
��������

�	
��	����	�

��	�������	����	�

�	�	�����

Aliis inserviendo consumor

����������	
�
�
� 
�������

����
��
�� �
��	��������
����	�����
����	����

С ДНЕМ ЗС ДНЕМ ЗС ДНЕМ ЗС ДНЕМ ЗС ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСАЩИТНИКА ОТЕЧЕСАЩИТНИКА ОТЕЧЕСАЩИТНИКА ОТЕЧЕСАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВТВТВТВТВА!А!А!А!А!
��������	
���
����
���

�����
�
���������������

���
����� ������ ���

��������������������	�

���� ������
����� ��

������������������ ��

�������

���!
��������!�

"�����
�������#
�������


����� �� $���
���%���

�
��&�����'�
��������

�����(�
)
���*

������
������ 
��
)�

��
����
����	� )��%	�

������%	�������+��������

��
�
������ �� ��������

�
����
����
���������#
�

�����%���������)�����
�

	�
�%����,

���������

������
�	���� �!"���

"	�� ��!����

�����	������!��	#$%&

��������	
��  �	
��

�������	�-���%
��)�� 

�����)
��
�� ��� �����

���%�+�����'
������
��

��� �����������
��	����

��������!����,

(��������
��
����
��

��+�� ��)���� ������ �
	�

�
�%�����������
�
��	

�
��������������������

!��+���������������%	����

���)��������
�
���!���

��,�.��)��-������������

-���%
��)�� ���
����


��������
�����������!�

��+������*

 
�������

���#���������������

�����
����

/�������

�����)
��
�*

��������	
������
��
��������	���������	������
��������� ���	��	����� ����
���� ����������� ���	�
�	� ���������	���	��������������� !
"���� ���������� ��������� ��	��� �� #��� �������

���	����
�����$� 	� �����
��	$� ����� ������ ����
���� �	�����	�� ����$��	��$� ��
� ���%����� �����
���	
����������	������������������	���&��������!
'� ����� ���������� ���������� ��	���� �����
��
(

����� ���&������������������� �������������������
�	��� � ���� ���� � 	� �����	�	���� �� ������� � �����
���� �	�
���� ��	������� ������� �	�)	�	�	������
���� �� �����
� ���	����� �� ���������� ������� �� ���
��������	��� ���� ��$������� ���������� ����%	��� �
���� ������������	�������	�*��������������	������
	����	�����������	����������������	������������
�����!
+���	����� ������� �����	$� ����� ��������$� ���

������ ��	���� �������
��� ����� � �� ���	���� ���	��
�	��!� ,� ������
� ��� ������������� ������� ������
���� ������� ������� 	� ������� �	����� �� ���� �� ��
������ � �����	�� �������� �����)���� ����	� �������
��������������� �����
� � ����� ��	���	�� ����!
-����	�� �����)�� ����������������� �������	


��	������� ������� ���������� ��	���	
� �	����� ���
������������	� ��� ��� ��� ������� ������� ������	
��%	���	�����������	���%��������!
./���������������0��	������������	�������)		��

����	��������� ����	�������������		������������
�����		���	����"�������	��������$�������������
�	�� �� ���� ������� �� &�� �������	
� ������ �����	

���	�	�� ���� ��� ���%��� ���������	�!� ���	� #����
����� �����
� � �����	�� ��� ���������� ����$��� ��
������������	�����	!!!�'��	���	��������������
�����%	� � ������������� ������1� -�	����
� �	��
)	�	���	�����%��	�!�2���	� ��������
�(�.&���	��
)	�	��������������������	��%��3!�4��������������
�	� ���� 	� ��������!� 5� ���� ��� � ����
�� ����� ���	��
�	� � ��� �	���
� �������� �)������ � 	$� �� ���������
���� �	�����!� ����������
� ����� ���� ����� ������
����$������������������������������������)������	���
������������	�� (��������% ���� %	����������	% �
����% � �����	� � ���	���!� 6���%��� ���� � $���%�
�����	� ����	���!!!3�
7�%�����������	���������	���	�$������� �	����

����!�&��������
����#�	������������
��
���
������ �
������	���������&��������!�-������������	�����$����
����	�����	���	$���	�������	�����	��	��������� 
��&��	���!� 6������� � 	� ������� ����$��	����������
	��������� �� ���!�&�	� �������� ������� � ������ �
����$� ������$� �����
��� ����$�� ���������� � ���
���� �������	!
-���
$������������	������	�	���� ����������	��

��%	���	������������
��
�	����	���%	������	���
$������� � 	� �������%	�!� 7�	��	��	�������������
�	������ ����������-��	��
�&�����������
� �����!
6������� �	���������	���	�	�����%�	����	���!

'�����	�������������� ���������-8-�����%	������
�������5������9���������%���������	����������
/����������$������� ���������������	�	�������	� 
����������� ���������������	�	�����	���������	� !
-����	���������������������&��
�� ��	�!�:��� 
����	���	�� ��	��� �����	�	� ����	��� ���� ����
����	���!�;�������)��	��������������������	������
��������	��������� 	�� ���
�� ��������� ������� �	�
�
��������������!�/�����
�������������	�	������	�
���	� ���� � �������� �����	����	
!� 7�� ����
� ���
�������� ����
�� ����	�%	� �� ���� ����� �	�	� �	% 
������ ��� ���
����� �������	����� �	���	� � ������ �
�����!�&�	������������;"2�����	�������	�����	���
���	� ��	�������� ��%	�	� ��	���	!
<�����	������ �����	��%���	�������������)����

���	� �����	� ������	����	�������9�������!�/��
������	������������
���������������������������
�����	� � ����������	��!� ,� ������ ����� �������	�
�	��������	!�-������������$�	���	�=>�����������	�

���	� ����
�	� ��������	�� ����	��� ��� ������$� �
������������������&��
�� ��	�!�:��#�������	�������
%	�� ���������� 5������9������� ���� ��������� ����
�	
� +���
� ����	������?�����)		!
6������� ������������	���	���������	�������
�

�	� ���� ��$��� 	�*	�	����	� ����������!� .-� ������
��������� �������������$3�� �� �����
����������!�7���
�����������������������������	�������������������
�	��������!�,�����������%	������������������������
������	�� �� ������	
$�� �� �������� ����%���� ����� �
�	��� �� ��������$� �����������$�� ������� ���������
����������	
$��	������	�	�����	�%	$���	�������
��
$��������	����	� ��������	������������	
�!
7���� ���	� �� ���� ���� ��� �	� ����� ������� ��$�	�

�����
� ����������� � ���		�� �������� ���� ������ ���
�����
� ��������� ��%�������	������� �����!�0��	�� �
�����%��������������	������	�����	� ���������� ��
*	�	����	�� ��� 	� ������������� ��������	�� �����	�
�	� ����� ����	$����	����	�	� ���������	� ��%���
��� ���������������������������������������*�	��
��!
-��� ������ �������� ��������
�������� ���� �����

�� ������	�������������� � ������ ��	��������)	�� �
���� �������	� �
��������%������������� ����	������
�	���	����������� ��$�	����� ���� ����������������
����������� �� ����������� 	��� ����� � 	$� ����	���
��$�	����	�� ����������	� ��
� ����	���	
� ������ �
���!
-�����%��� ��������	�� � �� ��� � ��	��� ���	!� -��

����
� ��	��� ���� � ������� ����� 	� ���� � �������

������������������	�����	�������		�	�*����!�;�	�
��� ���� �������������!�;�	��� �������	� ������� �
����	�������� ����������	���� �������������������
	�������	�������������������%������	��!
<������	��������%	������������
��
���
��	�)	�

�	�	��������� �������	��������� ��	����	��� ���� !
-��	�)	�	�������	������������� ��������!�+������
�%	���������������	
����	�)	�(������
��$�����
���	�������������������� ��������������
�	� ����

����� %���������������!�&��������������������� �
�������������������������%��	����
����	��	�)	�
�	��� ������� ���	�����
� �� �������� �� ������	��� �
�������������������	������������!� ������������
�����	� �
�	�����������������������������	����������
����!
'������	���	�������������������� ��������	����

�	�	���������������	�����%��	
�	���������	���	
����	���$� ��)	���� �������� �����$� ������� �	���
�������������	�������������!�,�#����������������
���� ������	��� �� ��������	��� ��	������� �� @�����!
���������������	�������	��
(�.-��	������%��	
������
������������	�	�����
��
��������������	����������
���	
!!!� ,������	�� ��	���	$� ����	��� ���������	�
��)�������$���������	����	�����	���������� �	�*��
�	� 
������������	�����������	�������
�	������
	������ ����	� 	� �����	������� ������������	$3!
-�	���	����������������������
�����������������

�)��� �������%	�� ����� ��
������� ����� �� ���	��
���	������������	�������	���������������������	�
���	��� ������	����� ���� ����������������!�5�#��
�����
��� ���������� �	����� ������� �����%�����
$����������������������������!�"��������	�����	���
���� �	� ������� ��������������������	������������
���� ������
��
� ������������� ���� �� ���� ����� ���
������	��!
!!!������������ %����������������� �	�������
!�'����

��������	
� ������������ �� ���	��	��� ���	��� ������
�����
� �� ���� ��������	�	� �������	
�	�� �� �������
���� ������	�� ���	� �������������	��
���� �� �
���� �� 	
��������
��
��	����������������� �����		�������
�	��
������!
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ПоПоПоПоПоздравляем наших юбиляров!здравляем наших юбиляров!здравляем наших юбиляров!здравляем наших юбиляров!здравляем наших юбиляров!
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Шел по вузу наш Газетыч
и вещички собирал…

Февраль – это полёт фантазии!
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