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Манящая сила горных вершин

ТУРИСТЫ—NPS / JOHN F. MITCHELL; БАБОЧКА КОНСКОГО КАШТАНА (НА ФОТО ВНИЗУ)—NPS

Горы всегда манили к себе человека. Восхождение на вершину,
когда взору открывается необъятный простор и все величие мира,
одновременно вселяет в душу трепет, смирение и восторг.

Огромные каменные глыбы древних гранитных гномовпутешественников на горе Олд-Рэг (Old Rag). NPS / BOB KUHNS

Красивый водопад на реке Дойлс (Doyles River).

Хемлок-Спрингс (Hemlock Springs) зимой.
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Мистическая прогулка в туманном
лесу. NPS

Национальный парк Шенандоа был основан в 1935
году, и именно тогда миллионы людей получили
возможность почувствовать себя на вершине мира
еще до того, как небоскребы и самолеты прочно
вошли в нашу жизнь.
С самого начала устроители парка, учитывая растущую
популярность автомобильного транспорта, предусмотрели
главную особенность Шенандоа — Скайлайн-драйв (Skyline
Drive), «шоссе вдоль горизонта», которое позволяло бы насладиться
неспешной поездкой по Голубому хребту и испытать восторг и
восхищение от великолепных видов. Строительство шоссе началось
еще до принятия Конгрессом решения о создании здесь
национального парка.
В наши дни Скайлайн-драйв стал порталом в мир невероятных
впечатлений. Вам откроется огромное богатство природного и
культурного наследия, скрытого в лесах и долинах Шенандоа.
Познакомьтесь с историей создания этого нового восточного парка,
который дает городским жителям возможность почувствовать себя в
дикой природе национального заповедника, завоевавшего
популярность на западе.
Созданный из более чем 1 000 частных земельных участков, парк
Шенандоа вначале представлял собой пеструю мозаику лесов,
полей, садов и поселений. В 1976 году Конгресс отнес более 40
процентов территории парка к дикой природе, установив самый
высокий уровень защиты для этого бесценного ресурса.

Хохлатый дятел кормит
птенцов.
© ANN SIMPSON

Оленята белохвостого оленя покрыты
пятнышками для маскировки.
NPS

История Шенандоа

Рабочие корпуса ССС на строительстве защитных сооружений от размыва
почвы вдоль Скайлайн-драйв.
NPS; (НИЖНИЙ)—NPS / ED KNEPLEY

Украшение лесных троп, орхидея
«венерин башмачок».

Лесной сурок, частый гость у Скайлайн-драйв.
NPS / BOB KUHNS

Горный лавр в июне.

Манящая осенняя гамма в горах. На верхнем фоне: Вид с
утеса Литтл-Стоуни-Мэн (Little Stony Man).

NPS / JOHN F. MITCHELL

NPS / ED KNEPLEY; (ВЕРХНИЙ)—NPS / JOHN F. MITCHELL

NPS / ED KNEPLEY

Времена года в Шенандоа
Обычно весна приходит в один особый
день, но здесь она взбирается в гору со
скоростью 100 футов / 30 метров в сутки,
начиная с марта, когда распускается
красный клен, печеночница и ирга. В это
время бурундуки и лесные сурки снова
выходят из нор. А вот на горных
вершинах деревья не надевают листву
до самого конца мая. В апреле-мае
начинают появляться дикие цветы, и
крупноцветковый триллиум застилает
лесную почву. В конце мая в парке
распускается розовая азалия, в июне
зацветает горный лавр. С приходом

Черные медведи прекрасно себя
чувствуют в Шенандоа.
© ANN SIMPSON

тепла начинают возвращаться яркие
перелетные птицы. Каждое время года
здесь по-своему прекрасно, и это служит
лишней причиной для того, чтобы снова и
снова возвращаться в парк.
Летом природа одевает склоны гор и
долины в темно-зеленую лиственную
мантию. Американские дрозды, зяблики и
вьюрки — все заняты тем, что вьют
гнезда. Оленята и медвежата начинают
осваивать и изучать открывшийся
простор. Чем дальше наступает лето, тем
гуще становится ковер полевых цветов,

Смотритель парка поможет вам открыть для себя
новый мир.

который покрывает к концу сезона
обочины дорог и все открытые
пространства.
Прохладные осенние дни раскрашивают
листву в яркие цвета, буйство которых
достигает пика в период с 10 по 25
октября. В это время отличительной
чертой миграции птиц на юг становятся
ястребы, которые массово покидают
горные вершины и летят вниз вдоль
горного хребта.

Весной триллиумы яркими точками
украшают лесную почву.

NPS / JOHN F. MITCHELL

NPS / BARB STEWART

С приходом зимы в парке
устанавливается более ясная погода,
деревья окончательно теряют листву. Это
время панорамных видов и причудливых
фигур, которые создают замерзающие
водопады. Со сменой времен года
меняется и внешний облик парка, в нем
появляются и исчезают перелетные
певчие птицы, ястребы и бабочкимонархи. Но есть в Шенандоа и
постоянные обитатели: олени, медведи и
другие представители фауны, которые
по-своему приспосабливаются к каждому
сезону, делая каждый день здесь
своеобразным и неповторимым.

На территории парка все еще можно
встретить остатки старых жилищ.
NPS / JOHN F. MITCHELL

Бетонные столбики-указатели
помогают туристам определить
верное направление.
NPS

Еще задолго до создания Национального
парка Шенандоа в Виргинии люди
приезжали в горы Голубого хребта
отдохнуть и оздоровиться. Уставшие от
суеты горожане уже с конца 1800-х могли
насладиться длительным отдыхом на
курорте «Скайлэнд резорт» (Skyland
Resort). Позднее президент Герберт Гувер
и первая леди Лу Генри Гувер построили
здесь свой «Рапидан кэмп» (Rapidan
Camp) — уютное убежище, где можно
было скрыться от изнуряющей работы,
летней жары и влажности американской
столицы. В 1930 году сюда прибыли
ребята из Гражданского корпуса охраны
окружающей среды (ССС) и построили
много парковых объектов в деревенском
стиле. Некоторые из них сохранились и
используются по сегодняшний день, так
что любой может найти в здешних горах
идеальное место, чтобы отдохнуть и
расслабиться.

Чтобы узнать больше об истории парка,
вы можете сравнить нынешние заметки о
нем с теми, которые оставили
предыдущие посетители Шенандоа. Если
уж вам посчастливилось оказаться на
курорте «Скайлэнд резорт», обязательно
посетите восстановленную гостиницу
«Массанаттен лодж» (Massanutten Lodge).
И не упустите шанс посмотреть на
«Рапидан кэмп», где вас ждет
президентский домик и посвященная
семейству Гуверов выставка. В центрах
для посетителей всегда можно
посмотреть фильмы и выставки,
содержащие дополнительные сведения о
парке.
Чтобы лучше узнать парк, можно просто
побеседовать, прогуляться или сходить в
поход с одним из смотрителей. Весеннее,
летнее и зимнее расписание
мероприятий, проводимых смотрителями,
можно найти на пропускных пунктах, в
центрах для посетителей, а также на вебсайте www.nps.gov/shen.

На этой старой
открытке (внизу)
запечатлен туннель
Мэрис-рок (Marys
Rock), построенный в
1932 г. на шоссе
Скайлайн-драйв.
Длина туннеля,
проходящего сквозь
гору, составляет 600
футов / 183 метра.
Высота свода — 12
футов, 8 дюймов / 3,8
метра.
NPS

Президент Гувер с супругой на отдыхе в
«Рапидан кэмп».
NPS

Историческая, ныне
восстановленная гостиница
«Массанаттен лодж» на курорте
«Скайлэнд резорт».
NPS
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ɩɨȽɨɥɭɛɨɦɭɯɪɟɛɬɭ %OXH5LGJH ɧɚɦɢɥɶ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɇɚɸɝɟɨɧɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɲɨɫɫɟ
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ɨɛɴɟɤɬɵɢɩɭɧɤɬɵɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɇɭɦɟɪɚɰɢɹ
ɫɬɨɥɛɢɤɨɜɜɟɞɟɬɫɹɫɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝɢɧɚɷɬɨɣ
ɤɚɪɬɟɧɚɧɟɫɟɧɵɦɟɬɤɢɱɟɪɟɡɤɚɠɞɵɟɦɢɥɶ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɢɡɫɦɨɬɪɨɜɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯɜɞɨɥɶɲɨɫɫɟ
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ɉɨɥɭɱɢɬɶɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɋɤɚɣɥɚɣɧ
ɞɪɚɣɜɢɞɨɪɨɠɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɨɠɧɨɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɧɚɛɨɪ²
ɈɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɬɪɚɜɦɚɯȾɌɉɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯɩɪɚɜɢɥɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɨɛɳɚɣɬɟɫɦɨɬɪɢɬɟɥɹɦɩɚɪɤɚɢɥɢɡɜɨɧɢɬɟɩɨ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɒɟɧɚɧɞɨɚ

ɋɬɨɥɛɢɤɭɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɧɚɲɨɫɫɟ
ɋɤɚɣɥɚɣɧɞɪɚɣɜ

ɉɟɲɢɣ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɪɲɪɭɬɜ
Ⱥɩɩɚɥɚɱɢ

ɋɬɚɧɰɢɹ
ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɹɩɚɪɤɚ
Ɍɭɚɥɟɬɵ
ɨɬɤɪɵɬɵɤɪɭɝɥɵɣɝɨɞ 

ɉɥɨɳɚɞɤɢɞɥɹ
ɩɢɤɧɢɤɚ
ɉɭɧɤɬɵɩɢɬɚɧɢɹ

Ⱦɢɤɚɹɩɪɢɪɨɞɚɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɚɪɤɚɒɟɧɚɧɞɨɚ

ɋɦɨɬɪɨɜɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

Ⱦɪɭɝɢɟɩɟɲɢɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ɍɭɚɥɟɬɵ
ɨɬɤɪɵɬɵɜɫɟɡɨɧ 

ɇɨɱɥɟɝ

Ʉɟɦɩɢɧɝ
Ɂɚɩɪɚɜɨɱɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ
Ɇɟɫɬɚɫɛɨɪɚɦɭɫɨɪɚɢ
ɜɬɨɪɫɵɪɶɹ

U*32²ɂɡɞɚɧɢɟ
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɧɚɛɭɦɚɝɟɢɡɜɬɨɪɫɵɪɶɹ5XVVLDQ

Mathews Arm/Elkwallow

Ʉɚɤɩɨɥɭɱɢɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɝɢɞɚɦɢ
ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɹɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɞɚɥɶɧɢɯɥɟɫɧɵɯɤɟɦɩɢɧɝɨɜɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯɤɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɢ
ɜɪɟɦɟɧɢɪɚɛɨɬɵɨɛɴɟɤɬɨɜɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɧɚɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯɜɰɟɧɬɪɚɯɞɥɹ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɢɧɚɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɚɯɩɚɪɤɚ
Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟɜɰɟɧɬɪɞɥɹɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɱɬɨɛɵ
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɤɚɪɬɵɢɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɢɢɥɢ
ɩɟɪɟɣɞɢɬɟɧɚɫɚɣɬɤɧɢɠɧɨɝɨɨɧɥɚɣɧ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ(www.snpbooks.org)ȿɫɥɢɜɵ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟɩɨɟɡɞɤɭɜɩɚɪɤɡɚɪɚɧɟɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɩɨɫɟɬɢɬɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɜɟɛ
ɫɚɣɬɒɟɧɚɧɞɨɚ(www.nps.gov/shen)Ɇɵ
ɫɬɪɟɦɢɦɫɹɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɜɫɟɧɚɲɢɨɛɴɟɤɬɵ
ɭɫɥɭɝɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɵɥɢɞɨɫɬɭɩɧɵɜɫɟɦ
ɠɟɥɚɸɳɢɦɁɜɨɧɢɬɟɢɥɢɩɨɫɟɬɢɬɟɧɚɲɜɟɛ
ɫɚɣɬ
ɋɤɚɣɥɚɣɧɞɪɚɣɜ²ɷɬɨɭɡɤɚɹɝɨɪɧɚɹɞɨɪɨɝɚ
ɫɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɨɛɨɱɢɧɵɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɩɥɨɲɶɩɨɤɪɵɬɵɞɢɤɢɦɢɰɜɟɬɚɦɢ
ɇɚɫɥɚɠɞɚɣɬɟɫɶɧɟɫɩɟɲɧɨɣɩɨɟɡɞɤɨɣ²ɭ
ɜɚɫɜɩɟɪɟɞɢɫɦɨɬɪɨɜɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɇɚ
ɨɛɨɱɢɧɟɲɨɫɫɟɦɨɠɧɨɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɞɢɤɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɜɧɟɡɚɩɧɨ
ɩɟɪɟɛɟɝɚɬɶɩɪɨɟɡɠɭɸɱɚɫɬɶɩɨɷɬɨɦɭɪɚɞɢ
ɫɜɨɟɣɢɢɯɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɪɨɝɨɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟɜɩɚɪɤɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ²ɦɢɥɶɤɦɜɱɚɫ
ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚɦɫɥɟɞɭɟɬɛɵɬɶ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦɢɨɛɨɱɢɧɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɡɤɢɦɢɚ
ɜɨɞɢɬɟɥɢɦɨɝɭɬɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹȾɜɢɠɟɧɢɟ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɩɨɞɨɪɨɝɚɦɫɬɜɟɪɞɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ

Skyland

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɚɪɤɟɪɚɛɨɬɚɸɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫ
ɧɚɱɚɥɚɜɟɫɧɵɢɞɨɤɨɧɰɚɨɫɟɧɢɊɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɨɛɴɟɤɬɨɜɦɨɠɧɨ
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɩɭɧɤɬɚɯɩɪɨɩɭɫɤɚɢɧɚɜɟɛ
ɫɚɣɬɟɩɚɪɤɚɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵɪɟɫɬɨɪɚɧɵɢɩɪ 
ɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɧɚɜɟɛɫɚɣɬɟɩɨɚɞɪɟɫɭ
www.goshenandoah.comɢɥɢɭɡɧɚɬɶɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ

Big Meadows

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟɯɪɚɧɟɧɢɟɩɢɳɟɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ²
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ
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ɯɢɠɢɧɵɞɥɹɩɟɲɢɯɬɭɪɢɫɬɨɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
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ɢɥɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ

Lewis Mountain

Ʉɨɦɭɞɢɤɚɹɩɪɢɪɨɞɚ²ɪɨɞɧɨɣɞɨɦ"
ɉɚɪɤɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦɬɨɟɫɬɶ
ɦɟɫɬɨɦɝɞɟɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɟɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵȼɫɟ
ɱɬɨɜɵɧɚɣɞɟɬɟɜɩɚɪɤɟɞɨɥɠɧɨɬɚɦɢ
ɨɫɬɚɬɶɫɹɧɟɩɪɢɱɢɧɹɣɬɟɧɢɱɟɦɭɜɪɟɞɚ
Ⱦɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟɰɜɟɬɵɞɨɥɠɧɵɞɚɬɶɫɟɦɟɧɚ
ɱɬɨɛɵɪɚɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɝɨɞ
Ⱥɪɬɟɮɚɤɬɵɞɨɥɠɧɵɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɧɚɫɜɨɢɯ
ɦɟɫɬɚɯɱɬɨɛɵɧɟɭɬɪɚɬɢɬɶɫɜɨɣɫɦɵɫɥɢ
ɩɨɪɚɞɨɜɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
Ɉɥɟɧɹɬɚɢɞɪɭɝɢɟɞɢɤɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɡɞɟɫɶɭɫɟɛɹɞɨɦɚɜɫɜɨɟɣ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɪɟɞɟɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɇɚɛɥɸɞɚɣɬɟɡɚɧɢɦɢɫɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
Ʉɨɪɦɥɟɧɢɟɞɢɤɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɜɩɚɪɤɟ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨɢɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɠɢɜɨɬɧɵɟɤɚɠɭɬɫɹɛɟɡɨɛɢɞɧɵɦɢɧɨɨɧɢ
ɞɢɤɢɟɢɢɯɩɨɜɟɞɟɧɢɟɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨ
Ɉɧɢɦɨɝɭɬɤɭɫɚɬɶɫɹɥɹɝɚɬɶɫɹɢɛɵɬɶ
ɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɚɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɈɥɟɧɢɢ
ɞɪɭɝɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟɩɪɢɤɨɪɦɥɟɧɧɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɥɟɝɤɨɣɠɟɪɬɜɨɣ
ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɨɜɆɟɞɜɟɞɢɩɪɢɭɱɟɧɧɵɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɩɢɳɟɦɨɝɭɬɫɬɚɬɶɛɨɥɟɟ
ɨɩɚɫɧɵɦɢɜɩɥɨɬɶɞɨɬɨɝɨɱɬɨɢɯɩɪɢɞɟɬɫɹ
ɭɛɢɜɚɬɶɇɟɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶɩɪɢɱɢɧɨɣɢɯ
ɝɢɛɟɥɢ

Loft Mountain

ȼɰɟɧɬɪɚɯɞɥɹɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɜɵɦɨɠɟɬɟ
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɜɵɫɬɚɜɤɭɢɥɢɮɢɥɶɦɚɬɚɤɠɟ
ɤɭɩɢɬɶɫɭɜɟɧɢɪɜɮɢɪɦɟɧɧɨɦɦɚɝɚɡɢɧɟɩɚɪɤɚ

Ɉɯɨɬɚɜɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɚɪɤɟɒɟɧɚɧɞɨɚ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɚɇɚɪɵɛɧɭɸɥɨɜɥɸɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɪɵɛɨɥɨɜɧɭɸɥɢɰɟɧɡɢɸɲɬɚɬɚ
ȼɢɪɝɢɧɢɹɉɨɩɪɨɫɢɬɟɭɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɩɚɪɤɚ
ɤɨɩɢɸɛɪɨɲɸɪɵɞɥɹɪɵɛɨɥɨɜɨɜ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɋɨɛɚɤɢɞɨɦɚɲɧɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ
ɧɚɩɨɜɨɞɤɟɞɥɢɧɨɣɧɟɦɟɧɟɟɮɭɬɨɜ
ɦɟɬɪɚȼɰɟɥɹɯɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯɞɨɦɚɲɧɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟɡɚɩɪɟɳɟɧɵ
ɉɨɥɭɱɢɬɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɩɭɧɤɬɟɦɚɪɲɪɭɬɚɇɢɤɚɤɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɞɥɹɠɢɜɨɬɧɵɯɩɨɜɨɞɵɪɟɣɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɉɨɝɨɞɚɜɝɨɪɚɯɦɨɠɟɬɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɬɶɫɹ
Ȼɭɞɶɬɟɝɨɬɨɜɵɤɯɨɥɨɞɭɜɥɚɠɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɢɬɭɦɚɧɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɝɨɞɚɇɚɫɦɟɧɭ
ɬɟɩɥɨɦɭɫɨɥɧɟɱɧɨɦɭɞɧɸɦɨɠɟɬɩɪɢɣɬɢ
ɯɨɥɨɞɧɚɹɧɨɱɶȻɟɪɢɬɟɫɫɨɛɨɣɛɨɥɶɲɨɣ
ɡɚɩɚɫɜɨɞɵɢɨɞɟɜɚɣɬɟɫɶɫɭɱɟɬɨɦ
ɩɟɪɟɦɟɧɱɢɜɨɣɩɨɝɨɞɵɉɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɣɬɟɫɜɨɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɜɵɛɨɪɟɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɉɨɞɜɨɡɢɬɶɬɭɪɢɫɬɨɜɩɟɪɫɨɧɚɥɭɩɚɪɤɚ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟɩɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɢɝɪɚɣɬɟɧɚɜɟɪɯɭɜɨɞɨɩɚɞɨɜɢɧɟ
ɜɡɛɢɪɚɣɬɟɫɶɧɚɫɨɫɟɞɧɢɟɫɤɚɥɵɇɟ
ɩɵɬɚɣɬɟɫɶɯɨɞɢɬɶɩɨɫɤɨɥɶɡɤɢɦɢɜɥɚɠɧɵɦ
ɤɚɦɧɹɦɢɛɭɥɵɠɧɢɤɚɦɇɟɩɟɪɟɫɟɤɚɣɬɟ
ɩɨɥɧɨɜɨɞɧɵɟɩɨɬɨɤɢȼɫɸɜɨɞɭɢɡ
ɨɬɤɪɵɬɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɤɢɩɹɬɢɬɶɜɬɟɱɟɧɢɟɤɚɤ
ɦɢɧɢɦɭɦɨɞɧɨɣɦɢɧɭɬɵɢɥɢɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ
ɞɪɭɝɢɦɫɩɨɫɨɛɚɦɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹɩɟɪɟɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɟɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɢɬɶɹ
ɏɪɚɧɢɬɟɰɟɧɧɵɟɜɟɳɢɩɪɢɫɟɛɟɢɥɢ
ɡɚɩɢɪɚɣɬɟɜɦɚɲɢɧɟɬɚɤɱɬɨɛɵɢɯɧɟɛɵɥɨ
ɜɢɞɧɨɋɨɨɛɳɢɬɟɤɨɦɭɧɢɛɭɞɶɨɫɜɨɟɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɍɱɬɢɬɟɱɬɨ
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹɫɜɹɡɶɧɟɪɚɛɨɬɚɟɬɜɨɦɧɨɝɢɯ
ɦɟɫɬɚɯɩɚɪɤɚȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɨɫɦɚɬɪɢɜɚɣɬɟ
ɫɟɛɹɧɚɧɚɥɢɱɢɟɤɥɟɳɟɣɉɨɥɧɵɣɫɩɢɫɨɤ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɤɥɸɱɚɹɩɪɚɜɢɥɚɧɨɲɟɧɢɹ
ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨɨɪɭɠɢɹɫɦɨɬɪɢɬɟɧɚɜɟɛ
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