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��������� �������!

�� ������� � ����� ������� ������� ������ ��������, 
�� ���������� ������ �������� ������. � ����� ����-
�� ������ ����, � 2010 ����, �� ���������� ��� ���� 
��������� �������� �����������, �������� ���������-
������ � ����� ������ �� ��� ����:

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

«�, ��� ��������, ���� ������ ��������������� �� ���-
��� �����, ���������� ��� ����� �������. ����� 
���������������� ����� � ��������� ����� ����� ��� 
15-������� ����� ������ � ������� �������, 7 �� ����-
��� ��������� ���������� ������ �������� ������. 
�� ��� ����� � � ������� ������ ���������� ��������-
���� �������� ������, �������� �� ���� ������� �����-
����� ��������, ������� ����������� ����������� � 
������ � ������� ������ �������� �� ����� ������.

����� �� ������ ��������� ��� ����, ��� ��� ��������-
����, �������� ��� ����������������, ������������� 
�������. ������ ��� �������� ����������� ���� ����-
�� ����������� ����������� ���������� ��������, 
�����������, ����������� ����������� � ���, ��� �� 
���������� ����� �������� ����������, �����������-
���, ������������ � ��������� �������.

��� ���� ������� ���������� ������������ �����? 
�� ������ ������ �� �������� ������������ �� ����-
��� �������� ��������������, ������������ ������ � 
��������������� ������������ ������������, �� 
�������� �� ����� � �������������, ������������� 
�������� � ��������������� �������. �, �������, ���-
������ �������������� ����������� ����������. ���, 
� 2015 ���� ���� �������� ������� ����������� �����-
�������, ������� ��������� �������� ������������ 
����������� � ������ � ����.

��� ������� ���������:

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

������������ ���� ����� �����������, �� ���� �����-
����� ���������� �������. � ���������� �������������
��������� ���� ��������

����������� ������ ���� ������ ������������ ������, 
����������� ��� ���������� ���������������� 
��������, � � ���������� ���������� ����� �������� 
������ ������ � ��� ������ ��������

��� ��� ��������������, ���������� �������� � �����-
����� �� ������� ���������� ���� ���� �����. 
� 2017 ���� ����� �������� ������� ������ ���������-
��� �� ������������ ����������� ���������� ��������. 

��������� ����� ������ ������������, ��� ����� 
�������� ������������� ������������ �� �����. ���� 
������������ ��� �������� ����� 1 000 000 ����� � 
������, ����������, �����������, ������������, ������-
�����, ������������, ������� � �������. � � ��� ����� 
� ��� �����».

� ���������, ����� �������,
�������� ���������� ������ �������� ������
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54

���������������� ������� ���������� ������ �����-
��� ������ ����������� ������������������� ����-
������� �� ������ ���������� � ���������� ������-
����������. ������� ������� ������������� ��������� 
����������� �� 950 ������ � ����� � ������ ������ 
����� 61 �������. ��������� ��������� ���������� � 
����������� ������������ ������������, ��� ������� 
��������� ������ ������������, ������� �������� � ��-
�� ������ ���� �������� �������� ������. 

�� ��������� ����� ������������� ������� ��� ����, 
����� ���������� ��� �������, ���������� �������-
��� �������� � ������������� ������������.

��� ������������� ���� � ������ ������ ���������-
��� ����������������� ��������� ���������� ������ 
�������� ������ ��������� ��������� ��������, ������-
�� ����������� ��������� � ��� ���� ����������� 
��������� ������������ ������. ��� �������� ��� ���-
��� ������ ���������� ������ � ������� ��������.

����������� ����� ���������� ����� «Iron» �������-
������ ��� ������� ��������� ������� �� ����� ��-
������� �������. �������������� ������ �����, ���-
��� ���������, ���������� ������ � ������ �������
� ���������� ������� ������� ���� ��� ������������ 
��������� � ����������� ����� �������.

�������������� ��������� ����� �������������� 
«Gasparini» ������� ������� ������ � ������ �� ���-
���� ����� �������. ��� ������������  �����������-
��� �������� � �������������� ���������  ������� 
�����������.

���������������� ��������� ��������� «Kawasaki» 
��������� ������������ ��������� ��������� ���, 
�� ��������� ��������. ��� �������� ����� �� ���-
����� � ����������� ��������� ����������.

�������� ��������� «Mazak» ���������� ���������-
��� �������� �� �������� ����� ������� �������-
��� ���������. ��� ��������� ��������� � ������ 
���������� �������� ������� ����������� ����� ���-
��� �����.

������� ���� ������� � ��� ������������ �������-
��� ����������� �������� ��� ������� ��������. 
����� �������, ��������� ������� ������������� 
������� �� �������� ���������.

����� �������������� ��������� � ������������� 
������� ����� ��������� ��������� ���������� 
������� ������� � ���������-���������� �����-
����.  � ���������������� ��������� ������� ���� 
������������ �������� ����������� ������������ 
��������� ������� � ������ ������������. 

�������������� ����� ��������� ����������� ���-
����� ����������� �������� «Gema» ���������� 
��������� ���������� ������ � ������������������ 
����. � ���������� ����������� ������� �������� ���-
����� � ��������������� ��� �������� �������.

�������� ������������ «Holzma», �������������� 
������ ���, ��������� ���� ������ ��������� ���-
����� � ����������� ��������� � ���������. � ������-
���� ������������� ������� �������� ���������� 
����������� ���������� ������������� �������� 
������ �������.

�������������� ����� ��������� ��������� ������� 
�� ����������� �������� «Salvagnini» - ��� ������ 
����������� �������, ������������ � ���� �������� 
�������, ����������� ����� � ��������, ��� ������-
������ ����������� ���������� ����������, �������-
��� ��������, ������� �������� � �������� ��������, 
��� ��� ����������� ������� �������� ���������.
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�� ������������� ��� ���, ��� �������� ������������� 
������ �������? ������, ����� ������� ���� ��������� 
� ���? ����� ���������� �����������, ������� ���-
������� �� � ���������� ������� ������ � ���? 

������� ���������� ������ �������� ������ ������-
���� ��� ����� �� ��� ��� ������� � �������� ������-
��� ��������.

�������� ��������� �������� ����� �������� � ��� 
��� ��������� �����������, �, ������, ��� � �������� 
������ �������! �������� ��� � ��������������� 
� ���!

I ��������� �������� ���� �����, ��� � 70 �������� ������ � ������� ���

��� ����� ��������� ����� �������� ������ � �� ����-
���� �������:

����� �������, ��� ��� ��������� ����� ��� �����-
������ �������� ���:

������������� � ����������� ������, ��������� ��-
������ ����������� ����� ��������
���������� ���������
���� ������ ������
��������� �������� ������ �������

��� �������������� ����������� ������ � ������� 
��������� ��������? ����������� � ���, �� ������� 
�� ��� ���� �������! � ��� �� ��������� ���:

3D ������-������ ��������
�������� ���������
���������������� ��������� ���������
���������� �� ���������� ������ ��������� �����-
��� �����

��� ����� ��������� ����� ��� �����-������ 
�������� ��� �����������:

�������� ������������ ������������� ������������� 
�������� �� ����������� � ������������������ ���� 
������. ����� �������, ��������� �������� ����� 
������ ����� ����� ������� ���� �� �������� ����-
��� ���������� � ����� ������ �������������� �����
������ ���������� � ������� ����������� �, ��� 
���������, ����������� � ���������� ����������� 
������
������� �������� ������� �� ���� ������ ���������-
����� � �� ������������ �� ������������ ���������-
���. ��� ������������ ������ ��� �������� ����-
��� � �������, �.�. ������������ ������ ������ ���� 
������� ������� � ������������ ������������� 
�������� ����� ����������, � �� ���� ������� ���� 
������ � ����� �������

�����, ���������� ������������
��������� �������� ���� �����, ��� � 70 �������� 
������ � ������� ���: ����� 985 �������� �����, 
200 �� ������� � ���������
�������� ���������������� �������� 950 ������ � 
�����, ��� 20 900 ������ � �����
������� �����������, � ������� ������������ ��-
���� �� ������ �� ������� ������: ��� �������, ��-
���, ���������
����� 1 000 000 ������������� ������
���������� � ���������� ���������� ������� ��-
������� ������� ������� � ���������
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I ���������� � ������������

������� ���������� ������ �������� ������ ����� 
����� � � ����� ���� ����� ������ ������. 

� �� ����� ���������� ��� � ���, ��� ������������ ��-
�� �����, ����� ���������� ����������, � ��� �� ����-
�������� � ��� ��� ���� ����������� ������ ��������.

������������ «��������» ���������� ���������� ��-
����� ������� ����������������. ������������� 
���� ���������� ������������ ����������� ������-
������� ����������� �� ����� ������ �������� ��-
�����, ��� ��������� ������� ������, ������� �����-
��������� ��������� �����������, ������������ ���-
�����, �������� ������������� � ������������ ���-
����������. �������������� �� ��������, �� �����-
�������� ��� ������������ ����������, � ��������� 
������ ���� ��������� ������ ����� � ��������� 
�������� �� �����. 

������� ������ ����������� ��������� ���������-
��� �� ������� ������ ������������ �����������-
��� ������� ����������������������� ���������� � 
������������ ������������� ������������ ���� � 
���������� � ���.

������������� �����. ��������������� �� �������� 
�������������� ����� ������� �������������� �� 
��������� �����, ��� ����������� ������������ 
��������� �����������, ������������ ��������, ����-
������������� ���������, ��������� ��������� 
���� ������ � �������� ���������������� �������-
������� �����.

�������� ������� ������ �������� ������������ �� 
������������ ������ ���������� ������ �������� 
������ ���������� ��������������� ���������� 
���������.

����� � �������� ������������ ������������ ����-
�������� ���������� �� 180°, ������������� �������-
����� � �������� ���� �����.

������������ ��������� ������� ��������������� �� 
�������� ����� �������������� �����. ��������� 
����� �������������� ������������ ��������� �����-
������, ���������� � ������� � ������������ ����-
��� ������.  

�������������� ������ ������������ ������� ���-
���� ������, ��������� �������� � ������ �������
� ������.

������� �������� ������������ ���������� ��� ���-
�� � ������� ������� ������������, ����� �������� 
������� �������.

�����������-������������ ��������� �� ����� ����� 
�������� ����������� ����� � �������������, ��� 
��������� �������� �������. ��������! ������������ 
������� ������������ �� ������������ �����-�����.

����������� ���������-���������� �������� � 
��� �����������, ������������� �������� �������, 
���������� � ��������� �������� � ��������������� 
�������� ��������. ��������� ��������������� 
������� ��� ������� � �������� �� �������� �����-
�� �� ���������� ����� ����� ������������ �����.
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��������, 
�����!
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������ ��������
�������� ����������� ��������
�����  Avers H-1293-Z-CR1

��������� ����� �� ����������� �����

�����
�����

����
�������

�����
�����-
����
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�������� ������� -1/2/3/4/ /8�� 7
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�������� ����������� ��������
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�����
�����
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�������

�����
�����-
����
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��-1.2/��-1 ��-2.2/��-2 

��-3.2/��-3 ��-4.2/��-4

��-7.2/��-7* ��-8.2/��-8* 
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| ��� ��������

*������ � ������������� �������� ��-7/��-7.2, ��-8/��-8.2 
�������������� ������������ ��������

��R������-2 

��������������
 ���� ������� 

���������
�����������

��R������-2 �����������
�� ������ 
� �������

��R������-2 

5 �����
���������

��R������-2 
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�����������-������������ ��������� �� ����� ����� �������� ����������� ����� � �������������, ��� ��������� �������� �������. 
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������ ��������� ��������� 
����������� �� ��������� �������

��������� ����� �� ����������� 
�����

�������� �������

���������

�������� ����� ����������� 
���� 2 ������ ���������������

�������������� ����� ����������� 
���� 4 ������ ��������������� 

������ ��������  

������������������ �����  

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

16.  

17.  

18.  

9.  

11.  

10. 

12.  

14.  

15. 

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

13.  

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

3 ����� �� ������� �����������

�������������� ������ 

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

���������� ������ ��� 22 ��

�������������� ���� ������� 1,2 ��

���������� ������������� �����* 
� �������������, ������ 1,5 ��

1.  

6.  

4.  

5.  

7.  

8.  

2.

3.  

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

��R������-2 

������������� �����

+30°� -30°� 

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

*���������� ��� �������, ���������� - ����������� 
�����, ������ � ������������



18

����� 

��������
DESIGN

| ����������� �������� TERMO-1

1

2

3

4 7

6

5

19

16

17

8

9

10

11

12

13

14

15

18
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������������ ��������� �������

4.  2 ����� �� ������� �����������

5.  �������������� ������

7.  

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

8.  ���������� ������ M�� 22 ��

9.  ���� �����-����������������� 
��������� ������� ���������� 
����������

2. ������ ��������� ����������� 
�� ��������� ������

�������� �������

15.  �������� ����� ����������� 
���� 2 ������ ���������������

11.  ����������� ����������� ��������

10. �������� ���� ������� 1,5 ��

12.  ���������-���������� ��������  

3.  ������ ��������� ����������� 
�� ��������� ������

16.  �������������� ����� ����������� 
���� 4 ������ ���������������

17.  ������ ��������   

13.  ������ ��������� ����������� 
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14. ��������� ����� �� ����������� 
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19.  �������� �������� �� ��������� 
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�����������-������������ ��������� �� ����� ����� �������� ����������� ����� � �������������, ��� ��������� �������� �������. 
��������! ������������ ������� ������������ �� ������������ �����-�����.
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����������� ����������� �������� ������ � 
�������� �������� ������� ��� ������������ 
� ��������������� ��������

*���������� ��� �������, ���������� - ����������� 
�����, ������ � ������������
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������

�������
�����

���
�������

����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����

��������-15

����� 104 ��/������� 70 ��
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��������-14*

| ��������

���������-���������� ��������
����� ������� -1/ /3/L-1R 2

����� 104 ��/������� 70 ��

������ 2000/2050/2100 �� 
������ 860/880/960/1000 �� 

M�� 10 ��
�������� ������� -1/2/3/4/ /6/16/17� 5

����

���
�������

����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Guardian 10012 8
������ ��������
�������� ����������� ��������
�����  08833

*�������� ��� ������ ������ �������� Steel-14 - ������������ ������/������ 



��������-14

49

| ��������
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���������-���������� ��������
����� ������� R-1/2/3/ -L 1

������ 2000/2050/2100 �� 
������ 860/880/960/1000 �� 

M�� 10 ��
����� ������� ������� - /2� 1

����

���
�������

����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����

����� 104 ��/������� 70 ��

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Guardian 10012 8
������ ��������
�������� ����������� ��������
�����  08833



| ��������

���������-���������� ��������
����� ������� -1/2/ /L-1R 3

������ 2000/2050/2100 �� 
������ 860/880/960/1000 �� 

M�� 10 ��
����� ������� ������� -1/� 2

����

���
�������

����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����

��������-14

5150

����� 104 ��/������� 70 ��

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Guardian 1001 2 8
������ ��������
�������� ����������� ��������
�����  08833
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| ��������

���������-���������� ��������
����� ������� - /2/3/L-1R 1

������ 2000/2050/2100 �� 
������ 860/880/960/1000 �� 

M�� 10 ��/������� 406�1608 ��
�������� ������� -� 2

��������-14�

����

���
�������

����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����
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����� 104 ��/������� 70 ��

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Guardian 10012 8
������ ��������
�������� ����������� ��������
�����  08833
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| ��������

���������-���������� ��������

������ 1900/2000/2050/2100 �� 
������ 860/880/960/1000 �� 

M�� 6 ��
�������� ������� - /2/3/4/5� 1

����

���
�������

����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����

��������-13*

54

����� 104 ��/������� 70 ��

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Guardian 10012 8
������ ��������
�������� ����������� ��������
����� Neo4 

*�������� ��� ������:
 ������ ��������-13 - ������������ ������/��� ������� 403�1593 ��/ ���. �-1
 �������������� ������ ��������-13� - ������������ ������/���/ ���. G-1/2/3/4/5
 �������������� ������ �������� Steel-13� - ������������ ������/������
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| ��������

������ 1900/2000/2050/2100 ��
������ 860/880/960/1000 ��

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Border ��8-8�2 9
�������� ����������� ��������
����� Neo4 

���������-���������� ��������

��������-12*

����

��� 3,2 ��

56

������
����

��������������
����

���
�����

����� 104 ��/������� 70 ��

*�������� ��� ������ ������ �������� Steel-12 - ������������ ������/������
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��������-12�

| ��������

������ 2050 ��
������ 860/960 ��

���������-���������� ��������

����

M�� 3,2 ��
�������� ������ �������� ������� -1/ /4� 2

58

�������
�����

����
������

�����
�-1 �-4 �-2/4

����� 104 ��/������� 70 ��

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Border ��8-8�2 9
�������� ����������� ��������
����� Neo4 
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| ��������

������ 2000/2050/2100 ��
������ 860/880/960/1000 ��

�����  ���-��� �� 9-8.35
����� �� ������

���������-���������� ��������

����

��� 3,2 ��

������
����

��������������
����

���
�����

��������-10*

����� 104 ��/������� 70 ��

*�������� ��� ������ ������ �������� Steel-10 - ������������ ������/������
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| ��������

������ 2050 ��
������ 860/960 ��

���������-���������� ��������

����

M�� 6 ��
�������� ������� -1/� 3

���
�������

����
������

�������
�������

�������
�����

�����

��������-2*

�����  ���� ��-7��-004-3 /  Border ��8-8�2 9
����� 08265 

����� 104 ��/������� 55 ��

*�������� ��� ������ ������ �������� Steel-2 - ������������ ������/������
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| ������� �������
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R-10R-1 R-2 R-3 R-11 R-12 �-1 L-1

| ���������� �������

�����

��� �������

��� ������

| ���������-���������� ��������

| ��� ��������

���� ������� 

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

����� ������ ������ ������

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

���������� ����

��������, 
���!

����������� 
�������

����������� 
�������

������������ �������� 

������� R                                                                              ����. ��. ������. ��. ����. ��.

�������������� 
��������

������� ������� ������������ �����

���� ������ ���� ������ ��� �������

������������� �������� �������

�-1/�-1/�-1 �-3/�-3/�-3�-2/�-2/F-2 �-4/�-4/F-4 �-5/�-5/F-5 �-6 �-16/F-16 �-17/F-17

�-1F-1 F-3 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10

�-2 �-4

����

E-1
������ ����.
�-3
������ �����.

�����

T-4�-1/2/3

�������

�-1/3 �-2/4

�������

��������������

G-5G-1 G-2 G-3 G-4 F-0

| ���

��� �����

������ ����

��������� ����

�����

����� ����*

*����������� � ������ ������� �-1

�-2 
������ 
����./�����.
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I ����������� ��������

4

5

6
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12

1

7

8

16

15

9

14

17

18

1.  ���������� ������������� �����* 
� ������� ����������, ������ 1,5 ��

7.  ������������ ��������� �������

4.  2 ����� �� ������� �����������

5.  �������������� ������

6.  �������� ����������� ��������
�������  

8.  ���������� ������ M�� 16 ��

9.  ���� �����-����������������� 
��������� ������� ����������
����������

2. ������ ��������� ����������� 
�� ��������� ������

�������� �������

14.  �������� ����� ������������ 
���� 4 ������ ���������������

11.  ����������� ����������� ��������

10. �������� ���� ������� 1,5 ��***

12.  ���������-���������� ��������  

3.  ������ ��������� ����������� 
�� ��������� ������**

15.  �������������� ����� ����������� 
���� 4 ������ ���������������

16.  ������ ��������   

���������

17.  �����

18.  �������� �������� �� ��������� 
�����

13.  ������� ������ M�� 10 ��

2

3

13

�����������-������������ ��������� �� ����� ����� �������� ����������� ����� � �������������, ��� ��������� �������� �������. 
��������! ������������ ������� ������������ �� ������������ �����-�����.

������������
**� ����������� ��������-2/�������� Steel-2 
  �� ����������� 

***� ����������� ��������-2/�������� Steel-2 
   ����������� 1 ��

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

*���������� ��� �������, ���������� - ����������� 
����� ������ � ������������
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���
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����
������

�������
�������

����� ����
������

�������
�����

��������
��������

������ ���������:
�������� ������� ������������ 2/�������������� 1 
�������� �������� ������������ 2/�������������� 1

������ �������� ������� ������������ /  ��2180 1953
             �������� �������� ������������ /  ��2180 1953
������ �������� ������� �������������� 400/  �� 200
               �������� ��������  ��69
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���� ��-7��-004-3
�������� ����� 
������������ ���� 
4 ����� ���������������
���������� ������� 3 
������� ������� 16,8 ��
����� ������� 24,5 ��
���������� �������� 2

|  �������� �������

����-30 4�
�������� ����� 
����������� ����
2 ����� ���������������
���������� ������� 3
������� ������� 16 ��
����� ������� 21 ��
���������� �������� 3 
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��������, 
�����!

Border ��8-8�/15 
�������������� ����� 
����������� ���� 
4 ����� ��������������� 
���������� ������� 3 
������� ������� 15,8 ��
����� ������� 21 ��
���������� �������� 2

Border ��8-8�
�������������� ����� 
����������� ���� 
2 ����� ���������������
���������� ������� 3 
������� ������� 10 ��
����� ������� 21 ��
���������� �������� 2

|  ���������

NeoMars 0883 ����������
�����

������������� �������� 

Border �B4-3/85�
�������� ����� 
������������ ����  
4 ����� ���������������
���������� ������� 3 
������� ������� 15,7 �� 
����� ������� 36 ��
���������� �������� 3

Border ��4-3/85� 
�������� ����� 
������������ ���� 
4 ����� ��������������� 
���������� ������� 3 
������� ������� 15,6 ��
����� ������� 23 ��
���������� �������� 2

Border �B8-8�5/15
�������������� ����� 
����������� ����
4 ����� ���������������
���������� ������� 5 
������� ������� 15,7 �� 
����� ������� 39,5 ��
���������� �������� 4

���-��� ��9-8.3 
�������� ����� 
����������� ���� 
2 ����� ��������������� 
���������� ������� 3 
������� ������� 12 ��
����� ������� 20 ��
���������� �������� 2

0826Avers H-1293-Z-CR ��������  
�������� 

�������� �������� �������� 

4

1

7

5

2

9 10

6

3

8

1 2 3 4 5

������
��������

Guardian 1001
�������������� ����� 
����������� ���� 
2 ����� ��������������� 
���������� ������� 3 
������� ������� 13,5 ��
����� ������� 26 ��
���������� �������� 2

Border ��8-6/14
�������������� ����� 
����������� ���� 
2 ����� ���������������
���������� ������� 3 
������� ������� 15,8 ��
����� ������� 21 ��
���������� �������� 2
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���� ���� � �������� ������, � �� ������ ��������� 
��� � ������� �������? ��� ����� �������� �������!

������ ������������� ����� ������� �������� ����-
�����?

�������� ������� � ��������� ��������������� 
����������, ��� ���������� ������������ ���������.

������������� ������������, ����������� �������, 
�������������� ������������.

������� ��� ����������� ������������ � ������� 
�������� ���������� ������.

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

��������� ����� �������� ������ ��� ����� 7 ��� �� 
����� �������� ������. �� ��� ����� �� �� ������ ����-
����� ������ ��������������� ����, �� � �������-
���� ����������� ������� ������ � ��������. 

���� ����� ��������� � ������, ����������, �������-
����, ������������, �����������, ������������, ����-
��� � �������. 

�� �� ������ ������� ��� �����, � ��������� ���� � 
���� ��������� �� ����� � ������� ����������, �����-
������ ����������� ���������.

���������� ����������� ���������������, ����, ��� 
����������� ������������ � ���� �� ������� ������� 
��� �������� �������, ��������� ���� ��� ��������� 
������� �� ��������� ����. 

���� ���� �� ����� � ���� �� ����� ��������������
� �������� ��������� � ��������� �������� �� 8 000 
�� 40 000 ������. ��� ������, ��� �� ������� �������-
�� ������������ �� ������ ��������!

����� ����, �������� ����� �������� ���:

�������� ������� ��������������: ����������� ���-
����������� �������������� ���� �� ���������� 
������ �������� � ����� �������!
�������� ��������-������������� ���������. �� 
����������� ��� ���������� � ����������� ����� 
���������!
������ � ���������, ����������� ������ ���������-
������� � �������������� ����������;
���������������� �������� � 950 ������ � �����! 
��� ��� ��� ��������, ��� �� ��������� ����� ������ 
������ � ���������� ����! � �� ��������� ����� � 
��� ���� �������!
���������� ��������� ��������. ���� ����� �������-
�������� �� ����������� ������������������ 
������������ �� ���������� � ����������� �������-
���, ������ � ���������. �� �� ������ ����� ������� 
� ��������� � ���� ���������� ����� ��������. � ���-
���, �� ������ ������ ��������� � �������� �������!
���������� ������������. ���� ����� �����������-
�� ������� ��������� �������������� � ����� 
������������ �������� - �� 7 ���. ��� �������� ��� 
������������� ����� �����������, ��� ������� ����-
������ ������������ �������� ����� ������� �����-
������, ��� ����� �������������� ����� ����� ���-
��� � �������� �������.

�� � ������������ �������: «�������� �������� ����� 
��������, �� ������ ������� ���������� �� ����� �����-
������, � �� ������� ��� ��������� �������� ������!».

� ���������, 
������� ���������� ������ �������� ������
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