
 

 

 

 

 



 
 

ЛЛЛЮЮЮБББИИИТТТЕЕЕ    нннааассс    лллюююбббыыымммиии :::    

тттааалллааанннтттлллииивввыыымммиии    иии    нннеее ссспппооо сссооо бббннныыымммиии ,,,    

ууудддааачччлллииивввыыымммиии    иии    нннеееуууссспппееешшшннныыымммиии ,,,    

мммааалллееенннььькккииимммиии    иии    ввв зззрррооо ссслллыыымммиии ...    

ОООбббщщщаааяяя ссс ььь    ссс    нннааамммиии ,,,    рррааа дддуууйййтттеее ссс ььь ,,,    пппооотттооомммууу    

чччтттооо    мммыыы    –––    ДДДЕЕЕТТТИИИ    –––    эээтттооо    ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИККК ,,,    

ккк ооотттооорррыыыййй    пппооо ссстттооояяяннннннооо    ссс    ввв ааамммиии ...    

НННеее    ззз ааа бббыыывввааайййтттеее ,,,    чччтттооо    ссс ааамммыыыеее    ввв ааажжжннныыыеее    

ввв ссстттррреее чччиии    ввв зззрррооо ссслллыыыххх    лллюююддд еее ййй ,,,    –––    эээтттооо    

ввв ссстттррреее чччиии    ссс    ддд ееетттьььмммиии ...    ОООбббрррааащщщааайййтттеее    ббб оооллл ьььшшшеее    

ввв нннииимммааанннииияяя    нннааа    ннниииххх ...    ВВВеее ддд ььь    вввыыы    нннеее    мммооожжжееетттеее    

ззз нннааатттььь ,,,    кккооо ггг ооо    вввыыы    ввв ссстттррреее чччааа ееетттеее    ввв    ррреее ббб еее нннкккеее ...    



 

 

 

 

 

 

ПППооожжжааалллууу ййй ссстттааа ,,,    

ннн еее    ббб ааалллууу йййтттеее    нннааа ссс    ссс лллииишшшкккоооммм    ссс иииллл ьььннн ооо ...    

ЭЭЭтттиииммм    вввыыы    тттоооллл ььь кккооо    ннн ааа ссс    пппоооррртттииитттеее ...       

МММыыы    ххх ооорррооошшшооо    ззз ннн ааа еееммм ,,,    чччтттооо    ссс ооо ввв ссс еееммм    ннн еее    ооо ббб яяя ззз ааатттеееллл ьььннн ооо    

пппррреее ддд ооо ссстттаааввв ллл яяятттььь    ннн аааммм    ввв ссс еее ,,,    чччтттооо    мммыыы    ззз ааапппрррааашшшиииввв ааа еееммм ...    

МММыыы    пппрррооо ссстттооо    иии ссс пппыыытттыыыввв ааа еееммм    ввв ааа ссс ...       

БББууу ддд ьььтттеее    пппооо ссс ллл еее ддд ооо ввв ааатттеееллл ьььннныыы ...    

КККааажжждддыыыййй    рррааа ззз ,,,    ккк ооо ггг ддд ааа    вввыыы    иии зззмммеее ннн яяя ееетттеее    тттррреее ббб ооо ввв ааа ннниии яяя ,,,    

вввыыы    ссс ббб иии ввв ааа ееетттеее    ннн ааа ссс    ссс    тттооолллккк ууу       

иии    ззз ааа ссстттаааввв ллл яяя ееетттеее    ееещщщеее    ууупппооорррннн еее еее    пппыыытттааатттььь ссс яяя       

ддд ооо ббб иии ввв ааатттььь ссс яяя    жжжеее ллл ааа ееемммооо ггг ооо ,,,       

ооо ссстттаааввв ллл яяя яяя    пппооо ссс ллл еее ддд ннн еее еее    ссс ллл ооо ввв ооо    ззз ааа    ссс ооо ббб ооо ййй ...    

 

МММЫЫЫ    ВВВАААССС    

ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ---ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ    

ЛЛЛЮЮЮБББИИИМММ !!! !!! !!!    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

ПППооожжжааалллуууйййссстттааа ,,,    нннеее    рррааассс ссстттррраааииивввааайййтттеее сссььь    ссслллииишшшкккоооммм    

сссиииллльььнннооо ,,,    кккооо ггг ддд ааа    мммыыы    ггг ооовввоооррриииммм    ввваааммм :::       

«««ЯЯЯ    нннеее    лллюююббблллююю………»»»    ииилллиии    «««ЯЯЯ    ннн ееенннааа вввииижжжууу………»»» ...    

МММыыы    нннеее    ииимммеее еееммм    бббууукккввв аааллльььнннооо    ввв       вввииидддууу    ввв ссс еее ,,,    чччтттооо    мммыыы    

пппррроооиииззз нннооо сссиииммм ,,,    ооо сссооо ббб еееннннннооо    ввв    пппооорррыыыввваааххх    яяярррооо ссстттиии ...       

МММыыы    пппрррооо ссстттооо    хххооотттиииммм ,,,    чччтттооо    вввыыы    пппооожжжааалллееелллиии       

ооо    тттоооммм ,,,    чччтттооо    ссс ддд ееелллааалллиии ...    
 

 

НННеее    пппооозззвввоооллляяяйййтттеее    нннааашшшиииммм    

«««дддууурррннныыыммм»»»    пппрррииивввыыычччкккаааммм    

пппрррииивввлллееекккааатттььь    ккк    нннаааммм    

чччрррееезззмммееерррнннуууююю    дддооолллююю    вввааашшшееегггооо    

вввнннииимммааанннииияяя ...    ЭЭЭтттооо    тттооолллььькккооо    

вввдддооохххнннооовввллляяяеееттт    нннааассс    нннааа    иииххх    

пппрррооодддооолллжжжеееннниииеее ...    
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      МММыыы    оооччч еее нннььь       

ооо ггг оооррр чччааа ееемммссс яяя ,,,    кккооо ггг ддд ааа    ввв ззз ррр ооо ссс лллыыыеее    ооо ббб ссс ууужжждддаааюююттт       

нннааашшшеее    пппооо ввв еее ддд еее ннниииеее    ввв    ссс ааамммыыыййй    рррааа ззз ггг аааррр ккк ооонннфффлллиииккктттааа ... 

НННааашшш   ссслллуууххх   пппрррииитттууупппллляяяееетттсссяяя   ввв   эээтттооо   ввврррееемммяяя,,,   ааа   жжжееелллаааннниииеее   сссооотттррруууддднннииичччааатттььь      

ссс   вввааамммиии   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   нннааамммнннооогггооо   ссслллааабббееееее...   СССооовввеееррршшшеееннннннооо   нннооорррмммаааллльььнннооо,,,   ееессслллиии      

вввыыы   сссдддееелллаааееетттеее   ооопппрррееедддееелллееенннннныыыеее   шшшааагггиии   дддллляяя   пппрррееедддооотттввврррааащщщееенннииияяя      

нннееепппрррииияяятттннноооййй   сссииитттуууааацццииииии,,,   нннооо   ссс   нннааамммиии   пппооогггооовввооорррииитттеее      

оооббб   эээтттоооммм   пппооозззддднннееееее...   

ОООбббиииддд нннооо    иии    ссстттыыыддднннооо ,,,       

ккк ооо ггг ддд ааа    нннааассс    пппооопппррраааввв ллляяяюююттт    ииилллиии    рррууу ггг аааюююттт       

ввв    пппррриии сссууутттссстттвввииииии    пппоооссстттооорррооонннннниииххх    лллюююддд еее ййй ...       

МММыыы    ооо бббрррааатттиииммм    ббб оооллльььшшшеее    вввнннииимммаааннниииеее    нннааа    ззз ааамммеее чччаааннниииеее ,,,       

еее ссс лллиии    вввыыы    ссскккааажжжееетттеее    ссспппооокккооойййнннооо    ссс    ггг лллааа ззз ууу    нннааа    ггг лллааа ззз ...    

НННааассстттаааввв лллееенннииияяя    иии    нннооотттааацццииииии………    –––    мммыыы    иииххх    нннеее    лллюююбббиииммм ...       

ВВВыыы    бббуууддд ееетттеее    ууудддиииввв лллеее ннныыы ,,,    нннооо    мммыыы    ввв еее лллииикккооолллееепппнннооо    ззз нннаааеееммм ,,,       

чччтттооо    тттааакккоооеее    хххооорррооошшшооо       

иии    чччтттооо    тттааакккоооеее    ппплллооо ххх ооо !!!       



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

НННааашшшиии    пппооо ссстттууупппкккиии ,,,    кккааакккииимммиии    бббыыы    

оооннниии    ппплллооо хххииимммиии    ввв аааммм    нннеее    кккааа зззааалллиииссс ььь    

–––    нннеее    сссмммеееррртттннныыыййй    гггррреее ххх ...       
 

МММыыы    дддооолллжжжннныыы       

нннаааууучччииитттььь ссс яяя       

ддд ееелллааатттььь    ооошшшииибббкккиии ,,,       

нннеее    ооощщщууущщщаааяяя    пппррриии    эээтттоооммм ,,,       

чччтттооо    ннниии    нннааа    чччтттооо    ннн еее    ггг ооодддннныыы ... 

МММыыы    пппрррооо ссстттооо    оооббб ооожжжаааеееммм    эээккк ссспппееерррииимммееенннтттииирррооовввааатттььь !!!       

ТТТаааккк    мммыыы    пппооо ззз нннааа еееммм    мммиииррр ...    ПППооожжжааалллуууйййссстттааа ,,,    сссмммииирррииитттеее ссс ььь    ссс    эээтттиииммм    иии    

ннн еее    ззз ааащщщииищщщааайййтттеее    нннааассс    оооттт    пппооо ссс лллеее ддд ссстттвввиииййй    ссс ооо ббб ссстттвввеее нннннныыыххх    ооошшшиииббб оооккк ...    

МММыыы    ууу чччииимммссс яяя    нннааа    ссс оооббб ссстттвввеее нннннноооммм    ооопппыыытттеее ,,,    ааа    ннн еее    нннааа    вввааашшшеееммм ...    



 

ЕЕЕссс лллиии    вввыыы    ннн еее    ббб ууу ддд ееетттеее    ооотттввв еее ччч ааатттььь    ддд ееетттяяяммм    нннааа    «««нннеее ууу ддд ооо ббб ннныыыеее»»»    ддд ллл яяя    

ввв ааа ссс    ввв ооопппрррооо сссыыы ,,,    тттооо    ссс ккк ооорррооо    мммыыы    ввв ооо ооо бббщщщеее    пппеее ррреее ссстттааанннеееммм    ууу    ввв ааа ссс       

чччтттооо---лллиии ббб ооо    ссспппрррааашшшиииввв ааатттььь    иии    ббб ууу ддд еееммм    иии ссс ккк ааатттььь       

ииинннфффооорррмммаааццциииююю    ггг ддд еее---тттооо    нннааа    ссстттоооррроооннн еее ...       

НННеее    пппыыытттааайййтттеее ссс ььь    пппеееррреее ввв ооо ддд ииитттььь    

рррааа ззз ггг ооо ввв оооррр    нннааа    дддрррууу ггг уууююю    тттееемммууу ,,,    

ооотттмммаааххх иии ввв ааатттььь ссс яяя    оооттт    нннааа ссс ,,,    ккк ооо ггг ддд ааа    мммыыы    

ззз ааа ддд ааа еееммм    оооттткккрррооо ввв еее нннннныыыеее    ввв ооопппрррооо сссыыы ... 

ААА    ввв оооттт    нннааа    ввв ооопппрррооо сссыыы    ггг лллууупппыыыеее    иии    ббб еее ссс сссмммыыыссс ллл еее нннннныыыеее ,,,    

лллууу чччшшшеее    ннн еее    ооотттввв еее чччааайййтттеее ...    ЕЕЕссс лллиии    вввыыы    ббб ууу ддд ееетттеее    эээтттооо    

ддд еее лллааатттььь ,,,    тттооо    ввв ссс кккоооррреее    ооо ббб нннааарррууужжжииитттеее ,,,    чччтттооо    мммыыы    

пппрррооо ссстттооо    ххх ооотттиииммм ,,,    чччтттоообббыыы    вввыыы    пппооо ссстттооояяя нннннн ооо    нннааамммиии    

ззз ааанннииимммааалллиии ссс ььь ...    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

НННеее    оообббрррааащщщааайййтттеее       

ссслллииишшшкккоооммм    мммнннооо гггооо    вввнннииимммааанннииияяя       

нннааа    нннааашшшиии    мммааалллееенннььькккиииеее    хххвввоооррриии ...    

МММыыы    мммооожжжеееммм    пппооолллууучччааатттььь    ууудддооовввооолллььь ссстттвввиииеее    оооттт    

ппплллооохххооо гггооо    сссааамммооочччуууввв ссстттвввииияяя ,,,       

еее ссслллиии    эээтттооо    пппрррииивввлллееекккаааеееттт    чччеееррреее сссчччуууррр    мммнннооо гггооо    

вввааашшшеее гггооо    вввнннииимммааанннииияяя ...  

МММыыы   нннеее   рррааасссссстттррраааиииввваааееемммсссяяя,,,   чччтттооо   

пппрррооовввооодддиииммм   ссс   вввааамммиии   ссслллииишшшкккоооммм   мммааалллооо   

ввврррееемммеееннниии...   НННеее   бббееессспппооокккооойййтттееесссььь   иии   вввыыы...   

ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   ииимммееееееттт   лллииишшшььь   тттооо,,,   кккаааккк   мммыыы   

вввмммееессстттеее   ееегггооо   пппрррооовввооодддиииммм...   
 

НННииикккооогггдддааа   дддааажжжеее   нннеее   нннааамммееекккааайййтттеее   нннаааммм,,,   

чччтттооо   вввыыы   сссооовввеееррршшшееенннннныыы   иии   

нннееепппооогггрррееешшшииимммыыы...   ЭЭЭтттооо   дддаааеееттт   нннаааммм   

ооощщщууущщщеееннниииеее   тттщщщееетттннноооссстттиии   пппооопппыыытттоооккк   

сссрррааавввннняяятттьььсссяяя   ссс   вввааамммиии...  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПППууу ссстттььь    нннааашшшиии    ссстттрррааахххиии    иии    ооопппааа ссс ееенннииияяя       

ннн еее    вввыыызззыыыввв аааюююттт    ууу    ввв ааа ссс    ббб еее ссспппооокккоооййй ссстттввв ооо ,,,    ааа    ииинннооо ггг ддд ааа    иии    пппааанннииикккууу ...    

ИИИннн аааччч еее    мммыыы    ббб ууу ддд еееммм    ббб ооо яяятттььь ссс яяя    ееещщщеее    ббб оооллл ьььшшшеее ...       

ПППоооккк ааажжжииитттеее    ннн аааммм ,,,    чччтттооо    тттааакккооо еее    мммууужжжеее ссстттввв ооо ...    ИИИлллиии    рррааа ссс ссс ккк ааажжжииитттеее    ооо    

ссс ввв оооиииххх    пппеее рррееежжжиииввв ааанннииияяя ххх    ввв    тттоооммм    жжжеее    ввв ооо ззз рррааа ссстттеее ,,,    чччтттооо    иии    мммыыы ...    
   

НННеее    ззз ааа бббыыыввв ааайййтттеее ,,,    мммыыы    ннн еее    мммооожжжеееммм    ууу ссс пппееешшшннн ооо    рррааа ззз ввв иии ввв ааатттььь ссс яяя    ббб еее ззз    

пппооонннииимммаааннн ииияяя    иии    ооо ддд ооо бббррреее ннн ииияяя ...       

ДДДооо ссс ааа ддд ннн ооо ,,,    кккооо ггг ддд ааа    ччч еее ссстттнннооо    ззз ааа ссс лллууужжжеее ннннннааа яяя    нннааамммиии    пппооо ххх ввв аааллл ааа ,,,    

ззз ааа бббыыыввв ааа ееетттссс яяя    ввв ааамммиии ,,,    тттооо ггг ддд ааа    кккаааккк    «««нннааа ггг ооо ннн яяяййй»»» ,,,    ккк ааажжжееетттссс яяя ,,,    ннниииккк ооо ггг ддд ааа    

ннн еее    бббыыыввв ааа еееттт    пппрррооопппууущщщеее ннн !!!  

ОООтттнннооосссииитттееесссььь    ккк   нннаааммм    тттаааккк   жжжеее ,,,       

кккаааккк    вввыыы    ооотттнннооосссииитттееесссььь    ккк    сссвввоооиииммм    дддрррууузззьььяяяммм ...       

ТТТооогггдддааа    мммыыы    тттооожжжеее    ссстттааанннеееммм    вввааашшшииимммиии    дддрррууузззьььяяямммиии ...    

МММыыы    лллууучччшшшеее    ууучччииимммсссяяя ,,,    пппооодддрррааажжжаааяяя   пппрррииимммеееррраааммм ,,,    ааа    нннеее    

пппооодддвввеееррргггаааяяясссььь    кккрррииитттииикккеее ...  
 

 



 

ЗЗЗааащщщииищщщааайййтттеее    нннааассс       

вввсссееемммиии    вввооозззмммооожжжннныыымммиии       

ссспппооосссоообббааамммиии ,,,    ееессслллиии    мммыыы    ввв    эээтттоооммм    

нннууужжждддаааееемммсссяяя ...    

ПППооомммооогггааайййтттеее    иии    пппоооддддддеееррржжжииивввааайййтттеее ,,,    

ееессслллиии    ооодддннниииххх    нннааашшшиииххх    

ссстттаааррраааннниииййй    

нннееедддоооссстттааатттооочччнннооо ...  

ПППооокккааажжжииитттеее       

нннаааммм    лллииичччннныыыййй    пппрррииимммеееррр    

ззздддооорррооовввооогггооо    оообббрррааазззааа    жжжииизззннниии ...       

ЭЭЭтттооо    лллууучччшшшеее    вввсссяяякккоооййй    мммооорррааалллиии !!!    

ВВВсссееегггдддааа    нннааачччииинннааайййтттеее    нннооовввыыыййй    

дддееенннььь    ссс    ууулллыыыбббкккиии    иии    ууутттррреееннннннеееййй    

рррааазззмммииинннкккиии ...    

НННаааммм    вввааажжжеееннн    рррееежжжиииммм    дддннняяя ,,,    

пппооомммооогггииитттеее    ееегггооо    сссоооббблллюююдддааатттььь ...    
 



 

УУУвввааажжжааайййтттеее    вввсссеееххх    чччлллеееннноооввв    сссееемммьььиии !!!    

ААА    мммыыы    нннаааууучччииимммсссяяя    ууу    вввааассс       

ссс    ууувввааажжжеееннниииеееммм    ооотттнннооосссииитттьььсссяяя       

ккк    ббблллииизззкккиииммм    лллюююдддяяяммм    иии    дддрррууузззьььяяяммм ...       

ОООннниии    вввееедддььь    пппооопппууутттчччииикккиии    ввв    нннааашшшиииххх    

дддееелллаааххх    иии    жжжииизззннниии ...    

ДДДааавввааайййтттеее    ооотттдддыыыхххааатттььь    вввмммееессстттеее !!!       

ДДДллляяя    нннааассс    лллууучччшшшиииййй    вввиииддд    ооотттдддыыыхххааа    –––

пппрррооогггууулллкккааа    ссс    сссееемммьььеееййй ,,,    ааа    лллууучччшшшееееее    

рррааазззвввлллееечччеееннниииеее    –––    сссооовввмммееессстттнннаааяяя    ииигггрррааа    

ссс    рррооодддннныыымммиии    лллюююбббяяящщщииимммиии    лллюююдддьььмммиии ...  



 
 

 

МММыыы    вввааассс   иииссскккррреееннннннеее    ЛЛЛЮЮЮБББИИИМММ    

ПППОООЖЖЖАААЛЛЛУУУЙЙЙСССТТТААА ,,,    ооотттвввееетттьььтттеее    нннаааммм    

БББЕЕЕЗЗЗОООГГГОООВВВОООРРРОООЧЧЧНННОООЙЙЙ    

   НННЕЕЕЖЖЖНННОООЙЙЙ                   ЛЛЛЮЮЮБББОООВВВЬЬЬЮЮЮ !!!    

НННаааммм    жжжииизззнннеееннннннооо    нннеееоообббхххооодддииимммооо ,,,    кккаааккк    вввоооззздддуууххх    –––    

дддоообббрррооотттааа ,,,    тттеееппплллооотттааа ,,,    лллааассскккааа ,,,       

пппрррииикккоооссснннооовввееенннииияяя    иии    оообббъъъяяятттииияяя          

иии    вввааашшшиии    мммииилллыыыеее    

ууулллыыыбббкккиии !!!  

МММыыы    чччууувввссстттвввуууеееммм ,,,    кккооо ггг дддааа    ввваааммм    тттррруууддднннооо    иии       

тттяяяжжжееелллооо ...    НННеее    пппррряяячччьььтттееесссььь    оооттт    нннааассс ...    

ДДДааайййтттеее    нннаааммм    вввооо зззмммооожжжннноооссстттььь    пппееерррееежжжииитттььь       

ссс    вввааамммиии    ввв ссс еее    вввмммееессстттеее ...    МММыыы    тттооочччнннооо    зззнннаааеееммм ,,,    

чччтттооо    ссс    нннааамммиии    ввваааммм    бббуууддд еееттт    лллеее ггг чччеее ...       

ВВВмммееессстттеее    –––    мммыыы    сссииилллааа !!!    

ЕЕЕссслллиии    вввыыы    дддооовввеееррряяяееетттеее    нннаааммм ,,,    тттооо    иии    мммыыы    

бббууудддеееммм    дддооовввеееррряяятттььь    ввваааммм ...  

   

БББ ууу ддд ьььтттеее    ссс ччч ааа ссстттллл иии вввыыы !!!    

МММааа ккк ааа ррр ооо ввв ааа    МММ ...ВВВ ...       

ППП еее ддд ааа ггг ооо ггг --- ппп ссс иии ххх ооо ллл ооо ггг       ГГГ БББУУУДДДООО    ДДДШШШИИИ    ««« РРР ооо ддд ннниии ккк »»»    


