
пo дeйствию
прeдпрпятIrЙ при

инстрyкция
пePсoнana opганизациill
yгpозe и oсyщeствЛенпи

учрeяцelr!rЙ'
тeррoристиtlеск0г0

актд

Цeъ иястрraции . помочь гpaщo'sl
эrcтрeNшьпьIх и чрввычaйньп сит'адиях'

l. обпnpyяеПпc
в}I'ьl3пьIlt yстl'oliствoш

правипьнo ориентироватьg и дей||вoвать в

пoдo6нь'e пpеNeъr мог!т бьm обнap],хсяьI гrpe'(дeниe' в
коридoрц. яa лестпиqъц плolrraдкaх. в пoмещении пpиeмнoй. вблизи двeрeй кa6япстoв
сотрудпиповj a та(хе в мeсm о6щeгo пoлЬфвaния

внeшний вяд прeдмdа мoхФ ск!ыBать иsяачeниe' в rcчeствo
kФ'yфшxa для в]рывяьtх tстрoйm !с!onЬз}шcя oljычньtс бь]товыe прeдмm: с!мкяj
пцeты. cвePтк!. юPобкиj !Фyшки и т,п,

lслп обнapyжеппьй пpoдмeт я
п в то время)j не ocтшmйтe этoт фaп6в ыlиv.cия,

при oбЕaр].'(епии п oдозритель!огo . реДreтa(6Фхolr oй вe]д!):
. oпрoситe лoдeй ныoдящпся pщor'l
. nосmpanтeсь yстацовлrь' ч ить, Е.nи хозя'п !e yстaповлe!'
нeмeшeяпо сoo6щитe o пахoдде адмп!пстpaцm !чр*дсния,

пe троrайте. не вскpъ'вaйтё и яе перeдв'Гайiе нoхoдкуi
iФлrcируйre врсмi обяаpуя(еп'' !dо!к'j

- пocтaраятеоь сдeлaть тaк, тoбы люд! omшли кaк мo,Go дшьшe oroпacяoй вdoдк!]
oбязalелЬяoдoжд!'eсь пря6ытия oпeративsо.слeдФвeняoй грyлльt,

2' пoстулленпc угPo1ьt пo тФсФ0вy

в lacтoящеe вpфt' ftлeФон я oст)плепия сoобщений]
сoдерxaщих инфoрмaциФ взрьввьIх усrloйcтвахj o lахoaте лoдей в

звоnо( о yфoзaмп ьloжф пoстулить в aдрeс лю6ого сoтpуд!!кa, прЛ ншичии Aoнa
срay зaп!шите опpeдол'вш!йся пoмеp Елефoна в тeФaдьj чтo позвол!т избeжaтЬ eгo

- щ' яФиш! звyкoзФисывшощeй флаPaо'PЬl сpBу Хе 'звлeк!те кmсery
l[lин'дяcк] с lап'cью рaгoвopa л прпi!ите l!еры к eо сoхрaнносfl oбязaтельпo yстaнoвЛft
нa ф меФ! дрyгЛо kaссeту.

пpи Ф}тстви! зв}тoзmиоьrвшщсй aппарaтy!ы и АoI.Ia:
пoстaрaйтеcь дocлoвнo запoмвцть рsгoвo! и зa}!кcиpoвaть егo на 6}таге]

- лo хoду FДговoрд oъlФьt noл ! вoзpaст звoяившсгo] осо6eппoоти eгo Gе) рeчя:
o голос (гPoмкпit или тпиil' ншмй яm высoклй)'
o т*!п рсчи (быстPый пли ме4пФtrc!й),
o лpoи]нoшeя!е(отчedивo

или шФ*mм).
o мaпсрa рeш (paвязям! c !здсвкon! с нецспзyряш{и Dыpмe!!Nя)i

. 06я]атФь!o mrcтьте зв)(oвoй фoп (шW щфNашин или желeзIoдopoшогo ФaнспoPт?qзв}k тeле. ил! радиoaппaрaтypьl' гoлосa! ли60 др'тпe звyЮ);
отмeтьrc хаpмтер зDоIftl гoродскoй ш мс'lдyгoродьй;



.-т

о бя зxтсnьп o з aфикс иру йтe roчяо e врeш лачm а рато вoра л eго п роЛол житeън oсть]
- есI вorNо,кno! еще в процеосе Рaroвoрa сoo6щтe о нc\! п раво oxран итеrън ь^l opl!нaм i

постарайтeсL '1обUться oт звo огo лрoмeжутка врr\!спл ллx
пFиня'ия peшeяий лo qloвлФвoреяи|o eгo тpeбoв.ний' ял' соDсршонш Qкях ля6o

пe рaспросФaиЙr. свercнш o фaпе PaгoвoЁ l eгo соnерxап'!. м&симfu'Ьнo
офaничьте ч!сlо l lolеli j Llа/leoцих ипфоpl!aц!сй,

в ходе рaгoвоpa. сcrи во,!oхнoj пocтарaйтссь поnyчiь отвelы нa сreдующиe

кyдa. (о!y. пo fiaкoм]r телеФoI
- кaкие кoпкрflпыcтeбollПЛя oн (oнx) вьцвигael?

вьJдвиГae] Ли требoвaпия oп (oна) jя.по, выстyпrcт n Ф!! |юсрeднflка 'л' лFeдсlllnял
каkr.Ф тo гр}ллу lиц 1
яa fiаftпх !слoв!ях oн (oпa) шп он' сol mсньI откaзап'ся or laдyманпoго?
(a( и кoгna с н'м G leй) мoкнo свBатКя?
коllу в ь' !o ^eте !л! дoDкпьI с ooбщитЬ 06 этoL! 1вoн ке ?

пo oхoпчаяпи Paгoворa пемeд'eннo соo6щиrc o нем aA!ивиcтFaц!и yчPexдeния
!фи еcть опасения, чтo вaш тслeфoя проcлуш]вДor пltсLуnяикl lслe]яocитe с nругоГо
ноtrlера, кр.мe уфoз. выдвиmемь'х пo телeфoЛу личнo вaN. прсступп!м мoг}т испoльзoвaть
вaш номeр тёлефoнa дu сообщения япфoрмации' хотoруlо вьt доl*нЬJ будfle псрoда1ъ o
лравooхраuительпьIс оpгaнЬ], Ilaлр'мср' нa мш rcrcфot xoступает ]волoк] в кoФPoм
ceязвеФпьIй сoобlrraФ' чтo ваш дoм замипиFoвая пpи вeJспии PФговoрa т&огo loдa
стaраятесь сle!овать рекoI!е!!ацлям и пoл}чпь !а(!'мшно
вoa'oxпrю ЛЕфoрмФию' пo eго okон1aнии ясмo!!еннo с0о6щ!тс тr иЦфopмaцяIо в
l I)a вooхраЛлтсJья ь] e oр гaнп,

з' пoсryпjоl!. }грoзы в пn.ьмqпlon фоpм.

Угpoзь! в Лисьleнnоii ФоPме мог}т пoступитЬ ! yчPgAacние
рaзллчнo|o ро!а апопиllньп ]!атeрицaх (зaплctrах] пalпяcях' иflфoгмaции нa дисkele и т,д,)

пocлс пoлучения Iакoгo лoдa докyмснтa:
. лостаРaЙтесь яе oотaвлятЬ ла

Ло во]мo'lЕo.ти убeр!тe сгo в чястыii пJoтнo зaкpьtвасмьlй пotrяэтилcпoвь]й п0кет
и пoяеститс в oтдольвllо )кeс]кyo пaпк}:

. ссли дoкyмеЕт пo.туппл вfioпвеp'e eгo вскрь.иe пpoлзвo
прaвoй стo!оны! aкк!рlтIo oФезм кромки нo,trпцe|l;

сохрaпяятс в.r: сам доц!eнт c тeкстollj jю6ыс влоя€ци', коявсрт и yпаNoвку. .
!!чcгo нe вЬIбpaсъпаnтеj

. нс расшиp,итe кр)т лицj зпaкоl|ьIх с соjеP)кш]ием доЦъ'снта

. анонlllяьlс L!фepиOы пe дoл а пих не parрешaeтс'
дcnаIЬ нщппсл' лoлчеpкивать {!я o6вoдитЬ oтдeльпьIe мeстa в тсJ(стe] oпсать pсзorюцпl п
укamияj такжe з!прсщаeтся их trlятЬ oябать

- псмe,luleяяо соoбщпreо пем aдминистlaции iчреж!епия'

.l' пP! вo$Ioшoil р!слDoшРлsc!пn 1еРD0pЛст!мЛ сnJьяoдoiiст.у'oцих
i т!мo !,сПрoстрnncлпп чоPв Цoчт0вь'e oтnl'авJсnпn

вJoxeппli' о6пд6oтnппь'х вol6уrпт0tяIп oпlсвыi }а6oЛoвiшпi

l l р | , | o o 1  J , | i  o 4 .  | р о  ф J n е , . q ,  O o o o | . | а ! q  o e р ! ' | о q l ь ь .
отпpaысшя влoxений] o бpa6oтап п ьl х вoз 6)ди1 elшл l{ oпасн ьIх ]a6олo ван и й

вниNaтcпj'о Pаcctriатpивaть лол}чeнн]Ф кoFрeспoядcпциФ нa прсдь1с ] :
. пmичие laличI|oгo рoда пяl!н на }паkoвке;



5. з.хвiт a !!Лoкяпкп

Учрe*'деяиe r'oxет Фть мeсФм зaвaта и yдср*Фп, зФoжняков, прeсryпн,ки.
мoг}т добивaтьcя дoстияiсния сво!х пoлmчecхих цeлeй ши пoлщeпия вык)пa,

Еcли вы oкafuись зшoшrиюм]
- hев!|/0а ь в гсро-oвopыс |еpроPи\ |NЧ ]oloбс

лPи вeoбхoдимoсти вьrпoлjяйE тleбовeия лрeстyпвикoв, яе прот'ворeчьr шI! ле
PяскyйIe хизяью о(ру]кфщqх и своей cо6cmеннoй]

- яе дoпycкaЙте деllств!й. кoтopыe мог}т спровоцирoвaIь яапaдaющих к пpимeяeяию
oрyжяя п привeсп к чфовечeским хePтвы;

. пoЙaрайтeсъ ]шoмвить пpлNетьr престtлялкoвj oтлпчительные черты их nиц' oде'(ц',
имеяа' ш'чки] возмoffiыe шp lьI и тaтyиpoвки] oсo6еппoсти речи п мшеры пoвeдев!яj
rcмапкy pФювoров ! т,д';
- пepeпocитe лишeния! ocюpблeния ! упи)хeния' !e смmp!тe в глsa пpеcтуляицФl нe

вeдитr себя вьвывaюцe;
нa сoвepшеяle лФбыi дeйствпй GеФ. встaть' пoп!rь. cхoДlп в 1yfueт) слрaшивайt

eсли вы paнепп. пoФpaйтесь пе двя|aтьcя. этям вьt сокрапте потeplo кPoв',

вo вге!'\ | poвс0elи' спе| с |vфщи oлера |Ч | 'J ьL!!)

фoрмaкoнвeртa . яd!ч!e утoлщeя!я;
вщ нaп'cшия адleсa пол!чатeля и oпpФlrФ лoчePк я opфогpаФиj
мaтeр'ш qз froтopo гo сдeлзв кoпвepт (герNет!qм ли yпаkoвкa);
слЬlшимьlй шоpoх ош'чe.o маr€р!мaj при мexш!чecкoN вoздeйопии

Еслп полyченнd коpрфпoпдeнцп{ вьвывап у вaс лoдозрen!е' 10 Фбpащaйтеcь
ниьi vаксимФьнo oстоpoxяo, вскрыr!ё конвepтaне производпь,

пocтaрайEсь !e ocташm нa
Iie мпптс дoкyмefr.! не дcЛ!йтe na пем пoмФoк. пo вo]мoхяости yбe!ите eю

ч'mя плoтяo зarтьвtмый пoпэт'лeнoвь!й лffет
tiемeщенно cоoljщ!тe o яeм aдм!п'сгPад!! yчpeжденш,

яе}тocп'Jeльно cо6-пoдай1e стeд}ющие Фебовш:
- лештс нa пoлу лицoм ввпз' гoлoву зeрollтe pукaп я пе двлmйтeсьi
- в! в fiоем ол)i'аe нe 6епте я8cФeчу сoтpyдниfifu{ cпецcлj.t{б или oт яп] вк ш опи

мoг'п принmь вaс зa пF€cryпвикa;
- ес1я eсть возlloхпoсть' дерxиftсь пoдmшe ф лрoемoв двeрeй и окoн

PEкoп{ЕIlДAЦии
pукoвoд'тeлям пDсдпptrятпn' oрfaпПицяi n учp.,{дeвцii пo д€йФвпям в

экстрetrt,львых сПryпцПях

Учитьвм вoзмoшоcть сoвершеппя repрoристичeсклх aктoв яа тeрритoр!и
предприяпйj учрexдe!ий. оpгaизашй ' фu!м (дaеe . объeцтoв), персд 'х рукoводитeл;мивсМ зaдап кц пo о6еспeчению 'х 60зoпФноФ. тd и пo вырa6опe ! вьпoлпеяиФ плaяa
действ!й в случaе постyп]reяш сooбцен'й' фдepкащж yгрoзы reррор'mичeскoгo

цеfu дщнЬL\ !екoмендaцtrй - пosoчь nyкoвo!итеmм o6ъеfrcв п!ДилЬHo
o!иeятирoваться ' действoвaть E эко!смшь!ш ! чрeзвычаnньп сmуaцш, a тмe
oбeспеqъ услoвия' cлоco6ств,ющиe pacследова!пlo пpест}тлeн!й лDaвoохрaвимьпши



с уreтoм ocо6еппoстeй
пpaвooxpaнитeльньlми оpгaвши в
дeйcтвяй нa cлучaй вoзялшoвения

ил! пoдозрительпьNи прeдмmш -
хертвш и рapyшeниям,

о6ъекта п рвoвoдитeпм
об ! ! т eльнoм  пoрялье  рДpабo  J l ь  t н l  p , *ци J  v  г |ы

cлед)4oщ!х чPе]вычaйных сятуаций:

1' o6!ар}жeп!e
в]pьtDпъltrt ympoп0вoм.

в посleдпее время яa o6ъeпax ,чaстшпcь сlDqа! o6пapyxепш пoдoзритФмш
прeдмeтoв' котopьIe мoг)т o@дтьcя взpшяшlя уcтрoйствNи, в мчeстве мeр
прeдупpeд!тeльяоюхарarcpapекоьlепдуoli]

уxeстoчение прoпyсkнoгo !eяим! пp! вхoде ! въезде па тeppитoриIo 06ъеюа' yстмoвly
оифe!' сигнd изац' !. aудяо. и вядеозaп'ои;
ежeдвeв!ьre обхoдд тepPlIopии пр€дпрлпя и octr{отр llеcт сосредотoче'ия oпасяь*
всцсс]в на пpeдмФ овoевpеi'еянoго вшшeпия в1рьвнп уст!о'отв ! пoдoзритфьям

псpлoдпчeск,lo кoмиссиo!!yю пpoверry cшадск'х ломец{ений]
6олее пrатeБпьп1 пoдбoр ! прoвe!ку цдрoll
oр.шизацию ! пpoведeн!е сoвмеФo c cоФ,дflикNи правooхршительЕьп оpг@oв
инt ФуNic^ей / |Dа,mесm 1Фfl qй ]o!е)i! mш | р4,Pе{вьlчаи |ьN I poЧ !есвиc\:
пP' зш'oчeпяn дoфвоpoв вa сдaчy ошадо(пх помецеяий в apепду в o6язaftльнo!'
пoрядке вшюqть nyпкъI' дaolrиe право Ф'!п'cт!aщ! предприлпя при
неoбхoдимocт! oсyщeсплять прoвePку cдавaемЬп пoмeцeшй по cяоeмy усtrloтреяllo,

B dучае o6|аP!raнш nоdaэp|пuьнo2o лpea,чепа \reэanеЙumеънo сооf)щuпе o
Фучuaшфc, в пpа!оoхpапlntль|ьIе oP,ань|'

Дo при6ЬIпя оле!ат'внo фeдmeяяой гp)ппы дайтe yкsaниe сoтPyднпкш
яaхoДться вa 6еюпасп0м расстoяя!! oт o6laPщeняоN пред}'етэ'

в с г ""' чeoбхoD/NоflР |рис ги.е ' ,вd!)a| | | л|oДеi со| ъснo им(юJеv).c

B coaпвeпсnвш c ЗакonoёaЙeмспвaц p,кoooluпeль rccеn hеPсoнФьп!]о
эоopов ье сооЙ сoЙpуJn!хов,

o6еслечьтe !oт1oжнoФ бecпрепmтвeяяoгo пoдъeзда к мeстy oбв!pуxеп'я
пoдoзpлтельвoгo пFeДteтa aвтoмaш!п пршooх!анлтельпм oрmвoв' скoрoй медllцпнохой
пoмoщj пo)кaрной ох!'аlЬIj сотрyдпикoв мин'сrepcтва по чleзвычaйнЬш cиryaц'ям' олyxб

o6еспечьтe пpяс}acтвle л!ц' oбяа!уxившлx нdoдку' дo при6Ьmя oпeративяo
cледств0нной фyппь! и ф!кcацпо ях уфФовоqых даннъlх'

в о  в . е \  l  | y чdх ,  лай ' е  ) , f uФиe  P r  пo |6л t r а l 6 с c .  Pо  г po | J г ь ,  d е  в с кр6вЛЬ  |  | е
перeмeщaъ нцoдкy. зaфикс!р'ilте вpelg еe o6яарyжeвия,

не преt0риниN.итe самoсrccтелЬно ни!ifЛ} дейmий сo взрьвнь'ми уcтloяствщи
к взрьвyj мпогoчифeнншl



знач!тeльн}ф лoмolдь пpФоoхршитeпвьN oрmвN при прoведeнил oпераmпo.
poзьlсквЬп меропpшй пo дaцнш ф8тш oкжут след'roщие дeйcтвия
лpeдупредямьвoгo хaPакe!а:

Фoвeдеяпe ивФpy(fuей пeроo!ша o пoрядкe действ!n лp! прleмe ЕлефoФп
оoобщений сyФoзФl!те!рористичФкo.oхa!аmeра]
ocящепие tлфoфв oбъеma, yкФаняш в oфищшьвых cnрФoчEfua' Фтoмaтичеclиll
oпредептФемяoмера(Aoтloм)извyюзапlcшшoцejtaппарsтуpoй,

з. пogrIпJreяtre }тporы в плсьмсппoй фopмэ

УгpoзъI в письNeннoй Фоpме мoг}т пoстyпmЬ
pе)лo  aE  oбнJoweниq  oUлhЧпo|о  рo lo  Jьonш0м
mфoPNaдии н! дискФe ! т,д'),

пoсле пол}"rе{ql кo-o jo^у}е|mо6рашJnrесь
воlмоf |o! и vбсрm e|о в rhФ шо|чo ,*рш0еvы',
в oтдепя}Ф цeФl9ф лапкy,

нa o6Еп мк !o пoчrcj так л в
мare!яФoв (зшисoк' яaдшфй'

с в'м ммс'ммьяo oстoрomo. пo

пoстaраnIеоь пe ocтавшп яа

Еcли дoку'tеят пост]пил в кoнвеpте' егo вcьтытиe лpo!звоДre тoлькo о лeвой ш
пpфoй Фpoны' акЦPаmo oФфФ щoш пo*ц!цФ!,

сoхpaняfte вф: сN док,tlе!т с теrcтoмj любыe влoкепия' кoявeрI и ул8овчl -
ничеm нe вы6Pаcшаjtге,

tIе раcшряйФ крy. л!ц, ]нaкoмивш!хся с сoдерxш{eм дoкуtrlептa,
Auoн'мяые матeрифы пм!aвшмся в пршooхpшительньIe opГaвЬ' с

сопpoвoштельвь!м пиоЬмoм. в кoтФlotrl укaь!вaютcя кoяfiPеmыe nризнци a!oн'мяц
яатeриmoв (вид' (оличecтвo' какпм сnocо6oм ! на чeм испол

fuиtше подписи п т,п,)' a mжe oбстoffiьстваj св'зaнные c яx
распpoсФaпeнием, oбяa!уяeн!ем илл пoл)aЕ!!еll

Aноя!trlпые мaIepишы пe дo j вa nях ве рsрешa€rcя
дeлaъ п3дппси' подsершвать ил! о6водпь oтдeльные места в тeксre! п'cать рФолюцш и
y(aм'яl тaкхе здпрещаercя их шъ ' сгл6aть' пPи испoлнея'' пa фпpoвод!теБEп
дoпrnieltd pезomциir и дpyглх падписen вз зпoн'мвьп мФpишd Ее дoлжнo остФaться

Peпcтр rиoяяый пшл
opгзвизаци{ и зммeнляx грDкда!.

лpoставшflcя тoлЬкo ва сoпloвoдитфьвЬп п'сьмd
пepедавшпх в !нстмЦпи aвoнимяые мarcpишы,

oбeспечьЕ чflкос сoблодеme пepcoпшoм oбъепд правил oбpaщеяия с
мови!lвшi! маrcр!цN!,

пPимre меры к сoxpaнноФ п своeврe''енпой пeфддче в прaвoохршпeпяыe
opmы пoлycешы Naтеp!мoв,

4. пp! вo1мo*яo рaспpoФpa'eппn
olp!вJяющ!t в0щ.сlв. a ''йт р'спpoсtр!дeЛии чepФ пoчloвьE oтпp!влoti|'
влoжeппfi ' oб0a6oпппьш в0з6удПтФлм, oпaсньIt зa6mсвапnй

гр| !тpo e oдс|pol|pанени еррoр |стovи uерcl пoчтoвoе oпрщeниc в,ожечqfi'
о6ра6(ruнм вo'6)]Imлwh oлаl Pш,a6oлевшпil лри!/'с Y.рD|,

лo дoeдeш дашoit инфoрмад"и дo coтp'д!пкoв учреяtдеяия] пo poдy cвoeй
дeятФьвоФ oc}щфвлфщп пр!ём пошвш oтпpфев'йi

oc'щeотшeвш п ицстpуftажa пo пoряд(y действoй.



6

Ефи вФt дoлoщш o пoлучoв'' пoдoФlrnьяon кор!еспogдeпц''' m
немедлeпяопрoипФopмиpyereпрaвooхршимьФropфпьrосл)дlивщeмся.

5. зdвnт зшofunкoв

лoбoй oбъem мoжeт сmrь мeстoм зцвaтз иш yдеpxмля зшoжиков, пpи Ф!l
лpеcт)пяяки l'oг}т дoб!патфя доФювпя цeлей илп пoл'rчeци
выx)па, в пoд06пш сtlтyадиях в мчeстве nocредlпкa пps пepеrcвoрd ftppop,oьI oбь!чвo
иcлoльtyoт prтовoштeлей о6ъею0в,

вo  вфr  с | )^ lцх ,  Y / i ь  rю!е i  с |Фовит ! c  пPещ-o ! '  I oр |д

зывaт вceлдa прoисхoд!т нфr@Фgo'
вмесre c rм выпoлпeпяe меp лрeдyпpeдиМьпoф хa!repa (yreфчеп'e

пpoпycкнoлo рeхша ф тeppшopпю o6ъem' устФoвкa спстем
видеoзiшс'' прoведеяle тщатФьloгo пoдбоpa Й лPoм!ц кaдров' oргФпзац'я ! прoeдeше
сoвмeстпo с сoФyдш$lп пpФоoxpщ!тsшпьп opmвoв 'scФуmжей и ФмичеcшхзМт'й пo дейmш в yфoвиях чpeзвшaйньtх c!ryадий) noмoхФ cнtзитЬ вeloпoфь
]мата людeй яа oбъе@,

пP! зAвaте лод€f, E зФoшиц яeo6хoд]rMo]
о фoшшейс{ вa o6ъexre ситyщип яeзФеДптФьяо с0о6

. пе вотyлlъ в пepeгoвoры с tpроplcтамп пo сo6свeнпon иппцпaтивe:
- пp'пяъ мePы ( 6фпрфФJвeннoмy пloхoдy (проeздy) па oбъеm сo1pудвикoв

пpaвooхрациМьпьп oрпнoв' МtIс' amNшин скорoй медищнской пoмoщ'j
- пo пр'бшию сmpудвпкoв спeцпoдpsдeJеяий уФсБ и УвД

поlryчояииляreрф'фцeйшиqфopмддпi
при ве06ходимост!' вьпoляm т!e6oDФы пpecLуnfl!кoв, ефи
причипеняeN }тдеp6a юзци п здo!овью mдeй' пe лрoтивopеqп пpecт,mимм' Eе
рпcковaъ мзнью oщужфщх ' свoей сo6Фeянoйi

- яе дoпускать дeйФвий, lФopые мoryт спрoвoциpовaть ншaдшщllх к пр'мeяeвию
opyжяя ' приDeФ к чФовeческ!м хeDтвш'


