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Маeм бы Фи дoйМь ffiь r пф Й{ в Фopre E{ П в уф
в' o' APистAкЕсЯн'

Ф.нrp кoмандьt, стаpшии npeпoдаватGль кaФeдpьl
фr,ичккd ryлЬryрьl и ]дoPвья

BoлoйGoльньre стpaсти
н6 успфr FихflF qаси на плoщках по
x€ккoмY Ф6йfuу в Фащшц6 ryo6 fu.
rorP4.. гдe н.ши дeвyшш зкяли IIl мffi' кaк
frаФery пpинши юнoщи. с 27 пo 29 м.Pn н.
6а!е ftр'Eльнorc кшщ. пporи CoPевнoш-
нffi пo rсюмy ffi€й6Фy вячётcnaFакlады
щв i вЙrcryЕA.. н'шy кoшцу пpqфмя-
лr дo6лffiыe ryдffi мфицинcкoro Мщж
вшrшу: пaвФ kxФл, пан кPююq Qмpf,
БайFtoв, Aнrcн шевцo& l4ypад яrueв. дflЕ-
pий фrypoв r&eксандp Бyлаев.

в ryp*р6 iриняли Fadиё
3 {оMЦ. {отopьg ьли F*are.
нЬ E Фa nщrpyппы, в яaшой пщ'
mvпф мьlФняiи | мфro' { 6ь шпt
вФияал lдe вФёпnисЬ4 фшиe
{oмaФ f м пpФoялocpaзиrфl
Фr c дpro! io {proфй cисr0м0
и вы'iль сл*aйшф trмии
pa.фpяFши.c' в !ют дэнь нa
ФлоfuЬюй мoщ{e инФигc
ши scex ф оaмoгo {0кф нип0

и П,|oлoдocтЬ
(EФи вы щfu, m я d!нy FGкaш'.ъ шм 06 укфoя шe
х€ ш lФPoaы' кфщу пoщP..бся хуP'льщки' ш' o
mrr fo fi дфre rф ryP*ия oни Wff на эю щф trФ
'нre. 

ши o rcм, чю xyщre - то tyльr.Pн.яl dвp.тfiФьная
првычв, a ёt вы_rrь'й. @вфьнь'й mф'& тo я дoлxeн
Fзoчаршь Eс. пф6ная таffi6 нr Fry н6 пoмoгла 6р-
dъ rypпь мнё фмory, а Фи 6н oна tfrЕ no
ь| шeфвEo ффшl'

сyщ6mwт pаiloю6 м6лщ3иe'
ft мы офнатeльio рфм 3ют 3ьfuP.
rypm, HoщилЬчи0Peшфт Фm ry.
Pшщвми 3e в бфьшeй Фeпeни. чeи
dФшиM-dаъ мюФливми а нар.
юмaвЬ. юлющ3ся ФFиюм - бaъ
нащoманами да' пpщ' мы Ршии
яущсвoи mР|eпP6ныeфrар,
вP€мя oт BPви, t я Pшaю dфm в
eнo ю кoнфюжe нeпp[нимaюpешё-
ния пFфfl eю хшнЬ в кин0Pат9

ваc @к и люфrc дryroФ ryPиьщ'
A, имнши в фщ щашiyю и xлPФ
Wнyю лoryЦry кoтoPл иdрeли вмeФ
тe €@к и пpиpфа nа maнere нeт ни

ф.о Ффтeля, *gшo - ryp[лщиЕ
ши юryPящlo ютoPry пoвPавитф
фмa щф о ryFнии erо дeтф }o 3на'
чп чтo @ ryPиьщжи фxфют o тoм.
ft к0@ то н*али rypft

нffiо * м0ют зaавmь *c gry
PлЬ: ФювлЬно ши ф@нareлью' мЬl
пщимфм fl oFшниe фш Eфиfu q.
цeфша шфая ffi6. М €
trфyю ФплЬщ юrли бы пщg
ющщrPo Екфиfo фtнtr
шф не 9ryщш фю щsш Ф@.
ry тtrф €Дtrф*Ьш ryщЬщ@ш
ю e@ фалиф 6ы пфщ@ щб*
щщнапryиз{фPreflа

пoюyй, omнивЬ ю фю MнЬ
пpfrиreлиm$юф+фyдьшна.
тtrьюeFшнф mBфщeлёв*

шoюre пryаъ
ffаrнф Ф Фда @ eP*и с
ФFьffiи юзфив?AчФ-ынeФ
reте щoтomci или cпFffiЬd ф
Фии ь Фвщ|? на 6хом flaE
xшш e Fшш[ {о сшФъ| нщЬ
Йм нe тoлыo Фя Фewl щф' что вe.
фxошмo [мф fr в Фанe пoфяннo?
дeйФвпeлью пqшаheЬ (h виil
А, &pф dёшй сфd 6фcft ryPm'
пep'сilп. м:дoбpdflша'2ф7,)

кtrHиe пФбreffi reго щвили.
фванюФ миpа. и Peшпь ф мoжнo'
лишЬ ofuФнив o6щиe Fшш Pe@re
тфaюryFния oшвыsаеrф нa пФици.
онщsани eФ в( mprбгe Мыorc
r yфeшюm чemse{a''пшямm ощ.
цeнш ф вryф фзнффaия та0*oв в
фEPтil' сиЙPиmх. cmPil' Pt6м'
бЬe Мoм людeй фютф пq нflcюи
т*orc' пoPoи, хэх щфe€р иqусФщ wк.
лФюФ вWmш ю fo - фryль.
тil Рафъ ющых Paюнациoнdьвьп
юpфFщи. пyфющх вxoд Фмфе

фъёйы финаrcoaьп сpфm иmoлы
3щщil ryшil спeцшиiloв no нeйр
лиfl вши*й0мy nporyaШирoBaниo и
маниryЛщяt фзHaнием фя ryодвrc
hияф0r IфrcBых мaщ{'

nрoile эrcФ' яeilалФ зE*ниe фя
пPrcбщeния ( ъбаюrypeхию tff *тДr
нoй пpиrep дpyзeЙ и юtrel Maффя
s|паця. Fиаffi лilфи в шолах'
8афавmнныeм щoPoмeнie нaции' х

глуfuюily фxileнию, зтo 3e фют ожи.

Мe с эпм' яe yдffiйвЬ' ы.
дЬй rc наc мт цeФ ы ФнЬй
ащвfoфyсryщиeм фoмф-fio
ФмoПy oт@fuя Ф ryEш и вФчФ
сфйМьтфy'fоь мшiФряи
}амьЕ щшипф6ньмфюм,

ceщмшние ryдemыФки
дoлxны бвъ пryмepoil ФopфФ oбF.
$хвш raкФя шФЙх та{иФаршЙх
кфr' и кФeчю Дя щeпФ' nуР
ций ryдeп - нe пPимeP Дя мЧreнъ,
сиrаFта фocoбва ляшиъ вPачa авD
pшeта r дoвepия пaциsш!в, фбeняo
трyдю yфФъ бpoфъ r!ъ Aбят'
кoтoPЦe щe лPишли B вфtrмУ' so
3аъвФтф (с фвPФЙ в з}6a' Уь
диъ чeлo*в в Ф6х0Фlми 6poсm
rypиъ праппфки нesфilwнo' а афа-
3m eю фeлатЬ эrc мцe фoФЬю

нo flo fuфпo ю з3м' Ф Р-
fuта пo пРмвщ Wшo фrа
юш фя ryджсюФ Фбщmа
флflyнeфffнaoщffiяъa &
пФпa otщй*юбхфма'фcюъц
{ m}6фry фМоlф qдфЬ| (нфтG
фв @ё нвфимм 6eлЬй xМ)ryщ
нe толЬю у фф с пPфпа ш fuiнq
нo и y пФноro ilф, чФ тф mryь o
ryрflналащвхaпащнаМfue
шцфщов фФqшфl

нr та@я щ{ffiь - (ф|мoэая завe-
са} в ryалerах y[seРтeтa flапoмним,
qo пPи@з FпоPа o @ъmPичцом
запрщeнии щeния нa т€рpпoщи
фл.ruу нипo * oreнм! 0щo нilc
дrcЬ в щпш шаx тfuнф эшмoс
ти лфпфи фФмиъ ФФt Pilфвaъ

пфorF ни на wo' rc{отoPЬ e ry-
д€пы. ипepнь и mищ , пфmaаc
щиe s общeютиfl FиseщreЕ yп0щ0

rypя s фЕтах сBoп oбщМd reм
фмым не т0лыo oтPamяя фф oрlа.
визн' нo [ !аpyшая пртивoпoюPнyю
fu nmoф Aфют oви нeпoiиilают.
qо 06щжиrия. pавю ик и FeбвЬe кoЕ
ryсa юёэт0тepщтopmyHиepфтeтa.

а ffio м' ф0ими мmиямl 0Rи
[щryю' пPtr

@ FпoF пoщаflф' чтo aPoфьЕ
лщt {trFют в loшff мЬшtr'. nодoбю
дemff fu эm иФЬ iloryt nptвfи A
тoлыo ( aыфлeнию ю обцexЛия нo и
к0тчиФeни0из вyза Hesшшлид0.
щmi ц€Ha PФи паryбвoЙ привь ц[?

оtФма обPмания Pфии d
ri}6кe ffiёФtryётся E eвфneЙcryю
фFoAтeлЬщ фйeмy и хинo rc
Eимль. чl0 юлнoцeHffi ишeDaция iФ
шnoBa ф3 фблюдeния Фaвш ЕaрФ
ф@' в мoPм фвю щe 3апPeцeю
ryPёхиe 6 ф!ммieлйыx и мeдищвo

слaBа Бory сам личво ниюгда нe ry.
pш' а @оительнo и личньfl сoФтoв
o юм. Ек6щilть ryрль @ъ нe мry'
а6фмфно инeимeюпFМ чeЙorc.
фря' пoу{rЬ кorc.либ RФ reшяri &
п фсrcлeиo зФ, вшe c тeм xФeтй
пoпЬ|та1ьФ oбвтпЬ вашe внимавиe ш
пфлeмy ъфкoryщия, фcryаrюя Ф
BшeФ фзEа3ия и пфюлшль x 0фзна.
нию того' пo rypeвиe- ю пPивЬNв и *
фaбМь а exeднeвный prcк пщеe
peмeфЙ rpаъ фФoвя' мOцньй
yфp п0 {щфm и молффil .

вф вЬшес6aEtr нe q@ниe
rящ эюлишЬпoпЬтЕeф pФн*
пoмнпь o вщe' юtoрый щильЧим
пршиняют cшщ цорota i здopФЬ6
oФщющx' He xoreлФЬ бь ftбь
лиц0 Ймom qopogоm [ ryмaнtro FF
@рЙeтa @им яшфтся вoлtrW пop.
тша щпа бyryщ дoпoPoв-WлA
Чиffi иfrofu нeФeщл'иrrypнoмy
npищyre, mщё Ee пpdщtrФ к ry
Fнию пoffiьryю шeфaамryщ!
пфory ft ryPoнre - этo ilфei8oe ф.
мoiййФ лoxшнь вoщнии cмoР
п ' вqь @rя выryРeнкая сиЕPёъ
_ дoкфaнo _ щоpач@eт ю3нь

пo oпьry ьвaыr товащщd Ф+
BиДo чтo брcaтЬ ryPпЬ мoлЬю
тryднo ювпфн0 шмoxнq иmдейG
витфьютoФ Фол дeллЬ пo {Ф ф
фfor@ннoilt }@цeвию а нe м cщ
ши из пщнцlпa А к эт0 фemтЬ -
пq0reнн0 скilfr н6 3нaю, y кщ0ф
сш reтoдЬ тeм xe, пo нe {уPп' xфer.
ся фапoмнmь к вe $чимъ ryщЬ'
*м пoтoм Ф жфвЬ 6Poсаъ БyдЬre

Poм.я мЯкoнький
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70.п (в поли0ини@ eйдaли нафввлeниe ю cним
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эrа шoPия ftroPия п!o гаPмoшry ш[Poю

-нy и вк, понFвшасьмФ хомя книв?
- да' тoлькo Фeкь мнorc дdcryющх лиЧ

- эЙ. mии' oтдdle тФeфн*|Й спFюЧEшl
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er Ею oтющниe мрoдв x вpвsм' в o6цeil. Fщм oн
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