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<p>���� � �� ������������ - ������� ��"�����" ��������� - �� �
�, � ��"100 ��� - ���� �. 262/ 12 ����2013� �� 4</p> <p><img
alt="12.11.13-100v-sm" height="957" width="638" src="images/stories/12.11.13-100v-sm.jpg"
/></p> <p>���������: ������ ����� ���� ��������� ��������</p>
<p align="left"><strong><em> ����������� � ������� �������� ������ �
��� ��������� ����. �� ���� ��������� � ���� ���� ������ � ��
�������� ������������� ��� ������ ������ � ������������
����� ������� ������� ������������ ���� �����18 ����
��������������������� ��. �� ��� �� �� ����������, �� ����
����, �.�� �</em></strong><strong><em> �. ��������� �����������, ���
�� ��. ������������ ����� ������������������ �23-���� ����,
��� ����� ��200 ����������. �� � CIGH (������ ������ � �����
������ � 2006 � </em></strong></p> <p><strong><em> ��������������� �
������� ������������ � ��������, �� � ������ ���� �� �� ��
��� ���� ����� � ���� �-��������, ��������� ���� �����
���-����� ��������� �� � </em></strong><strong><em>�����
�</em></strong><strong><em> ����� ������� �������������� � ���� �
����������12-18 ��(������������������ ���.
������/Genealogia�</em></strong><strong><em> 2010 </em></strong><strong><em>�.
3-4</em></strong><strong><em>,), ��� ���� ���� ��������.
</em></strong><strong><em>�/em></strong><strong><em>����� �������
�������� ��� ����������� ��������������� ������
</em></strong><strong><em>������/em></strong><strong><em>
����.</em></strong></p> <p><strong><em> ��� � ����������� ���
</em></strong><strong><em>�</em></strong><strong><em>� �100 ���������������������������� � 14 ������ � �� � ��� 2012
���.</em></strong></p> <p><strong><em><br /></em></strong></p> <p
align="left"><strong><em> ��������� ��������� � ���� ����������� �
�����</em></strong><strong><em>������ � </em></strong><strong><em> �� ��,
����� ��� � ���� � ���230 ��� � ������ �����- ��������� ������
� ���� ����������� ���� �� �������� � XVIII �� �� ��� ��� �
���������� �������������� ���� �
����-�������....</em></strong></p> <p align="left"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="left"><strong><em> -</em></strong><strong><em> �������,
������������ � ������ ��� ��� ����� � � �������(����� � ����
(�����)?</em></strong></p> <p><em> - </em>���� ����� ���� � ������
���� ������� ���� � ��� ���� ��������� � ��� ����� ����
������� ���� ����������������������� 20-� �30-� ���. �� �����
� ���. ������ ����� ����� ���� ����� - �����, ��. ����� ����,
������� ��������� ����������� ����� ������������� � ���- ��
��������������� �� ���� �� ����-���� ��� ���- ����� � ���
������ ���� ����� � ������������. ������ � �������� �������
������������������ �� ������������� �� � �� ��� � ���, ��
����������. ������ � �� ���� ��100 ������� ��� �� ���� ���,
�������� � ���� ������ �� ����������������</p> <p><em>
</em><strong><em>- ������� ��� ����� ����- ��, � ���� ����, �
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�������������� ���������� �����?</em></strong><em>.</em></p>
<p><em> - </em>����������� ����������� ����� ����� ����������
���� ����� � ���� � ��������� �� ���� � ������ ��, ������ ����
��� ���� � ����������� �������������������</p> <p><em>
</em><strong><em>- ���������� ��������� XII-�, �� � ��������� ��
�����?</em></strong></p> <p><em> - </em>������ ���������� XII�XIII
����� ���������� � ������ ����������� �-�������- XVI �� �� �
������ �����, ���������� ��� �������� ����� ����������� �
��� �� ������ �� ������� ������������������� � ���� ������
������ � �������, ���� ���� ������������������, 4�5 �����,
�������� ��� ���� ����� ������ ������ ��� � ����� ������
������ � � ������ ��� ����� � ��� �� ����, ����� ��� �-���
���������� �� � ������ ��� ���� ���������, ����������������
����. � ������������� ���, � �-������������������ �� ��� �
���� ����� ���� � ������������ � ������������ XV ��XVI �� ���
���������, � �� � ���������-������� �� ����������������
���� ���������� �� ����� ��������� ��� - ������ ����, � �����
� � ����� ��� � ����� �� ��� � �����..</p> <p><strong><em>
-</em></strong><strong><em> �������� ��������� ����� � ��������� �
���� �� � ��� �������� ���� �� �� ���� ����� ��� �����������
���� � �������� ����������������. �� �� �-�������� ��
���...</em></strong></p> <p><em> - </em>��� ���� �������� �����
������ ���� ��� �������� ������. ���������� � �� ����� ����
�������, �������, ���� ������ ������ ��������������������
���� ���� �������� Gabbro - ��, ���� ��� ������� ���� � �� �
����, � �������, � � ��� ���� �������������� ���� ���������
��� � ����������� ����������� �� ��� � ������ ��� � �������
12 ����� �������������, ����������� � ������������� ���
������ ����� ���� ����������������� � XX �� ���������
����������</p> <p><strong><em> - ��������������������������� ����������������?</em></strong></p> <p><em> - </em>������
����������� ������� ����� ��� � ����� ������������� ������
����. ������ � ������� ���� ����� ������������ ����������������� � ��� ������, ������� ������ - ��� ����, ���� �
���� � ��� �����(���� ��� ������� ����� ��� ����� �� � ���� ��
(������������). ���� ������������ ��, � �������� ���� �
������� ����� �� ����� ������� ����� ���������� �
�������������� ���� ��������� � ������. ����������� ����
��� ������������ �� �� � �������� � ������ ��� ��
���������������� ������� �� ����������</p> <p><em>
</em><strong><em>- ��������� �����- ���������? ������ ������
������ � �� ��� - �� �� ������� ����?</em></strong></p> <p><em> </em>��������, ��� � ����. ����� � �� ��� ����� ��� ��������
�����������. ���� � ���� ������ ����� ���� ���������� ����
���. ����� � ��������� ���</p> <p><em> </em><strong><em>- ���������
�� � ������� ������ � ����� ������- ������� �� �
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����?</em></strong></p> <p>- CIGH ����� ������, ��� ��� ���
������������� ��� ����� � ������� ����� ��� ������
������������������. � ��� ��������� ������� ����� ��, �����
����� �������� ������� � ����, ��, ��� � � ������, ���, ���...
���� �������� � ��� � ������� �������������������������.
��������� �� ��������� ��������� ������� �� � ��� ������,
���� ���.</p> <p><em> </em><strong><em>- ���� ����� � ��������
������ ����� ����� ����� ������������?</em></strong></p> <p><em> </em>� � �� �� �� ����� ����� ���������� ����, ������������� ��������� �������� ��� ���, ��� ������� � ����������� ����
����� �� ������ �� ������ � ��... ������ � ��, ������ �? ����
����������� � ����� ���� ����� � �����, ��������������
���������- ��� ������, ��-���� ������ ������ ��������������
� �������� � ������ � ������� �� ���� ��������� ����������
������ ������������������� ���� ����
���������������������.</p> <p>�</p> <p>�</p> <p><strong><em> ��
������������ �������� ������������ ����� � 2002 �, ��� ���� �
���� ������/Genealogia�
�</em></strong><strong><em>������</em></strong><strong><em> � ������
����� ������ � �� </em></strong></p> <p><strong><em> ���� ���� � ��
�����, ����������, � ���������������� �������� � �����
��������� ������� � �����.</em></strong></p> <p><strong><em>���� �
���</em></strong><strong><em>����� � ����/em></strong><strong><em> � ����
��: �� ����� ��� ��������� � ������������ �
������</em></strong>.</p> <p><strong><em> �� ����� �� �������������
�100 ��� ����������� ��� � ��� ���� � ���������������������
����.</em></strong></p> <p><strong><em> - �� �����, �� � � ����, � ��� �
������ ������� ����� ������ ���������� ���</em></strong></p> <p>������ ����������� �� ���� ����� � ����� ��������
����� ������� ����, � ���� � ������ ���� � ������ ���������,
������������ � ��� � ������������.</p> <p><em> <strong>- ���
������ ����, � ����������� ������������, � � ��, ���� �������
������� ���������?</strong></em></p> <p><em> - </em>� ���� � ��, �
������� ����������� �����, ��� ��������� ���� �� � ����� � ��
����� ������. ��� ���������������� ������������ �����
����������� ��������� ���� �����</p> <p><em> </em><strong><em>�����</em></strong><strong><em>, </em></strong><strong><em>�������� �
�����, � ��� �� ��. �������������� ����� ������ ��
���������/em></strong><em>.</em></p> <p><em> - </em>������� � ��
������ ������� ��� � �����������. �, ��� ������� ���� - �����
� ����� ����� ������ ���������� ������, ���� ���� � �����,
���� ����� �������������� ������ � ������ �� � ���� ����
������. ������������? ���� � � ���� ����� ����� ��� (��
����������� � ������ ��), � ���� �����������, ���� �����, �
����� ������ �����, �����������, �����, �����. ��� � ���
������ ���, � ����� ���� � ����������� ��. � �� � ���
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�����������, ���������� ����������. � ������ ����. � ����� �
������� ��� ������� �� �������� ����� �������.
������������������� ������. ���� � �������� ���� ��
�����������, ��������� ����������� � ������� ����em>
</em>�������������� ���. �����������, � ���������������� � �
�� �������� ������ ��� � ������������� �����.</p> <p><em> </em><strong><em>�������</em></strong></p> <p><em> </em>- ������
���������������� � ����������� ��� ����, � � �����
������������� � ����������, � � ����� ����� ���� � �� �����, �
����� ����������. �������� � ������ �������������� � ��� �
���� ����, � ������ � ������� ������, ���� ����� ������,
��������� ���������������� ���������� ��������������,
���� ����� ��� ����� ���� �� �����. �� ��� � ����, � ������
����������. �������������� ����� �� - ������� ������� ��
����, � ��������� - ������� �������� ��. ����� � ��������, ���
���, ����� ���� � ���������� � ��������, ��� ������ ��������
� �������� ����� �������������� ���� ������� � �� � � ��� �
�����- � ������ ������� � ������� ��������� � ����� ��������
� ����� ���� ����������� ��� ��������. � ���� ����� ������ ��
� �������������.</p> <p><strong><em>- �� �����
��������������</em></strong></p> <p><em> - </em>���� ����� ������
������ ������� ����������. ���������������� ����������
��� � ������������, ����� � �� ������� ������ �����
������(���� ������ ���. ��� ������ ������<em> ��������� ����
� ������� ����������� �� ��������� � ������ � ���������
������� ���������� �������� �������� ��� ������������
������� ���� ������� ��� ���������� � ����� ���� �� ����� �
��������� ���� ����������� � �������������</em>.</p> <p><em>
-</em><strong><em> ������ ��� � � ���������������� ���� �� ���
�����? ���������� ����� ����� ����� �� � ���������
����...</em></strong></p> <p>- ������ � ���������-���� ������
������������ ������ ������ � ���� �� � � ����, ��� ���� �����
������ � ����� ����� ����� ������ ������ ����������� � �� � �
����� ����� ��� ���� ����� ���� ��������� �������������? �
��. ���� ������� ����, ������ ������ ���� ������� � �����
�����, � � ����������������� � � �� �����������, ����� ������
� ������. � ����� ����� �������. �� � ��� � ������-���� ������
������ ��������� ����� � ������ �������. ������� ��� � �����
��� �������. �������� � ������ �����, ��� ��
��������������������� �� ������������, ������������ �
�������������. �...������ � ������...</p> <p><em>
<strong>-</strong></em><strong><em> ����������- ������� �
��������������������� ����?</em></strong></p> <p>- ��� ����,
������������������� ��� � � �� �����, ����� � ���� � ����� �
������� ������ ������. ����� �����, ����, �������, � ����� �
�� ������ � ���� ����������� ������ ����� � ����
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����������� � ������, ����� ������� ��� ������ ��� ���� �
����������������� �� ����� � � ��� � ��� ��� �������
���������, � �� ���� � ����� � �������������� ���� � �����
������ � �������. �����-������ ����� ������ ��. ������� �
����, ����������� ��� ���, ���� � �� �� �����, � ���� ������
������� � ��� ����� ���� ���� ���� ���������, � � ���
�������� � ��� ������� � ������������</p> <p>�</p>
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