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Фт первог0 лица

- :'0бразование 
_ эт0 0тарт успех а|"

с}'ществ\ ют цонност!!. шшрокп|! вь:бор образовательнь1х ,!-.;я йго на 6азе флпиала \/рФ! в п
которь]с нс тсряют свос1! програ]\|}т' в то}, |]}1сле в 1,1рбн';'е ор;'ан;;з()ван ь! !|о;(| о1 ови1.е.]!ьнь!е
зпач1{мост!' с г0дам]] 11

пр|{]!|а!от!ч за це||!|ост]] во :::ж::хж]3}!|],#]'}т-' }}}'-1;1 }11!}1;ж:ш;:';};;;,
все]\1 }']'1ре. 1а:со:': ценностБф тес:то сотруд]|!'чает с |р',,..'., в !рФ},. (,ждую пятн1|цу с ] 7._]0. ч.
во все ве](а !1 во всех странах о|)1е']!ен!]е;\' Росси]|ской Ака'цеп.:ии жолающ1тс мот'\т повь!с!!ть сво1| знан!,!я
яв'цяе1 ся об1;азованне' А Баук. н пт; ,|ае| во:}|\.|о7'нос !'ь ]{.1]я мате^,1ат!'|к]1 в сте11ах пашего фт,:лиа:а.че;1ове к образован н ьп":'

знаютт1т"тг],'*,,",',р,р,,.п'' '' ;нн]]т#тж}:##'" о,,',,."1,;ь{];1';;;;1:;]#';,.""
че]1овеческ'()го обтт|ества.
вссг]а вь|соко цснптся и 

сц!енческ0}1 в0]расте. .{ тесное набирать группь| для очного 1{ заочного

доб:твастся знач|1тсльного 
партнсрство с бпзнсс-структураптп обунен1'1я по спец'|альностя]\'|:

по.:1оже],!'я сред| 
''оде',. 

9ра'пьского рсг}1она позволяот - х''\{!-'ческ}!е !ехн0'|()!'}1}!'

3т;:пт;; объяЁ;:яется вь]сокая ,,,',,',;';'.:#;г;ж]':]:

- т абшп,ряептов' пе [!ме|оц!|х }'ед1-]ц1'пского ко-т|ед'ка, сборлгая

рез)'.!ьта-|0в [[3 (вьшускпиков про!ш.'|ь!х ]!р');{а !' ко|\,1ан-]|а нагле: с: (;и.';иа]л::

лет'вь|п\(к||[!ковобр{зоватетьп!х !рФ}''Ёарисованнь:ече.;;0вечкпа''.

учрсацеп!!й нача,]|ь[|ого 1_ое п:есто пр|{су)кден0 ко}{анде
професспоша.пьп:огообразовашг:я:: }'ед]'|ц].!нскогокс)':леджа,2_е-
средпе|] профессиотлальпого образова::ия, сборно!.: гФода, п 3-е тдесто -
пе |'п'ев|п}!х во]1'о;*(]|ости у!|аствовать в ''Ёарисованнь!}| чсловс[1ка^^|'' _ в
[|3) - 5 шюля; составс: Алсксандр 1ртсов..{аня

-т абшп'рпептов! пост\пающпхло 3ь:рянов. ][.:ья ( сдин:с:н. йакс::п:
ре]т.-|ьтата т}! всцпительпь1х-п спьгта : п и[:, ]т4олочков. (ерге:! ! 1оппкаровских

:**:!"й{Р"'.;{-1у;;нштгофор:;уж::'':ж:;',,.;ж*:;
обунелппя - 5 августа' 

:'нфорп:ац:аю о прошедше;-а :;: ре

[.|!. €авина, }'ожно узна1ь на са:]';'е филиш:а.
аиректор фшлна.та }рФ} в г. !|рбнтс

Бац! }{овостн в абзац!

! \' об::астпо:] слет в0.1оптеров-
сц'е|!тов

|]ашп отудевть1 при}1ял!.1 участ|{е в
|! сдете волонтеров-ст!дентов

унебньлх заведени{: €вер.т.повс:сот:т

с;('-у. :ас :'::. (':пе : т ;рохс;,'1п.:: с 20 т к'; 22
;ч,:ая 20!! :с:да в физку.;ы:трно_
с'}']доровит0льно}.! лаг0рс под
|1срвс:уральскол.т. Болонтсрств
1{рбл.:та прслставлял}| на1ш11

сцде|1ть] Алекса:цр 1 русов.
Роплап {орох:лш. 1!1ар::я $ятк::::а,
1}! ария !|!уп:и.пллна.

!-{ель слета - обще:лт:е во--;о|ттеров

област:т' обттен опьттопт. Ёа
детской дворовол': плоцадке
во;]онтерь| прове'}1''|1раздник
]к;брь:х ,це':;" _ с к()н|1ер11)п.! и

!{!'раь!и с ,1е'|'ь|}'и. }'1 ::рс.)ве;:и

субботник на тсрритор!1и пос.
(ап;строт!.

|1одробнук'т пнфорьаацггю о
лрошедше}1 слете и о то['. как|.{е

дрркеские овязи 1!аладил,1
ирб.гттские ст}!е!!ть| чита|*1те ||а

са!1те }рфу.

кв1{-2011
] 1едавно в .{( ''€овре:ле:п;тлк''
про1п"1и троть|1 |{грь[ городского
1(т1ба Бсссльпх и Ёаходнивь:х.

!частвовали командь|
}|ототех|]}|ку}1а. пол|'тех!п1ку}{а!
гума!1!1тар||ого коллед,ка,

отвстстве!|]!ость
вь!пускн|{ков школ 1'| всех
тех. кто в это}| т0ду
заду}1а.пся на.]
необхс)'ц.:т.:ос'; ьк) ! ]()_{!-учн1 ь
вь|сш!ее с;бразованп.:е.

Б лроцсссс рсформь:
образстванпя. проводи*:ой в
Рстсс:тп.:' с нь]нсшнсго года
!-1зме]]|{цась са]!{а с!!сте}'а
вь1с]пего образова:тт:я.

}1сло::ьзуя зарубежньт!: опьт1
1' д.ця успе1пного вхо)(дени'1
в }1ировую систе!{у
сгбразован шя вве,]!ень] .!т''!

уРовня ! |о.]1учения вь|с]1!е|1)

с;бразовання:
- бакапавр:тат,
- спсциа._]]1т!т'
- магистрат}_ра.

1|резидет:т Россит;
А.А' [4едведев расстав}ш
такх(е приоритеть! в
образовании; отда-:
первенство техн1.1чес1с111

с ! !е|1иа! ьнос1'яп.т. 1акиь;
с:браз::ь;. бьг:'ь :.:нженерг:п':.

}1схаш{ком! конструкт0р0м в
нашсй странс вновь
становится прсст|'1жн0.
(тать дкпло:лп]ровап11ь!м
спец|-1&'1исто.}| тех||!1ческого
профл:тя поь;ожет обуне;п:е
в }'ральско+: федера:ьноь:
ун|{верс|{теге п]1енп первого
11резп.:.цен': а Росси п

Б.}{.|]':пь:цшна. |_:я т,:о:одежи
)'!0 реа.']!ьная в0]]^10жнос1 ь

.п.тя бь:строго карьсрного и
социа_1ьног(} р(')ста.
дост|'1жен}!я ж!'з11енног0

!спеха. 3топту способствуот

,:нрек':'ор фн.тиа.па }1Ф! в х: !.1рбшт

с{}}.1ава|'ь не !1)_!ьк{) т,тас:гп : абнь:е
||роек!'ь]. н0 !| ||(),,ц1}г0ви1.ь

к()ман'{ь! : :рсх}есс:..:с;на'::ов.

спосо6ны.х |{х в0плотить н2}

практ!|ке. }то дает (')преде]1енную

гарантию тр1дотстро!.!ства
вь1п}скн1.|ков вуза'

9п:сньш:автпосся
ко--]|{чество вь|пуок|!иков школ
ст&по оспова!1|{е}1 д.ця рождеш1{я
ь:ифа: в вузь: буяу'г |1р!]н'|}1а1'ь

всех. (::ешу 
у'|ючн!.1'1'ь: всех. к{0

|1]|ее]', д.;1я )!о1 о дос1.!т|оч1|ь!е

знанзля] 1ребован:тя дпя
посц.пак)щпх ост'1ются
прежни[1|{: вь]сок1.!е ре3}'"-]ьтать1
Б[3 по профильнь(|у1 прсд}1ста}! |'
успсшнос прохождснис
тест}!ровап| я в вузе'
1 1роф:тльпь::пи д"пя ||а!!его

у|ш!версптета тт его ирбитст<ого

фгт:;г:ш-:а яв!]{ю'гся !{а| ема1'!1|(а,

руссш.;й язь;к. общес-:вознан}.!е.
(ак шоказа,га }1!1о| оле'1 няя
практ|{ка. т!]\.{нее всего
абитурнента:а дается ]!{атемат!.1ка.

_ прав0во0 с-тбсспсчсн:тс
прсдпринп\{атсльскот] дсятс:тьност::.

- бтхгалтсрсшал:'! 1нс1 анапиз и
а}д1{т.

- эконо}п{ка труда в
}1|!д, 1'|в}цуа]1ь]1о1!| п редпр}{ш'|п{ате.:|ьстве.

€то;дт отптетить, что стои}1ость
контрактного обучент:я в 1:1рбтлтскоп,т

(;и;:иш:е (улег с':оиз'ь ,т.::я с':'1,;тен'п'а на |0_
15 ':'ь;с. 

руб::е[; \{еньш'е' че]}| в |0.|овноп'
вузо. (уществснно |.| то' что в 2011-2012

унобнопт п'тду бюджстных птсст
']апланировано в два раза бо-пьшс. чсп.: в
предьцущем. |{одробности вь{ т|у1ожете

узяать по те..:.:8_(]43 )- з7 5 -45 -0з, 8-(з43)_
з74-0з-62.

п Ёкатергшгбург у,:. \4тсра.19, 3_:!
эт' каб. 300'

8(з,1з55)_4-23-77. 3_87-56. 4-?з-62,
:. }'1рби':'1,.;п. €с>ве:'ская. !00 ка>. 3 :;т:

[с.;иу :;с;же:па:'ь всеь: абг: :уриен.; апп

прав!{;-]ьн0го вь:бора. успешнь]х
экза}{енов. счастл|'|вого обунен*ш.

[|рптеп: лочь,:еп:тов ;па первьгй пчрс
пачался с 20 г:юпя.

3апса::чввается:
_ у абнцрл:ештов! посгупа|ощ|!х па

очпое о1делеп||е только по рез}'льта]а}|[|} 25 ипо.тя:

.6в процессе рефор!иь| образования |{3п{ен|1лась систе[|{а вь|с!шего образования.''
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<}чить оя - эт0 так увлекшельно !>

11{ ьс ст р о 0 о.' о ; ;с {! е,м н а с п'р а н ! ! ц{[| н о оц е й с пту 0 е н н е ско [л

1нако'!с,|'во с преоаоёавслт,еля.1''! фшлсоапа !рФ| в еоро)е
€ е а о) г а я ? о с ,|' е,]у' б е се0 кц с 

'п 
ал а с сп о р ооо н с| то р е п о) с; в апп е.т ь

фнл т: а.а ш от реп ос)авапоель каф ес) ръл
эконол!шк1! Ёлен.а 9леаовнсг Бе0реоп0шновв [|а фо,по).

_ !лена Флеговна. нашу беседу
:тльл, поа-а'туй. нач!|еп| с
н!|!0п!шнания то:тг. чтсг 8а:шс
научпое исс.педован!{е'
!!освя[цеп|!ое зцоровь|о сццептов'
(оьп.тпо о'гп;ечентп нд реги(}'!а.]|ьн()!!
ко|[курсе' Расскажпте, ято это
бьп.п за копщрс, тп нет: бьгл
вь::ван 8а:пп ]|н!срес н]]аннспй
тетте?
- )то бь:л реглтона:тьнь:}|
акадептинески || конкурс со| (на.'!ьнь!х

псследова:шл]т (РАкс}у1 2010".
ко:орьт|! л:рс:водн-:ся на базе
11нститута эконо\1ик[1 !ральского
о1де._1ен}1я РАР. 5] уцаствовала в

не]\'1 в качес|'ве !\'о;]одо!о учено1о с

работо!| *3до1товьс как базовос

ус.|овие форм:-:рова:ш:я катест'ва
)к}1зни п4о,|одежи (!1а ::рпмере }т4Ф

го|то._т }1р6;:тр),. }1н': срсс к э'той

1е!{е у ме|1я ||ояв}1.]1ся о'!!!!одь |!е

с":уча!1нс>' {:лтте' (-тт"'1тни сту''1енткст!!

![19-_\[|{. я в ходе
соц!!о.'1ог|]!}еского исследова!!и'
и3уча1а уровень ж!{1]н!1 в г()ро/1е

11рбл.:те' в тот\.1 ч}1сле расс!'атрива-1а
и се1'[1ен1 здоровья н{!се-1ен1!я'

3ателт с некоторь1}11| из\{енен||я!1|| }!

чточнсн!1я}'и эт0 стало вопросоп{

-т:оей д::ссер': ацл':онно;": раболь; в

аспиранчэс. А в 2{)()1{ годт,' по
окон||ан!1ю курсов повь11шсн!1я

квал.;ф+:кацил* пго внеунебно[':

работс. ьтною бьт'1а нап||сана статья
по развит1|;о здоровьссбереясеп:ш
с|уден1'ов. 1ак чт'с: л:н':'ерес к цанно)1
тсп,{с \, п,!сня законо1'срсн и
постоя]1е]].

- А как с'л'1дсл гь! о1'неслись к
топ|!'' что ст1п!{ пред}|ето11

пристальпого изтчепшя?
- 7]упгаю. что с лон1{п.1ан[.|е}1 и
интсрссо\|' (п,дснтьгднсвнпктл
па:пего филиала' а }1п{0ц11о о!т}|

входцл|1 в основную !1сследуемую
группу с готовностью подо|]1ли к

27 аг;ре;пя 20!! ;: п -'{'ра:ьс:ктпт
с}едеральпо_т: т:п:верси'1 е1э с0с1о'лся
]у1!'жвузовскпй кон!(урс по защптс
твор||сских просшов ст\,';1снтов

1'ех!!|чес!(}1х сг:е;1иа: ь; :стс:'ей, нцчаю|! ш]х

франштзскп}| язьгк.
11аш ф:тл;:ал прелстав|1'1 А.1сксашдр
1русов с проектоп: <<|-е гс::овуе!]ешепт 0ев

ргоссзяш: тес}:по1о9!чпс: {с !'шз!пс 0с
:то1о: <]с |а т!|!е с1' 1тБ!т > (<Фбновленг:е

технолоп|ческ!.!х процессов на }1рбитскоь*
[{отоц|{к.,]етно}1 заводел) на французсхоь:
язь:кс Ртководитс:ь просьта _ ст. п1;. каф.
и::. я.з. ф)'*" [|ог:от:арева Б.А.
(|ре,:и увасг::*:ков коп:;урса бь:л::

2азеп!ы
14рбастпе.

соц. !|сследованию. Фид: чес'|но о1веч&.'11 на
в0пРось! анкеть!. помогал}! }{не

спсте!,ат!]зировать и а!|а;]11з!]ровать

11о_цученнь|е даннь'е. с !{н]ересо}1 11зуча.]!||

стат. (}тчеть! [_{!'Б т.т о[':".:астногс) департа['ента
]д]]авоохра||е|1ня. !ону сказать и}' огрог\!пое
спасг':бо и от!1ет|'ть. что он|1 тоже вне0-ц!1
()!]реде]|еннук) ле!)ту в [.|0к) побещ на

про1]!ед1пе\1 ко11ктрсе.
- [;лепа Ф;:ед'овна' скажц10' 1. ]]е!!(о.'|н
бь:ть преполават€.'|е}' в соврет:епно:: в1'зе?
{то дается т'р1!{нсе всело?
- }1 бьт не сказала. что с:ожно. [4не очень
нрав|{тся ьтоя работа; подготовка к .]]скц|-ш[{-

живое обшен : :е с а1_.п:г: ор:;ей. \'0в.\]ес | нь| й

п()|{ск со ст}']ента]!1!| ре|!!енпя как!.'х_т()

вопросов. 1,1 в каждой группс! на очно[{ и

заоч|!о}1 о1деле|1ии' э!о 1!ро11сходн'1 !!о_

разно)\{}'.
}| еце поплпо. какие вопрось|. тепть! у }1е|!'| в

с1 !де11чес11'е вь:зывал;т бодьшое
3атру,цнение. п0это\{у ста]]ак)сь }.лел!]ть их
обсулсде:лттло с оч11ика}|]1 по6ольше

вн|!!т1ан[!я. {(аль. что г||ь] не !1о}(е}1

так же подробно обсужлать п;от.т

пред[.1еть| с уча1ш!1\1ися заочшого
оцелен!.ш. -[}о у нпх ес1ь свое
преиь'у|!1ество: он}! очень хо}оп1о
}1отивирова11ь] па унебт," :т вви:}
::п:еюцел]с:я практ|1к14 -1Ёгче

1 сват:вают т'небнь:!| тта: ер;;а_п.

- А как Ба:: \дается сов|,ешать
работ1' в алп:инпс'л'рац:аи 1\'18 г:

преподаван|{е в }'рФ}'? Ёе :т;епшает

;и олно лругоп:у?
_ Ёапрот:тв. !ниверситетскне
тсорстнчсск!1с знан11я от-:]1'11но

|1о-\1о! аю1 д:збе;хат'ь ошибс;:с ::р;:

работе в отле_пе эконо;::;кт:. Ёу а

по:1уцсннь|с та},1 данныс }1

|1рак1'!{чес1(}!е навь|||11 я ча{:1о

}'спользую на -']ек|1иях в качестве
при}1еров. Ёаприп:ер' в црсе
<Фсновьл |}1енедж1|1ен1'а}) с'1араюсь
летально разобрать хаРактернь|е
ошнбш; ру:совод:ттелег]. л:е втцящ;:х
способов }10тивац]1}' тр)да
по.;!ч!.1неннь!х. Ё;1р:нственнь:й

:тедостато:< работы 11а (1]]ва {цот:тал -

]то нехватка вре*:ен::- ||росто
катастрофтанеская сго нсхватка !

- }| тем :пе т:епее 8ьл еше яв.||яетесь
ш аспирантот: }рФ}!
- ]_(а. }п:аться это так ув.:скатсльно!
йне очень нравится э1о[ |1роцесс'
\,{не кажется' я :]ан}1}1аюсь э1нм }]е

только в асп1,рантрс' !1зучая тсмы и
созд[]вая как!те_1о ||а!!1!!ь1е работь.:,
н() !| пР|{ ж!{в()\|. {)ткть!топ: к:б:::енн::

со ст)ае!!та[1н. Ёсть сре;:;: стдептов
1 а|(11е ((звездочк}{)'. !!а!]р]1}1ер. ка1(

\,1атпа !апткг;на- 1\'{а:п:а ||[ур:тт'цттна.

,[епа (оЁптова 
{. ..). (| шекоторь::п': ::ьт

вс1реч2]е[1ся г: во внеуиебное вреяш"
||ереп}{сь|вае\4ся п()''_'|е\'-1 г(|нн()||
понте, обц,ждая кащ!0_то задев1шу|о
нас'!е.\1у. обп.:ент;ваясь пнфорь:аш:е|.!
по но!{' йнс кажстся. что в настоящсс
врепш упеба в асп!!ра}щ?е д1я меня

птть |( са|\1ореа-[1|зац]1|1.

- А встре.:а.":сл лп Ба:: в ж:тзпп
[|Ре|'{,;{а|.!!| !||ь' ксг :'слрь:!| бьт.:п

бь: для 8ас пр|!чером. на
!(оторого хотстось бы
походнть?
-;1|а. Безус.зовно. 8 шко.це ]чс10.

к{'1ор}ю я заканч:ава;ла. бь:;;н

та!о]]с ч|1]{тс-пя как. ]\{т:хаил

3ас*:--:ьевич [,{ер-*::;, Рпл:-т:а

3ас::::ьев:.::т |а:к:':на' а в
стаРпп'х к'ассах появ|.]лся

\{п:*а:гп 1{ва::овит .11пкарев. Б
униве[х]ятете эту с]"1авнук)

п:!ся.--1} .;(опо"пн !1л Алсксандр
8ас:а:ьев::.л [,1ереш:;ов.

т ене1та._:ьн ь:{{,_1нрект(11'! с'т 1т::хств<т[!

ко}1пан]]'1 <,0езерная казна:>.

благо:аря т(оторо}|!у я по|шла
всю суц1яость ]'1 назначен!1е

страхово:-} !сятс'_:ьност:т. 1спсрь
1!р}1}1ер\! д!я ьцевя яв.:шегся ::о;'!

на,т',:ньл}! руководптель в

асп!'рант1рс 9ссволод
Бастг:ьев;ач€еп;ененко. че:1овек

п учснь|]_''. хоторь]}.1 я бссконьчнс.;

вос](}1щаюсь |! }!нсн1!с\.1 которого
особеняо дороху. ! вашеэт

ф:ззттазе }рФ-т такт:п:и .]1}Ф;1Бп{!1.

11есо1.1}|с1!11о' явля1отся 9ата.цья
|1етровна |авина :л Ёат:шья
Азьбертовна | !ояоп:арева. 0нтт

безусловпьп|: пр::::ер

беззаветного слухен!'{ де.1!'.
_ {в*таст::п г1ри напряжснно!'1

'!|1з!1е|1|]о!! 
р]|т}{е врет{е!!1! па

ув;езен;зя? 1взт л*об-г:те

3ан}!1.1аться на дос1гс1'
_ _[ с'чень дю6лю ч|!!:1!ь кн;!г]'.
еше по(:ешаю ра].цичнь:е са[1тьл.

Ёс по пр;:н1т;.1,сн1 ю. а ||з

ган:ереса -::юб:ю 1д{са1ъ на!чнь1е
стать}!.
- Ё1'' вот опять о работе!..
_ А ;"ясте саь:ое;:.давное хобби э'дст

лве ътои собакт;: }{птператри:1а и

3лата. 1. :т:епя с детства бь:ла

11еч.{а |!}1е|ь собак-т'- :сп:ерь п:ой

.;1()суг скра|1]ивак)т'г1ва

очарователь]]ь|х пекнпеса. (
н!{}11] я провс}ж-т все свободное
врмя- забонтсь () н!|х. как ()

деп1х.

3ащищаемся на францу3скоп{!

А.3верева

]це.:1с]а|зп]е.ци }тгпп}'. }'ргАпс' !еляби::стой
афо _ ||нженерно:]; аьз'еьдтх. фшзтех. ра:иофак.

'9ц11тфак. 
экономфак }'ф-!' (ре:ш ф;:-пна:тов :'ь:

бьтл:т о,'1н;:_

|_е п:есзо в ко]|ктР;*о;1ерж[1я сгу.]1е]!]|'

!еляб;:::сю;} а;ро_:аже::ер::о!| ав!еь:+:*:. )тк
сцденть| ]!зтча}от няостраннь11_1 язык не ? года. как

у нас в }рФ!'' а 5 лет 
'1 

ежего]но участвуют в

шро:рамз:ах по об*;е::т с:1]с::таплт с 3}3а::ш
Франпи:;'
('аша нс' подвез ро,:ной ф:с'т::а::. :осто![но отвечая

на вопрось1 после за!ц'!ть! ч]!ена}1 жюр11. в составе
котоРого бь:лп лв!' прс-1став]'тсльнлт1ь: Ф1тан:ц';т:

\'|с::1}!еме;п, н [п:":па 3у::то:т. ра6о:а;о:цпе во
(|Рапцт'зс:о:: ,&ья;се пр;: бпйп.10гек€ н!.
Белтанского.

"[динственнь[й недостаток..._ нехватка време|{и"



его группа крови?
}'! сс.: с.;1ован ия ге;!атологов

{с!ецпал;]с] ов' пз!ча}оц}1х
кр0вь) |] !1с}1х0]]о'0в вь1яв|1]!!|

чивште]1ьную зав]1с|]в1ость

любовного тсмпс|')а}{сн1 а от
!ру|!!!ь] \тов]]'

[!ервая гртппа 3авоевател||

6б-тадатслл первоЁа группы щовш
прнвь!к]н по_пу1!ать всс и сраз}'.

1]слп н:; этст не тдас|1ся. ояп
начинают :е[.:ствоваь. как
опь|тнь]с охотник!1 в п0гонс за

/|1!!ью. п не ус]!оха!]вах)тся ,|10

1сх г|ор, |10ка пе доб;лсттся свое:т'
( _-1ру:юг! с1ор0нь|. сРе!{' н[1х

[|ного т]]\,,1ого_1ик()в. у которь!х
|!а псрв(]м п:есге рабога. хогя о:пи

:: не ::рснсбрегают с}|ц1ужеск'{!{!1
обязанностяп:::.

|!порая лру:::па чувс!'вс!|яь!с

ро}!антнк||

0б:адатсли в:орстй групт:ь: крови
обь:чно -цюдг: с;токоЁ,:нь:е-

тсрпс11}{вь|с. способнь:с на
;::убокс:е чувсгво. ({ас:о 

*:тт

мешает робость.
<<8торогруппнпю> }|охст .1олго
ухаживать 1а свост'1 нэ6раннттт1с!:.
п;с::стл:гягь _';тобь:е ее 1|р1{хоти' ]1о

пр!1 э]0[1 е}!у 1р\дн0 реши']ься на
прг:знант;е в любвт: ;: б;:;зость.
}6нъ;с дсвушкн рс.шо
плюб;:яются в так!'х мужч|{11'

сч1|тая |'х скучнь11,1}!' ]ато
хенцинь! г:остарше способньт по
;1ост0ннств\/ о||сн]{ть |{х.

}'|у;г:иньт со коро:1 гртппо[: крт:ви_

цашРы чувпве11!ь1е' то|к![е'
о]!ареннь:с. 11 в работе. я; в

ово]|снпях с.1рузьят!] }' с

'(е]!|]1!1]|а\1!! 
о]]|' !1р!"]1ьяв:!я!о ]

вь:со:;::е ребс:вап:тя п к себе. п к
]ртпт:,:. 3а ввешн;.тп; споко;'|ствпеп*
п невоз}1!"т!1}1ос''ъю таится чуткая'

Ранп|1ая .1у]!{а.

|]тобь: завоевать такого ]|{ухчпн},'
пона,'тоб::тся при}!сниъ искусство

д111ш]о|1а':*''!!' |]гс' надо осторохнс;
вест!! в н}-дно}] нап1]ав'1ени!{.

ло,11та]|хивая к !]сп|и]с_]ьно['у п|аг},.

!]0 /(е:!а)1''}|{] с]|е:1уе1 Ф}с|!ь

де]]|1к||] во.

1ретья щт'ппа - п.;е[:боп

\'1ух;ина_<<трп'ьсг|)уппн}!к) нс
с1ре\111|ся к ро-11}| ]а|]оева]е'1я. е!1\
[1р0с10 !]р!1я1 но нрав!]! ься.
встречаться с дсвушка}1п.
])с()!|а}!,ся. <1ре-гьет р};::::ти:ст;':
сгтособт:ш 1{с]|ь1ть!вать си]ь]1ь]е
страстп' 11ногда это слухстт
11сточншко]!1 д!111евного раз,'1адд.
\1}','!!!] !'] },нь!х сот*нсн пп'{ :: тсрзант :й.

3с;о ;-;т бур;о нтьс1!] о!!11 чаце
все1-о переж}'вают в од!!ночестве.
н1;ко)'у нс ]овсряя сзоттх тайн.

|{тобьл оэаровать впе:}боя. .п;пше
всею с,|1слать в|{,1. |]то вь|

абсо_т;ог;к; п это::т |!е с-!рем!| ксь.
|.1омзнос равнодушне.]11!шь усил!]]
его }!нтеРе{ к ва\1. впроче]'1.

гарант11]1' что его чувства
сохранятся на,цо]го. нс 

^аст 
н|!по-

1|звестнь}е. 1:| не сецтет. что д"ця

111|о111х |1] 1!ас ]авя]а1| }а_|{стук _ ]]о
настопцн!! подв1]1; все равно. ч1о в

горяшую шзбу воЁтти' []оэто*ш
дава}"1тс в{}'естс расс1!отр!1]!1 са}1ь1с

Распр0с ! раненнь1е и нес]!ожнь!е
способь: завязьтва1!!1я 1 а_|1сц1(ов д.]ш
-го;т. чтобы г:о]]в:|г ста]1 а_1я н1с
,телот: сачъпм обь:!|нь][! _ прямо как
шш с1аРодав!]!{е време{{а
сушествован:я рь:шаре!1 и

драконов|
|]окажеп: несколько способов как
завязать галсцк в ка[тинках:

1 . [|росто:1 узел - ]авя1ь1}а|ь .11е1 !1е

всс;ю. ||о.;1холи: .11ля ]'сх. к|0 ]'о:!ько

учп'] ся за!яз|]|!а!ь | а.цс1\к.
|

:!, :.. .'

4.!:.

2. }швверсальг:ьтй узот. (апп,:т!

:;ог:\:;яршь:!1 слособ :апя'загь

; а-пс'гук' [|одкстднт дц ше:|1(о!!ь|х

| а]1с'ц100 традннцт:ошшст!| шнр*п:ьт.

ш!1рою|\ !]1от11ь1х и входяш!]х |]

!|'0ду узк1|х ! алсцк(}в.

&

3. 3.::сглптньп! узс:':.

3авязь:вать т::к ;:се. кпк

"уншвсрсальнь:й''' добашяя еше о]ин

в1{т0к со с10ронь1 |!раво10 уго.'!ка

воротн|1ка. }'1спольз!я га-_тстуки

разно|[ :шнрннь: ил!1 меш их.
{,:]. :,, :

}(ак в;.:-1ите, уз-,ть: не са]!{ь!е сложнь|е.

[{одбираг'|те &пя ссбя саьтьп_л легки::1 из

вь!шеоп}{сацнь[х способов !(

тренируйтесь! !| запор:ните осяовное

прав!1-'|о пр}' вь:борс' сл:особа

завязывания галсц-ка: для сложнь1х

уз.'|ов следует подб:'прать тонкт:е

ткан|1. с наи'\1еньше:_т плотностью. А
дш объептньгх р; крупнь|х уз'1ов

вь:бгтрайте соронк|' с ш}|роко

постав:1сннь|}1}т воротни|1кам'.'.

1!1уэлсниньп

признаются в и3менах
во сне

(ор:анда бри-:анск:;х эк0|!ертов |!рове:а ряд
экспер|{]!|ентов, в ходе которь!,\ бьл-то устанокпено.
ч'10 |1редс'|'ави1'е.)-|е;1 о:г;:ьно:'о !|о]-|[] |у1ожно зас'1ави'|ь

рассказать о л!обов[|ых похожде1!}|ях. ||р;тнелл оп:т
не гу1у'|'']на!'ь' ч'!0 с0знш!ись в св0}!х !рехах.

-[че:ть:е из ло|цопского у|[иверс11тета обглар1эки.пи
}.'ехан }1:]!\'. к(}!1)рь! й (}! крь| вае1 п!ухск!!е'! ай нь| в()

с|1е' дав!|о !13вест|!о' что все л1од|1 испь|ть|ва]от
|1о1'ребнос1'ь в ночном оць|хе' |!р.|' з1'ом ес1ь и
сведен}1я о тог}|. |1то означают снов]{ден}|я.

(рош:е того. [11|огие |1сс.1|едова;:ия вь]!в!{.:]и и
11рич]|нь!. зас1ав-!яю!11ие п!ужч!1н 1{ женщ}1н

разговар1.1вать во спе. А теперь специал}1сть!

уверень!. ч'!0 [!0жн0 кон'гро.]!ирова! ь ] [ея'|'е.]!ьнос'|'ь
головпого }1озга посредство|у1 определе|]!!ь1х

/(ейс1 ви г1. ко!){а п.!ужч и на нах0,||!!1^ся в() в,,!ас'|'и

}4орфея. 9 пропессе спа воз|1!1кает т!1о!|е]ц пр].{

к011'}р0$1 1|оч'|!| все нейр0ннь!е с1рук'1урь1
затор[1аж}|ваются. особенно есл1'| нет посторонних
раздратсг.:'т'е.:.:ел!.'|'аких как ;|гу{!1 }|а1ш!.1н. вк]]юченнь!!"1

свет !1'!1 тика11ье часов.

]{птегп:о в эт0 вре1!у1я }|ожпо задавать вопрось!. ша

к0!орь|е $1'ду ;' ,л1ань: иск]!ючи'|'е.]!ьн0 о'|'кровеннь'е
ответь|. [{о есть два вФк|!ь!х ус.'1ов}1'1 и од||о
!!ре!|я1'с'|'в}!е. к()'| орое |}1оже1' исказ1.!1 ь ре3у!ы!'а'|'.
11ервое: [:у'кчи!|а пе до."1]{(е|! болеть дгикак*:м

|1с!1ш'1ческ!1м' неРвны}' забо.]1еван|1е!| и.]1|1

находиться под влш|нпе}| стресса |.| его
:лоследств::л";. Бгорое: он до]]жен,]1ечь с!|а1ь не
позже 8 часов ве!|ера. }1 третье: определить фазу
!|(}]!н0|0 расс.1!аб]!ения можно 1о-|ько с!|е!!иа]_]!ьнь|м

прибороп.'. }(стат*:' !|а же!|щ}п|ах подоб|1ь|е

,цейс ! вия не сРаба! ь!вак)'!'' ч'!1] 03а,1(ач и]}о }1е;;|}! ков.

|1осле чего о|!и реш}1-:111 продолх{ить работу, чтобь|
нш!1'и (0]]абое }1ес'|0> !! у да^|.

€трат:ипа д.пя ||астояп{}|х Ё|у'дч}|!! фи..тптала

уРФу - "Реальнь|е пацань|,' '.'''*.,
}'|о'подь|}{.тюдят|| разобраться в себе, а сцдептка[|
пФл1'т11113 у]|]ать сш.пьную по"]!ов||ну

че,1овечества.

пащань!
{ствсртая групп!|: чсрсз
соп:неп:пя;т ошл:бкн к
!1ель]]ост}|

!'асл псужнкн с яствсртсй
т рт; :::от! крс:в:: ||ос!{]яннос

д1!иже!]}|е. ()::и э::ерт ивл;*'
обшите-:ьнь:. обладают слло||

вол:т' проб:;вно:"; способностью'
уме!о г |т!1_!а)(цвать к:;л;'а:п ьт. ].]т:

данст со[;_па;ш:ь. не [|р}{]]:ш1|я к
этопцу особь:-ч усилпЁт. }!о сто:тт
то:1ько <чствер0группн|1ку}
саттот:т влю6гпься. сь:у
|1р!!ходи гс'1 :;е:е;:со. Ф:: по_

настояше\1у стРа]ает. 0б-:адате.цн
этол1 гртппь: кров!| постоянно
[1у|!аю|'ся о] 

'(у]!}енно!0 
ра}-|а1а.

сопш;е::::!! и !!ере|]'|,'|'е-1ь|]0ст]|.

0'лльнос нувство.|'1я них _ )то
сре.1ство тлзбав:.;ться от
прот:.;во1тстгтг! 1| стать |1сльнь!п{.

[онечно' такие п:ужчинь1 весь\{а
}{ вссь-ча те}1пера\'ентнь! в

секоуацьнь]х отно1!!ен]{ях. с

удово_]ьств! !.}1 фантаз;ц:уют л
)кс1!ерп}}1еш111ру!01 [! шос1'е]|}' !]

вре!1ен!}}|}1 прост(] неу'1'о\1и\|ь1.

Ёсл:.т вь: :от'о:т;л лр{)'вить
анге'1ьское теР|1ен]1е |' железну!о
вь1'1сржк}'' ьтторьтс пон4'тобятся,
я':обь: вшдер;ка::' е1о |!ерешшады

настроения' ;:с'рза1.!_:'с !

|1опробу!|тс стать дтя него
<тггхой гаванью*' гдс он вссгда
най.1ст пояитсант:с л со{увствис.
1] о!| !|е1!реме!]!!о ]1о оце!1!|!.

(тиль настоящего мух(чинь1
|алс::.'к в соврс'птснно\! [1}!Рс

де'т:овы к ::;о;1е;1 :::;;шс; ся
нс'о:ъелт':епто!! час!ью }1})кск010
гарлероба. !1еп:ешкое с-цово
Ёа1вшс1-т псрсводштся как
<<ше |]:[ай :шт:гтт;к;>

|ет!ствптельно. га-'тсцк обязан
свои]|1 пояццением римск!1!1
легпоне])а1{. носпв:пи:; п:сйньтс
::::а':ки. 3 уоду о:]]1, |1рав!а^

в0шл]1 1ора3до по3жс' 9 к0нце
се[1надцатого сто]етия. А сп\стя
с1|!с .,1нсс1 п ;:сг с:н ::ряобрс-т

форь:т'. б-ш:зку:о к со!ре}1е!]|о}'у
гшс1-у{0. 0 это жс время вьтросла
це;]ш! наука о то]!{' |(ак прав1'льно
зав'зь|вать гш]спк. 3а всю
нс1'0р.]|о е! о су}1ес1'п0ва!!ия
п0яв!11ось |]0рядка вось}1!!деся'] }1

пятп (]) способов завязь|ван1|я, -
сл п1тостей:т:нх.,1:я обупснпя. до
с.;ожпе:'|ших }!е|а}|1[1ь1х }]:1ов'
!1о. к сожш;сн;:ю' в н:!следс]'в(.)

совре1,|енно!1у га.-]стуку

доста.'!ось л|'1.1]ь дссять способов.
|1рг: :; :ом среднес; а: ис:тпескт:й
м!жн::на. которыЁ; носггг
галсцк!|' пользуется дву\я-щеуя
способатп:. }! сстсственно. онп
са}'!1е ппрос1ше и ш|1рок0

(пока3анное равноду|шие.,1и|шь ус!{дит его интерес к вап!).



сташовится большттп: !|а!1аль1!11ко!.

его автограф ре]|(0 увелпч|{вается в

ра]}!ерах. 1\[а::еньк;те же б_уквь1

св!цс,с,|ьс!вую: о ::а:о;:од::,дсской
осторо'(1!ост|1 ;гнбо жа.цттости
инд|1в|{'ца.

3. ('цо:кнь:й автограф
принад']]схит. как правило" людя.\!
|1ед:шек11},1. по с са}1о}'|!е!|:тепт. !1то

касается простого налр!4уер'
11е.]1овек без р:зь:сков выводит л}|!шь

!1ервь|е !ш1ъ букв своей фам:т::*:*:, -

это. папротив' доказательство его
не.1юк'!ннь!х способносте|1.
[1раваа' б1аьте нанеку: |]рос!ая
подп]-1сь можст свидстс_]ьствовать
также о дсмонстративност1.,
поведен1!я' особенно ес]1}' сильно
вь!п|1сана начальна'| буква. 1-1о

!|с}1хо.!о|'1{ уверень1: .]1юди с'! ак-}1}'

автощафоп: взяток ::е берр.
4. Роснерх.пет|!т вверх безуп':::ая

аптб:тциознос'гь. [акой че.:':овек

всс:да буст' стрс}111'1'ься !]з1\1сн!.| 1ь

свос п0ложсн!1с в обцсствс.
повь1с,'ть сво|| статус. 1,1 го1те то:лу
начш!ьн|!к\'. которьп! ип1еет его у
себя в подчиненнь1-\: |!0дс!ц111. как
п!1ть дать €ап.:ьлй ярки|{ пРимер
томту бьтвп:г:!| пача.']ь!!}1к

!]ре3|,!ден1'ск0|*' охрань| Александр
(ор>каков. Ёсли бь; у Б.0. Бль'т:цна
по: рукой в нухсньп! *топ:снт бьтл
графолог; он бы епту объяснил:
нельзя сбл*оа'аться с че.цовекопт. че:!
авт'о:ра(; расло.:'ожен ||од у']1о'}1 аж
3 8 гралусов. 1акой гро:тадный
(угол атаки) _ -]учшее
п0дтвержден''е того. что его автор
все;;.га б1иег игра|ь свою и!ру.

Бнсра в }рФ}:т я тапл бь:л пр!1 это|91,

[!ап: ф;тлт:ьт отьтечен ] 0-павнь:г1

прецедент!
!1ауреа';'ь; тдь;! !:1 на:ш+: ипдена

Фпьлт:е па [арпасе всем

,д0бь!! а!
3а 200 вё;;':ст пр1{т{ча.:},! }1з

{''{рбита.

1{е знаю, !(ак нас вьцерж.ш
[|сгас. . .

!:дплоп:ь:!

и3вестнь:! 1{ в ф:а:тл1зше пть:, в своёпл круц'
. '.Бе.::икипд пусть Бе.;;икая как до!.{а

(':рана! ( в;дноп* 1' радос.1'ьк] от^се!и]11;
А хты дово:тьньл на';.це{с славой!

Будь ть: в годах'
\4естно||]

гь: ещё юнеш.буль

8.3. €двпн
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|1ере:ленатк*т из <}нивер с|1у), без ссь1';1ки на !'а]е1у есть |!оказате,]1ь дурно1'о восп}1тан1{я }! незнания
Российских закопов.

Ф 8жжк @у 
[порт }1 другие увлече|{|{я

"9то в подп'4ситебе т$ое]!?"
9то в цодп:дсл: т'ебе т.:ое::1?

<(ак о:: дь|!ш}!'|; та|( || |!!!|!]е:'})
Б одно!! |..] сво1|х песен
Б'11!.0ктц;кава за}{ет||л' что по_
нас'1'ояще}1у':'ворнесю*й че.]1овек
(ка!( о|!.]ь]шит' так }' п!1ше] ше

пь|таясь уодп-гть;:. А вот
:'рафо:;огн уверень1, ч1о че.]!овека
.\арак1'ср11зую'1 нс']о]1ько дс-1а }1

посцпкп. но дажс са}1о
написан1|е букв. А подп;.!сь
человека уожет порою раос1{а3ать
о не*: боль:пе е:о б;то:раф:::.:.

,т1ло6оьту че;1овеку. а сцде|1ту в

особетт:госттт. пеобхо..1т-тп.тьт такрте

:]нан}1'1' з :обы ра'з:-::яде'гь.
увпде1 ь суцнос'[ ь че.]!овека. ч'|'о

называстся. с псрвого взг:]яда'
Бсп _п :.:п ть неско-:}ько
особенносте !!. на к_оторь1е

с;1едуе'1 обра:и'гь вн!1[|ан!1е 1|р1.;

в]г'ядс !|а автограф.
1. !|одпись перазбортпвая'
)1ного волн1!сть|х :1!1н1п"].

зав}'1у11]ек св|1де] е:1ьс1 вуе !' о
пфсмснч;|вост1{' нснад0жност|{.
эго1|3|\-1е. 3ав:атуп;ки не от
больт::ого у]\1а' но от завьттттенно:]

са\'ооценки. |{стати, графологи
отмст!(т!и' чт0 украшатсльства в
автографах сво|"'стве]]]1ь|

деяте.-]я1{ эстрадь:. !1апрттптер,

Аш:а !]у: ачева не .'1ен]{|ся
вь1води'1'ь в свос}1 вснзс']1с двс
точк}! !1ад букво|| <ё> |.{ се|)дечко.
2. Разтт:ер автографа: больтттг:е
буквь: выдают открытость'
пРостоц }1'1}1 жс вь||!'1[ш{ванис
своего стачса. !{стати.
подмечено: как то;]ь1(о человек

8 кон:1с мая в !1!{т&1ьно}1 за-!1с

гуьяанллтарнот) бнблнотскг: !.'рФ}
соотоя]|ось вагр0|(дсн|1с
побсдт:толс;": :т:тсраттрного

'(о!]курса.9 копщрсе унаствов{ш}1 ст\де1!ть{.
асп|!рапть1. сотр\'д|дк!] !,
пре!|о.:1авате.1!1 !рФ-! }.1х работь;
оценива1псь по следу1ощи}!
но'}'11}1а11-|ц!'!: <*|!роза>' <<|1оэзия:>,

<|1у'бтиш:ст::кал',<():т:ор:аст;,:ческие

!|ро|1з8еден!б1).
11ап; фи.::ша: !'аг'ке !|Р!4ня-'| учас.!ие в
:;тнкщсе. 1{ не щя|
0 нт':плина:1+;:; <,|]оэзпяя !_ос место
заня]| преп().г!аватель на|||еп) т]ш;:тиа'та

€аввя &:ад:+:ир 3зхаровин.
А на|]!а студснтка Алёна фколееза
(поэтн.:ескт.:т]] пссвдо|{нм <1{сснгшл )

заняла 3-е п:есто в ноп{!{нац!{|'.1

<|Фз:орпст::.;еск!|е про!!зведеп}|я).

;{апт;охлт соб:'тт;лло посвя:т1ается.

-^* Фтветствешпл*е н шг,гпус:с:-';!}_ А'А' 3верева

.&Рес реда{||пя:
6]]850л ирбщ у. совшая' 100'\ (з т.*)
те!.; 8 (-14з55) 1-2з_]7

&|рж:{ю ш' ц.!! воьд|ш

5. 8с.пн автограф !!а1!}|||ается с
перво!! бтквь: иь:ен+:, это
0значае'1'. ч'1о че.!1с}век очень
вь]с0кого }'1нсния о ссбс. Болсс
тя;ксльп:! (|уг1д'"'. коца чсловск
проп}.1сь!вает в своепт автографе
первь:е бтхвь: и}'!ен!1 !.| отчества, _

у нсго нсадскватно завь|шсна
са[,1ооце]|ка.

б. Ёалич:тс в подпнсш точск
св1цетельс |'вует' об ос';оро;кнос-гл;
!' дажс шодозри!с.]]ьнос.1! сс
об.цадатс'.тш. Бсли хс в на.-1!'ч}'|{

сразу две точк:т _ тако}1 че]]овек

редко ко}!у вер!!т на с:1ово.
7'9то касается рос|!ерка в
ко||це подп|!си. то )то. ::аоборот
свт1детельство велпт<одуптття. Ё-слш

росчерк во.;:н*:с'тьтй. з:тг:уг;:нныд';1 и
с::ожньтй_ !!еред в.1\1и че-!овех
нсскро}1ньш"1 г: сап;одово-пънь:}!.
[1ряпао!.! энертт'.:ннь:й вен|]е_!1ь

св!цетельствует о
цс.||сустрсш]снно стя.
рс1|]итс.г!ь1!ост1| 1]

предприи}{ч!']вост].] его
об-тадате.пя. {]с.ци ;ке росчерк как
бь: перенерк:.:вае':' садл себя.
знач}1т. сго об:адатсль нс в ладах
с сап:ттпт собой.
1]. }!алич::е в по.цпнсн острь|х
у|пов 10вор]|-1' о с|с!оннос 1!1

чсловска к конф.пталстт: !угн и
штр|',\и в копце подписи
св|цетельствуют о его потаенно}{
]келани|' вь1дел*!| ься. о6рат*гть на
ссбя внр:птанис. 9о.:лвис':ость жс в
!!ачертат']'!' автографа хара!$ер!!а
для люде|'| изворот.п}1вь]х.

9.,т1*обо;:ьггсн слува:!. ко.тда

(оль тьт достиг того. !]сг0 х01'с.,].
0 д [ т'|'А

(стг и';'а.;:. <<лаш:енькая ода>) [ебя венчает в знак свер|]!енья
дел

(ц:те::т в }1рбт';те больтпе, непт Ёащада - |{обсдитс;тя вснсц]
стулент. |{реподаватель и сцдептка,

Фн::о;ке:; ес.;:г-г хоче:'' бь:ть двое нас.
поэтоп{',. 11оэ.;ов с.;:ава на!1|1 3десь

подп]1сь }|1'ест шдклон &||ево. а
1{е--1овек в обь1чно'"1 ж|.1зн1' пи1пет

нор]1ально с нак:1оно\.1 вправо.
[ра{:ологи увер'|от. что )то
явт:ьтй прт.тзттак упря1.!ства.
!0. }]н:п: авто|'раф не
впись|вается в о'гведеннос
][!есто. |!ае3жает ]|а дол'(||остъ
:':ли фап;т.'тлттю, это гово|]ит о
недостаточно1' са}{оконтро._]е |!

склонности дс!]ствовать
1{\1п}1ьсив11о.

11. 9еловек л:етвере:пшь;1!. тло

хе._:а:ощ;*т! контрол1|ровать
с|1 ] -!дц|] ю. все:,да начинае': свой
автограф с буквь! боль:шего

раз1{ера' а заканч}!вает
}|а.:]енькими. ]].пя сцяента не

]]у.{шая харак|срис'1 !1ка.

Ёо самое |;|авн0е: нс всс.чюди

расп1.{сь]ва!отся всяют!'| раз
од|.1наково, Автографьт некото|]ь!х
]|1еняк) |'ся в']ав|1с!{_\1ос'1 !, о г

с1'туац!11,1 п да)ке состоя|!|1я
3доров1'я. Ёаря,:у с п!-!ь'[| есть
люд!1" чья подп].тсь не }|еняется
вс}о жизнь, |{о ь:ненг:ю

щафологов. это са!у1ь|с надожнь|с
ллодп. Фпи с|а}:остояте-1ь]!ь|'
са!1одостаточны, _цюбят

уед!1нен!-1е.
||рсдтагасп: ва!;!с1}1у в11!1ь!а11!.||о

песко:1ько автографов,
пр|-'на;це;ка!|1!'х преподавате:1я)\{
на:ше:о фш;иа;:а :"рФ}. Ф-; крь:в
свою за.1стную кн| жщ,. вь|
*:о;л<стс попробовать
протести|)овать !.| друг1|х сво|1х
наставн1.!ков.

11одпютови.гпа ;\.3верева

г[ндв,Рньп] пРогноз

1ак назьтваеп;ьте <<стервь|))-

9то ;:шу: ]{ст11ннь1х мужч!1н.
}1а::расно трати:'е вь| нервь|.
]1а :о сс-:ъ !еско:!ь](о прнч1111.

( вап; с рш!осгь:о !|р!1д\'1 сдава!ъся

'|1ишь тю:ько (!ам}11ь1 сы!]к!]}).
!то с !стства стап}| под!1!]шться
8ссвластью <нянькиной рткт:л:( горшхалп: тёт']'{ в детсад}'.

1 ]ш:оп: : ч:: ге;;ьн;дда[1 - в шк'0-!е. ' '

1ах на <осьп:надца11о}1) }оду
}Фнец _ <::р:а п;ап:е. при ::одо::сь!

!]е':о _ п:чж,:::::а ;:цс:ояц::[:'
Фш _ саь:оце:теп! 11 от; - са:д
}|стотних сильт, )[(*тзнь,;1аряптст!!
()н полчтлнён лт:п:ь Ёебесатт!

3 е ь: н а я власть на^.| н!|\| о.]на. -

3-:асть ;*сесткой женс:твет:но|1 -||юбви!
1!езсшшворонна она!
А ;<с':ервь:>;? ){(е::яь у вас н кров11.'...


