
ГГлл уу бб оо кк оо уу вв аажжаа ееммыы ее   

ВВяя чч ее сс лл аа вв   ННиикк оо лл аа ее вв ии чч ,,   ГГаа лл ии нн аа   ККоо нн ссттаа ннттиинн оо вв нн аа !!   

ППрр ее пп оо дд аа вв аатт ее лл ии   ии   сс ооттрр уу дд нн иикк ии   кк аафф ее дд ррыы   ТТЭЭПП   ЭЭнн гг ее лл ьь сс сс кк оо гг оо   

ттее хх нн оо лл оо гг ии чч ее сс кк оо гг оо   ии нн ссттииттууттаа   ((ффии лл ии аа лл аа ))   ССГГТТУУ   ии   вв сс ее   

ээ лл ее ккттрр оо хх ииммиикк ии   гг ..   ЭЭнн гг ее лл ьь сс аа   ии   гг ..СС аа рр ааттоо вв аа   пп рр ии сс оо ее дд ии нн яяююттсс яя   кк   

уу чч аа ссттнниикк аамм   кк оо ннфф ее рр ее ннцц ии ии   ии   шшллюютт   ВВаамм   сс ааммыыее   гг оо рр яя чч ии ее   пп оо зз дд рр аа вв лл ее нн ии яя   

пп оо   пп оо вв оо дд уу   99 00 -- лл ееттиияя   ВВаашш ее йй   кк ааффее дд ррыы ,,   кк ооттоо рр аа яя   ббыылл аа   ии   оо ссттаа еетт сс яя   дд лл яя   

нн аа сс   рр оо дд нныымм   дд ооммоомм ,,   гг дд ее   ммыы   вв сс ее гг дд аа   нн аа хх оо дд ии лл ии   пп оо нн ииммаа нн ии ее   ии   пп оо дд дд ее рржжкк уу ,,   

гг дд ее   ппрр оошшлл ии   ппрр оо вв ее рр кк уу   нн аа   ппрр оо чч нн оо ссттьь   ммнн оо гг ии ее   нн аашшии   кк аа нн дд ии дд ааттыы   нн аа уу кк ,,   

дд оо цц ее ннттыы   ии   ппрр оофф ее сс сс оо рр аа ..     

ППоо   зз оо лл ооттооммуу   кк оо вв рр уу   оо сс ее нн ии   ммыы   пп иишш еемм   ВВаамм   ээттии   сс лл оо вв аа   

пп оо зз дд рр аа вв лл ее ннии яя   сс   ююбб ии лл ее еемм !!     

ННаамм   гг лл уу бб оо кк оо   ииммпп оо нн иирр ууюютт   ВВаашшии   дд оо бб рр оожж ее лл аатт ее лл ьь нн оо ссттьь ,,   

дд уушш ее вв нн аа яя   щщее дд рр оо ссттьь ,,   нн ее ии ссттоощщииммааяя   жжаажждд аа   дд ее яятт ее лл ьь нн оо ссттии ,,   ии ннтт ее рр ее сс   кк оо   

вв сс еемм уу   нн ее оо ббыычч нн ооммуу ,,   вв ее рр нн оо ссттьь   ииннтт ее рр ее сс аамм   нн аа уу кк ии ,,   кк ооттоо ррыы ее   зз оо вв уутт   нн аа сс   

пп оо   нн ее хх оожж ее нныымм   ттрр оо пп аамм   ВВ сс ее лл ее нннн оо йй   вв   ммиикк рр оо кк оо ссмм оо сс   ЧЧее лл оо вв ее кк аа   ии   ЖЖии вв оо йй   

пп рр иирр оо ддыы ..   
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