего самого лучшего и в жиз-
ни, и в труде.

Прошла церемония награждения грамотами благо-
чинного победителей литературного и художествен-
ного конкурсов, посвящённых 700-летию преп. Сергия 
Радонежского; далее приветственное слово произнёс 
благочинный церквей Воскресенского округа протоие-
рей Сергий Якимов. Состоялся молебен свтт. равноап. 
Кириллу и Мефодию, его совершало духовенство бла-
гочиния, пел муниципальный хор «Хорал». Всё проис-
ходило торжественно, величаво.

Одна из площадок была предоставлена МУКЦ «Усадь-
ба «Кривякино» (директор Е. Пряничников), на которой 
выступили дети и члены Воскресенского ордена «Куль-
турное наследие» литературного объединения «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова.

Вели программу член Союза писателей России, лауре-
ат и дипломант многих литературных и музыкальных 
премий Марина Золотова и Елена Розанова.

Право начать выступление они предоставили руко-
водителю ЛИТО «Радуга», действительному члену Ака-
демии Российской словесности Леониду Дудину. В сво-
их словах, адресованных собравшимся, он отметил не-
преходящее значение труда священнослужителей, ко-
торые со времён свтт. равноап. Кирилла и Мефодия до 
наших дней (почти 1200 лет!) хранят славянский язык, 
служат ему верой и правдой.

Выступающий прочитал документальное стихотво-
рение «Крещение» о том, как мать автора за тридцать 
вёрст, через болотные тропы, принесла его в храм со-
вершить этот священный обряд. «Потому ты, сынок, и 
счастливый, и не боязно мне за тебя».

Дальше чтение стихов продолжили дети.
Это действо настолько было увлекательно, серьёз-

но и выполнено добротно, что удивлению и восхище-
нию от увиденного и услышанного, казалось, не было 
предела. Ведь своё искусство чтецов показывали дети 
в возрасте от 3 до 14 лет! Назовём их имена: Гриша Ду-
лин, 3 года, стихотворения «Родное», «Победа»; Диана 
Воронцова,7 лет, д/с №37 – «В день солнечный июля»; 
Марк Дудовик,6 лет, д/с №33 – «По широкой Руси»; Ма-
рия Истомина, 14 лет, школа №6 – Н. Некрасов, из по-
эмы «Русские женщины»; Дима Катаев,7 лет, д/с №18; 
Анна Акимова,16 лет, школа №26 – И. Полушкин, «У 
дома Лажечникова»; Екатерина Коннова, 12 лет, шко-
ла №9, Э. Асадов – «Дорожите счастьем, дорожите»; 
Майя Рябикова, 8 класс, МОУ «СОШ №4»; Олеся Сосу-
нова, 13 лет, школа №4, Р. Рождественский – «Баллада 
о крыльях»; Аня Черкасова, 7 лет, д/с № 40 – стихотво-
рение «Бабушка».

Продолжение на стр. 2

Олеся Сосунова. Марина Золотова и Гриша Дулин.

Марк Дудовик. Дима Новиков.
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Н
адо отметить, что такое масштабное 
событие – День славянской 
письменности – могло бы и не 

состояться, коль значение его так высоко 
не понимали бы духовенство округа и 
его благочинный протоиерей Сергий 
Якимов, светское руководство района, 
руководители образования и культуры. 

На всех площадках побывали глава Воскре-
сенского района А. Калинников, глава города 
А. Квардаков, начальник управления культу-
ры О. Шилкина, начальник управления обра-
зования И.Епихина, начальник отдела куль-
туры города О. Буркова.

Не обошли стороной бульвар Гагарина и 
почётные граждане района и города. Лите-
раторы были рады приветствовать у себя 
именитого педагога района Марию Штыр-
кову. Писателям, работникам образования и 
культуры было о чём поговорить. И, конеч-
но, о детях, о стихах и прозе для детей. При 
подготовке к празднику под эгидой Ирины 
Епихиной в ЛИТО «Радуга» состоялись про-
слушивания детей, кто мог бы выступить на 
празднике славянской письменности. Ока-
залось удивительно много желающих по-
читать стихи на площадках города. Толь-
ко за два дня (10,13 мая) на прослушивание 
в усадьбу Кривякино пришло 46 ребят. Все 
дети выступали хорошо, с великим желани-
ем, читая как произведения современных 
поэтов (в том числе и воскресенских), так 
и классиков. 

Л. Дудин напомнил, как родился в районе 
первый детско-юношеский литературно-
художественный альманах «Ручеёк». И сей-

час никто не мешал (2013 год) сотворить 
следующий номер «Ручейка», на который и 
деньги выделялись, и благословение было. 
Но наши представители ЛИТО и школ по-
считали, что в учебных учреждениях райо-
на нет пишущих детей. Смешно. Поискови-
ки просто забыли, что каждый школьник (от-
рок ли, отроковица ли) делает, и не однажды, 
попытку в юном возрасте сочинить стихи. 
Любовь ведь начинается! Просто с детьми 
надо быть до конца доверительными и ра-
ботать с их первыми произведениями мно-
го и не шутя.

После успешного выступления детей к ми-
крофону подходили наши поэты, члены Со-
юза писателей России: Марина Золотова – 
автор двух сборников стихов «Любви всег-
да на свете мало», «Я – счастливая», она же 
исполнитель песен; Леонид Дудин – автор 
восьми книг стихов и прозы: «На вершине 
пирамиды», «Испытатели», «Главный кон-
структор», «Сын земли русской», «Поехали!..», 
«Белоозёрский. Очерки истории», «Цветы 
Болгарии. Венок сонетов», «Гвардии генерал 
Соколов»; Сергей Глебов – автор поэтическо-
го сборника «Царь Агей»; Галина Голова – на-
писала книгу стихов «Люби меня такой» и ро-
ман «Зыбь»; Татьяна Деглина –автор сборни-
ков; Марина Кабанова – сборники стихов «Я 
большого случая маленькая дочь», «Трости-
ночка»; Вера Кошелькова – автор книги сти-
хов и прозы «Мы вместе»; Сергей Леонтьев – 
автор двух поэтических сборников «Первая 
скрипка», «Две луны»; Людмила Чебышева – 
автор трёх поэтических сборников «Любви 
нечаянный глоток», «Свет души», Сквозь раз-
луку и грусть». Есть такое выражение: «Высту-
пления прошли на ура». Воспользуемся им: 
так всё и было.

«Чтоб мы о светлом не забыли…»
(К выходу в свет первой книги стихов Зои Корниенко)

Действительный член Акаде-
мии Российской словесности 
Леонид ДУДИН

К
огда в город 
Воскресенск пришла 
весть, что наша 

землячка Зоя Корниенко, 
студентка Московского 
РГГУ, на Всероссийском 
образовательном форуме 
«Селигер-2010» (смена 
«Артпарад», направление 
«Слово») в литературных 
состязаниях заняла второе 
место, мы, литераторы, 
приняли эту весть как данную 
нам свыше радость. И наша 
радость ещё значительней 
приумножилась, когда 
стало известно, что главным 
судьёй конкурса был сам 
Евгений Евтушенко.

Поэтический дар Зои Кор-
ниенко проявился доволь-
но рано, считай, в дошколь-
ном возрасте. В дальнейшем 
способность искусно соеди-
нять слова успешно развива-
лась, поощряемая родителя-
ми и педагогами. Первая пу-
бликация стихотворений со-
стоялась, когда автор училась 
ещё в третьем классе. Вот од-
но из первых произведений 
10-летней школьницы: 
«Старый орёл сидит 
        на вершине горы, 
Смотрит с неё на долину. 
Много сил потратил орёл, 
Чтобы взлететь на вершину. 
Слабым орлёнком он начал 
       свой путь 
И, вверх летя, подрастал, 
А когда на вершину сел, 
Мудрым и старым стал».

Будучи редактором газеты 
«Наши вести», я, отметив пер-
спективу девочки, немедля 
сделал небольшую подборку 
её откровенных творений. И 
не ошибся.

За этой публикацией после-
довали другие: неоднократ-
ные в литературном альмана-
хе «Воскресенск – моя роди-
на светлая...», в газете «Наше 
слово», в сборнике «Белобе-
рёзовый мир», в международ-
ном журнале «Форум». Кроме 
того, в 2007 году её стихотво-
рение «Синяя птица» вошло в 
книгу стихов «Золотая строка 
Подмосковья».

Через год в номинации 
«Молодые дарования» Зоя 
Корниенко становится лау-
реатом конкурса им. Елены 
Слободянюк и обладателем 

медали её имени.
Тематика произведений ав-

тора книги «Благая песнь» – в 
основном философская, лю-
бовная. Она часто обраща-
ется к светлым, романтиче-
ским образам, рассказывая 
о физической и метафизи-
ческой красоте окружающе-
го мира («Чтобы мы о свет-
лом не забыли»), потому как 
сама Зоя является носителем 
чистого звука и святой свет-
лости слов, в недрах кото-
рых скромно живут вечные 
ценности добра. «Я нота жиз-
ни в песне Бытия... Всё это – 
я. Но всё же – кто же я?» Они 
мне скажут: «Правильный от-
вет, должно быть, Свет? Он – 
Всё...»– «Конечно, Свет...»

И не зря талант Зои, тоже 
несущий свет, был замечен 

в Издательском доме «Сере-
бро слов», где и принято ре-
шение о бескорыстном из-
дании первой книги молодо-
го автора.

Галина Голова. Татьяна Деглина.

Марина Кабанова.Людмила Чебышева.

Сергей Леонтьев.Сергей Глебов.Вера Кошелькова.
Малый педсовет: И. Епихина, Л. Дудин, М. Штыркова, 

М. Золотова
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Главенство образов, красок, звуков
(К выходу в свет книги Ольги Новиковой «Стихи и картинки для мальчика Димки»)
Леонид ДУДИН

Н
евозможно переоценить 
значение выхода в свет 
книги Ольги Новиковой 

«Стихи и картинки для мальчика 
Димки», предназначенной, как 
сказано в издательском кратком 
прологе, «маленьким читателям и 
слушателям, а также их родителям. 
Книгу удивительно солнечных 
стихов, которые сами, как дети – 
непосредственны, красивы и 
познавательны, – входят в большую 
жизнь, не торопя юное время, 
притом не назойливо обогащая его 
художественным видением мира 
Прекрасного».

Анализируя книгу, хочется подтвер-
дить: «Всё правильно сказано. Хоро-
шо сказано, особенно точны опреде-
ления».

Споры о литературе для детей яви-
лись давно, ещё тогда, когда первый 
детский писатель Карион Истомин 
порадовал русский народ «Лицевым 
букварём» (1694), сразу же утвердив 
принцип наглядности и художествен-
ности – один из важнейших для книг, 
адресованных детям и юношеству.

Если говорить о наглядности, то, 
трактуя другими словами, книга вку-
пе с очевидным и совершенно вер-
ным построением формата, в меру на-
сыщенными рисунками и правильной 
вёрсткой материала должна соответ-
ствовать современному дизайну. И, 
безусловно, должна быть представле-
на стихами, которые исполнили бы 
желания, потребности ребёнка в об-
разном, эмоциональном слове, ясном 
и занимательном изображении явле-
ний действительности.

Для создания своего первого детско-
го шедевра (не побоимся сказать вслух 
это слово) автор книги член Союза пи-
сателей России Ольга Новикова при-
гласила к себе в помощники художни-
ка Анну Балакшеву. По наитию или по 

каким-то другим причинам выбор пал 
именно на этого одарённого челове-
ка. Анна, впервые взявшаяся за подоб-
ный жанр, имея высшее художествен-
ное образование и зная классический 
канон, в данном случае отвергла его и 
пошла по пути формирования фоль-
клорного действа из отдельных сцен, 
объединённых по всей книге общей 
композицией «…картинки для маль-
чика Димки». На первый взгляд, кар-
тинки просты. Но это – псевдопро-
стота, то есть простота кажущаяся. 
Всё гораздо сложней и гораздо инте-
ресней. Глядя на иллюстрации и пом-
ня текст или слушая его, невольно ма-
ленький человек, да и родитель тоже, 
полностью втягиваются в простран-
ство сказки. Втягиваемся и мы, читате-
ли. И местами нарочитая статика ри-
сунка, за которой кроется запредель-
ное устремление к сиянию, сливает-
ся с музыкальным действом таких же 
светлых стихов, которые искренне от-
крывают внутреннюю суть ребёнка во 

всей палитре его дарований.
Поэт Светлана Петрашина с глубо-

ким знанием дела выполнила вёрстку, 
что называется, «от корки до корки», с 
искренней любовью к строфе, строке, 
слову. Её и материнское, и професси-
ональное чувство позволило расста-
вить материал по единственно пра-
вильным местам так, что композици-
онно получилась, можно сказать, не 
книга, а удивительно предобрая на-
певная песня, звучащая в унисон за-
мыслу автора.

Мастер словесности, Ольга Новико-
ва понимает, что вместо непонятных 
идей и назидательных выводов (мо-
раль) должны главенствовать обра-
зы, краски, звуки, которые естествен-
ным образом способствует развитию 
фантазии и воображения ребёнка. И 
творец стихов в полной мере добива-
ется этого.

Мальчик Дима, главный герой кни-
ги, полный обаяния ребёнок (не бу-
дем скрывать – внук автора), предста-
ёт перед нами отнюдь не сторонником 
праздного образа жизни, но достаточ-
ного интеллекта для трёх-шести лет в 
готовности дружить с другими ребята-
ми, вместе играть, любить маму и па-
пу, уважать старших, быть готовым по-
мочь по дому, помочь родителям.

И потому небольшие по объёму про-
изведения Ольги Новиковой, волнуя, 
затрагивают разум и сердце читате-
ля, заставляют радоваться или пере-
живать.

Текст совершенен, но, работая и 
дальше над словом, автор не опуска-
ется до примитивного уровня трак-
товки таких сложных жизненных во-
просов, как то: любовь, дружба, чувство 
долга и ответственности. Поэт зна-
ет, что дети всё поймут, а потому пра-
вильно делает, что в сказочном хра-
ме каждого художественного произ-
ведения она с детьми проста, открыта 
и откровенна.

Поэт дарит детям великую радость 
солнца, небесную синь, облака под-

небесья с дождём и без дождя, грозы 
и зори. Ольга дарит детям все време-
на года, всё счастье земли: цветы, пе-
сочницы, фантазию мечтательного 
ума-разума, собачек и кошек, птиц и 
букашек, детскую взаимную любовь, 
ревность, любовь к бабушкам и дедуш-
кам, к мамам и папам, к братишкам и 
сестрёнкам, любовь к труду. При чте-
нии стихов это замечается особо ре-
льефно.

Ольга Новикова знает и помнит 
классиков, помнит, что нарисовал ма-
лыш на песке. А он, малыш, рисуя, вы-
разил свои мысли и желания очень от-
крыто и просто:

«Пусть всегда будет солнце! Пусть 
всегда будет небо! Пусть всегда будет 
мама! Пусть всегда буду я!» Никаких 
выкрутасов и заумностей.

Через подобные поэтические от-
крытия и образы автор книги при-
водит читателя (слушателя) в новые 
миры, помогает ярче увидеть жизнь, 
услышать её самое малое сердцеби-
ение. Этот удивительный дар писа-
теля, безусловно, дан Ольге Новико-
вой свыше.

Сегодня мы говорим о первой вос-
кресенской книге для детей. Числи-
тельные «первый», «первая», к счастью, 
не оставляют Ольгу Александровну. 
Она первая в городе женщина член-
корреспондент Академии Российской 
словесности, первый лауреат премии 
и медали им. Елены Слободянюк, пер-
вый воскресенский писатель, награж-
дённый правлением Международной 
федерации русских писателей меда-
лью «Мастер словесности», первый 
лауреат премии «За вклад в развитие 
духовных традиций Подмосковья» и 
многих, многих других первых собы-
тий, произведений, наград.

И, конечно, иметь в своём доме та-
кую яркую книгу заслуженно имени-
того писателя – это счастливый слу-
чай. Ибо не найти родителя, который 
бы не желал своему ребёнку добра, не 
желал бы видеть его счастливым.
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Село Гиген – родина Мартина Николова

Леонид ДУДИН, 
фото Сергея ГЛЕБОВА, 
Ольги НОВИКОВОЙ

Продолжение. Начало в №№43,44
Когда мы утверждаем, что «друж-

ба начинается с улыбки», то это на 
самом деле аксиома, неоспоримое 
утверждение, общепринятое класси-
ками и народом, и вряд ли кто может 
не согласиться с упомянутым исто-
ком дружбы.

Но с Мартином Николовым, предсе-
дателем «Общества дружбы с Росси-
ей и странами СНГ», а также Федера-
ции «Друзья России» города Плевена, 
у нас дружба начиналась… с перепи-
ски. Коль переписка была доброй, то 
можно считать, что там повсюду меж-
ду строк присутствовала желанная 
улыбка. Он сообщал мне о Плевене, 
где всё спокойно, что творческие де-
ла улажены, что Стефан успокоился. 
Милости просим… приезжайте.

Я отвечал ему: «Читая Ваше пись-
мо, радовался, что есть ещё пре-
красные люди высокой чести и ра-
зума. В любом случае нашу друж-
бу со Стефаном и его друзьями ни-
кто разрушить не сможет. Об этом 

я всегда знал, а с получением Ва-
шего письма убедился ещё более.
Полностью согласен с Вами, что наши 
связи обязаны продолжаться, расши-
ряться и глубоко входить в сознание, 
что только так мы можем творить, де-
лать литературу высокоинтеллекту-
альной.

Мы находим, что Вы как председа-
тель «Общества дружбы с Россией и 
странами СНГ» и Федерации «Друзья 
России» уже сделали первый шаг на-
встречу нашим замечательным от-
ношениям. За что Вам очень благо-
дарны».

…Мартин, встречая нас на вокза-
ле, резко выделялся из общей груп-
пы. Строгая и тонкая соразмерность 
верхней одежды чёрного цвета в под-
чёркнутом контрасте с белой рубаш-
кой, свежим лицом, добрыми глаза-
ми (будто не было очень короткой и 
беспокойной ночи), неторопливость 
движений, краткость приветствий, 
ёмкость фраз говорили о том, что он 
здесь – фигура ведущая.

Мартин Младенов Николов и на са-
мом деле один их крупных плевен-
ских бизнесменов, который, кроме то-
го, обладая высоким даром организа-

тора, несёт нелёгкую нагрузку обще-
ственника и к тому же много личных 
средств, что у нас редкость, не жалея, 
вкладывает в развитие литературы и 
других видов искусств.

Он вместе с нами участвовал в тор-
жествах по случаю Третьего марта. 
На следующий день мы посетили его 
офис. Ближе знакомя воскресенскую 
делегацию с работой «Общества…», 
Мартин в нескольких словах поведал 
нам и о себе.

Родился он в деревне Гиген Пле-
венской области. Там же закончил 11 
классов. Мартин говорит: «Когда я ро-
дился (6.02.1954 – Л. Д.) стояла очень 
холодная зима. Снег был высотой 
1,5-2 метра». О холодной зиме и вы-
соте сугробов он повторял несколь-
ко раз, но мы терпеливо молчали, 
чуть улыбаясь, ни разу не спросив: «А 
ты, Мартин, разве помнишь холод-то 
и сугробы?» Но я поддакивал: «Да, хо-
лод был страшный, а снегу намело в 
тот год по самые крыши…»

В Харьковском политехническом 
институте получил высшее образо-
вание и специальность инженера-
механика. До перемены соцстроя ра-
ботал на сталелитейном заводе глав-
ным инженером, затем заместителем 
директора по ремонту. С 1990 года – в 
частном бизнесе. Занимается торгов-
лей только сельхозпродукцией. Он го-
ворил: «Если Вы зайдёте на сайт «Пле-
вен за Плевен» и нажмёте «бизнес, 
страницу 8-15», там написано обо мне 
всё коротко и ясно».

По общему согласию день 8 Марта 
мы планировали как свободный от 
приёмов, посвятив его нашим поэтам-
женщинам. Но после завтрака приез-
жает Мартин и потихоньку сообща-
ет мне: «Сегодня будешь дарить цве-
ты». – «Я?.. Кому?..» – «Не мне же. Ко-
нечно женщинам». Переспрашиваю: 
«Нашим?» – « И не только вашим. По-
едем в Гиген. В моё село. Там будет 
пятьдесят болгарок. Ну и гостьи на-
ши, то есть ваши женщины-писатели». 
Я смотрю, обеспокоенный, на Марти-
на, не зная, что сказать. «Не бойся, – 
поняв меня, говорит он. – Цветы уже 
куплены. Семьдесят букетов. Пятьде-
сят букетов гвоздик, остальные – ро-
зы», – и открыл кузов автобуса. Мне от 
удивления осталось только ахнуть. Но 
я не сделал этого, наоборот, промол-
чал, будто подобное видел хоть и не 
каждый день, но и нередко. И не стал 
повторять расхожую в наших кра-
ях фразу, что «богатым всё доступ-
но». В Гигене состоялась официаль-
ная встреча нашей делегации у кме-
та (старосты) Красимира Младено-
ва Перванова. Конечно же, взаимные 
рукопожатия, приветствия, улыбки. 
Обмен информацией. Мы узнали, что 
Гиген – далеко известное село в Бол-
гарии, потому как знаменито архео-
логическим заповедником – Ульпия 
Эскус, где обнаружены руины древне-
римского города с тем же названием. 
Город возник в I веке н.э. как лагерь 
Пятого македонского легиона. Ком-
плекс форума состоит из храмов Фор-
туны, Капитолийской троицы (Юпи-
тер, Юнона, Менерва).

Гиген входит в состав районной об-
щины Гулянци. На севере граничит с 
рекой Дунай, где в Плевенской обла-
сти работает единственная грузовая 
и пассажирская пристань. Экономи-
ка общины определяется её аграрным 
характером.

Но мне и части делегации было ин-
тересно побывать в доме Мартина. 
Встречать нас вышла его мама. Она 
бережно, с чуть заметным внутрен-
ним торжеством несла букетик цве-
тов, кокиче называются цветы – под-
снежники по-нашему, и были они 
очень похожи на слезинки, которые 
появились вдруг на весенних щеках 
матери. Это смотрелось так трогатель-
но, что Ольга Новикова написала в тот 
же день тёплое, как и встреча, стихот-
ворение, посвящённое Мартину Ни-
колову и его маме.

***
Март. Начало. Да вот досада –
Небеса холодами дышат.
Встретить сына из палисада
Потихонечку мама вышла.
Торопливо накинут плащик,
Торопливо обуты ноги…
И неважно, что дождик плачет,
Сея лужицы вдоль дороги.
Прижимала к груди букетик,
А кокиче слегка дрожали,
Капли с неба по ним бежали –
Не беда! Лишь бы сына 
                встретить!
Он сегодня придёт с друзьями,
Пусть в Гигене и дождик в марте,
Этот день самый лучший мамин –
Рядом с нею побудет Мартин.

В деревне маму Мартина зовут баба 
Мара, а полное имя её Марийка Спа-
сова Георгиева. Ей 82 года. До пенсии 
она работала бухгалтером местного 
кооператива. Сейчас вся в делах по до-
му, по огороду. Двадцать два года как 
вдова. Имя мужа, отца Мартина, зву-
чит так: Младен Николов Георгиев. Он 
работал в сельсовете деревни. У Мар-
тина есть сестра Эмилия Младенова 
Петрова, живет она в деревне Победа 
в 20 километрах от Плевена.

У нее две дочери – Силвия и Мадле-
на, и у самого Мартина двое детей – 
сын Никола и дочь Анна. Они живут 
в Софии.

Пока мы изучали дворовые по-
стройки, дом, сад, не отогревший-
ся ещё от зимы, фотографировали и 
фотографировались, в это время при 
входе в читалище «Искра» Сергей Гле-
бов принимал хлеб-соль от нарядных 
и добрых жителей Гигена.

Продолжение следует.

Леонид Дудин, Мартин Николов.

Марийка Георгиева, Ольга Новикова.

Сестра Мартина Эмилия.

Редакционная коллегия: Леонид Дудин (редактор), Виктор Лысенков, Ольга Новикова (отв.секретарь), Сергей Глебов, Вера Кошелькова, Елена Юрова.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




