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������
����� �	�
� �����	� ���������� �� ������	�� �������	���� - ������� �	��������	�� 	�
����� 
���������� 	� �����������, ������� ��� ���
������ � ���������� �������� ������������ ��������� 
�������������, �� ����� 	����, � ���  � ����, ��� � � �	
������ ���
�	���. 
!����	�, ��� ���������� "�������	���" ����� 	� ������ 	���	��"�� ������	�, 	� � ��������	� ������		�� � 
�����	�� ������ ����. #���� 	�, ��� ������	�� ���� �	�� ������	�� �������� ���� ���� ������� 
����"�		��, �������"���� �� ���	��� � 	�� ��������. $�	��� �� 	� ������� 	���������� �������������� 
����� � ����������� �	�
�: ���� %�� %�	� 	� ������ ����� ���� ������ 
������
� ��������� ����, � ���� 
�	������ �	�������"���� �� ���� �	�
��������� �������		�
� �����	�
� ������. 
&��	����		��, ��� �� ��������� �����	��� ������� ����	��, - '�� ������ ���������� � �����	�� ������ � ���(, 
������ ����� ���� ������� � ��������� ��������. 

 

 

�� 	
���	. 

)� ��, ���, ��� � �, �� ��	 � ����� �������, � ������� ���	������� ��	���	��� ������� ���� � ��� �	��� � 
�
� ����. *� 	���	��"�� ������� ��� ������� '���� ��� �	�� �"� ��������� 	��������, ����� �	�
�� ����� 
������� ������	��. +����� ��� ������ ���� ��������� �����	�� ��� �������, �������� �������� �
���	�� 
������� � ������� �������, ������� �	� ����������. *���	��"�� ������	� 	� �������� ������ � 	� ������ � 
����������� � ������� ��"�
� ���������, ���"�� ���	������		�� ������������ �	�	��. ,��		� '�� ����
���� 
������	�� � ��������	� � ������ ������� �	�
�. 
�����	� ����� ���������� ������	�� ���� �����	�� ��� �������� - �� ������ 	�� ���
���� 	� ����	���� 
�����	�� ������ �� ���
�����	�� ����		�� 
�	��. ���� ���	�
� �������� �������� 	�����"�� ������������ �� 
�����	�� ��� ��������. -�	������ ���������� ���
���� �����	�� ������	��, ���	���� � � �� ���� ����, � 
������ � ������, ��� �	�
�, � ������	�� ���� ����
��"�� ������	�� ������� '��
� ���	������ ��� 	�
� ���� 
������, ���	� 	���������. �����	� ����� - '�� 	��� �������	� ����, 	� �����	�� ������
� �������� �	�
� 
�����	�, ��� '��� ��	��	�� ������� ���.��	����� � ����"�� ����,  ����� ��� ����	���. ��'���� ������ �	�
� 
������� � ���, �����, ��������� ����������� � ����	�	�� � 	��, ������ 	���	��"�� ������	�� ������� 
��	��	�� ���	���� �����	�� ��� �������. / 	������, ��� �������� ��� �� 	��� � 	� ������ 	� �� �������, 
������� ��"� ���
� ��������, � ��� � 	� ��, ������� ��-�� ����	� 	������� ��� 	��������� �	�
�� 	� ��������, 
	� �������� ��"�����		��� ��� ����		�
� ��	���	�� ��������. / ����� ��, ����� �������	�� ���� �� ���� 
�	�
�, ������� ������	 ������
��� ����� 
����� ��� ����	��, ��� �� ��� ���� � 	��� � ����. 
*�  ���� �
��	������� �������, � ������ ��������� ��� �����	�� ��� ��������, � ���������� ������� ����	� � 
'�� �	�
� 	� ��� 	�� ��	���	�� � �������	���� �����	�� ����� � '���� �. $�	� �� ����	���� '��
� ���� 
������ ����������� � ���, ��� 	���	��"�� ������	� 	� ����	��� 	��������� ����
� �����. ,� �������	�� 
���
������ ��� �����		���� � ����, ���������� ��������	�� �	�	� � ����� ��
�� �������� � ������ ��� �� � 
���
����. -	����� 	���	��"�� ������	�� � ��	��	�� ��.���� �	�	�, � 	������, ��� '�� �	�
� ���� �� ��� � 
����� ����	�� ������� ���� ��� � � �	����� �������� � �������� �������		�� ���	���. 
,, 	���	��, � ���� �����
������� ���� ���, ��� ��� ����"� � ������ �� �����	�� ���� �	�
� ���� �� 
	������	��� ������ - �����		� 
����� ����������, ����	���� � ���� 	����, ������� �� �	�	��� ���� 
���������� � ����������������� ���
�	���	� ��������. ,� ��� �	�
��, ��� ������ ����"� � ������ 	�� 
�������, � �����		� ���
�����	 ���  �	� 0�
�� � ������	���� *����	���	�
� �����	�
� ��	��� - (��� )���� 
(����������� ���������), �����	� ����� � 1���	� !���� (���������
�). 

��� ����  

 



�#���# ����(�# �%�-()���. 

-��� ��	�� �����������
� ���������	�� � �����	�
� ������ � (����� 	�����		� ��������� � ���	�� ����� I. 
2��� ��������	� ������	�, ��� � ��	�� 	�����, 	��������� 	�	��	�� ���������� 	���
� 
����������, ���� 
������ �	����� � ������� � ������������ 	�������� �����	�� ���� ��� ���
���� ����� � 	������� 
���	��	����, 3��	�
� � 4
����
� ����. *� ���� 	��� '�� ��� �����	 ���	� ���� �� 5	����, � �		��� 
������� ����� ���� �� ����
 � 
����, ����������� � X-XI ��. ��������� ��	��	�	� � ������ 	� �
. # '��  � 
����� 	������� ������	�� �����	��� ������ � %���
� � %���	���� ����, �� ������ �	�� 	� ����� � ������ - 
)������ ����������, ��������
 6����	�, � ������ � 	� 5���	� #�����. �����	�� ����� ��� ��� ��� 
���	�����	�� ����, �������� ���� � ������
� �����. ,, ��� �	���, ����� 	� � �����	� ������������ 
�������	�� 	� ������� �������� ������, �����	�� ���, 	�������, ��� �������� � ��	�� XIX �. ������	�	��� 
�����	� ��� �� ��� ��������
�� 	� �����, ��	�"�		�� ����	������ ��������. 

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

�������������� ����, ��� � (����� �"� �� ����� I ��"��������� ���
����	�� 
�����	�� �����, �������� �	���	��� ����� ����� I, ���	�"��� 	�	� � 
��	�	
������� #��		�-������� �����. 4��� 6-������� ������		� ���, 
	����		� ��� � ������� ������
� �����, �� 	� ������� � ����� ���� � 
(�����. �	����� 	� /���, � ����� 	� ���"����� ����� �� 
���� "�����	� 
��������" ����� �	��	���	� ������������� �	�� ������ ��� �����	�� 
��������� �����	�� ��� �������� � ��������	�. 
��� �, ��
�� (����� �������� ������	� ����� � %�������� � 3��	�� ���� � 
������	����� ������������� ���
���
� � ���		�-������
� �����, ��������� 
	� �� � �����		�� �������� � ��������. 3���� �����"��� ��������
���� 
�	��� � ���� � �������, ���� I ������� � 1713 
. ���������		� *����� ����. 
*� ����������	� ����� ������	��� ������������� 	�������� 
���	�� � 

�����	�� �����, ������� ����������	� �������� ������	�� ����� � 
����������		�� ���� ��	��� � ��	�� 
�������� - ����� ��� �� � ������� � ����������� � �������	�� "'����������" - ��	����� 	� ����. #��
� ����� 
������� ���� �����	� 141 ���	�, �����	�� *�����
� ����� ����������� � 1718 
. 7��� ���� ������, ������ 
�������		�� ��
�	������ � ���� ����� ��		�� 1�����������-�����
�� ����� � ���
. 
*����� ���� 	� ��� ���-������ � �������		�� ��	���	��. 5� � ��	���� ����
� ��
�� 	� ��"���������. *� �� 
���� ����� (	������ ��������	� �������		�� �����, ��� ����� � ���
, �����		�� ��� ��) � ������� 
(��
�	������ � ���
������ ���� ��� ��� �� 	� ���� � ������	�� � ��������	���� 	� ����) *����� ���� ��� 
������ ����������		���� ������� ���-������. 

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

����� I. 
�� ���� ������ ������� ��� "������ �����. 

8��	�� "0����� ����	��" � 1849 
. �������, ��� *����� ���� "����� �������� 
���� ���������� ���-������", 	� "���� ��		� �������		� � 	���������		�, 
�	 ��
 ��"��������� ������ ��� �
� (�����) ����". �� ������� ����� I *����� 
���� ��������� ���� ��"�������	��. 
-����������� ���� � (����� ������������ ���������	�� �������	����� ���� 
�������� ����� ��� 	� 100 ���. # ��  � ����� �����	��� ��� ������� ���
�� 
��������� ���� � ����	� �� ���� ������ �����, ���������� �� �����	� 1	�������� � +�������	���
� 
������ �� 1������. +����� � ����� ������	� XIX �. � (����� ���� �	��� �	� ����� ������ ����	�� � 
���
�����	�� �����	� ��� ��������, ���	����� ������� 	���	�� � 
��
���������� ��������. ,��	��� 	���� 
������� �����������		���� - ������� ������������� � ���	�� - 	����	� �	�
�� ����, ������, ������� � ��. � 
������	�� ���	�� -����. 
*����������	� ��'����, ��� � 1846 
. �� ���������� ���������, 	������� ������"�		�� ������� ������
� 
����� *������� I ���� ����� ��	� ����� � ���
 �����
� � (����� ,�����������
� �.-��������
���
� ���-�����, 
����	����� ������
� ��� �����	 �	��� ����	��-(��������. �� ������ ���	��� ���-����� ��
�� ���� ������ 
�����	� � �� �� �� 	�� ��� �	 ��� � ����	�� 
��� ���������� ���	� ��������"�	��� 	� ��	�� 10 �. 
8 ���� 1847 
. ���� ����� +������	 	� 12-����	� �����	��� ���������� ������ �����	�� 
�	��, � ������ 
����������� 7 ���. ����� ������� �� 	�� - ���	� ")������� #�������" ��������"�	��� 257 �, ����� ����� - 
��	��� "!��	��" (51 �). 6�	�� � ���� - "�������	�� ����" - ���
��� 10-��		� ��	��� "#���
". 
#����������� �����	�� 
�	�� ����� ��
����	� ��������� 	� ��	�� ���� ��� � 
��. +�	���� �����	������� � 
*����� 
���, � ������� ���� - �� �� )��	������� � �������� ������. *�������� ��� � 
�	��� ����������� 
���	�������� ������	�, ������� �����	� ����������� ������"����� �����
 &�����. 6������ ��������
���
� 
���-����� ������ ��� � ������	� �� 1	
���. 
/��� ,�����������
� ���-����� ������ � � ����	�� �����	��. +�	��� "*������" (130�) � 1846
. ������ 
�������� �����	�� �� )��	������ �����
 &����� � �����������, � 	� ������"� 
�� ����������� �����	�. 



"����� ���� 	� #��$��� "���. "� "��%������" 
��� �������� ��%��!	�� ����&���, 
���	�����$ � ����� "��� � '������� �%��� 
��� ������$ � ��	��� %����. 
��� I 
�������� ���$��� %	�!�	�� ������$	��� 
"������ ����� � ��!	� �!������� ��!�� �� 
��� ��� �������. 

# 1851-1852 

. ���	� "(�
	���" (160 �) 
����	���-(��������
� ������ �� �.-��������
� 
� ���	������ (%�������) � �����	�. # 1853 
. 
����	��-(�������� ������� � � ���
�����	�� 
�����	��, 	� � (��-��-8�	���, ���� "(�
	���" 
������ 2 ������� 1854
., �	
������ ���		�� 
�������, ������� �������� � 	����� )������ 
��	�, ����������� ����. �����	�� �������� 
��������, � ���	� ������� � ���
��. 

#��	� 1858
. �������� �� 9.1.)���� �������� 17-������� �����	�� ������ "-�����" � �� ������ ���������� 
��
����	� �������� �����	�� �� *���. *� ����
� 3��	� ����� ������	� ���	������ ���� � ����� ��� ����	�� 
� ��
�	������� ��� �� ��� 	����	��� "0���� 	� ��� ����". 3���� 
�� �
� �������	����� � *����� ���-����, 
��������� ���
 � ���������� ����� �����, ������ �������������� ���	���� 	��������� �� �������. 14 ����� 
1860
. ����� ��� ����� ��	 ��	������� ������
� ��	���������, � ���� ������� ��������	�� 	����	�� �.-
��������
��� ���	� ���-����. 4��� ����������	� ���� ������ �	����� �������	����. 3���� ������ 
��� 
����� �
� ���	�� �����
�� ����� 200, ���� � � ���� ���� ������	�� ����������, � � 1876
. ��	���� �.-
��������
���� �������	�� ������. (�����	���� '��� ������ ������ �� �������� �����	�
�, 
���	�
�, ����	�
�, 
���	�-�����	�
� � �� � ��	����� 	�
� ������ ����� ��� �������� ��� ���
�� ����������� � (����� ���-
������. 
������ "������� ��� 
�	�� �����	�� ����� �.-��������
���
� ���	�
� ���-�����" ���� ���	��� � 1861 
. 5�� 
����	���	�� ��	��� � 
�	��� ������ � ������ �������� 	� ������� �� ���	�, � ������� ���� - �� 
��������"�	��. 6�	��	�� ������� � ����	�� ��� 	� ������� ������������ �	�
�����	� ����	�����. 
�.-��������
��� ���	� ���-���� �� ����� ���� �������	���� ������� 2700 ������� � �������� 533 ����. $	 
����� �� �������� ��� ���� �����	�� ��� ������ � ��"���� � (�����. ����� ��������� � (����� ���� ����� 
68 ���-������, �����	�� ��"���� � ��� ���, � ������� �������� ����� 10 ���. �������, � ��"� �������, 
�������		� 	� ���� ������, � ����� � ���	��� �������� 5 ��	 ���. 
*� 3��	�� ���� ������ ��������	� ����
���������		�� ���� 3��	������� ���-���� � $����� (1876 
.), ����� 
��������� �������������� (1886
.) � *���������� ���	� (1888
.) ���-�����. �����	� ����� 	����� 
�������������� � 	� ����	�� ����� (�����. # 1867
. ��� ��
�	�����	 0�������� ���	� ���-����, � 1876 - 
���������� � � 1887 - )������ ���-�����. 
/��� � �� 
��� � ��	��	�� �������� �� 
��	���. ,� ���������		�� ������� ��� ������� ���� ����, 
�������		�� �� ����� �� ��	��������� 1.5.(����	��� � ���������� �.-��������
���
� ���	�
� ���-����� - ���	� 
"-�����" � ��	��� "*����" (��� ��������"�	��� �� 10�), ������� 	� �������� � 
�	��� ����� ������ 	� 
��������. +��, "-�����" ���� ��� ������ � 66-����	� 
�	�� �� )��	������ �� ������� %�����--�	� � �����	� 
(1877 
.) � ��� �� � 100-����	�� 
�	��� 1878 � 1879 

. 
*� #��
� ����������� ��������		�� ��������� �����	����� �� 10 �� 45 �2. )�� �������, ��������, 
�� �������� �������� � ���-����, ����������� ������� � ��	�"��� ����� ������������	� ��� �����
��� � 
����
�� ����	�� ��������, ��������� ���� �� ������ ������	��. 
# 	����� 1900-� 

. � ��������
� ������ 1.5.(����	��� ��������� �	�
� ����		�� ��	����������: #.#.:����, 
6.#.4�, 0.,.4���, ).6.4�����, #.�.7�	-���-7���, �.#.#�	�
�����, #.*.������ � ��., 	���� ���������� ���� 
��� ����� � ����	�� ����������, 	� ������� ������� ������������		�� ��� ����. 



 

 

 

6�	��	� ��	���-���������	�� 
1880-� 

. 4�� ����� ���� 

(��	���	�� ���	� � ����	� 
�����
��� 1:10) ����� ���	� 

������� �����	���� � ���	����� 
��������� ����� �� 60-70 % 

��������"�	��. 

+�	��� "6�����-11", '����  
������
� ��	�� ������ ����� � 
�����	� ��
��� V $�������� � 

����
�����. 

/��� "+����	-;;" "�������������
�" 
������. -� ��� 	���
���� 1911 -1912 


. '����  '�� ���� �������� 32 
����� � �� ��	����	�� �����	�� 


�	���. 

��� ������������� ������� 
�	��	�� ��� � (����� ���������	�� �������� ����� �������	���
� ����, ����"�� 
���� ������ ����	��, ����
��		� 	����, � � ���� '��
� ����� ���������	��, 	� 	����
����	��. # 	����� 
1912 
. ��� �����	 (������� 
�	��	� �����	� ���� � ����� ��.���	�	�� ���� ������� �����	�� �������	�� 
��"���� � ���-������, ������	���� �� �������	� �������	���� � ������� ������� ������	�� � �� ��	����	�� 
�����	���	���. ���� ��.���	�� 10 ��������
���� ���-������ � ���	 ��������� - 4����	���� ������������. 
������ ���� ���	��� ���	�� �� ��	����	�� ������� 
�	��, ��
�	�����	 ����� ��� � ���� ���� 	� �������� � 
(����� �� ��	����	�� R-�������, ����� �������	��, 	��� 	�� � ���
����	��, ��� "�������	��" (��	� ����� 
���� - 8-�������� "1����	�", �������		�� � 1911 
. �� ��	��� ����� � � ���� "*����	", �� ��� ��� �������, 
�������		�� � #����
����� ���-�����, � �� ����� ��� ��� "�������	��" ���	� "�����	�"). 


����� ��	�� ��� �  ���, ��������� 8 
�&�� 1847 �. � ��	��� %����� 	� ����	��� 

�������		��$& 12 ������ ���$. 

#����� (����� �������� � � 0� ��	����	� 
�����	� ���� IYRU. *���	�	� ���������
� 
1912
. �.-��������
��� ���	� ���-���� ���� 
���� �	�� � "����	�����", �������� � ���� 
"�����	� 	��" ������ � ��� ����� ���	����. 
4�� ���� 	��������� ��� �����������	�� 
'���� � �� "��������", ��� ��� 	� 
$��������� �
�� ���� � 	���	��� '���� ��� 
	� �����������. # �����	�� �����	���	��� V 
$��������� �
�, ����������� � :�����, 
(����� ������������ ��� ����: 8-��������� 
"*����	" � "%���	�" � 10-�������� "6�����-II" 
(������ ,.:������), ������� ��	��� ������ � 
������ �����. �� ����� ����� '����  '�� ���� �������� ������ ����� � ���	����� ������, "*����	" ��	�� 
����� �����. 
(������ ������	� �����	� ����������� ��� � � ���
�� �� ��	����	�� �����	���	��� 1911-1912 

. 	� %������. 
*�������, '����  ���� 10-��������� "+����	-;;" � )������ ��
��� �������� 8 ������ ������, � ��� ����� 
�����	�� ����� ����	���
� ������ � 
����	���
� ����������. #�����"���� � '�� ��
���, "+����	-;;" ��������� � 
������ 
�	��� � 5�	�� � :����� � ������� � ����� �������	�� ������� �"� 8 ������. -� ��� 
�	��	�� ����	� 
'����  '�� ���� �������� 32 �� ��	����	�� �����. # ������ ������� '���� � "*����	�" � �������������� 



1911 
. �������� 11 �� ��	����	�� ������. 
�����	� ����� � �����������		� (����� ��� �������	 ������"�����		� 
����������"�� �������. , ���� 
����� ����� ������ ��	� � 	�
� ������ 	����� �������� �� 	���
���� ����� �	�����
�	��� � ���"��� 
������ �, ������ ������ �������������� �����	�
� ������ � �� ����� ���� 	������ 	�. +����� ����� #����� 
$��������� ��������������� ��������� �����	� ����� ���
 ������������ � ���	 �� ������� ����� ������ 
�����"����, ����� ����� ���������	��, �������	�
� ����������, �������� ��������� ������ � �������	�� 
��������. 

�� ������� 
�#���� � �� �)�$��+�(�% �#���. 

*��������� � 1914 
. ������ ������� ��	�, � ����� #������ $���������� ���������������� ��������� ����� 
�
��	����� �������	���� ������� ���-������. ����� $��������� ��������� ���������, ��� �	�
�� ���� �
	�	� 
�� 
��	���, ���
�� �������� ������	���, ��
���� ��� ��������� ��������	�
� ����	��. *��� ������� � � � ��� 
1919
. ���� 	�����	� �����������, 	�������		�� 	� �������������� ���	�
� ������ � 	� ������� ���
������ 
�������������		�� ������ ��� ���
���
� � ���		�
� ������. # �����
���� 	� ���� ���������
� ���-����� ��� 
��������	 ����� ������ ����� #�������� (�����"�� ���		�� �����	�� 
�� ��	 ���() ��� �����	�� 
��������	� ������ � ��	���� ���		�-������
� ���� � �����	�
� ������. *�����	���� ������ ��� 	��	���	 
<.1.��	������ (������������ ������� #07). *� ����� ���� ����� �	� 	���	�� ����� ��� ��� �� 	� ������� 
��������� � �����
����. # ������"�� 
��� ���� �������	� ���	�� ���	������ �����	�
� ������, ��
�	�����	� 
�"� ���� ������� 	� ���� ������ ���-������. )���	�� ��� �������� ������� ���� � 	�������� 
����	������	��. �����	�� ������ ���� �����	� � � ���
�� ������, 
�� �����	� ����� ��������������� �� 
���������. 
#������� ��
��� ���� �����	�� ���� � ����� ��	�� � �����
�	�� �����	�
� ������ � �������� (�����, ���� 
��
�	������� ��-	�����"��� �������	�� ������ ���� ����������� 	������ 	�. ������� ��� � ���	�����	 ��� 
�����	� ����, ���������� � 	���������. ,�-�� 	��������� ����� ��	�
� ������ �����	���	�� ����������� 

��������� � ��������� �������. 

( � 	��� �	� ���	� �������$ ��������� ����, ����%���		�� ��� 
����		�� ����	���, 	� ������		�� �% ������		�� ���������� � 
	����� �	����!���� �����. 

# 1924 
. ������� ������ #�������� ���� ������������	� � ��� �� 
���"����� � ���� ������	� ��������	�� � ������������� ��
�	�������. 
# ���  � 
��� ���� �����	� ������� �������� 
�	�� 	� �����	���� ���( 	� 
���		�-������� 6-������	�� ����. # 
�	��� ���	��� ������� ��	�	
������� 
������	� � ������ %�������
� �����. #��
��� �����	���� '����  ������ 
���������� "�������" (������ %.%.�����-8���	��). 
# ���� 1927 
. ���� ���, ���	���� �"�� ���-����� ��	�	
������
� 

����	���
� ������ ����������, ��������� ������ ��
��	��	�� �����	�� � 
7�	��	��� � :�����. 7��
��	�� '������ ��� ����	� ������	, ������	 

����	�
� �����	�� *./.#�������. 
# 1928 
. ���� �������	� I #������	�� �����������, � ���
����� ������ ���� ������	� �����	�� 
�	�� � 
��	�	
���� � ��������� '���� �. �����	���	�� 	� ������� ����� ��������� � �����
���, � 	� ���������� - 
	� ����� (�����. ������� ������	��� �����	�
� ������ ����� ���	������� 1.).%�������� � *.1.0��	���� �� 
������. 6�	�� � ��������� '���� � ��������� �� 1950 
., ��
�� �	� ���� ����	�	� 	� �����	�� 
�	��. 
# 1929 
. #������	�� ������� ��������� �������� ���� ���	��� ������ � ����	� ")������������ ���", ������ 
����������������� �����	�� 	��� 	��, ���
����	�� � 	�����
�� �����, ���
��	�� ��� �������
� ������, � 	� 
���"������ ������������� ����
�� ��� ��� �����	�� 
�	�� � ���������		�� '���� ��. # ������������ � '�� 
������������� � 	����� 1930-� 

. � ��	�	
���� ���� ������������	� � �������	� 	� ����� 
"������������������" ������ ������� ���������� ����, ������	�� ��������� ����	�� ������� �����	�� � � 
��  � ����� ���
��	�� ��� �����	�� � *����� 
��� � ���
�� ��������	�� ����������. �����������	�� ������ 
*.<.������
�� � ����"�� *.1.1�����	����� � #.6.=����	�. # 1934 
. �� ������� ����� ����� "!���	��" � 
"���	��", � 1935 
. - "�����	����" � "��	�	
�����". 

)��	�� ���	�������	�� ����, ��������		�� � 1946 �. �����%�� 
����������� *��&%	��� �������� �� ����� ��%�!���� ���$���� � 
����� +++ . , �����	�&, ��������	�	�� 	� ����!�� � � 	������� 

����� ������		� %����. 

*���� ���� - "���	��" � "!���	��" - ������ ������	�� � ������� �����	�� 
�����
 ���	��	����. /��� ����� � �����	�� �� ��	�	
���� 9 ���� 1934 
. 
������� 12 ������ 7�	��	���, 4���	��, :�����, 5�	�� � *����
��, ������	� 
���
������	� ������� � 0����	��. $����� ����� %��� 
������-%������� ��	�� ���� 12 ��	����� ������������ � ��	�	
���, ����� 3500 ����. # 1936 
. ���� �����	� 
#������	�� �����	�� ������ (� 1959 
. 7�������� �����	�
� ������ ���(), ������� ��.���	��� ������	�		�� 
�� ��
� �����	� �������	���� ���-������ � �����	�� ����� � ���� ��� 	����� ��
�	������		� � 



�������������� �������	� ������. %��� ���������	� � �����	� ��"�����	�� ������� �����	���	�, 
������� �������������, ������ � �������� �������	�� �����	�� ����� ���(, ���
����� ���
������ ����		�� 
������� � ���� �	�� �� �� ������������. 2��� � 	��� ������������� ������������� ���� �� ��	����	�� 
�������, �	� ��������� 	������� �������� �������� ������	� ����	��, ������� �������	��� ����� - 
���������� ������� ":-10", "0-20", "(-20", "(-30" , "(-45" � ������� ��� ������� "�-30", "�-45", "�-60" � "�-100". 
*�������� ���� ������� "�-60" � "�-100" �� ��� ��� � �����. 0	�
�� ���� ���� �������	� 	� �����		�� � 1936 
. 
	� ���� ���-����� �$��� #��	��������	�� �����	��� #9���, � ������ ������
� ������� ������ � ���( 
��������������		�� ����		�� �����. *��������� ������������ ��� � ���������� � 6������ � )�������. 

'�	�	������� ��	����$	�� ���-���� *-+
+ - 
���	 �% ����	����� � +++ . #�� �	���	 � 
1936 �. ��� *��	�������	�� �����	�� 
*-+
+, � ��� ���� ������� 
�������%�����		�� ����$ �� �������� ���, 
	�	� - '�	�	������� ��������	���$	�� 
�������$ ('.+). 

������ ��������	�� �����	���� ���( �� 
�����	��� ������ ���� �������	� � ��	�	
���� 
� 1936 
. # 	�� ����������� ������������� 16 

������. 3�����	��� ���( �����: � ������ 
���������� "0-20" - *.1.0��	����, � ������ 
������� ��� - ,.�.0������ (� ����	���� �	 11 
��� ���������� ���	�� ������	� ����	� � 
������ ������� ��� � 4 ���� 	� ������ � �"� �� 
��	� ���� ������ ����� ������	�� - ��� 
�������	 ���	�� ����� �		�
� ������� ������). 

5� 	����� #����� $��������		� ��	� 
�	�� 	� �����	���� ���( �������� �"� ��� � 1938
. 
�����	� ����� � 0����� ���� ��-	�����"��� ����������� ����� �������� ��	��� 0�����-#��
� � �����	�� 
)������	���
� �������	���"�. # 1937 
. 	� �������	���"� ��� ��
�	�����	 ����� ������	� ���-����, ��	��� 
������
� ��������� 11 ���������� ������ "0-20". 3���� 
�� � 0����� ���� � � 100 ����������, 4 ���-����� � 
����� 400 ������	��, ����� ������� ���� ����� #������	� �����	� ������. 
� 1940 
. ��
����	� 	����� ��������� ��	���	�� ��
���: 0���������, �����	��, 1����-3��	��������, � ��� � - 
5���	�������	��. 
) 1941 
. �����	�� ������� � ���( ��	������� ������ ������	��. ��	�	
������� ���-����� #9��� � 5�$ 
"#��	��", ������� ���-����� $�����, *��������, )��	������ � �����������, ���	�� ���-����� 0�����, 
)�������, �������� � 6�����
� ��������� �	�
� ���	������		�� ������	�� � 
�����	�� 
�	"����. 

/�������$	�� ���, �	���		�� ��%��%	�� ����� �% �$	�	�� �����	�. * 
1924 �. 	� ����� ���� � '�	�	����� ������� ��������� ����	���	�� 	� 
�����	��� +++  �� ����	��� �����. 

�������	�-�������� ������ �������		�� ��� 	� ������ �������	�. 0	�
�� 
������	�, � ����	���� ��	�	
�������, � 
��� #����� $��������		� ��	� 
�����	� ������� 	� �������. %������ ����"� ��� ��		��� ��	�	
���� 
������� ������	�-�������� - �	� ����������� � �����	�� 5���
�  ��	� �� ���� 
���� ���
� ����� � � ��
�	������ �����	� ��� �� � ��� �� ����� �� �� 
��
	���	�-	����������	��� ������� 	� ���� 7�	���
� ������. )��������� 
���� "!���	��" � "��	�	
�����" 	���� ���	������		�� ��� �� � *����� 
���, 
"���	��" � "�����	����" ���� ����� � ���� ���
� ��������		�� 
�����, 
'����������� 	��� ���	���� ����� � ��������. 
#�����	����	�� � �������� ��������
� �����	�
� ������ ����� ���	��	�� #����� $��������		� ��	� ��� 
����������	��� �������. /���		� ���� ��� �����	�	 ������ 	���� 	����	���	�� � �� ��	����	�� �������. 
#��������� � �����	�� ������ ���-����� ���������� � 	���� ������������		�� ���� - +����		���� 
'��������	����	�� ����� �������	�
� ���������	��. 
# 1946 
. ���� ����� ��	� 	���� ������� �������������, ������ � �������� �����	�� �����, ������� 
��������������� �������� 20 ������� �����, 	� ������ �������	��� ������������ ����� ��������� ������� 
"0", "(2" � "(-", ���� ������� "�-" � "�4" � ��	����-���	���� �� ��	����	�
� ������ "$������". 4�� ���� 
�������	�� ���� ��	���������� 1.�.)�������, *.#.6��
������, �.,.!��	�, �.#.#����, (.&.1�������� � �.%���.  



5� � �����, ������ 40 ���, ������ ������	� ���������� 	������
�� �� 	��. %�����	���� '��� ��� �� ��� ��� 
	� ����� ���	���		� ����	�, � �����		���� ��������� ������ "0", ������� ���� �������	� ����� 2500. 


����� ����	�� ���� "
��	��" � "0���	��", 
������		�� 	� ��	�	������� ����� 
"+��������������$". * 1935 �. �	� 
���������$ � ���$	�� �����	�� ������ 
+��	��	����. 

����� 1945 
. � ��	�	
���� ���������� ������ 
%�������� ��
��� � �������� '���	���� 
������	��, � � ��	�� ����	� - ������ ����� 
��	� �����	���� ���( �� �����	��� ������. 
4�� 
�	�� ����� � ��������"�� ��������		��� 
� � �
��	���. # ���
�� �����	�� ����	� ��� � 
�������� ������� ��
��� - 3��	��������, 
����� ����, 5���	�������	�� � �. �., 	� 
�����	���� ������� � ���������. 
# 1946 
. � ��	�	
���� ��� 9�	�����	�� ���-
����� #9��� ������� ������� �������	�� 

�����	�� �����, � ����� 5��: ��������� � � ���
�� 
������. � 1951 
. ������� � �����	�� �����	���	��� 
	����� ���	����� �	��� � ������� �� ���� 5��:, ����� ������� � 1990 
. �����
�� 100. 
# 1951 
. ��� ��������	 $�������� ������� ���(, � � 1952 
. 	��� ���������� ����	�� ����� ��� 
����������� � XV $��������� �
��� � 2�����	��. 5���� ��� 	������	. ����������� � ������ 	�� ������ 
�������� ��
��, ��� 	��� 
�	"��� �����	� ��������, 	� ��������� � ������ 	�������	�� � ��������	�� �����. 
,� ���	�� ���������� ���� 	� ������� ����	�, 	� ��������� ������	� ��������� 	� ������ ��� �����	������ 
�����, �����		�� �������	� �� ����� �� 	����� ��
���. )���� ��
�, ��� ���
������ ����	�� ��	��	�� �	���	�� 
��������� ��������� ����������� �������, ���	�������  � �����	� ���������� 	� ������ ���	�. 

1�	�� ���������� ����� �������	��� 
	����	��$	��� ���� "2 "  �������� �% ���� 

!������. * �������		�� ���� 	� ������ 
���	� ���� ������	� ���� 2500 "����". 

���� �	�� � 2�����	�� ��������� ����		�� 
������� ������������ ��� ������� �����	�� 
�����	��� ������, � ������ ������ �	���	�� 
����� ������� ���	������ � ������ ���
������; 
	� �������	�� ������ ���� 	��� �	� ����	�� 
�������� ��� �� ��	����	�� �������; ��� 
�����	���	�� 	� ���	�� � ����	�	�� �����	���� 
����� ��������� ��� �����	�� 
�	��; ���� 
��
�	�����	� ������� ��������� � ������ 	�� 
������	�� (� 1954 
. � ��		��� � � 1955 
. �� 
�������). *��� ������	� ���� ��� 	� 
	�������� ��
���, ������������� � :�����, 
7�	��	���, 65(. 
(��������� ���� ������������		� ������ ��������� � � 	� ��������	�� 	��� ����	�� 	� XVII $��������� 
�
��� � *������ (1960 
.). -������ ������ ���������� ������	�� ��������� � "-����	��" ������ +.��	�
�	 � 
7.:�����, �������	�� �������� ���� 1.3������ 	� "7�		�", ������ ����� ��	�� 1.:�����	���� � ������ ��� 
"������ 6����	���". 
��������"�� ���������� ��
��� � ����	���� �� ��	����	�� �����	���	�� ���������	� ��������, ��� 
��������� ������	� ����	� ��	��� ��	� �� ����"�� ���� � ������� �����	�� ������. +�� �� ���������� 
���	�� ���������
� ������	� #.0�	��	 (� ������� "7�		" � "-����	�"), �	 ��� ����������� �������	� 
������ ("+������"); �������	��� ��������� �������� ���	������� 1.%������ ("7�		" '���� � %.%��	����� 
("����	
") � ������� +�	���� ("470"); ���	������ - #.������� ("7�		"), 1.%������ ("7�		"), �.0������	�� � 
,.3�	�������� ("470"). 



 
 

 

����� �����	���� ���� "!���	��": 
���	� 21,7 �; ����	� 4,83 �; ������ 
�������� 1,83 �; ������� 2,4 �; 
��������"�	�� 38 �; ���"��� 

�����	���� 210 �2. 

/��� "-����	�
�" ������ - ������	 
���������� 
�	��. �����		� � 
1911 
. ������ ���� 	���	�����	� 
�����	����������, � ��
��	� 

"�����	��", �������		� �� 
�������������� � ��	�"�		� 
�������		��� ��������, 

������������� �������	��� ����� 
������		�� 
�	"����. 

:�������-����� ���������
� 
������ "������ 6����	���" - ���	 �� 
����� ���������	�� �����	����. 
��� ���
������	�� �������� '�� 
��
��� ����, 	���"�� ������ 

���"���� 21 �2, 
��������� �� 
��������� �� 15 ��. 

3��������� ��	�� ����	��� ����� � 
4����		� - ����	����� ������	�� ����	$ � 
+++ , ������	� ���	���&��� �!��	���� 
���&%	�� � �����	����	�� ����	���	��. 

-��	�� ������	�� ���� � &����� 	� ����� 
������	�� ���������� ������� ����������� 
#.0�	��	, #.�������, �.2������, �.%�����	��, 
6.%�
�	������, %.%��	����, &.%�
������, 
<.)�	������, �.)������ � ���
�� ������	�. )�� 
����	�	�� ����� �	� 	���� ������	�� 	� 
�� ��	����	� ���	� �� 	� �����	����� ��� 
����, ��� � 1980-� 

. � ���( ����������� 
������	��� ���� � ������� "�����	�� �����" � 
"+��	���", � ��� � �����	�� ��
��� XXII 
$��������� �
�. 
# ��������		�� 
��� ������ ��� ����������� 
����	�� �������	�� �����	�� 	� ����� � 
���������� 
�	��. ����� ��
��	��	� ����� 
��������� ������	�� ��������� � 1956 
.: ���� 

"5��	�" ������ "�-60" ��	�	
������
� ��	�����	�
� ���-����� #9��� ������ � ��� ����� ������� � ����
���� � 
�������� � ����� 2�	�� � 0����	���	. � 1959 
. ������	�� ���������-
�	��	�� ���� 	����� ����������� � 
#��	���	���� ��
��� (65(), 6���� ��������� � (�
��� 6��	����
� ������ (�*(), ����"��� ����� %��
����, 
6�����, 7�	��	��� � :�����. # 1971 
. ��	���		�� "�����	" ��	�	
������
� ���-����� #07 ������ �����
 
���	��	���� �� ���� "!���	���" � "���	���"; � ����	���� '��� ������� ��������� ������	� 1���	
������ � 
0����	���. 
/�����	� *�������� 	� ���� "1������" ��� �� (� 1976 � 1977 

.) ������ � ��������	�� ����, � � 1978 
. ����� 
� 1���	����, �����
	�� )�	������ ��������. ������		� ��� ���� �������� � 1987-1988 

. ��������� ������ � 
������� ���������		�
� �����	�
� ������ ���
�����	�� �����	�� 	� ���� ",���" (������	 %.�.*������). -� 325 
������� ����� ������	� ������ 31 ���. ����, ������� )�	������ �������, 
+����	�� � ���
	�� ������ ��� 6��	. 
!��� ��		�� � 1971 
. �������������� ���( � ��������  ��	��� ")����� � 
����" 
�	�� ���������� ��� 	� )���� %�������
� ���� � �
��	� ���������� �� 
120 ���. $	� ����� ��� ������� � �����	�� ���
�� �	�
��	��	�� �������	�� 

�	�� 	� )���� 3��	�
� ����, $	� ���
� �����, 5	���� � #��
�. # ���� ������� 

�	�� �������������� �������	�� �����������	�� � �������� �������		�� 
���������-
�	��	�� ��� 	� ��	�	
������ � +����	��� ������, � ��� � 
�������	�� �� ������� �� �*( - ������"��� � ������ �4# '��
� ���� �����. 




���	�� ���� - ���� �������	�� ��� ������	�� ����	�� ����. +������	 �����	 �������$ ����, 
������$& � ������ �������� ��� �������	�� �����, 	� ���&��� ���� � 	����� ���� ������$& ����� 6 
�2. 

� 1978 
. ��������� ������	� ��
����	� ���	����� ������� � �� ��	����	�� ������ ����	�� �����	�� ����� 
"$������� �����" . # 1984 
. ��� ���� ��	�	
������
� ���-����� %�������
� ������
� ����������� "7����" 
(������	 #.6����) � "*����" (%.$�����) �����	� ����������� � +��	�����	�������� 
�	���, ������������� � 
������ "$������� �����-84", ��	�� ��� �������� �����. 
# 1982 
. ������	�-����	�������	��� �������	� � ���	����� ������	��� �������� ������"����� �����	���	�� 
"%��� ����� ����" �� ����� *������ 	� ������ 2������. 5���	�������	��� ���	����� ������� � 
�	�� �����
 
1��������, ������ 	� 1�����. 
!���������� ����� �� �� ������	��� ������� 
������-����������, ������� ����	������� ��� ������ 
��������, ��
�	����� �����	���	�� � ��� ����� �	���� ���� ����� � ���� �������	�� ��������	���	�� �� �� 
	������� � ������ �� �����	�	�� ���� 	� ���	���. 
�� ��		�� 7�������� �����	�
� ������ ���(, � ����	� ��
����	� ��	������� �����	�� ������� ����� 35 ���. 
������� ����� ��� � 200 ���-������ � �����	�� �������. ����� 400 ������� ����� ������������ ����		�
� 
������	�. # ������� 	���
� �������	�
� �����	�
� ����� ����� 8 ���. ��������, �� 	�� ����� 2 ���. - ������� 
���������� ����. 5�� ���� ����	�, ��� 	���, � �� ����� �		����� ������ ����
��� ��	��, �	����		�� 
���	�� ���� � ����� 300-������		�� 	�����	��� �������		�� ����� ��������������� ������ 	� � ������� 
����� �	���, � �� �
���	�� 	�����������		�� �������� ��� �������� �����	�
� ������. 

���* � ��)*'�+ �����. 

5�� ��
� ����� ����� ������	��, ������ 	� ���������	� ����������� ���� � ���	�� ��������	��. �����	�� ���� 
���	� ����
�, � 
���	�� - ����	� ������	�. 5�������	� �������, ��� � ���
���� ���� ���( � �
��	� ��������� 
	��	�
�� ����� ��� 	�������� ��� "*���" (���	� 6,42 �. ���"��� �����	���� 24,2 �2, ��	� 6 130 ���.) � 
"1�����" (5,53 �, 13,6 �2, 4 750 ���.), ��� ��	��	�, 	� �� �� ������������� ������		� �����"� �����. ���� 
������� ���� �����"����� � �����	��� ������ � ������ �����
	��� �������	���� � �������	�� ���� - '�� 
�������� � ���-����. +���� ����� ��� �����	�� ������ �������� ����� ����������� � ����� ���������� 
����� 
� � 	�����		�� ��	���� 	� ����
�� ����	�� �������	���". -� ������ �����		�� ����� � ���� � �
��	�� 
���	���� ��	���� ����� �� 	� ����� 	�����	�� �����	��, �������� ������������ ����		�
� ������
� � ��� 
����� �	�� ��������		�
� ��� � ��������	�
� ����	����	�� ���� ����� '�����	� 	� ���	�� ����		�
� 
������	�, ������� ��������� ������� ����� 	���� ��� ����	�� �������	�� �����	�. 
����� ���
� ����� � ���-����, ������ �����	����. ! 	�� � ����	� ��"������� ������� ���� ������-�	������� 
�������	�� �����	�� ����, � ������� ��� ���� � �����	� ����� 	���	��� ���� � �������� 9-12 ���. ��� 
������������ ����	�� ���	����, � ������� �������� �����	�
� ������, �	�� ������	� ���������� ���������� 
�������	�� ������	��� ������ ������� "$�������" � ")����", ��������� � �����	���	���, ���������� 	� 
���	�� ���������� ����	�. ) 14 
���� �	� ������ ������� �� ����� "�����	�� ����" 	� �����	�� ����� � 
�������		�� 
�	��	�� ��������� ������� "���" � "���-2". *� '��� ��
��� � ���������	�� �����	����, 
�������	�� ��������, ��	���, ������� ���� � ��������, �	�� ��������	� ������ ����	��, ������������ �� 
��
�	���. �������		� ��������� �����
��� �������	� �����, ������� ��������� ������� ������	�� ���� 
���������� ������� -"470", "������ 6����	���", "+��	���" � ��. 

"� ���&%	�� ������� � !�����	���� ���	� 
����� ���!����&���� ����&�� ��	�� 	� 
����	�� ����� - ��	������		� ������� �� 
150 �!��	����. 

#�������� �� �������	�� � ����������	���� 
�����	���	��� �� 	�, ������ ������ ���	�� 
���-����� ��� �������	�
� ��"�����, ���� 
��������"�� ������	���� 
�	�� - ���	��, �. �. 
�� ���������� �������� ���	��� ����� �	���� 
������	��. ����������� � ������		� ��	������ 

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

�������	� ������, ��	����� � ������� ������ � ������ ������ ���(. 
)�� �������, � 
�	��� �����	� ��������� � ���������� ������ ������� ������	�. &��� �� ������� 30-���	�
� 
�������� 	�� ����� ������� � 
�	��� � ����	�� 7-10 ���, ��� ����	� �����	����� � ����� �������� ������	��� 
(���� � �������	��, 	�������, �	���	��� ������ 
�	"�� ����� 4�������� ���������� � XXII $�������� 
��
��� � �������� 62 ���, � ��������	� ��������� ������	 #.0����	 ������� 	� ���	������ ������ � 48 
���). ��'���� �������� ����	�
� �������� ����� 	���	��� ��	���� �����	�� ������� 	� ���������-
�	��	� 



����. #� 	� ������� � '���� , ������"� �� ����, ������� �� �������� � �	�������, ��"�	�� � ��������, 
�	�
�� � ����	�� 	��������� ����� ��� ����
�, 	� ���� �� � ��
����. )��������� ���� 	��������� 
������������	�� 
�	��	�
� ���������, 	� ������� ��� �������	�� ������ ��	���������, ��������		�
� 
��.��� �	�	� � 
���	�� - ����������	� �������� �����	�� ��� ��������. ���� ���	�� '���� � ���� ����, 
30- � �� � 40-���	� 	������ ��� �� ����� ��� ������ �� ������� �� ����		�
� ������	� � �������� � 
������������	�� ����	����	�� ����, ���	���� �"�� ���-�����. 
$����	�� � ���-������ �������� �� ��������	�� ���
������, ����� ��		�� 7�������� �����	�
� ������ 
���(. ������������ �������� ����	�� ������� ":���� ����		�
� ������
�" � ":���� ����		�
� ������	�", 
�������, ��	���, 	� ���������� ���� �������� ���
����. 4��  � ��	������ � � 	�����"��� "�������	���". 5� � 
�"�����	�� �����	�� �	�
 	� ���� 	���	��"��� ������	� ���
� ��.��� �	�	�, � 
���	�� - �����������
� �����, 
	���������
� ��� �������	�
� �����	��, ������ �	 ��� �� ��������, 	������� � '���� � ����. 
-�	���� �����	�� ������� 	� ����	� ���� ����� ��"�����		�� 	��������� - ����������� �� ��
� ���	� 
'���� � �� ������	�� � ��� 	���� ��
�	������ ����	�� �����	�. 4�� ����� ���	������ �����	� ��
�, ��� 
��������, ��������� ��	����� �����	�� �������, �	����� ���������� ���������� ��������� ���������	�� - 
������� �������		�� ���� ��� ��������������� � �����	�� �������"�� ������. ���� '��� 	������� ����	�, 
������"� 	������ ������, � 	������ �������� 
���, ��� �� ��� ��������� ������� ����� � ���� �������. *� 
���� �� ���� � ������ 	� ������ ����"� ������	, ����� 	����
�� ����	���� � �
� ������, �� � ���� � 	� 
�������� ��
����	� ����������� � 
�	��� ��� ������ � ����	�� �����	��. 

  
 

*��������� ������� � 
�� ��	����	�� 
�	��� ��������� 

������	� ���������� 	� 
���������-���	���� ���������
� 

������ "7�		". 

/��� "1�����" ���������� 
�������	����� � �������� 

����	�
� ������ ��� ��������. 
4�� ���	� ������������ � 

���	��	�� ���
���� ���� ����	�. 

#� �������	�� �����	���	��� 
���������� ��� 	� )���� 

%�������
� � 3��	�
� ���� ����	� 
��������� ������� ���������-

�	��	�� ���, ����������� 
����	��� '���� ���. 


.�.�����, �.�.
�������  

����� ����� ������ ��	� �����	� ����� ��� �������� �����	�
� ������ ������� ����������	�	�� ����� �� 
���� ����: � 1������, &�����, 1�������� - �������, 
�� �����	�� ����� ����	�� ���������� ���	����� ������� 
� ������	�� ����� �������	��. $�	��� � ��������� �����	�
� ������ ����� ����������� ���������� 
���	������	�� ����� � ����� �����	�� �����. # ������ �������� ����	 ����������� ������� ������ ������� 
���� - ����	�����	��� �������		�� �����	�� �����. 



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

���� �# )��(�. 

%��� �����, ��
�� ����� ����
� ������ �� �� 	� ���� ��
�� ��	��� �� ���� 
������
� ���	�, ������"�
� � ����. # ������	�� �������	�� ������ ������� 
���� ����� ��������	�� ������ ������� � ���� �����	�
� ����� �	��. 
*�������, � %����	�� - '�� �������� ��
���, ���������� ��������	�� ����� � 
������������ ��'��. ! �� ��
� �� 	�� ���� ������ ������, ������� �	� � 
���	�� ����
�� � ��'���� ��	�������� �� �������� �� �	�
�� ����������. 
�������		�� �����	�� ����� ����	��	���	� ��� �� ���
� ��� ������ 	� 
����, � ������ ������� ���� ������� � ������ ��	����	�� ����� � �����		���� 
������ ��, ��� ������������ �� ������� ���	����	����. ���� ������������ 
��� �������� � ����
� � � ����	�, ��� ����� ���� 	� ���������� � 
����	��, 
��� �����	��� �������� � ��������� ����� ����. 
+�� ��	�������� ����� ������� �� ����"�
��� � ��		�� ���	� ���������	�
� 
���������. *������� ����������	�		�� ���������� ���� ������, 	� � 
	�������� ���	�� ��� ��	� ��	� ���� 	��� ����	�. +��, 	� ����� +������� � 
< 	� 1������ ����� ������� �� �����	���, ��������� ����� 	�������� 	� 
������ 1220 �. ������������� ����� �� ������ ��-�� ������
� ���������� 
'����	���, 	���������� ��� �����	�	�� ������ �������, ���	������ ��� 
����� ����
�����"�� � ����������. )�
�� �������� ������, �� ������ ��� 
��	��	� �������� ��� �������� ������� ����� ���� �������		� �����	�	�. 
5� 	�������	�� '�� ���� � ������ � 
���	�� ���� ���� ����������	�	� 
������	�� ���� �����. ����� �� ���� ���� ������� ����� � ������� �� 
�	�
�� ���� � ���
 	� ���
�, � ���� � ��	�� �������� ����	�� ����������� 
�����	�� ���� ���
�	���	�� ����	�� ��	�������. 

���')�# � ������"#$. 

5�� ��
� ����� ������� ��	�������� �������		�� �����	�� �����, 	� 	� ����� 
����������	�� � ����� ��		�� ������� ������, ��������� �	�
�� �����		���� 
����� ������� � ������ � ����������� � �������		�� �����. +�
��, ��� � 

�����, ��	� �� 
���	�� ����� ��������� ����� ���� ��������. ��������� ����� ������
� ��	�����, ��� 
'�������	���� ������, �. �. �
� ������	���� ��������� � ��� �	�� �����, ����� ���������	���	� �
� �������. 
3�� ������ ����� 	���� �����, ��� ������� �	� ����. $�	��� ������� ������ �� ��� � ����	� ���������� 
��� ������ ����	��, � ������, 
�� ���� �������� ��	���� ������, 	������� � 1�����, ����� ��	�"��� 
�
���	��� ����	����� ��������, ��� �������	�� �������� 	�	����� �	� ����� ��������. # 	�������� 
���	�� %�� 	�
� #������ '�� �����	����� � �� �� ��	�. +����	�� �������� �������� �������� ���. *���
�� 
�	� ���� ������ ���������	��� ������ ���
����� ������ � ���� � ������������ �� ��� ���. 
# &����� ������	�� ������� �����	��, 
���� � ��	�	����� ������ �	�� ��������� ������	�� ��	������� 
�����. *�������, ������ �� '��	��������� �������� ����� ���	�� ������ � ��� �, ����������� 	� ���� 
+���� (�����, ������ ��� ���), ��������������� ����	�� �� ���� �������. 
�������������� ����� ����	 ��
�� ���
� ���� 	� ������� �����, ��	�"�		�� �	�
������		��� ��������. 
*�������� �� ���	� ������� 
������� �����	�� �����, �������		�� � 	����� XX �., 	���� �� ���� ����. # 
&����� � �����	� 1������ ���� ���������	� ������	�� ���� �����	�
� ����� �	��, �������"�� 
��������		�� �����.  

    

6����	���� ���� 6�����	� ��	��� 6�����	� ��� 6�����	� 
�	��	� 
��	��� 



 

6�����	�� ���	� 

��������� ��������	�. 
�������		� 
����	���� ���� (����) 	��	�������	� ����	���� �� ����	�	�� �� 
����� ����������		����, ������ ��� ����������	�	 � *������	��� � XVII �. 
6�����	� 
���, �� ������
� ����� �	�� �������� ���� 	����	��, ������������ 
���� ��������
���	� �����, ���	������ � ����"�� ����� 	�
� ��	
���	�
� 
������ - 
�����. 

 

 

%�������� ��	��� (����� J) 

 

%�������� ��� 

���������� ��������	�. 
%�������� 
���, �� ������
� 
����� �	�� �������� ���� 	����	��, 
������������ ���� ����
���	� 
�����, ���	������ 	� ������ 
�����. %��������� ����� �	�� 
�����	��� 
�����	�� � ������ 
��� 
XX �. 

 

  

��������	�� ���	� %�������� ���� � ������������ ��������	�� ���	� 

����������� 

� ���. 
*� ��������	� 
���	� �����	�� 
������ � �������� 
������ ����� 
�������. 6���-
�����, 
����	����		�� 
��� � � �����, 
	���� �	�
�� 

���. 

���������,�# ��������� �����&#���. 

���� � ������ ����� �	���, 	������� ����	�� ��� �����	�� �� �����, ���������� ����	�, ��������� 
������		�� ������	�� �����. # ���������� � ���
�� ������ 	�� �����, 
�� ����� ������	����, ������ ������ 
�������� � ������, ���������		��� � ������ �����	� ������. )���� ������ �������
��� ����� ���	�, ��� 
��������� ������� ������� ������� � �����. %���� � �����	��	�, ���
� � ���
�	��	�, �	���, ���	�, ���� � 
���� ����������� ����� ������ �. ! �� ��
� ���	� ���� ���� ������"����� ��� � ��������, ��� � ��
����� 
�������	��, ��� � 
���������������, ��� � ��	����		����. 
# ������	�� ������ ����� ���� 	������� � ���
�� ����	��. *�������, ������� ������ ����� 
(��"�������	� � -����	� &����� ��� ����� �	�� � �	��) '��������	 ��� �����	�� ��� �������, ��� � 
���	��� ������� � �����, ��
�� ��������� �����	�� � ����� ������� 	�������� '���� ��. %��
����� ����, 
��� ����� ���������� �� �����, �  �������� ��	�������� ������������ ������, �
� �� 	� ��
�� � ������ 
����	��������. 4�� �������, 	� '�������	�� ����� �	�� ��	�� 	���
�� 	� ������������ 	� ������� ������ � 
���
�� ������ �����. # ������	��  � ����� ����������"��� 	����� ����	����� �
� ������"�����, � 
�	��	�� 
����� �	�� ����	�������� 	� 	�������� �������		�� �����. 



# ������	���� ����	 ������ ������� ����� � � 	� �����������. %������ ���� � ������ ����� �	���, ���  � 
��� ����	���� ���� ������ 	�
� �����	��, � 	����� ���� ���� � ��	��	�� �����	�	� �������� ������. $�	��� 
	�������� ���� �����	����� (��	���, ���, ���, ���	� � �. �.) ���
����� ����� �������� � ����� �	��, ������� 
������� �� �����		� ����	��� ��� �����	�
� ������ ��� �������. 0	�
�� ���������� ���� ������
� ���� 
��������	� �� ������ �����	���� ����� ��� �������� �����, ��	�������� ������� ��
�� � ��	��� ������� 
�������		�� ��� � ����� ����� �	���. 
)���� ����� �	�� ���� ������� �� 
���-����� �� ���������, ���	������� ����� 	�, � 
�����, ����"�� ������ 
�����. ! �� ��
� ���� ����� �	�� ���� ��������	�� �������. *�������, ��	��� ����� ��	� ����� � ����� ��� 
����� �����	��� �������� � 
�����	�� ��� ���������� 
�����. #���� �	�� ���� ���� (�����, ����� 	�, 
����� �������	��) ����� ���	 �������� � ���	 
���. )��� � ���� 	���� �����	�����	�� ����	�-�����, ������� 
������� �	� � ������� �����. *� ���� ����	�-����� ����	����	� ����� �������� ����, � 	� ���� - �� 
��������. 

�����������#��# ����(. 

�������������	�� ������
� ���	� � ���� ��� �����	�
� ������ ��� ������� 	������� � ��	��	�� � XX �., � 
����� ����� ������ ��	� �����	� ����� �������� ���� 	�	��	�� �������	����. $�	��� ������������ 
���� ��� ������ 
����	��� 	����� �"� � XVII �. # �� ����� *������	�� ���� � ����� �������� ���� ������ 
�����, ��������� ���������� ����	����. ����	� �������
��� ������ ����� '�������� � �	����		�� ���	�� 
���� � ��'���� 	����� � ���		��� ������ ����� �������	� ���� � �	� ����� �����, ������������ ��� 
��"�����		� � ���	� ���	�����. 4�� ���	������	�� 	� �� ������� � �������� ����� ��� 	�� �����, 
���	���������		�� ��� ���� � ����	��	���		�� ������ ��� ������. +���� �������, 6����	��� ����� ��	� �� 
������ ����	, � ������ � �����	�� ��� ������� ��	������� ��� � ���� ����
�. 
# &�����  � �����	�� ��� ������� 	� ������ ���
� ����� ����� ������������ �	���	��. )����� )��� II 
1	
�����, 	������� � ��
	�	��, ������ �������	�� ����� � 6����	���, 
�� ������ ���	�������� � �	�
��� 
������� �����	�
� ������. 6����	��� �������� ������ �� ������"�	�� � 1	
��� ������ ����. 0� �� 1671 � 
1677 

. ��� 	�
� ���� �������	� �"� 14 ��� � ����� 
����	���� �����, 	� ������� �	 ����� �� ����� ������ 

����
�� )����	����. 

   

6�����	�� ����� �	�� � 	��� �	� 
�� 	� ��������� 	� ����	�� 

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

!���	�� �����	�-�����	�� ���	� � 

�����	�� ����� � ���������� 

�����. +���� ��	����� 	������� 
����� �	��� �����		�
� ����. 

)��������-
�	��	�� ���� - 
��������� ���� � ������� 

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

   

����� ���������-
�	��	�� ��� III 

����� 	� �����	���	��� 	� )���� 

%�������
� ����. ���"��� 

�	�'����� �������� �����	� 
��������� �����	���� 
�����.  

/��� ���� "9����", �������		�� � 
�*(, ������ ��������	������ ���� 
� ���������� 
�	��� 	� ���������� 

���( � � ����	�� ����	���� 
�����	���. 

0������ �����	�� 	� ����� - '�� 	� 
������ �����	� �����, 	� � 

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



�#���# ���(� � 	��)��. 

������ ����
���������		�� � 1	
��� 
�	�� ���� �������	� �, ������� 1661 
. �� �� ������ ������ )���� II � 

����
� >������
�. $	� ��������� �� ���� +���� �� 6��	���� �� 6�����	�� � �����	�, ���� ��������� 100 
��	���. )����� ����
��� 	� ������ '����, 	� ���
��� 	� �����	�� ����. 
������ ����
���������		�� ��
��� �����	�� ���, ��
�	�����		�� ������, ����������� 	� �
�-������ ,���	��� 
� 1720 
. #��	�� ������ 
���	� )����. *�������� ��� �, � 1749 
., 	������� ���� 
�	��	�� ��� 	� ���� +���� 
��� 	����	 )�������	����� ������ �� ���	� �
� �����	� 
����
� )�������	����
�. 7��� ������� �� 
	�������� �������� 
�����	�� ��	�����, 	����� �� ��� ����
� ������� � ������� ������ ����. 4��� 
	������� ���� ��� ��
��"�	 )���������� +����	���� ���-������ � 1831 
. 6�	�� ��� � '���� 
��� � � 
����������� � %����	��. $�	��� � XVIII �. �	����� � �����	��� ������ ���������		� �
��	��������, ��� ���, ��
�� 
������ 5 �	��	 ������ �� "����, ��� ����� � ���� ������ ���� ������������, ��������� � �����", ��������"�� 
������	���� ������ ��� �
�. 5� ��	�� XIX �. �����	� ����� ��������� ����� �����������	� ��
���� ����. 

�����	� ����� ������� �������� ����	�� ������ 	����, ������ � ����� ���� ��� �
�, � �������� ����� +�-
����	�� � � 	�� ����
�� 1	
���. 5�� ���, ��� ��
 ��������� �������		�� ����, ����������� ����� 	���� 
����������� � 
�	���. # �����	�� ������, ���  � ��� � ��	�� � ��		�� ������, ��� 	���	 ������ ������	�� 
������������, ������ � � ��	�
. # 1815 
. ��� ��������	 ���-���� � )���� - ����������������� ������	��, ��� � 
(� 1833 
.) �����������		�� � �	���	��� ������ ���� )��������� ����		� '������. 4��� ���� ���� 
��
�	�������� ����		�� 
�	��, 	���"�� �
� ���, � +�-����	� �����	�� ���� �	�� ��	�
� �� ����� �� 	�� 
����		�� ��	���� ����. 
6�	�� ��� ����������� ���������	� � � &�����, � � �����	� 1������. # 1835 
. � 1������ ���� �������	� 
������ 	���������	�� 
�	�� �����
 ���� )�� �� �� ������	��� ���� ���	. *��->������ ���-���� ��� ��	���	 
� 1844 
. � ������ ���� ������ ��
��� � 1845 
. #� 7��	��� ����� ����� ��
���, ����������� � 1839 
., 
��
�	������� 6�	��	� ���� 6����. 
������ 
�	��	�� ���� ����� 
�����	�� ����� �	��. # ��	��	�� '�� ���� 
�����	�� ��	����, ���� 
�������	�� ����	����� � ������ 
�����	� ���	�. # 	����� XX �. ������ ������� � ����� ������ ��� ���� 
����������	� � ���
���� � ���		�� �����, 	� ������	�� �������	�� ������ 
�	�� ��������� ����������"���� 
��� �����	����� �� ��"����	���� ���������. 

�#���# �����)� �����(���. 

����� ������  � 
�	�� ����� ������	�, ��� ������ ���� ��������	� ������ ���	� ��
�� �����	������ 	� 
���
��� � �����	���	���. )�� �������, ��� ���		�� �������	�� ����, ��� ������ �� ��������. 3���� ������ � 
��	����� '�� 	�����	����, � 1829
. ���� �����	� ������� 
�	������, �� ������ ���� ������ 	� ����� ������� 
� ������������ �� ������ �������� ������ �����������
� ��		� �. �� '���� ������� ����	�����	�� �������� 
���� �������� � ����������� �� �� ������	���� ���������� 
���. ��������� 
�	�� ����������� ��� ��"�, 
����������"��� ������ ������� ������ ������ 
�	������: ���� ������� ���		�� ��� �������	�� �� 
����	�����	� ��������, � ����	� ���	����� ��� �����"�	�� �� 
���������������, 	� ���, ����� 	� �������� � 

�	������. 
+�	��	��� � �����	�� ���		�� � ����� ��� �������� 	���� ��������. 3���� ���	� 	� ���	����� ��� ������� 
���������� ��������		�� �������, 	� ���
���� � ���		�� ���� ���	����� �������. � ���	���	��� ����	� 
���� ����������� ������	�� �������	����, � �������	���� ��	��������� ������ ��� 	���� ������� �	��� � 
�������. # 1870
. '�� ���	������	� ���� ���	��� � � &�����. %������ ������ ���	�� 
������	�������� ����� 
��������� � ���� ����, ��� � �������	���� � ��		� 	��� ��������� ������� � ������	�� ��� ������	� 
����������� ����. ,�����	�� �������� ���� �����	���� ���� "$�	�", �������		�� � 1866
., - ������ ����� 
���		��, ����	�� � ����� ���. $	� ����� �������	�� ���	� 33 ���� 10 �����, ����	� 5 ����� 6 ����� � 
������ 8 ����� (�����������		� 10,3; 1,7 � 2,4 �). &� ��������"�	�� ���� 12,5 �, �� ������� 9,6 � ����������� 
	� ���	���� ����. /��� 	���� ������ ���"���� ����� 2000 ��. ����� (186 �2). 5�� ����	�	�� �� 	� ��������, 
��� �������		�� 
�	��	�� ���� ��  � ���	� 	���� ������ ���"���� 800 ��. ����� (74,4 �2). *� ���������	�, 
��� '�� "����		��" ���	� ���������� �� ��� ����	�� � ����	����
� ������ �� � 
�� ������ �
� 	� ����. 

��� ���� ������� 
�	������ ���� ���	������� ��� ��	�� �������	���. +���������� 	���� �������, ������� � 
���� ������ �	� ��	���������� ��� 5����	��-)����� � 1886 
. $	� ������������ ���� ���� ��� ��	��	��� 
�������� ��� 	��������� ���-��	��� - ��	���, ����� �����, �����	�� "$�	�". )�	��������� ��� 	� ���� 
���	����� ������ ����	�� � ������� ���� � ������ ����	�, ��������� '�� ����������� ��������� 
�	������ 
(����	� ���� 	� �
��	���������). 
6�	��	� ���� ���� ���������� ��	� �	��� ���	� �������	�� 	� ���"��� ������� (� �����), ����		�� 	� 
6000. +���� �������, 15-������� ���� � ������� ���"���� 200 ��. ����� �������� ���������	� (0,5 �����) - 
���� ����	��� �� �����	��. 6��	����� ���	���� 	���� ��� � ���
�� ������� ��� ��� ����� 2,5; 5; 23; 40. 
+�		� 	�� ������� ������� �	�������	�� ����	�� 	� ��	�������� ���. ������� 5����	�-)���� ��� � ������ 
����� 	���� ��	���������� �� ��� �����	� 1���	���� ������� 	������� ���������	�� ����. +������	�� 
��		� 	�
� ������� 	���� ���� �	�� � 
����������"�� � ����� �����, � ������� 5����	�-)���� - � �����, 
������	�� � ��	�� 1890-� 

. ��� "�������"�� ������	�". ��������� ����	� ��� 	� ����������� ��������� 

�	������, �� ����� ������ ����, � �	� ��
�� 	���� ������ ������ ���"���. # ��  � ����� ������� 
���	�����, ����� �	����� ��������"�	��. �������		� ���� ����� ��������, ��
���� � ���������"���. 




�#�#��# $#��� #�(�% ()�����. 

4��� ������ ���������� 	� ��� ����	 �� 1907
., ���� ����������� ������ 	� �����	��� �����	��. 6�	��	� 
���� (����	
) ���� ������� ������ 	� ������ �� ���"��� ������ � ���	� �������	��. #� �	���	�� ���� 
���	��� ���
�� �� 	�� �������, �����		�� � �������	���� ����, � ��� ����� ���������� �����������	�� 
����� � ����� ���	��� ��������. %�����	���� ���, ���	������� ������� � 
�	���, ����� ������ 
�	��	� 
����, ������ ���� ���� � ������. 0���������� ������ ����������� ������ �� ����� ������ ��	�. 
$����		� �������	� ���� 6-, 8-, 12- � 15-�������� ����, � ��  � ����� ��������� � 5-, 7-, 9-, 19- � 23-��������. 
*� ��� ������ ����� ��� ������	�� �����	�� - ����� 1918 
. �������� ������ 6-, 8- � 12-�������� ����. 
�����"��������� ����� 40 ��� � ������������ � ������������ ��	�������� 6-�������� ����. $	� �	�
�� �"� 
����������� � ������	�� �
����� ���	�
� ����. 5��
� ����� ���, ������ �����	���� � �� �� ��	� - 12-
�������, ��������� ������ � 
�	��� 	� )���� 1������. 6���, 	���	�� � 1890-
� � �� ����� ������ ��	�, 
���� "������� �����" �����	�� 
�	��. ������� �����	�� ������� ����	������ ��	���������� ��� 	� 	���� 
����	��, ��������� ���� ����� ������	�� �������	�. 0	�
�� ���� 1890-� 

. ����, ��� ���	�	��, �������, 
��� �������		��. $�	��� 	������ 
�����	�
� ����� �	�� 	� ��������� �� ������� ���  � ����� � �����, ��� 
��
�� �������		�� ����. 

   

0	�
�������	�� ���� - ��������	� 
� �������	� - ����� ���������	�� 

�����	���. $	� �������� 
���������	��� �������� 	� ������� 

������� � ����	���� 
�	��. 

)��������-
�	��	�� ���� 
"��	���		�
�" ������ ���������� 

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

'���� � 	� ����� ��������	� 
������. 

")�	���-54" - ������� ���������-

�	��	�� ���� ���	� 16,6 �, 

	���"�� ������ ���"���� 150 �2. 
!������	�� ���� ���� ������� 
������ ������������ '���� �, 
������ � 
�	��� ������� �� 12 

�������. 

�����#&��# �#����. 

/��� ������	�� ������� - �� �
���	� 40-�����	� "%����	��" �� ����	���� �������� ����� - ���	����� 
������� � ���	�� ��
���� �����
 ������ �� 1	
���. 2�����, 5��� � )��� - ��� �����, ���������� ������� 
������	���� ���
����� ������ ������	�	��� 
�	��	��� �����, ������ �	�� ������� � ����, � ����	�� 
������� ���	������ 	� ����� ������ ������		�� ���
��� 	����� 	��. $�	��� ������ ������� ��	� ������� � 
�����	���	�� '��� ��
��. 
����� ���	��	�� ��	� 
�	�� ���� � ���� �����	����	�, 	� 	���
�� ������ �� 	� ���� ��� ��������� 
�����	��	���� � �������, ��� � �������"�� �����������. &��	����		�� ����, ������� ��
�� ��	���������� � 
�
���	��� 40-�����	���, ���� ���� ������ J. # ��	��� �� ��	�������� ���� ���� �	� �������	���� �����	�� 
�������, � �	� ���	����� ������� � 
�	��� 	� )���� 1������ � � ���
�� ��
����. 4�� ���� ���� ����� ������ 
�������		�� 12-�������� � ������ ����� 	������������	� ����
� � �������� � ����� ���	��. (������������ 
������ ������� ��	� 	�	���� ������	� ���� '��� �
���	�� 
�	��	�� �����, � ��
�� ����� ��� ������ 
�����	� ����� 	���� ����� ������, 	� ������ 	�� ��
���� �� 	� ���� ������ ���� ���� ������� 
����������� �������. 

 

 

 

 

 



 

 

��,����# 1��$� (������. 
������� ������ ���� �������� ������������� 

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

$�����	�� ���� ������� ����������, ��� ��	��	�� 
����	�	�� ������ 
�	������ XIX- XX ��. �������� 	� 

������ �������. 

 

��,����# �#�$���(��� �����&#���. 
#���� �	�� ���� "%����	��", �������		� � 1893 
. ��� 

������ 4������ VII, 	���	�����	� ��	����� �� 

�����	�
� ��	���� �� ���������
�. 

����( 	$#��(�. 

# 	�������� ����	�� ���� ��������	� ���
����� 	����	���	�� 
�	��, ��	��� �������, ������	�� ��� ")���� 
1������", ����� ����	��� �����"���� � �� ��	����	�� ����		�� ����	����. �����	���	�� ���� 
��
�	�����	� ������� � 1851
., ��
�� ���	� "1������" ��������� )���� )��������� ����		� '������ � 
�	��� 
�����
 ������� !��. 4��� ����� ��� ��������	 � *��->������ ���-����, � 
�	�� ���� �������	���	� � )���� 
1������. � ��� ��� ����� ������� � �������	���. �����	��	�� �� 7��	���, #����������	��, )�	���, 1�������� 
� :����� �� ��� ��� 	� ���
�� �������� ����� (+����� ���	 ��� - � 1984 
. )���� 1������ ��� �������	 
������������� ������	���, 	� � � 	� ������"�� �����	���	��� � 1987 
. �������	�� ����� ����	�. 6�	�� 
1987
. ���� ������	��� � �������� ��� 12-�������
� ������. ����� )���� 1������ ����
�������� 	� ����� 
��
��� � ���������	�� ����� �������		�
� ����.). �������		� )���� 1������ - '�� 	�����	�	�� � ��� 
'�������
�	�	�� �����, ������� ��
��-�� ���	����� ������� � ������ 	�� ��
���� XIX �. &��	����		�� 
�������� ����� �����	�� ��� �������� 12-�������� ����, 	� ������� � ����
�������� '��� �����. 
5���������	�, � 1980-� 

. �������	���� '��
� ������ ���� � ����� �����, ��������� ��� ������� ���������� 
����	 ��������	����� � �����	���	��� 12-�������� ���. 



�������# �����&#��#. 

# �����	�� 
�	��� ��� 	�� ��� 
�����	�� ��	���� 	���� � �����	�� ��
��� �
���	�� �������, ������� 
����������� ����� ���, ��� �	 ������� �� ������� 
����� � ���� �����. 6��� ���� ���		��� � ������� 	� 
	�������� ����� �� �����, � ��  � ����� �������� ��������� ����� 	���� ������� ���������� ��������. ������ 
���� ���		��� � ��	���	�� � ����	�����	� ��������� �� ������ (� ����	�	�� � ���	� ����). *� ���� � 
������� ��	��	��� �������� ����� ������� ������� � �������	�� �� ������ � ���	���	�� ��	���	��. 0���� 
���� ������	���, 
���-���	�
� ��������� � ����	� ����� 
���-�����. 
# 1901 
. 	� 15-������� ���� ",�����" ���� �����	� 	�������� - 
���-����� � 
���-���	�
� ��������� ���	�� 
�����, � ������� �������� � ����	� ����� ����� 	� ��
�	�, ��� ������� ������ ��
�� � �������� ��� 
	��������
� ����� ���������
� ����� �	�� (������	�
� ��� ����� �	�� 0����	� - ��	
��� � ������  ����� 
	�����	��� ����������). ��� '��� ����� �	�� ���� 	���� ����
���	� 
���. %��������� ����� �	�� ������� 
��������� � -����	� &����� � 1911 
. 	� 6-������� ����. 5�� ���	���� �
� ������ ������� ������� 
������������� �	�
� �����	� � ����� 23-������� ���� � 	���� ����� �	��� ���� "*����" (1921 
.). 
%��������� ����� �	�� ����� 90 % �������		�� ���, 	� '�� � ��	��� �����	� ��	������ � ����� ��� ������. 
$�	��� �������		� 
�����	�� ����� �	�� 	���	��� ������"��� ������		�� �������	���� �	�
�� ��������� 
���, ����	���� �	��������	���� ������ ������� �����, ������������� �� ������ ������� � ����� �	��, ���� � 
���������� �������		��� ��	����������� �����������. 

�������.3��� ���	���� 8���. 

(�
��	�� 
�	�� ���� �����������		��� � ��� �� �������	�� ����������� ���
� 	�������� �����. -���� 	���
�� 
	� �������� �� 
�����	��� � � ��	�� �	� ����	�� ��
�� ��������������� ��������� ����
���  ��	�. # XIX �. 
�	��	�� 
�	�� ���� ���	����		�� ����� ��
��. 4�� ����������� � ����������	���, ��� ����	���� ���� 
��"�����		� 	��������	� � �������� ����. ) 	����� XX �. ����� ����������	�� ���� 	�������� ���������	�. # 
����	�� �	�
�� ��� 	�������� 
����� �������������		�� ������	�� ��������� ���������� �����	�� � 
���������
� ������ �� � �� � ����� ����	. $	� ����� ���� � ����������, ��� ����� ���� ���������� � 
�������� ����	� (����) � �����	�� 	� 	�� ����	� �������	� � ��������� ��
���, ���� 	� ���� ������ ����	��. 
(�		�� ����	���� 
�	�� ����������� 	� ��������	� ������� � ������������	�� �����, ������� ��
�� 

���	�������� �������� � ��	�� 	��	���	��, �� � ��������� 1���	����. # 1866 
. ���� ��
�	�����	� 
�	��, 
������ � ������ �������� �� 90 ���. ���. 6�	�� �� �� *��->����� � )����� ����������� ����, � ���	�-
���������� ��������� ������� ��	�� ��� �� 14 �	�. 4�� ����� �����	� ��	���������� � �����	��, 
������������� ���
����� ����������. $�	��� ������	��� '��
� ���� �����	���	� �������� ��� ����, ��� �� 
����� 
�	�� ����� ������� ���� ����� �� ����. # ������	�� ����������� XIX �. ���� �������	� ������ 
���	�����	�������� 
�	��, � ������� ���	��� ������� ��	���� � ���	� ���	� ����� 100 �����. 4�� 
�	�� ���� 
��������������� � ������� 	��	�������	�� ����	�� 	� �������� �������
� �����	�
� ������. 

����)#��# ������,������% ����(. 

2��� �	�
�� �����	�� �������� ������ ���	��� ������ � 1	
���, ���		� � 1������ �������� ����	���� 
�	��. 
+���� 7����	
 5' - �������� �������	���
�  ��	��� "(�����" - �������� ���� �������� ���������, ��� 	� 
����� ����� �� 	� �������	� ����������� � ����	���� 
�	���. 0������ ������ 
�	��, ��
�	�����		�� �� � 1906 

., �����
�� �� %�����	� �� 0���� 2�� �����
 ���� )��. 5����	��� � 300 ���� �� �������	�� ���	������ 
����	���� 
�	�� ���� ������ �������. +�� 	� ��	�� ���� ��������� ����� ���������	���. ��������	�� 
��	��	� ��	�� ���	�������� ������ ��������� ��
�� ���������	�� ������. 5' ���	� ���	���� ������� � 
'��� 
�	���, 	� ��������������� ������	�� ������. $�	��� �
� ����������	�� ���� �������	� ���
������	�� 
������"�	��� ���
�� �����	����. # 1906 
. 5' ��
�	������ ������ %��������� 
�	�� 	� 600-����	� �����	��� 
�� *������� 	� ������� (�� 1��	� � %�������. +����� ��� ���� ���	��� � 	�� ������� � 	� ���� ������� 
��	���������. +��  � 
�� ���� ���������� ������ ���	���������	���� 
�	�� �� ���-1	� ����� �� 6�	�����. 
%��������� 
�	�� ��������� ��
����	� �� ����
� 	����� ����� ������ ��	�. $	� ���� �����	����	� � 1923 

., ��
�� �� �� ��
�	������ ������ �����		� � 1922 
. )�������� ���� 1������. 
# 1925 
. �	
������ ������	� ��������� �	���������� ������ 7���	������ 
�	��, ������� ����� ��	�� �� 
	������� ������	�� ������ ����	���� ������	�. )��������� ��������� ���� 	� ������ ������ �� ����	���� 

�	���, � � ���������� ��� ��	���	 )��� ����	���� 
�	��. ������ ���������� (������	��) ����� ���� 5 ���  
0����	, ������ ���
��� ������ 7���	������ 
�	�� 	� ���� ���� "5 ��� %���", ��������		� �� �����	���
� 
��	����. #�� ���� ���, ������������� � 
�	���, �����	� ���������� �� �������		�� - '�� ���� 
����	���������		�� ���� �����	���� ����, ���� ���
�� ������� ����. +�
�� 	� ������������, ��� �� 	� 
������� ���� ��������	� ��� ����	���� 
�	��. 

) ��	�� 1930-� 

. ����	���� 
�	�� ���	������	� �����������. # &����� � 1938 
., 	�������, ����������� 
�	�� �� 
5���� �� )�����	��	��, �� )���	
�
�	� �� #��	���	��, �� )�	
���	� �� )����, 
�	�� 1	
�����
� ��	��� � ��. 
����� ��	� )��������� ���� ����	���� 
�	�� (RORC) ��	�� �������"�� ���� �	�� � ��
�	������ ����	���� 

�	�� � ��������	�� �������������		�� ������. ������� �����		� ���� (
�	������) ���� ����� 	���� ����� 
������	�� �������� � ����� ���	����� ������� �� �	�
�� �����	���	��� - �� ������ 	�� ��
��	�� 
�	�� �� 
7���	������. 
/���, ������������� � '��� 
�	���, ���� � ��	��	�� ����������� ��� ��������		��� �������� ������, 



��������� ��
�� ��	��������� 	� ����� ����������	��, ��� ������� ��������	�� ����. 4�� ���� ������������ 
������ �������	��, 	� �� ���� � ��������	������		��� �������� ������� � ����� �������, ������� ������ 
�������� ���� � ���������� 
�	��� ����� 	������ ����� ������ ��	�, ����� 	� �������	��� � ������
�� 
����� �������. 
# 1947 
. ��������� �	
������ ����, �����		�� ��������	� ��� ������� � ������ 	�� 
�	���. "0�� 0�������", 
���	���������		�� ����	��� 5 �����, �������� ���������� ����	���� 
�	��	�� ���, ������� ������ 
������	������� ��� 	����������. /��� ����� ������ 	�����	� ����, ��� ��� �����	����� ������� 
�	����		�� 
����	� � � ��  � ����� ����� ������. &� ��������	� � ����� ���� ����� ���������	�, ��� 
������������ ������� ���	� �������	�� � ������	�� �� ����	�����	� ���� ��"� ���	�. &� ����
��		��, 
	�������� ��	����� � ������� ������� ����� ��� ���������� ����� �	�� �������		�� ���. 
��
��	��	�� 
�	��	�� ����, ���� � ����� ��� 	��, ��� "0�� 0�������", �����	��� �� ��������	�� �����. 
,	������� ���� ����"�	� � ����� ���	���	�� �����, �����	�� ���������	�� ����� ����� ��� 	�� � 
����
��, � ���� ������ - 
������� (��� ����������). 5����� ���� �����	�	� ��������������� � 
�������������� ��������. #��	����� ��	����	��� �������������� ����� ��	 	� ����, � ����� 	��� 
�	���������	� ������ ����� 	�������� ����� ��	��� ������	
��. 

 

��)�# �%�� �)� �����#&��% ����(. 

*����� � ������ ����� ������� � ����
�����"�� ��� ����������� ������������� ��� ��	���� �������� ��� 
����	���� 
�	��. # 1950
. ���� ��	���	� 0������ ����	���� 
����� (JOG) � 1������	��� ����	��� 
�	��	� 
���� ��	�-��� (MORC). ������� �����		� ����, ���� � �������������� � ��	�� �� ����	���� �����	���	� -
"1����������� �����", 	� ������������� 
�	"���� ���	�����. ,����	���	�� ����� ���� ����� ����������� 
������� �	����� ��.�����	���� ���	�� ����		�� 
�	��. # 1965 
. ���� ���� �����	�� ��
�	������ ������ ��� 
��������� �����	���	�� 	� )���� "���������������" �� �� ������ � 22-������� ������, ������� ����	�� 
����� ������	� ��� )���� "��	���		����". !���������� � 
�	��� ��
�� ��� ����, ����"�� ���	����� 
�	��	� 
���� ��� ����� 
�	������: ���� ��� ���, ��� ������ � ��	��� ������. ��������� �������	���� ���� ����� 

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

 
*� �����	�� ���	� - ���� ��	�
� �� 
�������	�� � 	����	�� ������� � 
���( ������� "�6", ������������� 
��	�	
������ '��������	����	� 
����������. 5��	������������� 

������ ���� ������		�� 
��	��������. # ���������� 

�����	�� ��� 
�	�� 	� '�� ���� 
��
�� ����������� 6 �������.  

 
(��	����	����� �����	�
� ������ 
�������� ����	�� �������	�� 

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

������	��.  

 
/���, �������		�� ������	��� 

)������
� ���������
� ���-����� �� 
��������	��. & �
��	� 	� 	� 
����������� ����������	�� 
�����	�� �� �	��������� 

�������	���"�� � 3��	��� ����. 

���9������� �6	
	��. 

�����	���	�� - '�� ���
� ���� ��	� �����	� �����	�
� ������. # ��	�� XIX �. �	� ����� ���� ������� ��� 
���� �������� ���������
� �����	��. ��������� ������� �� ��	�
� ����� � ���
� ��� ������ ������� � 
�������� ���� ��������� ����� �����	�� ��	�����, ��� ����������� � 
�	��� �� �
��	���		��� � ����	�� 
��������		��� �����. 
+��, ��� ����� �������� ����	�����		�� �������, ����������� � �������	�� �����	��, ����	� ����������� 
����, ��� ��
��-�� (����� +����� 0�� 0����	 - ���	 �� ���	���� ���������� �����	� - ���	��� �������� 
������� ��������, 	���
� 	� �������� 	� ����� ����. ���������	���	�� ������� � ����	��, ������� ������� 
	� 
�	��	�� �����, �� � ���
��, ��� ����������� � ���� 	�  ��	�, ������� ������	��-�������� ��������. *� 
0�� 0����	 - ������� 	���������, ������ �������� ����
�� ��
�����, - ����� � ����, ����� ��������, ��� 
����	���� ����� ����������� ���� �����  � �������	� � ����, ��� � �������. $	 �	��, ��� � ��������� ��
��� 



	� �������� ����, � ������ 	�� ���� ������������ ����	���� ��� ������. 0�� 0����	 ������ ����� 40 ��� 
����� ����
�� 1	
��� � ���� � ���� ���� ���� � 1891
. 

����)#��(�+ (�#+�#��(�+ ()��. 

*������� 	� �� ��� �������	���� 0�� 0����	� ������	������� � �������	���, �
� ���� � '	������� ���� 
�������	� � ������	�� ����������� ������
� ��������. 5��
�� ������ ����������� �
� �������, � � 1880. � � 
�	�
� ��� ����������� �� '�������� � ��	���� %����	�� ��� � �������������� �����	�� )��������
� �����. # 
1882 
. � ����� 	����� �����  ��	��, � ������� �������� ���������� �����	�� �
� ���	��. # ����� �������� ��� 
�����		��  ��	���, ����� ���	��� ��������� ������ ��	�� � 	���
����, � ��� � ������	���� ���������� 
����������� �������	�� ����. )���� ��
�, ���	�� ����� ���������� � ���������	�� ���� ������	�� �������� 
����
��� ��	��, � ������		� �	�������� ������������ ���
�� ���	� �����. 4��� ���� ����� 	������� 
)���������� ���������� ������; �	 �� ��� ��� ������  ��	��, �����	��"� ������ �����	� �������	�. )��� 
���� ��� �����, ����� �� ������� - ")���� ������"' - ����
������� � 1896
. 

�����������#��# (�#+�#��(��� �)������. 

)�	��	�, '�� �� 	� ����������, 	� � ����� 	����� �������� ���������� �����	�� ��������� ����������, 	� 
��	���� ��� ���� 
�	��. $�	��� �� �� '���� ����� ������ �������	���� ���� � ��"�����		�� ���	���. # 
1911 
. ����� �	�
� )���� !���� ")��������� �����	�� 	� ����", ������� �����������. # �	�
� 
���������: 
"5�� ���, ��� ����� ��������� ������� �����	�� 	� ����	��� �������	� ����, 	� ��"������� ������ 	�	� 	�
� 
�����, �������	� ���������		���� ��
���, ��
� ��������� ���� �	�	�� � ���	��, ����� ���������� 
���	����"�� ����	����; ��� ���, ��� ����� ����, ���������� �����	�� �������� ����� ������, ���"�� 
	��������� �����������	��". 
!���� 
�	�� � �� �	� ������� ��� �� ��	�������� ����
�����"�� � ��� 	�� ���, �� ���������	��, ��� � �� �	�	�� 
������� � ����	� ���
������ ����	��, ��
�� �� �� �����	�� ������ ������. # �������		�� �������	�� 
����	���� 
�	��� ���	����� 	��������� � ������� ������ 	�� 
�	��, ������ ������������ � ���	�� ��
���� 
������� ����� ���, ��� "%����	��", � 	����� ���������
� �����	��. 
����� ���	�����
� ������� 0�� 0����	�, !���� � ���
�� �	
������ �������, ���������	�� ������ 
����������	����� �� ��� &�����. *� )���� � :����	���, 
�� �������� '������� ������������ ������	�� 
������� ��� ���������
� �����	��, � 1909 
. ��� ��
�	�����	 ���-����. 4��� ��� �����	�� ���� �������	�� 
��� � � *����
��, 
��  ������	�� ������ ������
��� �������	�� �������. $��	 �� 	���� ��� - )���	 1���� - 
��� ������ �������������		�� ��	���������� �����, ����������� ����  ��	� �����������	�� ���������� 
��� � ������� �����. 4�� ������� �
� ������ ������	�� ����� ������	��-��������. &
� �� ���� ����� � 
����� ����� �����  � ��	����� � �	�
�� ������� �� ������ �������	��� �� 
����������"�� �����. 4����	 
3������, ���������	� �������� ���������� �����	�� � �	�
� "-�
���� ������", ������� 1����� 
���	����������� ���� ����"�� ���� "5����������". 

 

�(#���(�# �)������. 

)��������� ���� �������		� �������� �� ������� ����	�� ������ 	�� �����	�. 5������	�� �������� ����� 
����	�, ���  � ��� ���������	�� �	�����		�� ������ � � '����������� ������, ���������� �	���	�� �	�
�� 
�������. # 1866
. ��� �������	�� !����� 2����	 � 7�'	� 7��� ����������� � �����	�� ����� 1���	���� 	� 26-
������ ������������ ����, 	����		� ")���	��, ����� � 
������". ,� �����
 ���� �������	��� �	�
�� 
�����	� 	� 	�������� ������. 5��
�� ����� ������������ ���� '���������, �������	���� � 1901
. ������	�� 
5 �	�� %����� 	� ��	�' �������	���� �	����� "+���-���". $	 ����� �� #�	������ �, ������� 40 ���. ����, 
������, 	���	��, � 0����� 	� �	
������ ������ ��. *� ������, ������ �	, 5 �	 #��� �������� ����	�� 
 ����� ����� ��������	�� ������� "�� #�	������". 
*������� ������	�� �� ���� �������������-���	���� XIX �. ��� 5 ���� ������. )�	���� �� ������� ��	��, 
�	 ���������� � 1895
. �� %����	� � ���
�����	�� �����������, �������� �� ��	� ���� ���������� ��� 
���. $	 
������ ���� ������ 
����������"�� 	�������	�� ������, ��� ������� �
� �����	�� �����		� �����"����. 
# ����	�� ��������"�� 25 ��� 	���� 	� ������� ����� �����
 ����� � ���	����. ������"�� ���
�����	�� 
���	��	�� �����	�� ��������� ����� ��	����� ��	��, ��� ��������� ���� ��� ������� < 	� 1���	���� � 
����	���� ��� �
���	�� ���� 6��	. 

����#$#���# (�#+�#��(�# �)�����#. 

)��������� �����	��, 	���
�� ����������� '����	����	�� ����� ����� ��	���, ����� 	������� �������	�� 
����� �����	�
� ������ � ��������������� ��� ������	�� �������� ����� �� ����	� ������	��	� ����
��� 
 ��	�. %����� �� ������, �������� 	���� ����
�� � �������	�� 	������� ���� � ���� ���������� 
�	�����	� � ������ �������	 �������	���� ��������. %���� ��
�, ��� �������	�� ���������
� �����	�� 
	����������	� �
��	��������� �����	��� ������, ���������		��� ��������	� ��� 
�	��	�� ����. 0� 	� 
������ ��� ��������� ����, ������� �������� ������	����� �� ��
�. $	� �� �� ���� ������ ��� ���� � 
����������� �� ����"���� �������. #���� �	�� ���� �� �� ������������� ������ �������	��� � '����������� 



������ ��������, ������� ����������� ��
�� ���� �����	� � ������ �� ���	� ����	��. ,��		� ���
����� 
���� �	�
����	������ '��� ��� ������ ����� ����� ������ ��	� ���� ������ �����������. 

8���:� 0
������:. 

-� ������	�� 30 ��� 
�	�� 	� ����������, ��� � ����	���� 
�	��, ������� �������� ������� ����������	�	��. 
)����� ����� �	�
������		��� � ����� ���	������	���, ��� ����������� �� ��, ��������� ������ 
�	��	� 
��������, �� �� 	��� �������"� �
� �������	���. 

 

 

)�������	� "+��	���" - ����� ��	����	�� ����� �������		�� 
�	��	�� ��� 
���������� �������. 

# XIX �. ����	���� �����	�� ���� �� 	� ���� ��	��� ��� � �� ��� �����. 
$����� �� ������� � ����� ������� ���� ����������	� � �������� �����. 
$	� ���������� ���������� ���� ����	�����	� �������	� � ��
�� 
��������������. 4�� �������� �	� �����	��� � �� �� ��	�. *� ��������� ��
� 
������� �	�������	� ���������� �� �������		�� ��	�������. *�������� 
����, ��� � ������� �� �������� ����, � �� �����	� 	���� ��������		� 
�������, 	�� �������� ���������� �
���	� �����. 5��		� �������, 
	������"�� 
�� � ������� ���� 	����. ��
��	� '��� �	��	� ��� ���	����� 
����	�	. ���"��� ������ ���	���	�, � ���� �������� �����	��� ����	��. 

*�������� ����� 	�� ������, ������� ��	��� ������ �� �� ���
�  �����, ������ ��
�������� �� ������ ��� 
��
��� �������. 
# XIX �. 	������ 	����	���	�� ������� 	� ��"���������, ��������� 	� ���� ��	������ ���	� ��	��������. 
/��� ������� ����	� �� �	���������	�� ��������. ) ��	�� �������� ��������� ������ ����� ���, ������� 
��
�� ����������� � 
�	��� 	� ���	�� ��������. ������ ���	�� ��	�������� ���� �����	� � &����� � 1887 
. 
0���	���� ���������, 	����		�� "!���� !'
�", ���� ���	� 14 ����� 3 ���� (4,3 �) � ������� � 5����	���� 
������. 4��� ����� ����������, 	������� 	� �� ��� ��� ����� 100 ���, �� 	� ��������� � ��
��	�. 

��,����# ()�����. 

(������� ��	������� �������		�� ���������� 	������� � ������ �� �� ����� �������� ��	���. # 
#����������	�� � �����	�		�� :����� 1������ ���� �����	� ��� ������ ���, ������� ����� ��� ��	��� 
�������		�� ����� �����. # 1920-� 

. ����������"�� � ��������� ����� 7�'	� 0��
�	 5 ��� ������ 14-
������� ���������, ������� ����� ���
�������� ������ � ����, ��� ���	�	��, ������ ������� ������ 
�����	��� ������ ����
� �����	�. 
# 1927 
. 14-������ �������� ��� �������	 �� ��	����	�
� ������� � ���� �������	 ��� 0� ��	����	� 14-
������ �����. 4�� ��� �
��	���		� �����, �. �. ��	�������� � ����� ���� �� 	� ���� ����	��� � ��������, 
��������		�� ����		��� �������	����. ��� '��� �������	��� 0� ��	����	� 14-������ ����� ������ 
���������� � ���
����� ����	�	��� � ��	��������, �	���		�� !��� 7�����, ����������� � ��� 	�� 
�	��	�� 
����. !��� 7���, ��������� ��� ���� � ��	���������	�� 
��������, ����� ������ ������� ������� �����, 
������� ��������� �� ��������� ��� �����	�� �������� �� ���� 	� 
���������	��, ���	���� ����� ������� 
�
� ��������"�	�� � �	�������	� ���������� ��������. # 1928 
. ��� ������� �������� '��
� 	� �������		� 
���� "4��	� ��" . # ���������� 	��������	�� ���� � ����	�� 
��� ���
���� 52 �� 57 
�	��. 
$�	��	�� ������"����� 0� ��	����	�
� 14-������
� ������ �������� � ���, ��� ������	�� ��	�������� 
���������� �� 	� ���� �����	��� ��	� ������� ������. +���� �������, '�� ��	�������� ���������� ������� 
�� ���� � 	����	���	�� 
�	���. 
+������	�� 0� ��	����	�
� 14-������
� ������ �������� 	� ��	�������� ���������� � � ���
�� ����	��. # 
�����	�		�� :����� 1������ � 1931 
. ��������� ���� � �������� �������		� �	� �����. $	� ���� �� ����, 
��� 0� ��	����	� 14-������ �����, ����� ����������� ������ ���� �����, ��	���� �����	���� � 
�	�������	� ��	���� ��������. +�� 	� ��	��, '�� ��	��������, ������	�� ��� "�	��" ("%����"), ����� 
��������		�� ������	����. 4�� ��������� ���� 
������ ������� ���
�� � ���
����� ����������� ������� 
������� ������	� ��������� ��� �������� ���������������-����������. $	� �������� �������� 
�������	��� ����������, ��� ��� ���� ���������	���. 4��� ����� ���������� ������ ����������	���� �� 
&����� � �� ��� ��� 	� ������� ���� �������	����. 



  


�������	� � �!. 
��"������� ������	�� ���� ��� - �� 

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

"�������!. 
(�����	�� ���� �������		�� ���������� - �� 
��
��� ��������	� 
�	��	�� �� ����	�� 

�������.  

����#$#���# (������(-��. 

� 1930-� 

. �����	�� 	� �����	�� ����� ������� �	�������	� ��
 ������. $�	��� 0� ��	����	� 14-������ 
����� � "�	��" ��� �"� ������������ ���� ��� ������. � ��	� �����	�, �
��	���		�� ������ ���� 
����� 	���� ������	�� �������� ���� � ��	���������	�� �	���������	�� �������. 1 � ���
�, - '�� ���� 
����������, 	����	�		�, ���������� ��"� ���
���� � �������� ���� ��	��������. ,, ��� ���	� �� 	�, 
��������� ������� �������
� ������������ ��������� �����	������� 	� ���	�� ��������. 
)��������� ������� ��
��	� ��� ������, ��� ����� 	� ��������� ��������. ,� �������	 - �� ����	���� ���	��	�� 
���������� ���� "+�����" �� ������� ����������, �����, ��� "5�'����� ��

��", ������� �� 	� ������������ 
��� ���������
� �����	�� ��� �����. 4�� �	�
�������� ���� ����� 	���� ����� �� � �� �����	�� ��� ���� 
� ������������� ��	������� ����� ����� �� ����� �����	�� ��� �������. 

#� ���� ���� � ����� � �������	��� ����� ���������� �����	� ����� ���	������ ��� ����� ��������. 
(���������� �	 � � ���������������� ����	��. # '��� ����	�� ���� �������� � ��	��	�� �������		����� 

����������. *���� ���� �������������� �� �� ������� '���� ���, � ���	������� �������	���� ���� �� 
�	�
�� ������������ ������	������ '���� �. 
# ������	���� ���������� ����	, �����		� � *����
��, :����� � 5�	��, ���� ����� ���	���� �� ������, � 	� 
������	�� �����. +���� �������, �����	� ����� � '��� ����	�� ���� �������	 �	�
��. ��"������� ��� � 
�����	�� ����� ��� �����	�� ���, ��� 	� ����� ����� ���, �  ����"�� ��������� ������ �����	�� �����	��, 
���
�� ��
�� ���	������ ����. 
*� ��	� ������	, ����������� � ���� 
�	��	�� ���, ������� ����������	�	�� ����� � 	� ���������� �����. 
5�� �	�
�� ���������� 
������ ������	� �����	� ����� ������� � �� � ���	� ���, ���������		�� � ������� 



	����� 	��. 0������ ��������  ��� ����, ��� ����� �������� ������� �������, ������� ���������� �����	�� ��� 
�������. 

����� ������, ������ ������ ���� ����"� ������	 - � ��
� 	����� �����? $�	� �� ����� ������ ����	� - 
'�� ���� 	� �����	�� ����� � ������ ��� �	�������� � ������� �� ����� ������� ��� ��	����, ����� ������� 
��	��� ���	��� �������	�� � ��	���, ����������	� �� ��� ������ �����. 5��
�� ����� 	���� - '�� �������� � 
�����	� ���� � �������� ���	� ����	�� ��� ������ ������ � ����	�
� ������. 

%�����	���� ����	 ����� 	����	���	�� �����	�� ���������, ������� ��������� �� �	������� ������	�� � 
������ �� �������	��� ������, ����		�� 0� ��	����	�� ������ �����	�
� ������. 4�� ��
�	������ ����� 
���� �����	�� ������� �����	�� ����, ������ � ������� ���. 
�����	�� ��� ������� ��� ���	 �� ����� ������, ������� ��
�� 	���� ������ ���� ����
� ��������, ��������� 
������ ����� �������	�� ����� � 	��������� 	� ��� �� �������. ������� ���	���, ��� ��	���� �����	�� 
������� �� �� ���� ����	��, ���� ��	��� ���	��� �������	�� 	� �����	� �"�����	� � �������	�� 
�������	���� �����	�� 	� �����	� ��������	� �	���	��. 9��� 	�����"�
� ����� - ������ 	���	��"�� 
������	�� � �������������	�� �����	�� �����	�� ��� ������� � ������ �������	� �������	���� � ��� � ���� 
������ ����� ����	�� ������� �� ���	��� �����	�
� ������. 

�������# ��#�#��� � �%�#. 

��������� �� ������ �����"����� � �����	��� ������, ������, ��� ������� ������� - '�� ����. $������ ��	�� 
����� ��� �� ���
�� ������������ �� 	��	���	���, 	� � 	�� ��� � ���� ��"�� '����	��. 
#�� ���� 	��������� �� �� �������� ����� ������ ��	��	�� '����	��: ������, �����, ���� ��� �����, ����. 
)� ���� '����	�� ���	���� �� o��������		�� ���� � ������ �	�� ���	� 	� �����, ��������	�� ����������� 
� ��� �	�� � ��������� 	�������	��. (����� ���� '����	��� �����������	�, � ������	�� �� ������	�� ����� 
���������� �������� ����. )����� ������������	 ���, ����� ���"��� '����  � ������������  ������ 
��	�������� ��� ������ �	�� ����� � ������. 7���� ������� ��� 	� ��������� ���� ��
�� ���
����� �� ���� 
��� 	������ ���	� � ��� ���������� �
�. %�����	���� �������� ����� �������		� 	�� � ����� �����, 	� � 
	�������� ����� 	�� � ����� ��
�� ���� ��	������		� ���� ������, ���� �������		���. 

)����� ���� ��
�������� �� ���	������	�� ���������� - � ��	��	�� �� ������, �������� � �������. 6�	��	�� 
���� ��� 	� ���� ��� �� 	� ��
��, � �� ��	�������� - '�� �����
	���� ���	������ �� �� ����� � ����	�����. 
����	�� ���� ����� ������� ����	���� � ����� ���
����	�. ������ - '�� 
���	� ��� ����� ����, 
����������"� ������	� ����� � �������	�	� �������. ,� ��
�������� �����	��� ����� ���	� ����� 
�������, ����� ���������� ����
���	�� �����, ���"�� 	��������� ���� ��
� ��� ��	�����	�� 
����������	��. 
(������ � ����� ������� ������� �� ������, ��� ������ ���� ������������	�. ������ 
�	��	�� ��� ����� 
������� ���"���, ��� ������������ ������	�� ���	�, ������ ����	����������� ����� '���� �. /���, 
������������ ��� �����	�� �����	��� ������, �����, ��� �������, ���	 �����, ��� � 
�	��	�� ����, 
��������		�� 	� '����  �� ��	�
� ��������. *� �	�
�� ����� ��������	� ��� ������ � ������� �	� �	� ���, ��� 
������	� 	� ����	�� ������. 

������ �� 	� ��������� 	� ��� ��	��	�� 
�����: ������������ ��� �����	�� ���� � ����� 	�������	�� (
��� 
� ��������) � ������������ ��� �����	�� �� ����� ��� �������	�� �������� (���	����). 
������ ������ � �����, ���������	�� ���� �	�� ������ �������������� 	��� �	��� ������ (������ ������ ). 
+���� ������ � ������ 	� ������ (��	��) � � 	��� (���
�). *� 	�� �������	� 
���� ������ � 
���, ������ 
���� ����� ����� � ���������		�� ���� �	�� ��� 	� 	�� �
��� � �����. 6���� ��������� ��� ����"� �	����, 
������	� ��� 
���-����. 0	�
�� ���� ����� ���� �� 
���, ������� ������ � ��	���	�� ����� � � 
���, ����� 
������������� ������	�� ��	�� 
��� �����. &��� ���� 	���� ��������, �
� �����	�� ������ - �����	�� 
�������	� - ������ � ���
�. 5�� �������	�� ��������� ��� �� ��������-�����. ��� �����	���� '��� ������� 
���������� �	����, 	��������� ������. 
#�� �����	�� ���� ��� 	� ����� ��������		�� ��
�����	�� ������� ��� �������������� �������� ��� �	�� 
(�����), ������������ �������� ���� ����� 	� �����. )��������� ���� ����� ������		� �������	� ����, 
� ��������� - ����� 	�� ������, �������, ���� ���������, �� 	� ���	����� ��� ��������. #�����	� 
��
�����	�� ������ 	�����������		� ������� �� ����� ��	�������	� �����, ������� ���� ��������. (��� 
����	��	���	 ��� ��������	�� 
���	�
� ����	�	�� ����� � �������	�� ����������	�� �������� ����� �	�� 
������� ����� ����. $	 ����	� ������� �� ���� �����: ������� ����, ������ �������� ��������	��� 
���	����� � ���	��, � ���� ����, ������� �� �� ���� ���	��� ��� �����	�� 	� ����������. (���� ��������� 
��� ����"� ������		� ��� �����	���� �������� - �������. ,���������	�� ���� '�������	� ���� ��� 
��� �	�� ����.  

�����:9 0
������. 

*� ��	��	�� ����	�� ����������	 �������� ���	� 4,2 � � ���������� (���� 0����	�) ����� �	���. 4��� ��� 
��������� 	����� ������� ����� ����������	�		��, ��	��� �
� 
���	�� �������������� �������� �����	��� � 
��	��	�� '����	�� ����������� 	� ������	���� ���
�� ����������. $	 ��������	 	� '����  �� ���� ������� � 



	� ������� ������ ������������ � �������	�� ��������. *� ����	���� ����	��� ������	� �����	� 
	������� 
�	��	� �������� (��. ������) � ������ ��������	 (��. 	� �). 

 


:��� ���:. 

� ������	��� ��	��� � ���
�� ��
��� ���������� ��� ������������� ����� � 1940-� 

. �����	�� 	� ����� ����� 
����������	����� 	�����	���		� ������, �������� �	����� � '���� ���� ������ ��������� � ���	�� 
��	�������, ����������� �� ���� ����. 
��� �� ��� ������� ����, 	��� ���������� �� 	��	���	��: �����	�� �����	�� ��� �������, �������	�� 
�������, ��
����	�� ������ � ���� ����� � �	�
�� ������� � �����	���	��� ��� �����������	� 
�	��. (����� 
��������� ���� ����� �������� �� �	�
�� ��������: ���������� ������� 	� �����, �� ������	�
� ����, 

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

(�����	�� ������ ��� �� 	� ��������� 	� ����
����, �������"�� ��� ������ �, ����� � ������� � 
�	���. &��� 
�������� ����������� �����������	� ��� �����	�� ����, ���������"��� ��������� ��� �� �
� ������� � 
���. #�� ��������� ��� ������ � (�����	� 	� � � �������) ��� � ��
�� ���� ����������	� � 
�	���. 5�� ���� 
�� 12 ��� �������� 3-�������� ���������, � ��� ���� �� 13 �� 16 ��� - 4-��������. ���
����	�� ����	�� 
����
���� ���������� ������ �������	 ����������. ,� �� 	� ������������ ��� ������	�� ���� - �����	��, 
�������, ���	� �����, 
�	��. +����	� �������� '�� ����
���� ������	 	� �������"� ����	���. 0����� 
����
� ��������� ��� �� ������� ���	� ���� ��� 	���	��"�� ������	�� � ������� �����	�� �������	�� 
�������. #�� ������� ����� ���� ��������� �	����� � ���������	�� ����	� ����, �������		� �� 
��������		��� ������� �� 	���� ���������� � ������� ����� �	���. 

6�	��	�� ����
���� ��� ��������������� �	�
��������� ��	�������� ��������), ������� 	���� ������ ������ 
���"��� (����� � �������	��� ���	����� � ��������). )����� '��� ��� ����� 	�������� �����, ������� 
���� 	�
� ����"�	�� � ���	�	�� 	� ����
�. 5�� �������	�� �������� ���������� ��� 	�� ������� �	���� � 
����	������� ��������. &��� ����	�, ��� ���� ������ ���� ��� 	� ���� 
�	��	�, �� �������� ����� 



����� �		� �������� ��� �������� � ���	� �� 3,6 �� 4,2� (12-14 �����). 
#�� ����� �������	��� ���	������ �	�
�������	���. $	� ��������� 	� ��	�� � ���� ����� ���	������	�
� 
	��	���	��, 	� �������� ���� ����	�� ������	��. # ������� �������	� 	�������� �������� ��� �� �� 
����
����. 5����	�����	�� �	�������� � ���
��, 	� �����		�� ����� �����, ������� ������ ��� � ����	�� 
������	��, ��� � ����	�� �����	�� �����.  

���)�-� 1.2.1 
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2,31 
 

50 
*�����	�
 

&��� "�����" 

 
"$�������"  

5����� 
�������� 

3,22 
 

95 
*�����	�
 

&��� "7������" 

 
")����"  

5����� 
�������� 

3,34 
 

60 
*�����	�
 

&��� "��	���" 

 
"+�����"  

+��	����
��	� 
�������� 

3,30 

 

100 
*�����	�
 

&��� "2���	" 
 

"0�����"  

+��	����
��	� 
�������� 

4,83 

 

200 ����	� - 
")������", 
"�'�� &" 

 
"#'�����"  

6�	��	� 
�������� 

4,2 ��� 

 

130 #����� &��� 
"0����	 
(����", 
"�������	" 

 
"420"  

6�	��	� 
�������� 

4,23 

 

72 #����� &��� 
"7�	���", 
"0��", "$)" 

 
"�����" ("���")  

6�	��	� 
�������� 

4,27 

 

140 #����� - 
"7������", 
"470" 

 
0� ��	����	
� 14-
������� 



6�	��	� 
�������� 

4,04 

 

140 ����	� - 
"GP-14", 
"-�	��" 

 
"4	�������"  

%�������
�	� 

�	��	� 
�������� 

5,05 

 

145 #���� - 
"������ 
6����	���"  

"505"  

%�������
�	�� 

�	��	�� 
������� 
���� 

6,92 

 

170 #���� - 
"7���	
-15", 
"�����", 
">���	" 

 
"-����	�"  

����	�� 
���
����	
�� ���� 

5,72 

 

230 ����	� - 
,	���������	
� ������� 

 
"5�'����� 
��

��" 

)�������
	 

4,27 ��� 

 

140 ����	� - 
"5���", 
"�����" 

 
"2���-14"  6�	��	� 

��������	 
6,10 

 

145 #���� - 
")�	���", 
":�������"  

"+��	���"  

#������, (���	��.  

 

��	��������
�	 0
������	. 

���� 	��	�
�� ������	� ����� ����� 	���� ��� ��� ���� ���� 	� ����
� � �������� �� 	� ���� 
	�����������		� ����� 	������ �����	��. ��������"�� ������	���� ������	�� ���	�� ���� ���� 	� 
��������� ���� ��� � ���-������ 	� 	�������� �������	�� �� ����. 
$�	� ������	� ��� �� ���� ��������� ����, ���
�� ��
����	� ����� 	� 
�	��	�� �������, ��	��� ��� 
������������ � ��������, ��� ���	������������ ��������� � ���������	�� (�	��� �	��). 

���� ������ ������ - '�� ��
������ ����� 	� ����� ����������, 	� ������� � ��� ���������, �������	� 
����������
� ����� �������, �
��	���������. # '��� ������ ��������� ��� ������������"�� ��
��������� 
����, ������� �������� �� ����� � ��
� 	��� 	� �����. :������� ������ � ����� � 
���� ����"��� 	� '�� 
���� � ����������. ������ � ���
�� �.��	�� ���������	�� ���	�� � ����	�. )�
�� �������� ������� ����� 
��� ��������� 	� ��
� 	���, � ���������� ������ ��������	� ���	���������		� ������ - ������. # 
����������� �� ����� ������� 	� 	�
� ����"��� ���� ���	 ��������, ���� �������� ������ �� �������� 
���� ��. # �� �� ����	� ������� ��������� 
����� 	� ���������� � �������� ����� �������, ��'���� ��� �� 
��� ����������� � ����, ������� ����	��� �� � ����	�� ��
�	��.  



��8�/2�	 0
������	 	 	
������6;. 

:������� ����	� ��������� �	�"�� �����, ��� ����� 
����� ��������� 	�����������		� 	� ����. &��� �� ����-�� 
�����	� �������� 	��������� ���������� �	�"�� �	��, 
��
� 	�� ��� �	 ���� ���������	 
������������"��� ������� - �����������. )����� ��������� 
	��� ���� ���-�� ���������, ���� ��	����� ����	�� 
������, ����� ������������� �����	�	�� �
� �� ���� 
����. :������� ��������� 	���� ������ � ������ � ����� 
��	���� ��� ��������� ������� �������. 
*��������� ��� � ������� 	�� � ����� � ��������, ����� 
���� ��� ������	�� ��������� 	� ����. 0���� � 
�� 
����������� ������	� � ����� 	��� 	�� ����� (������ 
�����). 

�����,(� '�#������. 

��� ���������� �������		� ����"� ���� ��� �������� 
	� ����� ��� �
��� � ���	� ����� ����������. ���	����� 
	�� ���, ����� �	 ��
 	� ���	�� ����� (1). -���� ���	����� 
����� � ������� �������� ������ 	� �����	�� ����� (2). 
&��� � ��� ���� ����"	���, ������������� ����� �� 
�����		�� 	� � ��������. ��� ������� ������ ��� ��� 
�������� �� 	�� � ����� � ���	����� �
� ����� 
����������, ���� �� 	� ����� �	����� �����, ����� 
���
��� � 	� 	�� ���� �	�� 	��. ,�������� 
�������	� �����, ��� ��� �������� �� ����� � ��	����� 
�
� 	� ���������� �� �����	� ��
� 	���. 

��8�/2�	 0
������	 	 ���<��. 

��
������ �������� 	� ������ ���"�, ��
�� �	 ������	 � �����������. :������� 	��� ���	���� � ����� 
����	��, �����
	�� � ����"� 	��������� �������, � �������	� ��� ��� �
� 	� 	��������"�� �������. ����� 
����	���� �������� 	��������� 	��� 	� ��������� ��������, ����� ������������� �
� ���"�	�� 	� ����. 
��� ��
����� ��������� � ���� �� 	� ������ � 1-�����	� ���� ���� �� ������� 	� ������ ���, ����� �	� 
��
�� 	� 	��������"�� ������, ������� �		�� 	� �������	� ����� �������. -���� ���� �� ������������ �"� 
������, ���� �� ��� 	� �� �� 	� �������"�� ���������, �������� ����� ���� �� � ���������� �� 	� �������. 

 

 

�����,(� �#)#&(� �� ���-#�. 
��������� ���� �� �� 

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

	��������"�� ������� �������. 

 

��#�)#��# �#)#&(� ( 
���-#��. 

$������ ����� ���� ��, 
��������� ���� �� �� 

���������� 	� �������. 



���<��:. 

,��������� ��� ��	��	�� ���� �������� - � +-�����	� � 1-�����	� ������. 5�� ������ �� ��������� �� �� 
��� ������� ���������	 ����	����� �������� ����� ����� � ��������	� ����� ��� ������ �� �����. 
������ � +-�����	� ���� ����� �����		�� ��	�����	�� �����. #�� �� ����� ������"����� ���, ��� �� 	� 
���������� ��������� ������	�� �������� � ����, �����	�� �����	�� 	� ������ 	� ����� 23 �
. ������"����� 
������� � 1-�����	� ���� ������� � ���, ��� 	� 	�
� �� 	� ����	�������� �������� �� �������� ���� ��. ) 
������� ��� ���	�� ��������� 	��������� ���������� ��	��� � 	����	�� �	���� � �������
	���	��� 
���������. 5�� ��������� ����� �� ���� ���������� � ���������� ��� ������� ��� 	� ���� ���������	� 
������	� �������. 

����%�!"�# (���'�#+��. ��������� 
���� �� �� ���������� �� 	��������"�� ������� ������� ���, ����� �� ��� 
��
�� 	� �������"�� ���	���	�. 

��38���
�	 � 3���8�.  

����� ��
����� ��������� 	��������� ��������� ����� 	� ����� ���, ����� 
���� �� �� 	� ����� ��� �������� � ���	��. #�	�� � ���� 	��� ��������� � 
�����, � ���� ����� ���������, ����� 	� ��������� ����. 0���� ������� 
��������� � ����� � � ��	��� ��	��. #	���� ���� 	��� ������ ��� 
��������� ��� ������	�� ���������	��. *� ������� ����	����� 
��������	� �	��. !��������, ��� ����� ����	�
� ��������� 
��"���	�� � ���� �������	���� ������
	���. 

�3�.3	 ������	. 

)�� � �	�
�� ���
�� 
���� ������, �����	� 
����� ����.������ ������ �������	�� � ��� ��, �� 	�� ��� 
��� ��������, ��� � ��� �������	���� ��������. 
*���������� ������	� '��������� ������� �� ���� ����, ��
��� 
� ���������������� �������� ������. &��� �����	�� �������� 
	� � ����������� �������, �� 	������ �������� ����������� � 
����� ��
��� � �����	� ����. ��
��	�� ������� ��
�� 
����������� ����� ������ � ����, � ����������� ���� ����	� 
	� � ����������� �������, ��'���� ��� �� ��� 	� ��� �� 	� 
����� �����	��� ����� � 	� ���������� ���
�. 
$�� �� ������	� ������� �� ���� ��	��	�� �����: 
��������"�
� � ����- � �����	����	������
� ������. 
,�������"� ��� �� �� ����� 	�������� ����� ����� 
������	� ��� �� ( ����� � �������, � �	�� � 	����) ��� 
��������	�
� ����	�
� 	� 	�
� �����, ������� ����
��� ���� � 
�����	��� �����. #���	�� ��� �� �������� ��		�� �������� 
������ ��������. 
#���- � �����	����	������ ��� ����	� ������������ ���� 
������ �� ��	�
� ��� ���� ���������. $	 ��� �	 ���� 
��������	� ���	���������	 ��� �����	�
� ������, ���� �� 
�������		� ���	� � ����� �������		�� ���. +�, ��� ����� 	� 

�	��	�� ����������, ������������ ������ �� ��	�
� �������� 
(�����	���	), � �����		��� ������� ��� - ������ �� ���� 
���������. 
4	�������� 
�	��	�� ���, 	� ������� �	� ��	�����	� 
��"�"�	� �� ����, ����� ����������� �� ������ �� ����� 
����������	��, ��� �������� � �	����	� ������ �����. ������ 
��� �� ��� '��
� ������ -����
��"� ������ �����
� ����, 
�������"� ��������"�� � ������"��	�� �������. 
����� 70 % ����� �����������
� ���� ��������, ��
�� 
�����, 
���� � 	�
� 	� ��"�"�	� �� ����� ��� �� ��, ��'���� 	��� 
	����� ����, ����	�� �������, �������� � 	��������"�� 
����
�. # ��	� ��	� ��	�������� ���� �� ���	�� ��� ������� � 
���������. 
, ������	��, ��� ��� � ���	� �� 	�, -���� ���������	�� 

�	��� �	��. #��� ������	�� ��	�������� ���������	��  ����� ��� ���
�� ��������, ����
��"�� ��� ����� 	� 
����, � ���� �� ������� � ���������� �����	��, 	��������� ��� � ���������	�� �����. $�	��� ^���������� 



�����	�� ������� ������ ���
������	�, ��� ����� ���������	� ������	� � �������, �����"�		�� ����	�� 
�������	�� �����	���. 

4(������(� �%��$#��. 
$�	��	�� �	��� �	�� ������	� ��� 	� �������� �� ��
�� ����� 	� 	� ��� �� � 	����������� ����	�, 
���������	�
�  �����, �������, �����, �������� � 	��������"� �����. *� �	���� ������	� ������	� � 
��������	� ������������		�� 	������������ �����	�� ��������: ������ - ������, ������"� �� ���� �����, 
����� - �����	���	. 

 

����� � ������. 3����� 
�����	� ����	� ���	��$ � ������ ����	����	������� ����. "�������� 

���� ���&� ������$	�� ������	�� ��� ������ ������.  

 

 

 

 

#���	����	������ ������. 6���������� "�����
�" ����. 


�3������<	��:9 ����7�. 

(����� ����	����	������ ������ �� ���� ��������� ������������ 	�������� ��"��� ��� � ������ 	��, ��� 
� ����	���� ���������� �����	���. # ����� ��
��	�� �������� ��� �� ������	� ��� 	� ������������� �����, 
�� �� � ������ ����. )����� ����	� ������� �� ������ � ������	�� � 
������� ���� ���� �����	���	� � 
���	� ����
�	����	������ ����� �� � ��
���������� ��������. )����� ���	���������	 � ���� ���, ��� 
����� ��	�����	�� ���������� ����. 

����7� �����8� ���	. 

$���	� ����	�� ������	� 	���� 	�����	���� ������� �����
� ����, ������� �	� ��� ������ ����� � ����. 
*������� �����	 �����	���	, ��� ��� �	 	� �
��	������� ��� �	� ����. ������ ����	� 	������� ������, � � 
�����	�� ��
��� ������	, ����
� � ��������. 



���������� 
�3������<	������. 

#����- � ����	����	��������� ��� �� ����� �� 	�� �	���	��. %�����	���� ����	����	������� �������� 
�����	� �� �� ��� (����	�) ��	��������� ���	� � ���������� �������� ��� ����	��� ��������. 0���� 
	��������
� ��	��� ������� (����	�, ����� � ��.) ��������� �����	�����	�� ����� ���	�. )����� ����	�� 
�����	���	�, ��� ��� �� �� 	� 	����� ������
	���. :�� ��� 	� ���� �������	�. 

 
 

 

2���#&(�. 
#	����		�� � �	��	�� ����� ��, 
������	 � �����	�� ������������ 

��"��� �� ����. 

���&#�� (���(�. 
$���
��"�� ��	 ��� ������ 

��"�"��� �� ������	�� ���� ����� 
�����.  

2���#&(� �� ��! ��#. 
��������	�� ����	�� ��� "�������" 
����	� ��� ����� �����	� � 	�
�. 

���	��
���� �	��.���. 

*��������� �� ���	� �����	�� ������� �������	����� 	���� �"�� ���� ���������� 	����. #�� ������	� 
��� 	� ����� �	���������	�� ���������	�� ��������. 4�� �������� ����� 	� ��� 
�����: ������
�����	� 
���������� � ���������	��  �����. ������ ������������ 	�������� ������ �� � ����, � ������ ���	����� 
������ ����� � ��
�� �����	��� ��������, ���������
� ���	�	��, ����� �����. %�����	���� ������	��, 
���	����"�� ������� � 
�	��� ��� ������"�� �� �	����		�� �����, ���������� �������� ������
�����	� 
���������� 
(�����		� ���� �� 	������� ������ ������� �����
� ����), 	� �	�
�� ������	� � �������� ���� ������������ 
���������	��  ����� ��� ������ �������	����. �������� �	���������	� ���������� 	������� ������ ��� 
��� ��. ��� ������ 	� ������ ������ ����, � �����		���� ����	��� ��������� ����, ������� 	����� 
���������	� ���� 	����	� �� ���������� ������
�����	� ���������� ��� ���������	��  ������. 
*��������� ��� � ��������� � ���������� ����� �	�� ������ ����� �� ����� ������. 

��	�	��6;:� .�6��:. 

��"������� �	�
� ������	�� ��	������� ���������	�� �������, 	� ��� ���� ��� 	� ��������������� 
���	����	�� �������	���. 8����, ������		� 	� ����	�� ������, ��
������	 �� ��	������� � ��������� ������ 
� ������������ ��	�����	�� ���������� 7,2 �
. 8���� �����
������� ������� 	� ���	��, � ������� ����� 
��������� ����
	��� �
� �� �������. *����	�� ���������	��  ����� (	�
���	���) �����	����� �������� ���� 
������������� (	��� ����	��� �� �	��, ���������		� � �����	� � 
����), ���� ����. ,� 	������� ����� 
�����, 
������ � ������"� ������� � 	���� 	� 	�������. ���	����� 	������ �	� ������������ ���������� 15,8 �
. 

 

 

 

 

���������	�  ����. ���������	�  ����, ���������	�  ����, #������	� � ����. 



	�������� ���� 
(������������ ����� 
���������� 7,2 �
). 

	�������� 
�������������. 

$��  ����� � 	������ 
������	�� ������������ 
������������ �� ������ 
�������� ���� �	��, ��� 
������� 
����� ���	��� 
	�� ����, ���� ����"�	� 

�����. 

���	��
��:� ����	. 

���������	� ���� ���	���������	 ����� �������, ��� ������	, 	���� �
�, �� �� 	��� 	� ����������� � 
����"�� ���������	�
� ��	�� �� ����� ������ 	� ������. ���������	� ��	�� ��� �	 ����� ������ 
������ ���"���� ������	� ��� ������	�� � ����� � � ��������	�� ����� 	� ������, ����� ��� ��	���, 
�����	����� ����� �� ��
� �����. 

����������+ ����%��� ��+ ����. 
���� ����� 	�����	�� ����� � ��� ��, ����	�� ��� �����
���	��. &
� �	�
�� ����	� 	������� �����		� 	� 
������ ��� ��, ��'���� � �� ��
� ���	� '���� � ��� 	� ���� ���� "�����", ����
	�		�� �� ��
���. 

 

 

 

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

*�����	�� ���������	�
� �����. 

��#����# ����%��� ���� �����. 
1 *���	��� ����� ���, ����� �����	�����	�� ������ ���� � �����. 
2 ������	��� ����� ����� 
����� 	� ���. 
3 �����	��� ��� ������ � ���������� � 	�� ���������	� ��	��. 

��/
;. 

#������� ����� ��� ����
� - ���� ����� �� ��
�, 	� �����, ������� ����� � 
�����	��, ��� 	� ����� ������� (��� ��������) 	��������"�� �������, 
����"�� ���������	� ��	���� � ������	�����. *��������� ���������, ��� 
�����	 ���		� ��� ����	�� �������, ������ ���� 	��� 	�� ������	��. 

����(���� ����'��. 
������� � 
������ ������ 	������ � �	� ������ ��������"�� '����	��� 
�������� ��	���, ��� ������� � ����� 	������. 

 

 

 

 



�	� � /��/�;. 

&��� �� ��������	����� � ����� �� ����, ��
�� 	� ��� 
	� ���� ���������	�
� �	��� �	��, �� 	� 
����	�����	� ���
� �����	��� �����, ��������� 
������"�� ������. (����������� � �
�����������, 
��
�������� ��� ���� ���	�����. ,	��	���	� ������� 
������, ���	����� 
����� 	�� ����, �����	��� � 
��������� ��� �	�����. # �������� �����	�����	� 
���������� �� 	� ��������������� �	��� ��� �� - 
������� ������ ��� ���	�	�, �� �����	��� �	���� 
������ � �������� ������� �����.  

 
 

 ����� ������� ��������� 	� ���� 	��������� ����� ��� �
�. 4�� �	����, ��� 	��� 
��������� � ��������� 	� ����� ��� �	��� �	��, ����	� �	������� ����� �����	��, 
������, ���� � ����� ���
�� ������	�� �	��� �	��, ������� �� �� ���� ������	� 
��� �������	�, ���� �
� �������� 	� ����. # ����������� �� ���� ���� � ������ �� 
���	�	�� ����� �� �� ���� �	��� � ���	� ��� ������		� ����	����	� 	� 	��. &��� 
����� ������� 	� ���� ���� ���������� ���������� 	� �������, ����� 	� 	� 
�� �� ��� �	����� � �	��� �������. 
&��� ���� �������		� 	���� ��� �� �����-���� �����	�� �	� ���	����� �������	�, 
���	��	�� �����	�����	�� ����	���� � ���
�	�� ������ ������
� ������ �. # '��� 
������ ����� ���������� �� ������� � �����������. 
0���� ����	� ��
�������� �� ������ ��� �����	��. #� ������ ������ �	� �� �� 
���� � ���� ����	� ����� ��� ����� ��� 	� ������� ����	�� �� ������		�� 
����� ��� �������. 5�� 	���	��"�� ������	�� ��������	�, ����� ����� ������ 
������ ����� ������. *� ��� 	�� 
�	��	�� ����� ����� - '�� �� 	� '����	�, 
�����"� 	� ������� �������� ����, � ������������� �	� ���, ����� ����� ����� 
	�
����� � ������ �������� 
�	��. 

������9 �	��6	.. 
*� ������	���� ��� ����� ������ ������� ������� ������ ��: ��	���� � ���
���. 
#�	�� �������� � ����� �������� � � ������� ���� - ��	�-����	����. )������� 	� 
���� ����� ��
�������: �� �	����		�� ��	�� ���������	� � �����. #	��	�� ��	�� 
������� ������	� ��������		� ��	�� ��� ��"��� �������� �� ��������	��. 
,	�
�� ��� '��  � ���� ���������� ���"��"���� ����, 	��������� 	� ��	��.  

 

 
 

 
 

 

7������� ����� 
(��"����).  

*������ ������ 
(���
-����	�).  

)�����	�� ��	� � 
�����.  

(�
��������� 
���	�� ��	�-
����	���.  

�����.  

������� ��!�� (%������). 
0����, ������"���� � ������ 	� ����, ���� ������� 	� ������ ���������� � ���� ����	� ��"����. 
"����� ������ (����-����	). 
*������ ������ - '�� ����� ������	�� ���
�, ������� ��� 	� ���� 	��� 	� �����	��	� � ������ ����. 



,�����	�� ��	� � ��!��. 
$����� ������������ ���� ������	����� ����
� � �������� � ����� ������. #�	�� ������ � ����
�� ��� ����"� 
������ � ����	��� ��� �����. ������ 	��� ��������� ���, ����� ���� ��� ����� ��	�� �����. 
 ����������� ���	�� ��	�-����	��. 
(�
��������� �����	�	�� ��������� ����	�������� ����� ��� ������	��� �
���� � ����	��� 	��� �	�� ��	�. 
+���. 
����� ����	��	���	 ��� ����	���� �����, ������"��� 	� ����. # ����� ��
�� ���� ���	������	� ��� ����� - 
��� 
����-, ��������- � ���	����-�����. ���� �	�� ����� ����� �� 	� ��
���������, ������"�� �
� � ������ 
��� ����"� ���� ��	���. 

/��	�
�	 �	��:. 

%�����	���� ���� 	� ���������� ��
���, 	� ���"� ����	�������� ����� ������, ���� '�� �� 	� ������� � � 
���	����. # ����������� �� ��	�������� ���� ����� �������� ��� 	� �	�"� ���� (� ����� 	� ����, ��� ������	� 
	� 	� 	�� ����	��), ��� 	� ������. ����� �����, ���������, ��� 	�� ���� 	� �����	��� '������������ �������. 

 

 

� �����+ �� (�)* - ���  #)��#(�. 

 

1. 1������	� ���� ��� ����� � 
��������� ����� 	�
�. #�� 

����"	�� ������ ��	�� � ��	�-
����	��� � ������.  

 

2. #������� ���� ����� � �����. 
#�� ����"	�� ��	�� �� ���
 �� ��� 

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

 

3. $��	 ������� ����������� ���
 	� 
	���, � ���
� ��"�������� �������� 

�����. 

 

 

 

 

 

 



� �����+ �� ��)��� - ����  #)��#(.  

 

1. ���� ��� ����� ����� �� ���������� 	� ����� 
�����	� ������ �����, ����� � ����� � ��������� 
���
 � ��	�� ��
� �����, ������ ������� �	 ������ 

�� �����.  

   

����� 	� ������. 
0����, ����	���������� 	� ������, ����������� � 

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

2. ���	����� ����� � 
���������	�� ���� �	�� � 
���	� ������. !��������, 
��� 	� ���	 �� ������ 	� 

������ �����. 

3. #������� ����� � �����, 
����� ��������� ������ 

��	��. 

��	=��� 0
������	. 

)���� ������
� ������ � � ���������	��, ������� ������ � ������� ���������, 	� ����� 	��������� ����� 
������"�� ��������: �����, ���	� ������, 
����, �������	� ��	��, �����, ���� ����� � ������	��� ��� ��� 
	��, ��� �����	�� (�����	��) ������, ����� � ���	� ��� �� � ��������		�� ����������� ������. *��� 
��� ��� � ��������� (���	�������) ��� ������	�� �������� �� �	����		�� �������	���� ���������, ����� 	� 
�������� �� � ������ ����������	��. *� 	�������� ���������� ��������	� ����� ��� ���	�	�� ��"� � 
�������, ��������� � ��� ������� ������, ��	��� ������� ����� '��
� �������	���� ��	����� ������� 
�����	�����	� ����������.  

    

#���� � 
����. :������	� ��	��. (��	� ������. )���� � ����� ��� ��. 

 



�)�� �()��(�. #��
�� 
��������� ���������� �	��� �	�� ���, 
����� ��� 	������������ �
� �� 	� ���� 
��
�� �������. %������ �
� ����� ���	���� � 
	��� ��� ������, � ���		�� 
��������, ����� ��� �����, �����"��� ��� 
������ � ������. 

 


�3���6�
:� ���3��
	. 

����� ������� � �����	�� ����������� � ���� ���� ������� �������, ��� ��� ���������"���� � ����� 	� ���� 
���� ������ �������� ����	� ����������� � �� �� �����	� �	����� �
� �����������. $��������� ���� �� 	� 
����	��, ��������� ����������� �����, ������ � 
����, ���  � ��� ����"� ����	����		�� ���������	�� 
�������. *�������� ��������� ���������	� ��������������� ���
�����, ����� ������� ���� ���������, ��� 
������ ���� 	������� ��������. 6�	��	�� ��������� ����	� ����� � ���	���� ����� �����	�, ����� ������� 
���� �� ������� ������	� �������� �� ����. 

������� ��(� ������ ����. 
#��� ���
�� 	� 	� �������� ����� ��������		� ���� ����. :��
�� � �	�"� �������� �������������, 	� �����	 
� ���	�� 	� 	� ������� � ����"�� ��������	�
� �	���. 

 

  

(��	�� ��������	��. 1������������ ���
��. -�������-�����	 � ���	��. 



 

 

�����	� �����. 
�����	� ����� �����	, ��� ��� ��	����� ���� �����. # 
�������� ����	�
� ��	�� �� 	� ������������ �������. 

 

 

���������� �6	
/�����. 

#�� ��������� ���������	� ���������� �����	�����	� ����������. $	� 
��
�� ���� ���� ������	� ������ �������, ��� ������		�� ������	�� �������, 
���� � ���� �������� ����������, �����, ��� 	����	�� ����������� ����� ��� 
��	��������������� �����, ���������		�� ��	���� � �������. (���������	�� 
���������� 	� ���� �����  � �� 	�, ��� � �� ������	�. # ������	�� ������ 
'����	�� ����������, ������� �		�� �� ������, ��� 	� ��� ����������	�� 
������ ����� ����� 	� ����� � ����� ���� �	��, ����� ����� �������
���� 
������	� 	� 30 �� 	�� ������	����� ����. )�
�� �������� �������� 	� ���	� 
����, �����	� ���� � �
� ������� 	� ��� �	 ��������� 30 ��. 


��� ����)���#)*��+ �)��� #���.  
�������� �����, ����"���� � ���������, ������� ������������ ���������, 
����� ��������� � ���, ��� �	� 	��� 	� ��������	�. ��� ����������	�� 
	����	�� ������ ���������� ������� � 	�� ��� 	� ���� ��������	�� ��� 
������ �	�� ���� 	� �����. #�����		�� ������	�� ������� ����� ��
�����, 
������� ������� ��������� ��� 	��� ��	�� ��������� 	� ����
� ��� �������� 
�� ��	����. ,	�
�� ������	�� ������� ��������� ���������� ������. 

 

 

 

 

 

 

 



�����#�#)#��# �)��� #���. 

1. # 	��� � �����. ��� 
����������	�� �������� ��
�� 
������	�����, 	� � 	�� �������� 

�	�
� ����.  

2. # 	���, ����� � �� ������. 
:������� �������� 	� �����, �
� 

��
�� ������	����� � �������� ����. 

3. (��	����	�� �� ���������. # 
����� �������� ���� ����, 	� �� 

����	� ������	�����. 

   

*���������	�� ����������. 

 

*������	�� ����������. 

 

,������	�� ����������. 

 

 

 

 

 

 

����	�
�	 8���	. 

������ ����	� ���	�� � �����	�� ������ (�����) � ������ �� �� ��� ����� 
������� � ����. ������ �����	���� 
���� ������� �� ��	�������� ���������, 	� 
����	� ����� �	����� ������������� � ������� � �������
��� �����	� 
�������	� � �����. &��� 	� ������ 	� 	� ����� ����, �� '�� ������� ������ 
� � ����� ��
�, ��� �	 ���	����� ���	��. 0���	�, ��
�� ���� ���	����� 
��������, ������� �� ������ ������ ���� 	� ����. 



������( ��������(� �����. 
1. #����� 	� 	�� �������	� � ������ 	� 
���. 
2. ��������� ����. 
3. -������ ������� ��"���� � ������ 	� �����. 
4. �����	��� ����� 
��� � ������-������
��. 
5. ���	��� 
���. 
6. ��������	��� ���� �� 
���. 
 

����	�
�	 8���	 	 8��. 
*� 	�� ������ ������ (�������	�) ������� � ������ 	� ����	� �����	� 
���. ����� ��� �	 ���� ���	����� 
���������	 �� 
���. $���	� 	� ��	�� 
��� ������� ������� (�����), ���������"�� �������	� ���������� 
���� �	�� �������
� �
��. ����� ��� �	 ���� 	��� 	� ��������	 	� ����� ��	��� 
���. 

 

1. -������� ������� �
�� ������ � 
������ � ����� 
��� � �����	��� �
� 

�� ����� � 	��� 
���  

 

2. -�������� 
������ �
�� 
���� � 
����� 
��� � ����"�� 	�
���, 
�����"�		�
� ����� ���	
����.  

 

3. +�
� 	���	��� 	� 	�� �������	� 
������ � ��������� ������� �
�� 

��� ����"� 
����-�����. 

 

 

����	�
�	 	 �	��/. 
�����	�� �������	� 
���� ������� � 
������ 	� �����, 	� ����� �� ����� 
����� �	�� ���� ���	����� ���� 
������	�. 6��� ����	� ����	� 

����"���� 	� �����, ��'���� �������� 
�
� �� ����� ������� ��� ������ ���� 
	� ���� ���� � � 	� ����.6	�:. 
%��
����� ����� ���	�� �������	� 
������ 	� ��
������� ��� �����. 

%�����	���� ������� 	� ���������� 
����� ��� ����, ������� ����������� 

� ��������	�, �������� � 

 

�����	���� 
���� 	� �����. 
���������� ������ �
�� � 
����-
���� (����	� �	 ������� �	 ������ 

�� �����). #������� ������� 
��"���� � ������. !��������, ��� 

����-��� 	� ���������	 � 	� 

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

 



������.  

�����	���� ���. 
#������� ���� � �����	 �� ����� � 

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

��3>�� 8���	. 
)�
�� 
��� ���	�� ��������	�, ����� ������ ��� 
��, �������� �������	� ����� ������ � 
	���� 
���. 5�� ��� 

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

 

 

  

 
 
 
 



 

����	 8��	. 

#�����
 ����� 
��� - '�� '����	�, 
�����������"� ���"�	�� 
��� � ����� 
	�������	��. #�����
 ������ � ����� ��� 
�������� ���� ����	�������� 	� �����	�, 
������"��"���� ����� �����. :���� 
������
� ��������� � 
	���� 	� ����� 
���, 
������� ��������� 
��� ���"����� ��� 
	�������	�� 	� 	�
� ������ ��� �����	��. ! 
��	���	�� ����� ����� �������	�� ����	��, 
��� ��������� �������������	�� ���"�	�� 

���. 

 

*������ 	� ������
 
���. 

 

�������"� ������
 
���. 

 
 

 

 

�����	��� 
����	� ��	�� 
���� �� � 

��������� 	� 

���, � 	� 	� 

��	�� ��������� � 
��	���	�� �����. 

����.�	 8��	.  
*��	���	�� ���� �� 
��� - 	� 
��������� ���.�� 	��� 
��� ����� 
��� ����������	�� 
���-�����. 4�� 
�����		� �� 	� ��� �������� 
�������	�. $�	�� ��	��� ���� �� 
������ � ��	���	�� ����� ��� 
������, ���
�� - � 	� 	� �����	� 

���. # ����������� �� ���� ����� 
	��� �	�� ���� �� �� 	� ����	���. 
5�� ����
��	�� ��
�������	�� 
���� �� 	� 	� ���� �� ����	� 
����� ���	��� ��� '����	������� 
������. 

 
 
 
 
 
 
 
 

���
�3�	 8��	-0���	. 
(����� ���������� 
���-���� ��� �����	���� 
���� ��� 
	������� '�������	�� �
��� � �����. ��"������� ��� 
��	��	�� ���� �������� 
���-�����: �������� � 
��	�����	��. 9�	�����	�� �������� 
���-����� 
�����	��� 
���	�� ������� 	� 
�	��	�� �����. 
*��������� �� ���� �������� 
���-���� �	�� ��� 
������� � ��
�	�� ������� �		� ������� ���� 
	��������"�, �� ������ ����� �����	 (�������) 
	� 	�
� ����� 
���-�����. 6���-���� ����	� ��������� 
� ���� � �� ���	��	�� �����	��, ��
�� ���� ���	����� 
	� ����
. 

 



 
 

<���	6;	� ���
�3�	 8��	-
0���	. 
*� ����� ���������� 	�������� 
����� ��	�����	� �������� 
���-
�����. $���	� 	� 	� ���� ������ 
	� �������� �������, � ����	�� 
����� ����	�������� 	� 
��� 
������	� ���
 �� ���
�. 

 

 

 

 

 

�����
	� ���
�3�	 8��	-0���	. 
)������� �������� 
���-����� �������� ����������	�	�� 	� 	�������� ���
����	�� �����. ��"������� ���	� 
������� ����� ���� �������� � �	�������	� ����� ��� 	��. 

   

�������� �%#$�. 
4�� �������� �����	� � ������� 

�������� 
���-�����, 
�����������"� ��	�����	� 
��	�����. $���	� �����	��� 	� 
����� ����	���� ����������. 

������(� ��(�-'(��� � �)�(�$�. 
4��� �����	� ����
��� �������� 
��	����������� 
���-����, 	� 	� 
���������"��� ������	�� 
��� � 

��������	�� ������. 

������(� � ������$. 
5�������	� ���� ������"����� �� 
��
�	� � ����
��� ���� ����� 	�� 

��� �� ������	�� ����� � ����� �� 

��������	��. 

 

 

/,)� �� (��-�% '(����. 

 

 

������� � ������	��� 	� ������ 
(��� � 	���). 

������� � �������	�� ��
�	�� 
���-
����� (��� � �����). 



*� ������	�� (�������) ��	��� ������ 	��������� ���������� ������	� ����, 
����, ��� ���	� ������ ��� "���������". 

 

 

����	�
�	 ��	���6�. 

�������� ����	� ������ � ���
� ����� ����, ������	��� ��� ������	�. 5�� �������	�� ������� ���������� 
�����, ������� ������ � ��������� �
�� ������, �������� �����
 ����� ��� ��	���� ��� �	��� � ��	� ����� 
����. )��� �������� �� ��
�	�� (�������), ����	����		�� 	� ������ � ������ ��� 	� ������� ������	�� 
�������. ��������-����� ����	��	���	� ��� �������	� �����	���� ������. ,���	�� ���� �	�� ��� �� ���	� 
��
�	�, ���������� ��������	� 	������� ������ 	� ������	�� ������ � �����. 

 

 

 

������( ��������(� ���(�#)�. 

1. -�������� 
������ �
�� 	� 	���. 2. -�"���	��� 
������	�, �� ���
. 3. -������ � 
���������� ��������-�����. 4. ���������. 
���. 5. ���	��� 
��������. 

 

 
 



 

����6��� / 
?��0��
�. 

6������ �
�� �������� 
������ � 	����� ������. 
$	� ����� ��� ��������� 
(��� ������), � ������� 
������ ��������-���
, 

������ �
�� ������ � 

	����� ������� - ����	�. 
$���	� ���
 ������ � 
������ 	������� 

��������� (1), 
������ 
�
�� - � ����	��� (2) � 
����	� � ��������� (3). 

 

���
�3�	 ��	���6;-0����
. 

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

("���������"). *���	��� ���� 
���� ����� � 	� 	�� ���� �	�� 

'����	�������� ��������.   

����6��� � 0�	8/. 
����������� ��� ������������� ������	�, 

����"���� 	� �����	� �������	� 
��������, ��� �� ��� ������	�� ������ � 
���
�. ��� ��������		� ��	�������� 

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

"������	��" 	� ���
�. 

 
 

��3>�� ��	���6�. ����� 
���.���� ��������, ������
	���
� � ���
�, �
� ������ �
�� ��� �	 ���� 
���������	 � ��������-����. ��� '��� ������� ���������, ��� ��� 	� 
���������	. &��� ����� 	� ���	������� �����  �, ����� ��� �
� � ���
� 
������. )�
�� �������� ���	��, ��������� ��� 	� ����. 

 

��#�)#��# 1�)�. &��� ������ 
�
�� ������ ������� � ���� U-�����	� �����, 	��� ���������, ��� ����� ����� 
����	� ����� � 
	���� � 	� ��������, ��
�� �������� ������"��. 

  

 



��	��������
�	 0
������	 �� �/0�. 

��� ����� ������"�	��� ��������� 	��� ��������� 	� ��������� �
�. *������� �������� ����� ��������� - 
'�� �	�"� (
���	�� ������� � ������, 
�� ����� �����	����� � ���	���), 	�� (����� ����� ������ ��� 
����������) � ����� (���� �	 ����� ��������	 � ���	���� ���� �	��, �� �� �� ���������� � ��������� � 
��	�). 
*�����"���� 	�� 
����� '������������ ������� ��� �����������	�� ��	�� ��� � ��
�� ���� �����	���� 
����	���� � ����� ��	��. $ 	�� ������� ������		� ���	��� ��� ����	���� ����� ��� ����	���� ����� �		�
� 
���������. &��� �� ����� ���� �������� ������ ���� ��� � ����
�, ������� ������������ �	�������	� 
����������� ������	����. 
��"������� ������	�� ������� ���	����������� ���������� �� ���� - �� ����	���� �� ��������� 	� 
��������	� ���	���������		�� ���� ��� ��� ��������. #���� ������ ������� �� ���� ���������, �������	��, 
���� 
��	�� � �� ���������� �������, ���"�������"�� ������"�	��. ��� ����� ������ ������� �	�� 
��������� 	��������� ������� ���� ��� ����� �������. $��	 �� 	�� ��� �	 ������	������� �������	�� 
�������. 

�������	. 

:������� ����	�
� ������� ����	����, ��� �������, ������ �������� ��������. *�
����� 	� �� ��
� ��� 	� 
���� ������	� ���	�����. ��������� �����	�� ����� ��������� �� ����, 	� 	� ������� ������������� 
��	��	�� ���.��	�� ������. *�������� ��������� ��	�"�	� ������		��� ��� �������	��� ������� ��� 
����	����. ��� �� ���������� �������� ���� ����� �� �	����		�� ��� �	��	�� ������ ������� ������. ��� 
����	���� 	� ������� �������	�� 	��� ����� ����	���������� ��� ���	� ���. 

 

!��� �	�� �� �����. 

 

!��� �	�� �� ��	��. 

 

!��� �	�� �� �	����		� 
��� ������ (����	
� 

�������). 

 

!��� �	�� �� ������. 

  

 

����	����.  

 

���������. 

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



�#�#(�������# '�#������. 
����� ��� ����� ��� 	�� ��������� ��� �� 	� ������ � �����. ��������� �������� ������, ���� ����� 	� 
��� ���� ��� ��	���� �� ����. ����� ��� ��� 	�� ����� �����. ��������� �������� �"� ������ � ����� ��� 
����� �����. ������������ �������� �� ��� ���, ���� ����� ����� 	� ����������� �� �����. -���� ��������� 
��������.  

����
�2�	. 

��������� ��������� 	� ������� - ���	 �� 
	������� ����������	�		�� ������� �
� 
���	�����������. :������� ������� �������	� 
��
������ � 	��� 	� ��������� � �������, 
������� ������������"�� ������. *�������� 
����	������ ������ �������� ������ ��� 
������������		�� ����
, ������� ����������� 
������ - ��� ��
��
� ����� � 
�����, ����	�� 
	����	�� - �	��������	��. 

 
 

��/�� 	 
�3/. 

��� �� ��� ������� �������� 	� ����, ������� ���������, ��� �	 ����	� ������ ��� ����, � 	� ����������, � 
�������� �	���	�� 	� 	�������	�� � ���� �����. &��� ���� �������� � �����, ��� ������ ��������� 	��� 
������������ �����	�����	�� ��������� - ��	��, ������ ���� ������� ����������	�� ������ ���������� ��� 
���������, ����"�� 	� ������� 
��	��. ����� ������ 	� ���� ������� ���	��� ������ 	� ����� ����	��, 	� ����� 
��������� �
� 	�����. 

   

1. $��� ��� ����	� �� �������. 
������ ���� ��	�� ����	�, 

������� 
�� �	� ������ � ����. 

2. �����	��� ������"� �������� 
� �������, ���� ���� ��� '��� 

������.  

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

����
�2�	 �	�	�	�		. 

 
 

 

*�������� 
����	����	��. 

����	�� 
	����	��. 

%������ �����������. 



%�����	���� ��������	�� 
������ ���� ��	�������	�� ����������, ��'���� �� ��������� ��� 	��. )�������	� 
�������		� ��	�������� �� 	� ��������� � ���������� 	� ��������	� ������ ��� ����������. ������, 
������		� 	� ����	�� ������, ����� 1-�����	�� ����, ������ ����"�� �"��, � ������� �����"��� ����� 
��������	�, �������	, ���� � ������, � 
��� � ��� �������	�� ����� ��� ������� 
��������. *�������� ������� ����� 
����� 	�� �������	�� �����, 	� ������� 
�� 	� ����� ��� ��������	 � �������� 
	� ���� ����� � �������. +��� �� ��� ������ 
��������	� ����� ���, �������"�� ����� ��� 
������, � ��� �������, 
�����	�		�� �� ��������������, �� ����� 
��������. &��� ��������	 �������	� 
���� �	 	� ���� ��, �� ���� 
�������		�
� ���� ���� ����� �
� � 	� 	�� 
���� �	��. 

 

���� �/6� � �/���6;. 

(��� - ��	� �� ��	��	�� ��������, ��� �"�� ��� �������	�� ����, � �� ����� �����	�� �� ���������� 
������		� �������� ��� ����"� �������. (��� '��������	 ������ 	� ���� ����, �
� ���������� ��� �������	�� 
�� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ������. $	 ����
��� ��� � ���	����� ���� � ��� �	 ����� ��������	�� 
����	����, ����� ����� ����� �	�������	�� 	�
�����. 
%�����	���� ���������� ���������	� ����� � ���.��	�� ���"��"���� �����, ��� ���� ����� 	���� ������� 
	� ����������. ���� ����	� ��
�� ��� � ���� 	� 60 �� 	� � �	�"��� ������ ���	��. 5�������	�� ��
�����	�� 
���� ����� �� 	�� �	���	��, ��� ��� �� ���	� ���� ����� �
� ��� 	� ���������� � ����, ��
�� ���� ���	����. 
���� ���� ������� � ��
�� �		�� ���� �	�� ��� ����"� ����	���
� �	��� ��� ������ (�����	�), ������ 
��	�� ������
� ������ ����� ��� 	� 	� 	� ����� �������. 

�	��� �/6�. 
(������ ��������� ������� �� �������, �����	�		�
� � �������� (2) ��� ����"� ����� (1), � ���� ����, 
������� �� 	� ���	����� (3) ��� �������� (4). �����	� (5) ���� ����� ���� ���� � 	� 	�� ���� �	��. 

 

 

/�)����#)* ��$�#)�. 
%�����	���� ���������� �	�� ��� ����	������ 
�������, ������ ��������� ��������� ����������, 
���� ��������	� ������ �� ���	�� � 	� ����� �����. 



3���� ����. !	��������	� ���	�� ������������ ��� �	�� 
������� � ����� 	�������	��.  

/��	�
�	 �/6�. 
(��� ������ �� ��	�� ����������	� ��������� (5�) � ���	�� ����� ��������	��� �������, �� ��� �� ������� 
����	� ������� �� ������������
� ���� 	�, ����������
� � ������������"�� 
	���� (�����). (��� ����� ���
� 
	��������� 	� ���	�� �� ������ ��������� 	� ����. 

 

   

1. (������ ��� ����� � ����� �� 
��	� ��	�� � �������� ���� � 

	� 	�� ���� �	��.  

2. #������� 
������� � ����� 
	� ������� ����.  

3. -���������� 
������� 	� �����, 
�������� �������. 

4. -�������� �����	� 	� ������� 
���, ����� ���� ���� ������� � 

��
�����		�� ���� �	��.  

0
���:. 

������	�� ����� ��������� ��������� ����� ������� ����������	�� �����. # ������� ��� �
� �������	�� 
�������������� 	��������"���� 	� ����� �	��� � ������, ��	��� ������ ��	���, ��� �����, ����"�		�� � 
����������	� ��������� �������, 	������� '�������	�. *� ������� ����� �	� ���	��� ����� ������		�
� 
����, 	� 	� ����	���� ��������	�� ����� ����� - ���	����"���� ������		�� ��� ������������� ������	�, 
������� �		�� � ����	����	������� �������, - ������������ ������ ����	��. 4�� �� �� ���� ������� 
��������"���� ����� (��	 ���	� �����) ���� �����������		� ��� ������ �����, ������ �������������� 
��	�������	� ���, ��������		� � �����	� ����� ��������
� �������. # ����� ������ ��
�����	�� ������ 
�� 	� ��
���������. *�������, ��� ����� � ����� ���� ��������, ��� ������� ��������� ��
�����	�� ������; 
��� ���	�� ��	�������	� ����� ���� ���������, ��� ��	��� ��
�� �		�� � ���� ������	���� ������. 

��8/6���
�	 2	86/�6��� 0
���	. 
6����	� ��
�� �	�� ������ �� 	� ��
���������, ����������� �
� �����
 ���������		� ��� ��� ����"� 
�	����, �������		�� 	� ������, ��� ��������� '���� � ��������� �������, 	� ��	�� ����
� ���� �	�� � �����. 

��.	6;:9 0
���. 
)�	 ���	� ����� 	������� ����������	�	 	� ���	� ����	���� ����������. # ����	����	������� ������� 
����� ���� ������� � 	� 	�� ���� �	�� ����	���� �	����. *� 	� ��������� ������ 	����, ��
�� ����� 
���	����� ���	��, ��� ��� 
�� �� �� �������� �
� ��� ������	� 
����. 

  
  

(�
�������� ��
�����	�� ������. (�
�������� ��
�����	�� 
������. 

:���� ���	�� 
���	�����. 

:���� ���"�	 	� 
������	�. 



8���6�. 
%����� ������, ��
�� 	� ��������� ���������� ��������������� �������. 5�� '��
� 	� 	� ���� ���������� 
������� ������	� ��� �����. # ����������� �� ���� �	�� ������� � ���������� ���� 	� ����� ���������� 
������	�� ������ 
�����. &��� 	� ����� ���	 �������, ������	������ 
����� � ���	� ����� ��� ���"�		�� 
������� � ����		�� ����. 

8�#�)� � (��$�. 
(������� 
������ �� 	�������	�� �� ��	�
� ����� � ���
���, ����������� ����� � 
��	�� �� ��
� 
�����. 

 

8�#�)� �����$� �#�)�$�. 

  
 

 

1. *����	����� ������ � 
��������		��� ������.  

2. $������� ������� ����� 
� ���� � ���������� 
����, 	���������� 	� 

�����.  

3. ������� ���	� 

�����, �����	���� 
�������� 	���� � 

�����
���� ���� � 
����.  

4. $������� ���� �	��, 
����� ���	��� ������� �� 
����, � ��������� ��� � 

�����
� ��
�.  

  

 

 3����� ��	��	�� '����	�� ���� - ������, ������, ����� � ���� - ��� 	� ���� ���	���������	� ���, ����� ��� 
�������	�� �������	�� ��� ���� ��� ����		�� ������. *� ���� �� ����-���� �����	� ����������� �� �� 
'���� '����	���� 	�����	�, '�� ��������� 	� ������	�� ���� � �	� �������� ���, ����� ����������� � ����� 
���, 	�������, ���������. 
0	�
�� 	���	��"�� ������	�, ����� 	� ��	���� ����	��� ������������� '��� '����	���, ���������� ��	�� 
����� - ��� 	������� �����	�� ��������� ����	�	�� 	�������	�� ��� �	�� - � � ���������� 	� ���������� 
���������	� �������� ���� ����. 
*� ������"�� ����	���� ����� ����	�	�, ����� ������� ������	�� ���� ������ 	� ������	�� ����. #����� 
�����	� ��	��� � 	�� �� ��
�, ��� ���� ���"�	� 	� ����. ���� ������	,  ����"� ��	��� ��	��� �������	�� 
����, ��� �	 ���������������� � �� ��	�� ��� ������� ��� �����	�	�� ����. 
��� ������ ����
��� ��	����������� ��� �	�� ����. &��� ����� �������	�� (��
�� �		� � ���� ����� 
�������) ����	����� �� ����-���� �����	�, '�� ������ 	� ������	�� ���� � ����  � ����, ��� � ���
�� 
�������� �������	��. 

3�??����. 

   



�� �����. 
/��� ����� ����	�		�� 

�������	��. $	� ��������� 
	��������� ��������, �������� 	� 

�����. 

 

�� ����(�#��� ���,. 
/��� ����� �������� �������	��. 
*�� ���������� � ����, ���� ���� 
�����		�� � ���������� � �����. 

 

�� ������. 
/��� ����� �������� �������	��. 
)���� ��
�� �	� � ����, ���� 

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

 

����=�� ��6:. 
&��� ���� 	� ����� ���	� (���	� ����), ����� �������	�� ���������	�. *� ��� ������ ���� 	���	��� ���	����� 
(	� ����� ��� ��� �����), � ��� � ��� �����	�� 	� ���	�	�� ������ �������	�� ��	����� � ���������� 
����������	�� �����. +� �����	� �������, ������� 	�������� ��� � � ������	���� ����, �������� ����� 
��
	��� ����� �������	��, � ����������� 	�� �����	� ���� - ����� � ��	��� ������	�. (��� � ����� 
����������� ������� �		��� 	� � ����������	� ���������, � ���"�		��� ��� � � �������		� �������	��; 
���� ��� �� ������������� 	� '��� ����. 

 
��#� �� �#���. 

)�
�� ���� ���	���� �� �����, ������ 
�������	�� ���	������ 

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

 
��#� �� ��(���+ ��)��. 

)�
�� ���	� ����������� ��� ���� ����, �� ��������� 	������		�� 
�����	� ������� � ���� ��������� 	���� ��� �����. 

)�
�� ���	� ��������, � ���� ��
�� ����� ��������		� ���� � ���� 
����������.  

��
��	��
	7=�� ��6:. 

5�� ��
� ����� ��	���, ����� ������� �� 	� ������������� 	� ������	�� ����� � ����"�� ������	�� ������� 
�������	��, ���������� ���� �	�� ���� 	� �����-	����� ��������		�� ����� � ����	��, ��� ��	��	�� 



�������� �������	�� ������� ������	�� �����������"�� ����. # ����� ������	� ���� ������� ����� � 
���"�		�� 	� ��� �������� �������, �������� � 5� � ��������, 	� �����		��� �� ��	�� ("� �����"), ��� 
�������	�� � � ��	�����	�� ���	��. ,���	�	�� ����
� �� '��� �������� (������� �������	��) 	� �������� 
���� ���� ����� � ����� ������������ �� 	� ����� ��� ��� ����� (��������� � ����� ��� ��������� ����). 

 

 

 

 

?�(����, ������ ���!"�# �%�� �� �#�#�. 

    

(����� ������������� 
������� 	� ��������		� 

����.  

4����  �������� ����� 

��� �.  

(����� ���������� 
���-
����.  

(����� � '����  	� 
������������ �������	�� 
���	� ���� �� �����.  

 

 

 

?�(����, ������ ���!"�# �%�� ��� �#�#�. 



    

(����� ������������� 
������� 	� �����.  

4����  �������� �����.  4����  �� � �������� 
��������-����.  

(����� � '����  
�����	����� ���� 	� �����.  

?/�<�� �	�/��
. 

������ - '�� ��� ����� ����. &��� ������ ��������	� ��� 
�������	�� �
��� � �����, �	� ����������� �
� '	��
�� � 
���	�"�� � ��� �"�� ������ ����. 
%�����	���� ��� ����� ��� ������, ������� ��� 	� ���� ������ 
�����	������	� �� �� ����. ��������		�� �� ������	���� ��� 
	������	������		�� ������ ������� ����, �����������"�� ����. 
4�� ���� ��
�� ���� ����������	� � 	�������� ���������, 	� 
�� 	� ���������, ��� ������ �������� �������	� � ��� ���
�� 
�������� �������	�� �������	�����	� � 	��� ��� ��������	�� 
���� �	�� ���� 	� �����. 

��)*(� ����. 
4����� ������ ��	�
� 
���� �� 	� ���	��� �� ������	�� ���� � 
��������, ����	����		�� � 5�. *� 	� ���������� �������� � 
������� 
���. /��� ��� ���� ������ � ���������� � �����. 

��)*(� ���(�#)*. 
4����� ������ ��	�
� �������� (��� ����	�� 
����) �� 	� 
���	���, �������� ������� � 5� � ��������� 
���, 	� ������ 
�������� "���
��". /��� ��� ���� ������ � ��������� ��� �����. 

 

 

����	�
�	 �	�/��
. 



������ ��������	� �������	� �� ��	���	�� � �����, ���� ����� �����	� ���, ��� �����	�� �������	� 
��������� �������������. # �������� �����	�����	� �	�������� ��� �� ������	�� �	��������� 
("�����	�����"). $	� ������������ ���� ������	�� 	���, ��	�� ��	��� �������� � ����� �����	�� ������. 
)�
��"�����	����" ���������	� 	� 	� �������	�, ����� (�����	� �������	�. *� ����	�� ������	� 
"�����	����" 	� ��������, 	� '��� ������ ���
���	 � ��� 
����. 

����#�(� ��������(� ������.  

   

 

�������� � �	����������. 

1. ,	�������� 
���������	�. �������� 
�����	 �������	�.  

2. ,	�������� 	� 
	������		� �����	� 

���	������� �����; 	� 	� 
������� �������� ����.  

3. ,	�������� 	� 
��������		� �����	� 

���	������� �����; 	� 	� 
��������� ��������-����.  

?/�<�� 0
���	. 

:���� ��������� ������� ����	�� 	� ������	���� ���� ���� ����� � �����. &��� ����� ���	����� ���	���, �� 
���� ����� ���
����� ������ (���������), � 	� ���� ������, ��� ��� ������, � �����		���� ��������, ����� 
������������ 	�� ���� ��� �����. ��� ������	�� ������ 	�� ���� �������������� 	� �����. *� ��		�� '���� 
�����	�� �����	�� ��� ������� 
������	���� ������	��, ������ �� ����
�, 
�������� �������� �����. &��� ���� 	� 
���
����� 	� �������	�� �����, 	� 	� 
�����  � ���������, ���"�	 �� �����. 


)����# '�#��� �� �����)�#$���*. (����� 
�������� �������� ���� � ����� (1). :���� 
	� ���"�	 � ���� ��� ���� �����	� ����� - 
������ ������ (2). 4����  �������� ����� 
(3), � ���� �����  � ���������� � �����(4). 

 

 

?/�<�� �/6�. 

(��� ��������, ������ ��
�� ���� ��� ����. ,� ��������� ������ ��� ����"� �������. *� ������ 
�����	������		� ���� ���� ������� �� ��������		�� ����	�	��� 	�������	�� ��� �	�� ����� ��� 
����������� ����� � ���	�	��. (����� ����	��� ���� ����, ��������� ���� � �������	���� � ���
��� 
���������� �������	��. 5�� '�������	� ������ ���� ��� �	�� ������� ��� 	� ���� ����	���. 



�#�#()��(� ��$�#)� ��� �#�#�. 
&��� ������ ��� ������� ��� ����� (�� ������
�), 	�� ���� 
������������ � �����; ������ �������������, ���� �� 	� ��������, � 
���� ����	����������, ��� ��� ���	������ ������ ����� � ���� �	�� 
����	���. 

�#�#()��(� ��$�#)� �� �#�#�. 
&��� ������� ������ ��� 	� ����� (� ��������), 	�� ���� �����	���� 
��� ����� � �������� ���� ����������. 3���� ������ �������� ����� 
'�������	�, �� ����� ������� ���������. 

 

 

��6; �/6�
�8� � 0����
�8�. 

3���� �����	� ��������� ��������	� ����, 
������ � ������� ��� 	� ������	������� ���� 
�������. ��� �� ���
�, �� �� �� 	�� ��� �	 
������ ��	����� ���� ��	���� 	� ����. (����� 
�������� ���������		�� ����� � ��������� 
��������, �	�������� �
� � ����� ����	�	�� 
�����. $	 ����� ��� � � ����� � ��������� 
���-
������ � ��������. :������ �������
����� 
������ � 	��; �	 ��	��������� ��������-���� � 
�����. $	 �������� �� ���	� � �����	���� ������� 
� ��������� ������ �����	�����	��� ��������, 
������� ��
�� ���� ����������	� (������, 
	�������, ��� ���	����). , ������, � ������� 
��� 	� �������, ����� 	� ���� ���� 	� ���� 
����������, � ������ � ������ ���� �������	� 
�����	������	�. *� 
�	��	�� �����, ������� 
����� ������� ���"��� �����	���� � ���	���� 
��'���� ������, ������� ��� �	 ������"��� 
��� ��� ��� �� 	� ������ �� 	������		� ����, 
��������� ��� '��
� ��������. 

 
 



0(�����+. 
$�	��	�� ������ �������
� - ��	����������� ����� ������, 
����"�� ������� ����� (��������, ���	����), ��������� 
������� � �����	����� ����. )� ���� ����� ���� ��	�������	� 
����� ��� 	� ��������������� ������	�� ��
�����	�� ������. 
5�� 	������ �� �� ��������� �����	� ����� ��
�����	�� 
������, 	�	���		�� 	� ������� ��� ����� ������.  

��)#��+. 
*� ����	� ���� � '���� �� �� ���� ������� ������ ����� 
������ ���	�� � ��� �� ����, ����"�		� � �����, ������� 
(��� �
� ����	�����), � ����, ����"�		� � 	���, 
���-����. 
��������� �	 ��������� ����� � 
�����, �	 ��� �	 ���	����� 
��� ����	��, �����"���� ����� � 	������� �������. &
� 
�����	�� ��������� ��� 	� ���� �������� � ��	��� � 
�������� ���������		�, ����� ������� ����� �� �����	���. 

�	
�
���� ���:. 

$�	� �� 	������� �� 	�� ����� ������
� � �������
� - ������		� ���� ����� ���� 	� ���	�� ����, �	� ��� 	� 
���
������� 	� ����� ����	�	�� ����� � ������"����� ��� '��� � ���� ����	� � ������. 6���	�� ������ 
�������
� - �������������� �������	� � ����	��������� ���� ������������"��� ������"�	���� ����� � 
������� �������, ��������� 	� 	�� ���	�, ���� '�� 	���������. 3�� ���	�� ���� ��	�������	� �����, ��� 
��	��� ��	��	��� ���� ���	����� �, ��� �������� 	�� ���		�� ��� 	���	��"�� ������	��, ��� 
�����������	�� ���	������ ���� � ����� ������"�	��� '���� �, ������� ��� 	� ���� �����		� ����	��� � 
�������. 

 

 

��)�&#��# 5(���&� �� ��)��% (����%. 
*� ���	�� ������ ���	�"�� ���� 	� ���� 	� 
��������. (����� � ������� ���� ����� 
	� ����������� 	�� ������, ���� ������� 
�������
����� � �������, ����� 
��
��������� �������	� ����. 



 

 

��)�&#��# 5(���&� �� �����% (����%. 
)�
�� ���� ���� ������ ������ � �����		� 
�����, ���	�"�� ���� ��������	� ������. 
(����� � ������� �����	����� ����, ���� 
	� ��	�� �����. 

�&��# �#$��. 
5�� ��
� ����� ������������� ����	�� �������
� �� ����, ��
�� �	 �����	����� 
����, �����	��� 	� 	�� ���	�. $	� ��������	� �� ��� �����	� �� ��������
� 
�������. 

 

 

/�	2	��6� 
���	. 

 
 

 

 

 

$��������	�� ����.  ���� �	�� �������.  5��.  7��
.  #��	�.  



*�������	�� ����� �� 	� ���������� 	������	��� ���� ��"� 
�����	���� ��� ��� ����"� �	��������� �����. 0	�
�� ����	�� 
������	� ������������ ����������������� ��������		��� ����������� 
�����. *�������, ����, ����"�� 	� ����� (��� ������� ���������� 
����	��), ����	� 	�������	� 	���� ����� ������ �����; ��� �������� 
�� �����, ���  � ��� � ���
�, � �� ����� ��� ���	� 	� ������� 
��������� �����	�������	� �����. *�������	�� ����� ��� � �� �� 
������� ���� �	�� ������� ����� ���"�� ���. 

 

 

#���	�� ���� ����� 	� �������� � 	�������	�� ��� �	�� ���� �������� ����	����"�� ��������. ��'���� 
����� ������, ��� ��� �	 �	��� 	���	��"� ������	, -��� ����	����� 	�������	�� � ���� �����. 
$���	�� ������ ��� ���� �	�� ����� ���� ��	�������	� ����� ����� ������������� ���������� ����� 
������	��� ��� '��
� �������� � ����������. *���	��"�� ������	�� 	� 	� 	�������� ����	�������� ���� � 
���� ���� ��	�������	� �����. ������� �����	�� �� 	� ��������, ���� 	�������� ���� ��"�� �����	���� 	� 
������ � ����, 	� � 	� ����. 
����� ��
� ��� ����	����	� 	�������	�� �����, ������� ���	��� �
� ����	�� 	� ���� ����. ,�����	� ����� ����� 
�� ��	���	�� � �����, ��� ����	���, ������	�, 
�����	�, �������	�, ������
. 5�� '�������	�
� �������	�� 
���� 	� ������	�� ������ 	��������� ������������"�� �����	���� (	�������) ������� � ������ � 
����������	�� ���� '���� �. !��� ���������� 	�������	�� �����, �� 	� 	���	��� �����	�� 	� ���� 
������	��� �������, ��������� 	����� � �����	���� ������� � 	������� ����, ������� ��������� ���� � ����� � 
��������� ��� �����. 
#� 	� ���	���, ��� ���� 	���
�� 	� ����� ����� ������ �����. ����������� ������	���� ��� 	� ��
�� 
���� ����� ���� ��� �
��� ��	��� 45° � �����, ��'���� ��� ����� �	�� ����, �� �"� � �������� '��
� 
�������, 	��� ������� ����� ��
��
������	�� ��	����� �� ��	���	�� � ����� (������	�� ��� �� ��	�� 
������, 
��� ���������). 

 

 

 

 

 

 

 

�/��: �������6;� 
���	.  



 

"����
	�" 2�	. 
&��� �� ��� �����	� �� 
	�������	�� ����� ���� ��� �
�� 
�� 45°, �� ������		� 
������
���	� ������ � ����� ��� 
	�������� "������" ��	�. &��� 
���� ���� ������� ������ � 
"������" ��	�, "�����	����" 	� 
������� 	���	��� ��������� � ���� 
������ ��������. # '��� ����	� 
������ ��� �	 ������ ��� 
������� 	� ����, ����� ������� 
���� � ���� ����� 	���� ������� 
�	��� 	����	����� ������ 	� ����� 
�����, ������	�.  

 

 

6������(�. 
�����	�� � 
������	� 

������		��� 

������ 
	������� 

���������. $	� 
��������� 

������ � �����, 
	�����"��� � 
"������" ��	�. 

3
�.��� � ���	�
�	. 

5�� �������	�� ���� � ��� �	�� 	��� ������ ��� ������� �� 	�������	�� � �������� � ������������ 	�� ���� 
�� �����, ������ ��� '��� 	����	����� ������ � ���� ���������. *���	��� ��� �	�� �� ���� �	�� 	���� ������ 
����� (����	���) �	�������	� ����	��, ��� ��� 	��������� ��	���� �������� 	� 	������		� ����, � ����� 
����	���� �
� 	� ��������		�. 5�� ��������	�� ��� �	�� ���� ������ ��� ������ ��� 	� ���� 
������������"�� ������� ����
�������	� � �����	�. # ������ 	������������ ����	������� 	��� �������� 
���� ��� �� 	� ����� � ����� ��� ���������� �����, ���������� ������. 



   

5�� ������ �� ����� 	��� ������� 
��������.  

5�� ������ �� ����	���� 	��� 
��	���� �������� 	� �����. 

5�� ����	���� ��������� 	��� 
�������� �
� � ����	���. 

�2����� �/��	. 

$����� �����	�� ������	��� ������� ��	�������	� �����, 	��� ������� ������� ������, 	���������� 
(��
���������) ����� � ���������������� ��� '���� � ��� ����	�	�� �����. &��� ������� 
�����	� 	�����	� 
����� ������� ������ ��	�������	� �����, �� �����, �� �"�� ����� � �����, ����� 	������		��� (�������) 
�������, � �� �"�� 	� � ����� 
�����	� -��������		��� (���	���) �������. ,	�
�� ������ 	��������� ����� 
����	����� ����, ������ � ����-���� ��� ���� ����, ���� ������ �����. *������� ������� � ������ ������ 
������� '�� - ���� ��� ���� � ����. 

����:� �/��:. 

������� 	��� ���� � ����� 	������� �������	��� � �����. ,� ���� �	�� ����� ���� ������ � 
�����	� � 
������ �������� �� ��� ���, ���� �	� 	� 	����	���� ������. 3���� ����	��� ���� ���� ����� � �����, ������� 
����	� ������������� �� ����, ������ �������		� �������� � ���� ����������. 5�� �����	�� �����	�����	�
� 
����������	�� ���������"��� ����� �����������		� �������� �����. )�
�� ���� �� ���� 	� ����, ������� 
������������� � 5�. 



    

8�)1����. 
*� '��� ����� �����	�� 

���� 	�������� 
�����	�������	� 

	�������	�� �����. :���� 
	�������	� ���"�	 � 
������ ��������	� ���, 

����� ���� 	����	�		��� 
������. 

������#��# ( �#���. ��)��+ �#+�#����. 
(����� 	��	�
� 

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

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

�������� 	� ��� ��������. 
4����  �����	����� ����. 

�����+ �#+�#���� 
(
�	��	� ������	�). 
(����� ������ ��� 

������������� ������� �� 
����. ������ �������� �� 
��� ���, ���� �	� 	� ����� 
�������������. :���� 
�������� ���	�����, � 
'����  �����	����� ����. 

3��9?. 

��� 	������������ ���� � ���� ������� ���� ��� ���� 	� ���� 	�������� ����� 
�����	��. ������ 	��� 
���������� ���, ����� 
�� ����� �� ��������		�� ��	�, � �������� ������������. /��� ����� ���	� �����		� 
������ ��� ��� �	�� ������. 5��
� ������ ���� � ���� -����� �������"� ��� �������	� ����	���� - ����� 
���������	 � ������� � ���������� �����	���. 

���
�3��� � 
���/. 

5�� ��
� ����� �����	��� 	�� ���� � ����� (���������� � �����), ������ ��� �	 ����	� ������ ��� ������� �� 
����. $�� ������ �������		� ��������, ���� �	� 	� ����� ����
�������	� �����������		� �����		��� �����, 
����� �������		� �������� � 	� 	�� ���� �	��. 



 

�������	�� � �����. 

 

5���. 

��6:� �/��:. 

,���	�	�� ����� ���� � ��������		�� �����	� 	������� �������	���. &��� ���� ���� � 
�����	�, ��, ����� 
������� ����, 	� 	� ������ ��� ������� 	� ���� � ��������� ������. $�	������		� ���	����� �����; 	� ����� 
�������	�(����� � �����) �	 ��� �	 ���� ���	�� ���	�����., ��� �����	�� ����� �� ����� (�������	�) 
�������� 	����	�� ������� ��-�� ���������� ���	�"� ����, ��'���� ������� ������"�	�� ���� '���� � 
��� ����	�	�� ����� �� �� 	������� ���	������ ����. 

     

6����	�. !������	�� ��� �����. %�����
. ���	� ������
. 7������	�. 

��('���. 
(����� ������������� ������� 	� ����. ������ �������������, ���� �	� 	� ����� 	� 	�
� ���� �	��. 4����  
���	����� �����, ������� �
� ��
�� �		�� 	� ��	� ��������, � ������"����� � ��	��� ����. 

��)��+ ��('���. 
(����� ������ ��� ������������� ������� 	� ����. ������ �"� 	��	�
� ������������, ���� �������� 	� 
	���	��� �������������. 4����  ���	����� ����� ����� ���	����� � �������� � ��	��� ����. (���	� ������
 
���������� ��� �����	�� 	���	��"�� ������	�� �������� �������	�). 

?���#����. 
(����� �"� 	��	�
� ������������� ������� 	� ���� � ���	����� ������������� ������, �������� �������� 



������ 	� ���
� ���� - ������ 	� "�������". :������ 	�������� 	� ����������� 	� �� ������
� �����	� ���� 
� ���	����� ���	����� �����. 

 

!������	�� ��	�������	� 
�����. 

 

!#1�,#1*,& $+*$�,+&�?*$ #&+(1. 
5�� ��
� ����� ���� �����	��� ��� ����� 

(�������), ������ ��� �	 ����	� ������ ��� 
������� 	� ����. $�� ������ �������		� 

������������, ���� �	� 	� ����� ���� �	��, 
������������"�� �����		��� �����. 

$�	������		� ���	����� ����� � 	� 	�� 
���� �	��. 

��
���� �
��0�	8. 

+�� 	������� ������� ����, ��
�� �	� 	���� ���������� ��	�� 	�������	�� ����� ��� �����	�� ������� 
�������. ������� �������
 - '�� ������ �	�� ��	���� �������	�� � �����. ��� '��� �	����� ���� ��� 	� ���� 
��������	�, ����� ������ 	����	����� -������ 	� ����������� 	�� (���������	�� �� ��	���	�� � 
	�������	�� �����) 
����. 4��� ��	��� ������� �������	�����		�� ������ ������
� � �������, ������� ��� 
������ �� ���������� �������	�� ���� ��� 	� ����	� � ������ ������"����� ������� ����. (����� ���
�� 
�������� �	��������� ������ � ��	��������� ��, ��
�� ��� ������ ��� �	 ���������		� �����	��� 
������		�� �����	��. (����� ��� � �������� �� �������	�� ��������, ���������� ����� 	���� ��	���� ��� 
����������, ��������� ����	�	�� 	�������	�� �����. ����� �������	�� �������� �	 ��� �	 ���������, ��� 
������ �������	� ��������	� 	� 	���� ����� � ���� �����������		� 	������	�. ���������, ��� ���� 	� ������� 
��������� ������� � �	� ����	���������� � ���� �	�� ������ ����� (����	���). 4�� ��.��	����� ���� 
����������� ��������	� �������� ����, ���� 	�'�������	� ������ ������
� � �������. 
(����� �������, ��������"���� � �����������	�� ��	�
� � ������	�� ���
�
� ��������-�����, � �������		�� 
������"�	�� ������� ����, ����	�����	� ������. (�����  � ��	��������� � 
���, � ������� ��� �������� � 
��	�
� ����� 	� ���
�. 4�� ������������ ��������		�� ����	���� ��� 	���	��"�� ������	��, ��'���� 
������	������ ������������	� ���������������� 	� ����
�. 

������
�	 	 ����8/. 

5�� ���	������ 	� ����
� 	��� �����	� ����������� ����, ��� ������	� 	� ����	��, �. �. ����� ��� ���������, 
����� �� ������ � ������� �����. $������ ����� ��������� 
���-����. ��	���� "�����	�" � "���	�" ���������� 
���� �	�� �����������		� ��� � � 	��� � ��� � � �����. 

 
  

1. ������ 	� ������� ���������, 
��� � ������� � 	����	�� ���� 

������. #���	��� "�����	��" 	�
� 
������, ,,���	��" ����
	��� ��� 

����.  

2. -� ���� 
���-���� � "���	�" 
����, ��� �"� �������, � 
�������� ������� �� ����.  

3. ������������� 	� 	�����, 
����	��� ���� 	� ������� � 
��������� 
���-���� ������	� 

����.  



 

 
 

4. ������ � ��������� ������� � 5�. 
5��� �������� ��	�� 
���-����� 
������	� ���� �� "���	�" 	�
�, 

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

-����� 
���-�����. 
3���� ��������� 
���-���� ����, 

��� �"� �������, ���� ��� �
� 	� 
������� � �� ���� ������� 

�������. 

���	� ��� 	� �������. 
)�
�� �� ��	���� ����, ���� ��� 
������	�� ���� 	� ������� ��� 

���-����, � ���
�� ���� �������. 

�	� ����2
���� ��
���� �
��0�	8. 

������� �������
 - '�� ����	�	�� ����� ���� � ������	� 
����. $�������� '���� �������� ����� ���
� �� 

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



 

1. ,�� ������ 
�����	�, �������	� 	������� ������. (����� ���������, ����� �� �� 	����� ����� � ������ 
����	�� ") ��������". 
2. 0����� ����������� 
�����	� � �������� "&���". (����� ����������� 
���-���� 	� �������, ����	���� 
"�������" � ������� ������� �� ����. 
3. 0����� ������������� ��������-����. /��� ���������� � �����, � 
�� ��� ���� 	�� ���	���. 0����� ����� 
��������-���� ���
�
� �����. (����� � ������ ������"����� � ������� ��������� � 5�. 
4. 6�� ������� �	 � 5�. (����� � ������ 	�������� � ������� ��� 
����. (����� ������ ������	�� ���� ��� 

���-����, ����� ����	��� ���� 	� �������. -���� �	����� � ������� ����, ���� ����"�� 
���-����. 
5. +�� ��� ������� ������ ����� � 
�� ������"����� 	� ����������� 	� ����, ������ ������������� ������� 
	� ����. 0����� �����	����� ����. 
6. ������ 	����	����� 	� 	���� 
����. (����� ������������� ������� � 5�. 0����� �������� ��������-���� � 
������� 	� ����, ����� ��������� ����. 
7. (����� � ������ ��
������� ������ ��� 	���
� ����� � �������������, ����� ����������, �������	 �� ���� 
����. 

��
���� ?��3�
�3. 



������� �������	� - '�� ����	�	�� ���	�
� ����� ���� ��	�������	� ����� � ������	� 
����. ��� �������� 
�������	� ����� ���� ���������� ��	�� 	�������	�� ����� � 
��� ����� ������"����� � ��	�
� ����� 	� 
���
�. /��� ��� 	� ���� �������	� �����	������	� �� ����� ��������, ��������� '��� ��	��� �����	��� 	� 
������ ��������. (������� 	� 	� �	��� ���	�� 	�������	�� �����, ����� ���������� ����	�, ��
�� 
����������� 
�� � ��	�
� ����� ���� 	� ���
�, � �������	������� �������	�� ������� ����	��. 
������� �������	� - '�� ��	���, ����	� ��� �����	�	�� �� � � �����		�� �����. ��'���� 	���	��"�� 
����� ���������� ����	� ������� �������	�, ��� ������� ����� ������� �������� �� 	����� ����
� 
��������. *����� ��������� ����� �� �� ������	��� 
���-����� � 	������ ��������, �	��� ���� 	��	�� 
�����������. $���	�� ������	� ����� ���"�������� �������, 	� ������� 
���-����. 
)�� � ��� �������� �������
, ������ ��� �	 �	����� ���������, ��� ���� ��"�� �������	���� ���� ������	�. 
(����� � ������ ��� 	� ��� � ������ ���
������� � 	� ����� ���
�� �������, ������� ��
�� ������� 
���������� 	� ����� ��	����. *�������, ��	� �� ��"�� ������ ��� �������� �������	� ����������� � 
	����	�� ���� ��� ���� �� �����
� �������	�� � ����� ����� ���������� 
��� 	� ���
� ����. (�����, 
������ �� ������� � 5�, � ����	�, ��
�� 
�� �������� ����� 5� ����, �� �� ���� ��� �����
� �������	�� ���� 
����� �������� � ��������� �� ���� ������ �� �����. 
(������� ������� ��� � ���	���, ��� ���� ���� 	����	���� 	� ��������		� ����, �� ������� ������� 
	� �������	�� ������	��, �, 	�������, ��� ���	� 	� 	������		� ���� �	� ����� ����� �������� 	� �����. 

������
�	 	 ����8/. 

3���� ���������������� 	� ����
� � �������� �������	�, 	��� ����	����� ��  � ���������	�� � �����  � 
�������, ��� � ��� �������� �������
. 5�� �	�� ��� �	���
��	��. ��	���		���� ��� �	�� � �����	� ���� 
������� �� ���� �	�� 
���. ��	���� "�����	�" � "���	�" ���������� ������������"�� ���� �	�� ����� ���� 
��� � � 	��� � ��� � � �����. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. ������ 	� ������� ��������� 	� ��������	�� �������	�� �� �������. #������� ������� "���	�" ����, � 
���-
���� "�����	�". ����
	��� "���	��" 	�
� � ����	��� "�����	��". 
2. #������� 
���-���� ���, ����� �������� 
�� � ���	 ���	��. -� ���� 
���-���� ��� ������� ������� 	� 
������� � ���� ������	��� ��	�� ����� ������	� ���� ����� "���	�" 	�
�. 
3. ������ ��� ������� 	� ���� � ������	����� ���, ����� ���� ����� � �����. ���������� ������	�� ���� ��� 

���-������ � �������� �������. 
4. !������ ����, � ����"�� 
���-����, � �������. )�
�� 
�� 	��	�� ���
����� ������� ����, �������	����� � 
��	��� � ��������� ������� � 5�. 
5. ������ 	� ����������� 	� ���� � �����		� ������� 
���-����, ����� ������	����� �������	��, �� ��� ���, 
���� ����� 	� ����� 	� 	�� ���� �	�� 	� 	���� �����. 

 

�	� ����2
���� ��
���� ?��3�
�3. 



 

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

��� �����	�� �������� �������	� 	������ ������� 
����� ��
��� ��� ���� ���� ��� �	����� ���� 	� ���� 
���	� ������
 (��� 	�������� �
��� � �����), ��� ��� 
	� '��� ����� ��	��� ������	���� �������������	� 
���������� 
���� � 	�� ���		�
� ��������. /��� 
������������ � ������
� ��	�
� 
���� 	� 
����������� 	�. 

1. (����� ��������� ���� ��� �����, ���� �������� 	� 
������� 	� ����������� 	� ���� ����. 
2. (����� 	��	�
� �������� ���� � �����, ���� 
�������� 	� ���	�� 	� �����. /��� ���� ������ ���	� 
������
. 0����� ���	����� �����. 
3. (����� ����������� 
�����	� � ������ ����	�� 
"���
��������� � �������� �������	�". 0����� ��� � 
�	�������	� ������� �����
, �����		� �� �����	� 
��������		�
� �����, � �������� "&���". 
4. (����� �������� 
���-����, ���� 
�� 	� ��� ���� � 
���	� �
�� ���	��, � ����	���� "������� �������	�". 
$	 ������������� ������� 	� ���� � �������������� 
����� � �����, ������� ������	�� ���� ��� 
���-����, 
����� ����� �������. 5��
� ���� �	 ���	����� 
���-
����, � '�� ����� ������ ������ ��������-���� � 
�������� ��������-����, ������ ��������		��. 
5. ��� ��� �	�� 
��� ������� ���� ������ 
������"����� � ������, ������ ������� � 5� � ������� 
	� ���
� ����. 0����� ��� 	������������ 
�����	����� ����. 
6. (����� ������ 
���-����, � ������ - ��������-����. 
$�� ��� 	� ��������� � ���������� ���������� 	� ���� ����. 

 
 

/��	
6��� ����9 �/���6�� � /36����6��. 

(������ ������	���� ��� ����� ����	�����. $	 ���� ����� 	���� �������� ��������� �����, ���� ��������	� 
������ �� 	�
� 	� ����. *������ ����� ���������� ����� ��
�� ���� - ������ ������ 	� ���� � ����� �����, 
��
�� 	� ���������	� ������ 	� ����� � �����	�����, � �� 	� ��������� ����, ������������ ������ ��� 
�������. *� � � � �����		� ����� 	����� ������� ��� ����	����� ������� � 	��� �	���, ��� �� ������������. 



(�	�� ���� ������	�, ��� ����	����� ��� ����"� �	��������	�
� ���	��� ������ � �������. $���"����� � 
����	������ ����	� ������ �� ����� ��������� �������
 � �������	�, ��
�� �	 ��� �	 ���������� � ��	�
� 
����� 	� ���
� (	� ����� � ��	�����	� �������� 
���-����� ��������� ������ ���	��� �������	��). 
*���������, ����� ������ ����� ��������	� ������ ������� �� ��	�� ������� � ��� ������"�	�� ����	����� 
���� ��������	� ������	�
� �����. 
(�����	������ ���������������� �	����� ����, ��������� ������ � ���� ������� � ����	�����, ������� ����� 
(�����	� 
���-����) � ��� ���������, ������ ��"�� ��� ����� � ���	��. 

��
���� �
��0�	8.  

5������ ����	�� ��� �������� �������
 �	���
��	� ���������		�� ��	��. +����� ��� �	�� ����	����� 
������� � 
���-����� ����� �������. 

 

 

1. (����� ����� ��� � � ������ � ��� �� 
���-���� � ����	����� ������� � ���	�� �����. $���������� ���	 
��������. 
2. (����� ����	���� ") ��������". &��� ������ 
����, �	 �������� "&���". (����� �� ����� 
���-���� �������, 

������ "������� �������
" � ������������� ������� �� ����. 
3. )�
�� 
�� �����
	�� �
�� ���	��, ������ 	���	��� ������"����� ������� ����. 0����� ������ ���� ��������-
����. (����� ��	� ���� ��� �� ����	�����, � ���
� - 
���-����. 
4. (����� �����	��� ������� ������ � ������"����� ������� ���� ����� � �����. 0����� ����� ��������-���� 
� 	���
� ��������		�
� ����� � �����	����� ����. 
5. )�
�� 
�� 	���	��� ������"����� ������� ����, ������ ������������� ����	����� ������� 	� ���
� ����. 
6. )�
�� 
�� ������� 	� ���
� ����, ������ � ������ ������� 	� 	������		� ����. (����� ������ ������� � 
5�, � ������ �������� ��������-����. 
7. (����� � ������ 	���������� ������ � ��
������� �����, ����� ���� 	���� ������. 

��
���� ?��3�
�3. 

��� 	������ � ������� ����	����� 
���-���� �������� ���, ����� ���� ��� 
�� �� ��������	���	�� � ��	����. 
5�� �	�� ����	����� ������� � 
���-����� ���������� �� ���������		�� ��	��. 



 

 

1. (����� �������� ���� 	� ���	� ������
 � ������ ����	�� "���
��������� � �������� �������	�". 0����� 
�������� "&���", ���� �	 
����. 
2. (����� ���������, 	� �������� �� 
�� ��	� � �� ����� 
���-���� ��� ������� ������� 	� ����	�����. 
������	� ��	�� 
���-����� ���������� ������ ����. 
3. (����� ������ ������	�� ���� 	� ����	�����, ���
� ���� ����� 
���-���� � 
������ "�������". 
������"���� � ������, �	 ������������� ����	����� 	� ���
� ����. 
4. (����� ������ ���� 	� ���� �  ���, ���� 
�� 	� 	��	�� ���
����� ������� ����. 0����� ������ ���� ��������-
����, ����� ���
� � ������"����� � ������. 
5. )�
�� 
�� �����
��� 5� ����, ������, 	������� ��� � � �������, ������ ������� � 5�. 0����� ���� ����� ���� 
� ���	������. 
6. (����� ������� 	� 	��� 	������		� ����, ������������� � ���������, 	� �������� �� 
�� ��	�. 0����� 
������"����� ������� ���� 	� 	��� 	������		� ����. 
7. (����� � ������ ��
������� ������ ��� 	���
� �����. 0����� 	���������� ����� � ������ � ������� 
�����	����� ����.  

 

����� ��������� �������	� 	��������� ����	������� 
��������. 4���� , ��	�� �������	�� ���� �	��, 


�������� � �������� �������	�.  

 

4����  ��������� 	��������	� �����	��� ������� 
�������	�. ����� 	� ����	�����	� � ���� � ���	��.  

  



5�� 	���	��"�
� ������	� ���	� �� 	�, ����� �
� ������ �����	�� ��������� � ����� ��� �����		� �����. 
*��������� ��� � ���������, ��� ���	 ������ ������� 	� ���� �������"� ��� 	������. &��� ���	����� 
�����-���� ���	�	��, �� 	� �������� ������ ���, �"� �����, ������� ���, ����� ����	� ������	 ������� ��� 
��� � ������ �����	���. ����� ������� ���� 	� ���� ������� ��������������, ��� � ��� ���� ��� 	���������� 

���������	�� � ��� ����� ������	�� ��"� 	��� 	� 
��������	�. 
&��� ���������� �������� ���� 	� ���� � �������	�		� ������ 

���	� ���  � 	� ���� ����, �� �����	�� ���� 	� ������ � 
����� ������	�� ���������, ��� �� ��� ������� ������. # 
������ ������ ��	��	�� ��� 	� ���� �����	�� � 
�����	� 
( �������	�, �� �� ���� ����, ��� ����� ���������������� � 
�������� �������
 �����
 	��). &���  � �� �����-���� �����	�� 
����
 ���	�� ����	� ���� 	� ����, 	��� ������ ������� ��� 
�������� �������	��, ��
�� ���� �������		� ������ � 
���� �	�� 	���� ������ ����� (����	���) � �� 	� ����� 
�����	� ��������, ��� ������ ������. &��� ��������� �����-�� 
����� �����	���, 	��� ���� ��� ���� � ����. 

1. )���� ������	�. 
2. %�����	�. 
3. 6����	�. 
4. %�����
. 
5. 7������	�. 

 

�������; ���:. 

�������� ���� ������� �� 	��������� �������� -�� ��	��������, 
���� ����� � ���	�� ��������� �� 	� �� ��� �����. )�	��	��������� ��
� 	� ���
����� ������ ��	����� 
�������� ���� - ��� ������ ���� �� ��	��� (1), ��� ������� �	� ����. ����	�� ����	�� ���� �������� 
	�������� ��������� � 
�����	� � 	����	��� 	� ������ ������ ��	�������	� �����. 

/3��.	�� ���: 	 �/���. 

���������	�� ��	��	�� 	������ �����	�� ��� ������� ��������� 	�������� ���� ����� ���� 	� ��������		�� 
�����. ���	���� ����, 	��� ���	���, ��� ���� 	����������	� ����� ���	� � 	�����		�� 	�������	��, �����		� 
� ����� ������	�, ��� ��� �	� ����� ��	��	��� � �����. ��� �����	�� � ������	�� ����� �����	�	�� �� 
����		�
� ����� �������� ��� � ����	��, 	�������	�� � ���� ������
� ������� ����	�� ����	���. *� ����	�� 
�	��� ������	� ������	�� ����� �����	��, �������� ����	� ���� ����, �
���� ������ ��� �����	�� �����. ��� 
���
�� 	�������	��� ����� ����� �����	�� ��	�����. 

 
 

 



���	����	 ������ /��	
6���. 

��� �����	�� � 
�����	� ����	� ���	��������� � ����������	�� ��	��	�� ������� �������	��. $������ ����� 
	�������	� � ����	���� �������	� ������, ������� ������"����� ����� ����, ����� ��������	������ ��. *��� 
������	��� � ����������� ������� 	� ���� � �� ����, ������	��, ��� ��� '��� ���� ��� ���� ��	�������	� 

�����	��. +��	��������� � ������	�� � �����������	�� 
���-����� ������	������ �� ��� ���, ���� ��� �	�� 
	� ���	�� �������� � 	� ����� �������� ����	�	�� �����. )���� ��
�, 	��������� ������		� ���������, 
�������	� �� 	������	� ������. 

��)��+ �#+�#����. 
)�
�� ��������� ������� ���� � �����	 
�����	�, 	��	�
� ��������� ���� � ����� 	� ���� ���	� ������	�. 
��	�������� ���
�� ������� ������, � ����� �������� 	� ��� ��������. *��� ����� ��� � ��������� �� ����, 
����� ����	������� ������������� ���	�"�� ���� �� �������. # ����� ����� 	� '��� ����� ���� 	������ 
��������� 	�������� ��������. 

�����+ �#+�#����. 
)�
�� ��������� �����		���� � ������	���� ��������� ���� 	� 
�����	�� � ���	�� ������	��, �� 	� 
	���	��� ������� ����� � �����. )���� ������	� - '�� ���� ������ � 	�������	�� ����� ����, ������� �� �� 
���� ����. *��� ���	����� �������� ����� � ������� ����� �������, ���� 
��� 	� �������	�� ������������� �� 
�����	� �������	�. �������� ��� �	 ���� �����	 "���
��". ��	�������� ��������� �� ����, ����� ��������� 
����. &��� '�� 	� ���� ��, ������� ��������� 
���, ����� ���� ���� �����������. ,	�
�� �������, ��� ���� ���� 
���	���� � ������� ���	�, �	���� �	� ���� ������. $�	��� '�� 	����	�, 	�������, ���� ���� �������, ������ 	� 
���	�� ����, �� � ���� ��������� ���
�� ���������� 
���. *��� ��� ��� ���� ����� � �����, 	������� �� 
�����	� �������	� ��������. )�� ������ �	� 	��	�� �������������, �	����, ���� ���� ������� �����. (����� 
������������� ������� 	� ����, ���� ������	�� ������ 	� �����������. +����� ���� ���� � ����� ������	�. 
*� '��� ����� 	��� ���������� ������		� ���� ��� �� 	� ����� � �����, 	� �	� �� ��������. &��� � ����	�� 
�������	�
� �����	� ���� ���� ������� ����� � �����, �	� �������� ��� � ���� ����	������, ���� 
	����������	� ������� ������� �������
. 

��)��+ ��('���. 
3���� ���� ��� ���� 	� ���� ���	� ������
 � �����
� ������	��, ������ ��� �	 ������ ��� ������� 	� 
���� � ������� ������ �� ��� ���, ���� ���� 	� ������ ���, ��� ����� ����� ���� � ����� ��� �
��� 130° 
��	�������	� 5�. ��� �������� ����� ����� 6-8 �/� '��� ���� ���� ������ ��� ������	���� ���. )�
�� ���� 
��������� (���� ��� �����), 	��� ��������� ������, ���	��� ����� ���, ����� ��
�� �		� ���������� ��	� �
� 
��������, � ������"����� � ������ ����, ��������� ���	�"�� ���� ���	�������. 

��)��# (����. 
&��� ���� ������ ��� ���������, ���������� �� ���	�
� ������
� � �������	�� (����� � �����). ��� ������ 
������� � ���� ������	������ ������ ������ ���� ����� �������	�� (����� ��� �
��� � �����). ������ ������� 
����� ���	����� ����������, � ����� ���	��� ���, ����� ��
�� �		� �������� ���� ����� �
�, 	���������� ��� 
����������� ���� 	� �����. ��������� ���	�"�� ���� ����, ������ � ������ ��� 	� ������ 	� 
����������� 	�� ������, ����� ����	������� ����. &��� ���� ��������� ������ �� �������	��, �� 	� 
��������� �������� 	� ����������� 	�� �� 
���� �����	� (	� "�������"). �����	�� �� ����� �����	� � ����� 
�����, 	� � ����	� ����� �	� ������� 
������ ������
� 	�����. 

�������� ��#�'��� � 1���#����. 
������� ��������� �������
 � �������	� ���������	� ����. *��� ������������ ��� ��	���� 	� �������� � 
���� ���������, ���� �������� 	� ����� �����	�	� ��
�� � �����		�. 

 

 

5���. 



3��9?. 

)�	�������� ������ ������, ��� �	 ��� �	 ���������"��� ��� �	�� ���� � �����	� (������), ��	��� �	 	� 
�����	��� '�� ������ ���	�����. ��� �	�������	�� ������� �����, �������"�� 	� ���� (	�������, ��� ������ 
� ����� �����), ���� ����� ���
����� 	�������� �����. 4�� ��� �	�� 	������� ������ � ��������������� �	� 
�	���� � ��������		�� �����	� �� ��	�� �����. *� 	��� ��������� ��� ��� ���� ��� � � ����� � ����� 
����������������� �����, ��� ��� '�� �������� � ������ ��������, � ���� ����������. ����� ������� �"� 
���	 
���. 

����3 �� ����8	. 

$���	� ���� �������� 	� ���� ����� � ����
�. ��� '��� ������� ��������� ��� ����
� (����� ��� 
�����), 
	�������	�� ����� (� ����
� ��� �� ����
�) � ������	�� ����	� ����. 
*��������� ��������� ��������"�� ��������� ��������� ��� 	���� ����, ����� ��������� � ���������� 
����������, � ��� � ���	��� ����	 ����
�. 0�
�� �����	� ����
 ����	� ��������� 	� ����
� ����	, � 
����� 
��� ����	� - 	� ����� ����� ����	 � ������� ��������"���� ���	� �� ����� �������. ��� �� ��� ����� �� 
����
� ����
�, 	��� �������� ������	�� ������� � ���������� �����������		� ����� ������"�	�� (����
�� 
������� ��������). $���� �� ����
� � ���	����� ����� � �������� ���� ����� �� � ����� ������ ����, �	��� 
�������� ��"��� ����� 	� ������� �������	��. 
*� � ������	� ������� ������ �� ����
� ��� �������. $�	��� ��� 	������ ���������� ��� ��� ������� �	� 
����� �������� �� ����
� 	� ������ ��� ����		�� ������� � 
���	����� �� 	� 
������ � ����� ����. 

	
����:9 � ��3
����:9 ����8	. 

*������		�� ����
�� 	������� ����
, �� �����	� ������
� 
���� �����, � ��
�� ���
� ������� �������� ���		� �� 	�
�. 
��������		�� ����
�� 	������� ����
, 	� ������ ���� 
�����, ��� ������	��� ����� �� 	�
� �����		� � ����	� �����, 
������"� ������ ��������"���� ���	�. 

����3 �� 	
�����8� ����8	. 

*� ������ ���� ���� ������������� 	���� ������ �����, ����� ��� � ����� ������ ������. /��� ���������� � 
���� � 	� ����� � 	�� �����
����� ������. ��"������� ��� ������ ������. ����� � 	������� 
��	���������� ����	� ���������� ��� 	������ �����-���� ����������. (����� �������� ���� � 
������������� ������� �� ���� (1). 0����� ������� ���� ����� ������, ��������� 	�� � 	� 	�� 	�������	��, � 
����� ���
��� 	� ���� (2). ����� ������ ���� �� ����
� �������� ����� � �� ���� 	� ���� (3). ,�������� ����� 
�����, ������ � ������ ������� � ���� (1). /��� ������� �����, ���� 	� ����	�� �����	�������	� 
	�������	�� ����� (2). (����� ������� ���� 	� ����, ������ �������� ����� � �������� ����� (3). 

  

����3 �� ��3
�����8� ����8	. 



$���� �� ��������		�
� ����
� 	������� �����	, ��� ��� �
�� �� �� "������" ��	� � ��	�� ����
� 
�
��	������� �������	���� ��� ��	����. &��� ����� ���� ����� 	� ����
, ����� �� ����
� �� 	� ������ ������ 
������. $�	��� ����	� ����� ���� ��� 	�������� �
��� � ����
�, ��'���� ���������, ����� ������ "������" 
��	� ��� � � ����
�, �� 	� ���������� ������� �������	���� ��� ������, ������ 	� 	� 
���. ��� ��
��� 
����
� ��� � 	��������� ���������� ������ ������	���� ����, ������ ����� ������������ ��� ������ �� 
����
�. *��� ������		� ���������, 	� ���	����� �� 	� ����� ���� �����������, �����, ��� ��������"�� ����� 
��� ���
�� ����. 

   

#���� ���� ����� 	� ����
. #���� ���� ��� �
��� � ����
�. #���� ���� 	� ��������� ����
. 

86/���	� 
�3	 - ��3
����:9 ����8. 

! ������ ���� ����� �		�� ���� ������������� 	���� ������ ����� (��� �	����� �������� � ������� ����� � 
������������� 	���� � �����), ������ ������ � 	��������� ����. ��� '��� ���� ���� ��� 	� ���� ���	���. ��� 
������ ���� 	� 	� ������� �� �� ���	. (����� � ������ �������
����� � 	������		� �����	� ���� (1), � � 
�������"� ����	�, ��
�� ���	� ���������� � ����
, �	� ���������� ���� 	� ���� � ���������� 	� ���� (2). 
:���� � ���� ���� �������� � ������ ������ ���, ����� ����� � ���	� ������	� � 	������ �������� 
��������, ��� �� ��� �������� ���� � ����� � ��������� ������"�� ���	� (3). )��� ���� ����� ����� 
���������	� ��	�� ����
�, ���� 	� ������� ���� �� ���	� ��������"���� ���	. &��� �	�
� ���� ������� � 
����, �� ������� ����������� � � 	� 
������ ����. 

��6�	� 
�3	 - ��3
����:9 ����8 . 

! ������ ���� ����� �		�� ���� �������� 	� ����, ������������� 	���� ������ ����� � ������ 
��� (j). 0����� 
������� ���� �� ����
� 	� 
����	� ������������	� 1 �. -���� ������ ���������� � ����, ������ ��������, 
�������� ���� ���� � ����� 	��������, 	�������� ��������� 
����	� (2). 0����� ������� ���� ������ ��� �
��� � 
����� � ������� 	� 	������		� ����. # '�� ����� ������ �������� 
���, ����� ���� 	������� �������� (3). )�� 
� 	� 
������ ����, ���� ����� ���������	 ��	�� ����
�, ���� 	� ���	�� ��������	� 
������, ����� ���	����� 
�������� ����� � ���� 	� ���� ����� ������	�. 

 

 

6������� ���� - ��������		� ����
. 0����� ���� - ��������		� ����
. 

��3��3 � ����8/. 



������ � ����
� � ��"�� 
������ ���"�, ��� �����, ��������� 	� ���� ���� ��
�� 
��	����������� � �� 	� ����� ���	� ���	������� ���� �������. ����� �������� 
� ����
� ���	� �� 	� ������ ����� ����
��� ��	�� � �������� ����� ����������� 
��� ����	�����	�� ����	����. $��	�� 	�������	�� �����, ������� ���������� 
���� � ��������
������ ����� ���������. *��� ������������� ����� 	���� 
�������	�� ��	���� (	� �����, ���� ����������� ���������� ������) ��� ���	� 

���� � ����
�. ��� ������� � ����
� ���������, ��� ���� 
����� � ������ � ������ 
��
�� ���� ���"�	� ��� ����� 	������������. ������� �� 
����	��� � ����
�, ��� 
��� ���	����� ���� ���� � ����� �������� 	� ����� ������ �����. 

������ � ��������		��� �����. 
:�������-���	���� �������� � ����
� ��� ������� ���	��. # '��� ������ �� 	� 	� 
�������� ��������, ����� ����� 	� 	������ 
���	�� ���	�. 

 

 

��3��3 � ��3
������/ ����8/. 

��������� ����� ���� � �����, ������"�	�� � ��������		��� ����
� ��
��, ��� ����� �� 	�
�. $�	��� �	 �� �� 
���� ��������	� ����	�� 	� 
������ ���� ��-�� ������ ��������"���� ���	. # '��� �������� ��������� 
������� 	� ������ ��������, ����� ������������� ������	�� ���� ���	��� ����� �����. ��� ������ ���	�	�� 
��� 	� ���������� ���������� ���
�� ������ �������. )�
�� ���� ���	���� 
��	��, 	��� ���
	��� �� ���� � 
��� ����� � 	������		�
� �����, � ������	�� ������ ����	� ����� ����� ��� ���	� ������ ��
�� ������� ���� 
	� ���.  

  
 

6������� ���� ��� ����	�� 
���	�	��. 

��������� ������ � ���	� ������
 
(1). )�
�� ���� ���	���� 
��	��, 
������ � ������ �����
����� � 

	������		�
� �����, ������������� 
�� 	���� ������ �����, ������� 
������ (2) � ����������� ���� �� 

����. 

6������� ���� ��� ������ 
���	�	��. 

��� ������ ���	�	�� ��� ��� 
	������ ���������� ��������� 
���� � �����, ������� 
��� (1) � 

�������� ��� ��	�� ��������� � 
���	� ������
. $���� ����� 
������� ���� �������� 

�����������, ����� ���� 	����� 
���������. (����� � ������ 

�����
����� (2). 

0����� ����. 
��� ������ ���	�	�� 	� ����� 
���� ��������� 	� ���� ��� 

�������, ���� 
����	� ���� 	� 
�����
	�� 1 � (1). (�����	��� ���� 

	���� ������ �����, ����� 
����	������� (2). 0����� 

�����
����� � 	������		�
� ����� 
� ���� ����� ����, � �� ����� ��� 
������ �������� ������ � ����� 
�� � �������� ����. #���"��� ���� 

	� ����
 (3). 

��3��3 � 	
������/ ����8/. 

��������� � 	������		��� ����
� (���� ����� ���� ����� � ����
�) ���������� � ���������. $�	��� � 
������	���� ������� ����� ���� ��� 	�������� �
��� � ����
�, � ���� ������� ������� ���, ����� ���������� 	� 

����, �����������"�� 	������� ������. �� ���� ������ �	�� ���� � ����
� ������ ��� �	 ���� 
������ 
�����
	��� �� ���������, ����� 	� ���� ���� ���������� 	���� �� ����
�.  



 

 

6������� ����. 
�������� � ����
� (1). ,���� ���������	� ����
� � 
���������		��� ��������, ���� 	� �����
	��� ����� 
�������. ��������� ���� � �����, ����� ���������� (2), 
���	����� �����. 0����� �����
����� �� ���������. 

(����� �������� ������. 

0����� ����. 
�������� � ����
� (1). �� ���� ������ �	�� � 	��� 

������ ���	����� �����. *� ������	�� 
���� 
��������� ���� 	���� ������ ����� (2). 0����� 

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

 

 

6(&%�/ *1 �$52$5&. 
&��� ��� ������� � ����
� 

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

�� 	� ������� � ������ �����. +�
�� 
	��������� ��������������� 
�������. ��� '���� � �� ���� 
������� �� 	� 
����� ���, ��� 
������	� 	� ����	�� ������. 

1	���
��	� �� 	� ���������� � 
�������� �������� ��� ���"�		�� 

�������. 
 

 

+��	��� 
����� ��� '���� � �� ���� 
�������. 

0����� ����� 	� ��	�� ����� ���� 
��� � � 	���, ������ - 	� ���
�� 
����� ��� � � �����. 0����� 

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

�������� '�� ��� �	��. (����� 
���������� ���� ��� ���� �	�� 

���� 	� �����. 

 

 
����3 �� ���
�8� ����	6	. 



# ���� ������� 	� 	� ����� ��� ������ � ��������� ��	� (��	��	�) ��� ������		�� �������. ,	�
�� ��	 
��� �� ���	����		�� ������ ������� � ���� � ���� �� 	� �������� ����� � 	�
�(��. �	���) ��� �� 	����		��� 
�����. 3���� ����, � ������
� �������� � ���	����� ����, ������� �	 ����� � ������� ��� ���
�
� ���� 
��������. ��������	�� ��	��	�� ���� ����� 	���� ���� ������� � ������"�����, ��������� 	� �����, � ��'���� 
���� ����� ��	����		�. ! ��	� �� 	� ����������� ���� �� ���	��	�� ���
������	� � ������ �, ���� 	� 	�, 
�������� �� 	� �������� �����. %�	� ����	� ��� � ��� �������� � ������� (�����������		� ���	������� � 
����������) �, �����������	�, ���
�� ����	� ��� ������ ���� ����� � ����. $�	��� ����������	�� �������� 
�������� � ������	�-�����	�� ����� ����� ��������		�� ����	����, ��� ��� �	� �����
����� � ���� ���� �� 
����� ������� � ����������� �� ����� ������. 
$���	� ���� �������� 	� ���� � ������� � ��������		� �����	� ��	�, 	� ��� ��������		�� �������� 	� 	� 
�������� �� 	������		� �����	� (	�������, 	� ����	��). ����� ������� ���� �� 	� ���������, ��� ��� 
������	�� ���������	�� ���� ��	��� �� ����, ���� 	��� 	� ��������	�. 

 

 

 

 

��/�� 	 
�3/. 

�������� ���� 	� ���� ����	� ��� ��������. 
����� ��� �� ������� � ���	 ���� ����, � 
���
� ������ ����� ����� ���� (1). 1������	� 
�����	��� ���� � ���� ����� ������ (2), 
��������� �� � ��	�� ��	� � �����	��� 	���� 
������ �����. -�������� �������. 0����� 
���� ����� ����, � �� ����� ��� ������ 
��������� � ���� � ����� ��� �� (3). 

 

 

�� / ��3
�����8� ����8	. 

)�
�� ���� ���"�	� 	� ���� � �����	��� 	���� ������ ����� (1), 
�� �������� � 	������		��� ���� ��	�. (����� ������ ������ 
(�	����� 
���) � �������� ����� (2). ���
������ ���� � 
�����	��, ������ � ������ ����	���, �������	 �� �� 
���������� �� ��������
���� ���� �� ��	�, ������ ������ 
�������, ����������� 	�� ���� � ���
��� � 	��. ��������� 
�����, � ���� ������� � ����� ������	� (3). 

 

 

�� / 	
�����8� ����8	. 

����� ������ 	� ���� ���� �������� � ��������		��� ���� ��	�. (����� ��������� � ���� � ����� ��� ��. 
�	����� ������ 
���, ����� ��������. $������� �����. )�
�� ���� 
����� � ������, ������� ����	������� ��� 



���� �� ��	�. &��� �� �����	� ����� ������ ����, �� 	� ��������������� ������ �� ������		�� ������� 
������, 	� ��� 	������ ���������� �� �����	� ����� ������� �����	��� ����� �����. 

 

 

3����� ���� �� �����. 
)�
�� ������ � � 	�������� � ����, ������ ������ 
������� � ��������� 	� ����, ���������� ���� 	���� 
(1). 0����� ��	���� �������� 	� 	������		� ����, 
����� ������	��� 	�� ���� �� �����. -���� ������ 
������ ��������-���� (2). (����� �������� 
���, � 
������ - ��������		� ��������-����, ����� 	������ 

���. 

����������� �� �����. 
0����� ������ ������� � ��������� 	� ����, 

���������� 	�� ���� ������ � �� ��	� (1). -���� ������ 
�������� 	������		� ��������-����, � ������ 

������������� ������� 	� ����, ����� ������� ���� 
��� ����� (2). -���� ������ ����� � ������� � ���	� 

������
. 

����3 �� ��	 	 ������. 

��� ������ �� ��	� 	� ����	�� ��� ������ 	������� ����	� ������� 	��������� ���	��� ���� ����� 
��	�������	� ����	��. &��� ������� ����	�� ��� ���� ����	��, �
� 	�������	�� ����� ���������� ����� 
�����	� ��	� ��� ������. )�� �������, ������� �� �����	�, ����������� 	� �� 	� ������� ����������� ����� 
����	� �� '��� ��������. *� 	� ������ ������ 	����, ��
�� 	�������	�� ����� ����������� 	� ����	��, 
��������� '�� ������� ���	� �	�� �� ����	�� �� ��	�. ������� ������ ���� ��� ���� ������	�� �����	����� 
����� � ����	�� ������	� 	� �.  

 

 

 

 

 

*�������	�� ����� � ����	�� ����	� ����� ������ �����
� ����	�� ����	�� ������ �����
� 



���������. 
$������� �� ��������		� (�	�� �� 
����	��) �����	� ��	�. (����� 
�������� �����, ���	����� 
���, 
����� ��������. 0����� ������ 

������� � ����� ����� �������� 	� 
�����. )�
�� ���� �����	��� �� ��	�, 
�� 	� ������� ����� �������. 

����	��. 
$������� �� ��������		� (����� �� 
����	��) �����	� ��	�. ��������� 

���� � ��	� 	���� �� �����, 
���	����� ��������. 0����� ������ 
������� � ������ ���� ���. 6��� 

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

�����. 
$������� �� 	������		� (�	�� �� 

����	��) �����	� ��	�. ��� 
����"� ����� ������� 	� 

������	�� �������	����. $������� 
�����, �����	��� ���� ������ 

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

��3��3 � ��/. 

# �������	�� ���	�� �����	�� ��� ������� ��	���� ������� ����	� �������	�	� ���������		��� 
��������������, � ��������� - ������"��� � �������"��� ������. ��'���� 	���	��"�� ������	�� ������� 
�"�����	� ����	������� ������ �� ���� �	�� �����	���	�� � ��� ��������	�� �������	� ���������. 
# ������	�� ����� ��������� �� �� ���� 	����� ��-�� ����	��, ��������������"�
� �����. # ������	�� 
������ ���� ��� 	� ��������� � ��	� ������ �����, ����� �������� ��� � ����	� ����	�������. ���	 ������� 
��� �	 ��������������� ����� 	���� �������	�� ��	���� � ������ �
� 	�����	�
� �����	�	��. &��� ����	�� 
	�� � ����� ���� ��� �
��� � ����
�, ������	������ ��������� � ��������		� �����	� ��	�. )�
�� ���� ������� 
� ��	�, 	��� ���� 
������ ���������� �� 	�
� � ���� ����� ���� � ��	�. )�� ������ ���� ����	������, ������ 
��� �	 �����  � �����
	��� �� ��������� � ��������� ����, ��������� ����, ������������"� ��������� ��� 
���������, ����"����� 	� ��	�. &��� ���� 	��� �������� 	����
�, ������ ������� � �	��� �	�� ���������� 	� 
����	�� �����. /��� ������� ��� � ��������� � �����, ���������, 	�������, ��	�� 
���-����� (���� 	�� 
�������
� ��������), ��� ����� ��������� �� ������"�	�� ��	�������	� ��	�. ��� 	������������ ���	��� ���� 
�� ���� 	��� ��������� ��������� ������ � �����	� �������������	����. 

 

 

������ ������ � ��	�. 
0����� ��� ���� ���� �� ��� ��	� � 

�������� �����
	��� �� ���������. 

(����� �����	����� �����. 

������ � ��	� � 	������		�
� ����
�. 
��������� � ��	� 	� ������, ������� � 
�����	��. (��������� 

������, ����� �������� ���, �����	��� ���� 	���� ������ ����� � 
����	������� � ��	�. $������� �� ��	� 	� 	� � ���	� ������	�. 

�� / 	
�����8� ����8	. 

) ��	�, ������� �		��� � 	������		�
� ����
�, ������� ��������� ������, ���������	�� ����
�. *������� 
����� � ��	��	��, ������� ���������� ������, ����� ��������� ���, �����	��� ���� 	���� ������ ����� � 
������� �� �	����� �� ����� ����	���� ����� ��	�. )�
�� ���� �������� ������ � ��	��	�, ������ ��������� �� 
�
� ��� � �����������, ����� ��������� ����. $�	��� ���
�� ������� ����� � ������ �����	� ��	���, ����� ��� 
	������������ ����� �� ��	� � ����
� � ���� 
������ ��������� ������. 

�� / ��3
�����8� ����8	. 



��� ������� � ��	�, ������� �		��� � ��������		�
� ����
�, 	��������� ���� � 	�����������		� �������� � 
����
�. -���� �������� ���� � �����, ����� ����	�������. �������	�� ���	�� ���� ����� � �	����� ����� ���� 
�������� ���������		� ���������� ������� � 	� ���������� ��	. &��� ��	��	 ������� �	 ���������	� ����
�, 
�� �� �� 	� ������� ����� ��� �������� ���� 	���� ������ �����. # ����� ������ ��������� 	� 	� ��� ��	�� 
���������. #����	�� ������� � ���� ������	�� ��	���� ��������, ������� �		�� � ��������		�
� ����
�, 
������	� 	� ����	��� (������	� ��� � ����� 	�� ���� ������). 

 

1. %�	 �����	��������	 ����
�. 
��������� � ��	� � 	�����������		� �������� � ����
� 	� ������, ������� � ������
�. �����	��� ���� 	���� 
������ �����, � �	� �� �	����� ����� ������ � ��	�. 

2. %�	��� ������. 
��������� 	� ������, ������� � ������
�, � �������	���� �� �� ��	��� � ��������		� �����	� �������. 
���� ��� ���� � ����� ������	�, � ����� �����	��� �� 	���� ������ �����, ����� ����	������� � ���� ��	�. 

3. %�	 ���������	 ����
�. 
,���� ����� � �����, �����	��� ���� 	���� ������ ����� � ������� 
��� (1). ��������� ��� ��������� 	� ������, 
������� � ������
�. # ���	� ��	� ���� �������� ����������� � ��������� � 	��� �� �	����� ������ (2). 

��3��3 � ��/ 	 ������. 

# ������	�� ����� ������ ������� ���	������� ���, ����� ����, ����	��� �
�, ������ 	���� ������ ����� ��� 
����	�� � ����������� �� ��
�, ��� ����	�� ����	��. ��'���� ����� 	������ ������� 	��������� ���	��� 
������������"�� ���� ����� � ����	�� (� ����� ������� ������ �� 	�������	�� ���������). $�	��� 	����� 
��������, ��� ���� ����� ������ ��� ���� �� ����	��, �� � ��
�� ������ ���"�	�. *������� ����	�� ��������, 
��
�� 	�������	�� ����� � ������� ����������� 	�. � 	������		� �����	� ��	� ���������� ���	� � ������ 
����� ���	������ 	� �������	. &��� 	�������	�� ����� � ����	�� �����	� �����	�������	�, �� ���������� 
������	�� �����	�� ��������. 0� 	� ������� ���� ������ � ��	� �� �����	� ����	��, �� 	� 	���� ������ 
����� ��� 	���� ������ ����	�� 	� ���� (� �����) ��	�. 

 

1. *�������	�� ����� � ����	�� ���������. 
��������� ������ 
�����	�. (���� � ��	�� �����	��� ���� 	���� ������ ����� ����� ��	�, ����� ����	�������. 
$������� ����� �� ����� ��� �����. 

2. *�������	�� ����� � ����	�� ����������� 	�. 
��������� � ��	� � ��������		� �����	� ������ 
�����	�. �����	��� ���� ���������	� ��	�. (��������� 
������ � ������� �� ����	��. 



3. *�������	�� ����� � ����	�� �����	� �����	�������	�. 
�� �����	� ����	�� ��������� � ��	� � 
�����	�. %��� ��	� ��������� ���� � ����� � ������� � 	���. ) 
	������		� �����	� ��	� ��������� ��� ���������. 

����3 �� �/�. 

3���� ���� ����� ������		�� ����	��, ���������		�� ����. &
� ������ � �� ����� 
���� (����	� �� ����	�) ��� 
����� �������� ���� (�����). %� ����������, ��
�� 	��������� ��������� ���� � '������� ��� 	� �����, 
�� 
����
���� ��������� ��������� �����������, ��� ��� ��� ������� ���� 	� ����� �� ���� ����� �������. 
��"������� ������	�� ������� ������	�� � ���, 	� ����	� ���� ������ �� ������� ����� (�����) � ���� ��� ���� 
��� ������		�� �������	�� ��	��� � ���� ������ ���. 
%�� ����� �����"�	� ���	� ������ ���
 � ���
�, � 	��� ���� ��������	� ������ 	��, ����� 	� �����	����� � 
�����	��� ������ ��� ������� � ������. 3���� ��������� �� ����"� 	� ��� ����, 	��� ��������������� 
������
�����	��� ��������������. ���	������ 	� ���� ����, ��� �� ���
� 	��������� 	������� ����, ����� 
��������� 
���, �������� � ���
������� ���� � �����	��. 5�� ��������	�� ����	���
� ��	���� ������� ������� 
�����		� �������	� ��	��, ��������� �
� "����
�" ����� ������	 ��� �������	� ��� (� ����������� �� 
���� ���������, � ��������� �
� 	� ����� ����. ������		� �������	� ��	�� ������ ����	��, � �����		� - 
����� ����� �������.  

0
	���
�� /����9��
� � 
�/��. 

)� ��� ����� ��������� ����� ��� 
��	��	�� '����	��: ������� ��, 
������� ���� (�������) � 
��� ��� 
����� ("�������"). %�� ���� 
������	�� ����� ������	� 	� 
����	��� ������. ,	�
�� 	�������� 
����	�� ���� ������ � ����"� 	� 
������ ��		� ����. 

���� ��#�. 
��
�� ��, �����"��� � �������, 
������	 	� ����	�� �����. /��� 
������ �� �����, �������		� � 
����	��� ��	�� �������. #���� 
���� ������
�����	� �� ��� �� 
��� �������	�� ������ �� ����. *� 
����	�� ������ ����	�� ������	 
���	��	� �� � �����, � �������� 

������ ������� ����. 

����3�� ����3	 �� �/�. 

5�� ��
� ����� ����� �� ��� ��� ���������� 
����	��, ������ �	����� �������� ����� � 
��������� ���	 �������	� ��	��, 
������� ����� ��� ��� "����
�". -���� 
������ 
��� � ��������. 0����� ������ ���� 
������� � ���	� 	���, ����� ��, ��	�� �
� 
����� 	������		�
� ����� ���� � ���������. 
3�� ��� � � ����� ����� ������ ��	 ��, 
��� ���	�� �� ����� ����� ������	��� ����. 
(����� �������� 
���, � ������ - ��������, 
��� ��
� ����� 	������ ���. 

#�� � 	��. 3���� ����� � ����� 
������	�, ������ ������ ���� �� ����� 
	��� ����. 
#�� �� �����. 3���� ����� 	� ������, ������� � 
�����	��, �� ������ ���� � ���	� ������ ����. 
#�� � �����. 3���� ����� � 
�����	�, ������ ������ ���� �� � ���	� �����. 

����3 �� �/� 	 ������. 

# ������	�� ����� ����	�� ��������� �����	�� ����	�� 	� ����� 	�������	��, � ������� ������� �������� �� 
����� ����	��. $��������		�� ���� �����	��� 	���� � �����	� ����� ����	�
� ���������� (����	�� ��� �����). 

 

  

  

 

%� � 	���. %� �� �����. %� � �����. 



&��� �	� �����	��� 	���� � �����, �� ����	�� 	��������� 	���� ������ �����, ���� ���� ����� 	���� � ����	�� 
(�������), �� ����	�� - 	���� ������ ����	��. &��� ���� ����� � ������� ���	�, 	� ����������� 	� 	�������	�, 
���� ����� ������ ��� ������ �
��� � ����� � ����	��. 

  
 

 

$���� �� ��� 	� ����	��. $���� �� ��� � ��������. 

����3 �� �/� 
 ��6
���	. 

)�
�� ���� ����� ������� ����� � ����	��, ����	�� �������� ��� ��	�� ���������, ��� ������	� 	� ����	��. 
$�	��� ���� 	��������� ���� ��� ����������, �� 	�, �������� 
���, �����	��� ���� 	���� ������ ����� ���, 
������� �����, �����	��� �� 	���� ������ ����	��. 

)�� ��������. 
0����� ��������� ���	 ���� �		� "����
�" �������	� ��	�� � ������ �������� (1). (����� �������� �����, 
� ������ ������������ ������� � ��������		�
� �����. /��� ���� �	�� �� ����	��, ������ ��
������� ��������, 
����� ����� �����, 
�� ���������	� ���
�� ���� (2). -���� ������ �������� ���� � �����, ����� ���	��� 
��� 
� ���	������	� ����� (3). 

����3 �� �/� ��� ��6;�� ������ �����
 �6	��8� 
���	. 

&��� ���� ����� 	���� ������ ����	�� � ����� ������ �����, 	��� ���	���, ��� 
��� 	� ������� ���	�����, ���� 
���� 	� ����	�� ����� ����	��. # ������	�� ������ 
��� 	������		� 	����	���� ������ � ���� ����� ��-��� 
��	�����. ,���������	�� ��	�
� �������� ��������� ����� �����		� � �������	�. 

����3 �� �/� ��� ��6;�� 
���� �����
 �6	��8� ������. 

&��� ���� � ������	�� ����� ����� 	���� ������ �����, �������� ������� �� ����	�� � ��������"�� ��������� 
� �����		� ����. ��������� ���� ����� ������ �����, 
��� �� 	� ��������� �����. 



 

$���� �� ��� ��� ����	�� ����	�� ������ �����
� �����. 
)�� ��������. 

���
������� ������ � �����	����, �������� ���	 �������	� ��	�� � 
�������� ����� (1). #����� ����, ������ ������ ��������, ��������� �� 

� ��������		�
� �����, � ����� �������� ��������-����� (2). 
��������� ���� � ����� � ��������� 
��� (3). $������� �����		�� 

������.  

 

$���� �� ��� ��� ����	�� ����� ������ 
�����
� ����	��. 
)�� ��������. 

0����� ������ 
���, � ����� ��������, 
�������� ����� � ��������� �� � 

	������		�
� �����, ����� �����	��� 
����. �������� ������ ����� 	� ����� 
��� ��������� 	� 	� 	� ����. *� 

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

��3��3 � �/7. 

��� �� ��� ������ � ���, 	��� ��������� ���� �	�� ���
�� 
���������		�� ��� ��	�������	� ����� � ����	�� (�������), ��� 
��� ���� ���� ����	�� 	���� � ���  � 	�������	��. )��� 	��� 
������� ���, ����� ���	���� ��	��� 	���� ������ ����� 
����	�
� ���������� (����� ��� ����	��), ��
�� ������ ����� 
���"�	�. 8�������	� ����� �� ����	�� 	� � ���������		�� 
��� (��� �	�� �� ����� � 	�������	�� �����), ����� 	� ������ 
���
�� ����. 

������ � ���. 
0����� ����������� � 	������		�
� �����, ����� ���	��� ��.  

)�
�� ��� ����	 � ������		� �������	� ��	�� ��������	, 
������� ��� ��� 	� ����� ��� ���������	�� � ��������� ��� 
�������� ����. &��� �� ���������� ���� 	����
�, 	��� ��	��� ��� 

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

 
 

0
	���
�	 � �/7. 

$���	� ��������� �������� 	� ������ ������. 0����� �� ���� 	� ������ � 	������		�
� ����� � ���	� 	���, 
����� �� �, ���� �	 	�������, ���	����� �
� 	� ���� � ������ ����� ��� 	� ������. )�
�� ������ ���"�	�, �	 
�������� ������		� �������	� ��	�� ��� ���� ����� 	����� �������� � ������ �� 	� ���� ��� �����
 �����. 
&��� �� ������� ����� � �
� 	����� ���"��� 	� ����, ������ ������� �����		� ��	�� ����� �� "����
�", 
��� �� ��� ��������� ������		� ������� ����� ������ �������. 

��3��3 � �/7 ��� ���/���
�� ������. 

�������� ���� ��� ������� ��� 	� ���� ��� �� 	� ��	���, ����� ������ ���� ����� 	���� ������ ��. ��� 
'��� ��������� � ��� 	��� ������ ������. $�	��� � ������ ���	� ����	�� �	�
�� ���������� ��������� ���	�� 



������. $���	���������� 	��� ���, ����� �� �� 	� ���� ��
�� ������ � 	������		�
� ����� � 	���. )�
�� �� 
����	, �������� �	����� ������, ����� ���	����� �����.  

 
 

������ ������ ������. 
��������� ������, ������� � ������� ������	�� (1). 

5����
	�� ���, ��������� ���� � �����, ����� 
����	�������, � ������ �� � 	������		�
� ����� (2). 

������ ���	�� ������. 
��������� ��� ��	�� ��������� ������ ������
 (1). 
��������� ���� �� ����� 
�����	�. (��������� 

��������, ����� ����	������� � ��� (2).  

��3��3 � �/7 	 ������. 

%� 	� ����	��. 
*�������	�� � �������� ����	�� �� 	� ������������	� ���	��� �� �������	���, 

�������"���� �� �����, ��������� ������� � �. �. 

��� ������� � ��� 	� ����	�� 	��������� ����	�� ���	��� �
� ���� � 
	�������	�� ��	�������	� ����� � ����	�� 	� ���� ����. ��������� 	� 
���� ��"�� �������	�� ����� � ���, �� 	� ������������	� ���	��� �������� 
����	�� -����	�� ����	�� �������� �����	�� ���������� ������ ����
� 
��������, ���� �	�� ������
� �����������	� 	� ������	���� ����. 
(�����	������ ��� � ���������� ������� ����	� �����, ��� �� ��� ������ ��.  

&��� 	�������	�� ����� � ����	�� ���������, ��
�� ���
� ��������� � ��� ���	�� ������ � ��������"�� 
������ �������	��� 	� ��. &��� 	�������	�� ����	�� � ����� ������������, �� 	� ��������� ���� ���, ����� 
�����		� ��������� � ��� � ����� ������ �
�. &��� 	�������	�� ����� � ������� (����	��) ����������� 	�, 
�������������	 ������ �� ����� ��� ���������, 	� 	� ���	� ����	�� ����	�� �� 	� ������������ ��������� 
������ ������. 

 

 

*�������	�� ����� � ����	�� ���������. *�������	�� ����� � ����	�� ������������. 



��������� � ��� ���	�� ������ (1), ��������� ���� � 
����� ���, ����� ����� ����	���� �� �������� � 

	������		�
� ����� � ���	� ������ (2).  

��������� � ����� ������	� ���, ����� �� 
	�������� �� �����	� 	������		�
� ����� (1). 

5����
	�� ���, ��������� ���� � ����� ���, ����� �	� 
��
�� ��������� �� ����	��, ���� ������ 	� ������ 

�� (2).  

 

 

*�������	�� ����� � ����	�� ����������� 	� - ������ 
���	�� ������. 

��������� � ��� ��� ��	�� ��������� � ���	� 
������
 (1). ! ��� ��������� ���� � ����� (2).  

*�������	�� ����� � ����	�� ����������� 	� -������ 
������ ������. 

��������� � ������	� ��� ��������� (1). ! ��� 
��������� ���� � ����� (2).  

 
 

������3:
	��. 

$���������	�� ����� ��� ��	��	�� �����	�. $�	� ����������� � ���, ��� �����	�� ���� ����� ��������� 
����������	�� ����, �	� ���	����, ���� 	� 	����	���� ���� � 	� �������	���� 	� ��������		� ����. 5��
�� 
���	����� � ���������� ������ � �������	�� ��� �����	�� � ����	� �����, ��� �������, ���	��� �������, 
��
�� ���� ���	������ 	��������� (	�����	�����		�) � ���������������� ����� 	������		� ����. 2��� 
������	���� ���������� ����� ������ ����� ����������, 
�	��	�� ���� ��-�� ����	�����	� ������ 
�����	���� � ��
��� �������� �����������	� � ������� � �������	��, ������� ��������� '���� . $���	���� 
����������	�� �����"� ���� �����, 	� ����"�� ��������, ��'���� ���	� �� 	� �	���, ��� ������� ������ � 
������ ����������	�� ����. $����	�� �������	� ���	��� ������	����	�� ��� 	� ���� ������ 	�����	�
� 
�����	�� ������	��. *������� ����	� ���� ����� ����� - 	�����		� ������������ �������� ��� 
	������	���, ����� 	�������� �
� ������	��������. +�
�� � �����	� �������� �� ������ ���������� 
������ 
�����		��. ,���"���� 	� ���� �����	�����	�� ���������� 
���	������ �� 	��������������, 	� ��� �������, 
��� '����	�� ���������� ���� �������	� ����� ������� 	� ����. $��	� �� 	�, ���� ����� �����	�����	� 
���������� 	���� ����: ������� ������ �� �� ����� ��� �����	� ��
�, ��� ���� � ������	���� ���� �	�� 
����� �	����� ������ ��� �	� ����� ������� ��� ������ � ����, ��� ��������"� �� ������� ����� ����� 	� 
����
��� ��� '���� �. &��� ���� 	����, 	��� �������	��� �� 	� ����� ����, ����� ���������� �� ������	�� � 
���������� ������������"�� ���	��� �����	���� ���� 	� ���	� ����. 
#���� ������� ������	����	�� ������� �� ������������� ����������	�� � ���� ���������. 
+�������		� ����� ������	����	��� ��������� '����  ��� �	 ��� ������	��� �
� �	�"�� � �����, � ������� 
�� �����, ��� ����� ����� 	� �������	�� ��������, ��
�� �	 ����� ��������	 ���������	�. # ���� �������, � 
��� � ��� 	�������� ����� ���������� 	��������� ���� ������� ������, ��� �� ��� �������� ������	����� 
�
�. �������		� ����� "�������" ��������� ������	����� �������� 	��������� �� �
� ���� �	�� ��	�������	� 
�����, ��� ��� 	�����"��� 	� ����� '����  �������� ����
� ���� ���������. # 	�������� ����� ��� 	�� 
������� ����������	�� �� �� ������������� ������������		� ����� "�������" ��� ���
��, �����	�� �� 	�
� 
���	��� ������	����	��. 
��� ����� ��������������� ����������	�� '����  ��� �	 ���������� � ���� ��� ����� � 	�. �� ���������	�
� 
������ ��
�� �������� ����, ��� ������	�
� ������, � ����
 ����� 	�������� 	��	�
� ������, ��� �� ����. 


����	�
6��� 0
������	 ����3�� "����	�	". 



��� '��� ������ ������ 	�������� �	���� ���������, � ������ 
����� 	� ������ � ��	�� �� ��������-����. )�
�� ����� ���� 
�����, ������, 	������� 	� �����, �������� ��� ������� � 	� 
��������� ��������� ����� ������	����	�� �������	����� �"� 
��� � �����	� ������
�. 

��)�&#��# ��)#����. 
(������� 	��� ����������� ������ 	� ����� ��� �� 	� ��� � � 
�	�"�, ����� 	� ������� �
�. (����� ��� �	 ���� 
���� 
��������� ��������-���� � ���������� �� ����, ����� ������� � 
��������, ��
�� �	 ����	�� ���������	�. # �������� 
������	����	�� ��������� �������� � ������� ������� 

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

)�
�� ���	����"���� ����� ����� 	� 	������		� ����, ������ ��� �	 ���� ����, ���� ����� 	� ������� 	� 
��������		� ����, ����� ����������� �������		� ��� 	� 	������		� ����, ����� ������ ��������. , 
������, � ������ ��� 	� ����� ������������ ���� ������ � �����	��� �� �"�����	� � ���������		�. 0����� 
��� �	 ���������	� ���	���, ��� ��� 	����� �������� � ��������, ���� ������ 	� ����� 	� �����, �	��� �	 
�� �� �������	����� 	� 	�
� �	�� ��������. ��
��� 
�	��	�� ��������� ������	� ����� �������������� 
����� �	��. 

 
  

1. 0����� ��������� ���� �	�� 
������, ������ ��� �	 ���� 
���	����� ���"�	, ����� ������ 

���-����; ������ � '�� ����� 
������ � ���	�� � ���������, 	� 

����� �� ����.  

2. 0����� ��� ���� ����� �� 
���	��, ���� ������, ������� 
���-
���� 	�� �����, ������ � ������, 

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

3. )�
�� ������ �����
 ������ � 
��������� �� 	�
�, ������ 

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

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

   

4. 0����� �� ���� � ��������, 
��� ��� �� 	� 	� ����	� ��� 

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

5. (����� ��������� 
����	���� 
�������, ������ 	� ����� ��� 

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

6. (����� ������ ��� 
�����	�����, ��� ��� �� ��������-
����, ���� �������� 	� ����	�� 
����� ���������	�, � ������� 	� 
����. -���� ������ � ������ 
	������		� 
������ �������� � 

������ �	�� �����	��. 


����	�
6��� 0
������	 � ��	��<��9. 

&��� ��� ����������	�� ��������� ������ 	� 	�������� �� ������ 	� ��������, �� 	� ��������������� 
����	�� ������� ������	����	��. $�	��� ����� �� ����� ����������	�� ������ ����� 	� ��������. # '��� 
������ ������ � ������ ��� 	� 	�������� ���
������� ���	� ������. ,� 	��������� ��������	�������� 
���	��� ������	����	�� � ������� �� '�������	�. ����� 
���	�� - '�� 	� ���� ��������� �������	����� 
�	�"�� �����. 5�� '��
� ������ ��� �	 ��� �� 	� ������� �������� �������� � ������� 	� �����. (����� 
�����	��� �������, ������� ��� ����	�� ����������	�� �������� ��	���� �������. 



 

 

 

1. )�
�� �������� 
����������������, ������ 	� 

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

�����
������� �� ��������. (����� 

�������� ��������� � ��������.  

2. 0����� ����� ��������-���� � 
������ 	� ����� ��� �� 	� ��� � � 

�
� ��	���	��.  

3. (�����, ��� ��� �� 	� 	� 
����	�, �������� 	� ����, ��� 
������ ������ ������	���� 

��������. 


����	�
6��� 0
������	 
 �3����/. 

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

  

1. )�
�� ����� 	���	��� �������� 
����, ������ ��� �	 ���������� 
������ �� ����	� ���	���� � ���� 


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

2. (����� 
���������� 	� 

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

�� ���	����. 

 
 

*���	��� �����	�� 	� ���������	�� ���������, ����� ��� "470", �� 	�, ������ 
��
�� �����	� �������	�� ����	�� ���������� � ������	� ������������"�� 
	�����. !������	�� 
�	��	� ����, 	������� �������, ��	������ � 
����	������� 	��� ����������� ����� ���	�, ����� � ���	� ���� 
������������ ����� 	���� ���������. -���� ���	����� �� 	� ���	�� 
���� ����� ���� 	� �����, ������	���� ���������� ������� ����	�	�� ����� 
� ������ ���
������� 	� 	��, � ��� � �	�	�� ��	�� ������ �'����	����� � 
'����	���	� ���������
��. 

����	�
�	 �	�/��
. 

6�	��	�� ��������� ���	� �����������	� � ����	�	��� � 	������� �������. 
8������ �������, ��
����	�����"�� �������	�� 	�������, �����������, � 
����	� '��� ������ ������ ������� ���� � ������. $�	��� ��"������� ���	 
������ ��������	�� �������	���� �����	���� ������� - '�� ����������	�� 
�	��������� ("�����	�����") � ���	� �������	� ����� �������. ,	�������� � 
�����	� �������	� �������� � 
���� ���� �����	� ��	��. 5����	�����	�� 
�	�������� � ���	� �������	� 
���� � �������� ���� ����� ���	�� 



�	�������� � 	��� �	�� ���	� �������	�. 3���� �	�������� � ���	� �������	� �������� ���� 
������� �	� 
�����	����	� � 	�������	� � �����, 	��� ����	��� 	��� �	�� ��������-����� � ���� �	�� ���� 
�����.  

(	�������� %��	�� �������	�. 
,	���������� ���	� �������	� 
���� ��� �� ������� 	���	� ���	� 15 �� (��. ���.). 5�� �	��������� 
�������� ���������� ������	�� 	��� ���	� 15-23 ��, ������� ��������� 	� �������	�� ��	� ����� ����	� 
�������� �� �
� ���	� �������	�. 

,	�������� � ���	� �������	� 
���� �� 	� �������� � 
�����	����	�� ���� �	�� ����	�	��� 	��� �	�� 
���-
����� � ���� �	�� ������� 
���-����� 	� ��
�	�. &��� ��� ��� 
����� �	��������� (�����	� � ���	� �������	 
�������� � ���	� �������	� 
����) ����� ������� �	� 
�����	����	�, �	����, 	��� �	�� ���	�� �������	 
����� ������� �������	��. 

 
 

/�	
�
�0�
	�� 0
������	. 

#� ����� �����	�� 	��� ��������� ���� ����� 
�������� 	� ���	�� ����, �� � ���� ��� '��
� 
�������� ��������� 
���-����. $��	� ����� �� ����, ��� 
���� ���� 	� ���	�� ����, 	� ���������� �	� ����� 
���	 10°. $�	���, ���� �������� ���	����, �	 	����
� 
����� ���� �� �����. +����� � ��	�� ������ ���	 
������	 - ��� �����	�� � ��
�� �����. +�
�� �������� 
�������� 	����	��� 	� ��������		� ����, ����� 
������ 	����	����� ������, � �����		�� ������	���� � 
������������"�� ����������	�� ��� �	�� ���� 
���	�������. 5�� �����	�� ���	� 	� ��������		� 
���� ������ ��� �	 ����� 	� '���  � ���� � 
������� ����� ��� �� 	� 	� �, ����� 	� 
�������������� ������ ������� �� �� ��������� � 

�����. *� �����	�� ������ ������ � ������ ��� 	� 
	��������� �� ����� 	���� 	� ����������� 	�� ������ 
��� ���������"�	�� ������� �����. *� ������ ������ 
������ ��������� ����������, � ������ 
����	��������� �����. 

"�������$	�� ����	. 
:������� ���� � ���	�� ��� �����, ����������	�� 
��� �	�� �������	�. 


�����$	�� ����	. 
:������� ���� 	� ���	�� ����, ����������	�� ��� �	�� ��	�����	��. 

 
 

3�??����. 

0	�
�� 	���	��"�� ������	� ��������� ���	������ 
������ - �������
����� ������� ������ � �����, ��� 
�	� ��� �������� � ������	��� �������	�� ����. 
(����� � ������ ��� 	� ������� ����� ���� �	�� 	� 
�����, ����� ���	����� ����������	�� ������	��� 
�����, ����������� �� ������. # ��
�� ����� ������� 
�������	����� ������ ���, ����� ����� ���� 
���	������� �� ����. 4��� ����� ���������� ��� 
�����	�� � �� �����, � ������ �����. $��	 �� �������� 
�������� �������	���� �����"�	�� '���� � - 
	������	�� �� ���	��� ������ �����: ����	�� ���	� 
��	�����, ��� ���	�� ���"�	 ������� 
������ � ����. 
��� ������"�	�� ������
� � ������� � 	��� ���� 
���������	�� ����� �
�� �������. ��� �����	�� � 
����	� ����� � �����		� 	� �����	� ���	� ������ � 

 

*��������	� ����	�.  

 

�������	� ����	�.  

 

*��������	� �������	�.  

 

�������	� �������	�.  



������ ��� 	� 	��������� ��������	� ������� ���� ������ ���
 � ���
�. *�� � ����� ���� ����� ��
�� ��
�� 
�������� 	� ���	� � ����	� ���������� � 	��. 

"�������$	�� �������	�. 
(����� � ������ ����� ������ ���
 �� ���
�, ��� ��� ����� 	�� � ����� ��������� � 	� ��������� ��� ��
�� 
���	������� 	� ���	� � ������� � 	��. 


�����$	�� �������	�. 
0����� � ������ 	�������� ��� � � ��	��� ���������, ��� ��������� 	��� � ����� ��
�� ���	������� 	� ���	� 
� ������� � 	��. 

	
����:9 �6� ��3
����:9 �/6;. 

/�����	 ���
�� ��� �	 ���������� �����	�������� 
����. 4�� ��	�����, ��� �������� 	� ���	�� ���� (��� 
���	�) � � �������	� ��������		��� �������� ��� �	 
���� ������ ������, �� � ���� ��������� ����. # 
������ ��
�� ������ ������		� ������������� 
������� 	� ���� ��� ���� �	�� �����, 
������, ��� ���� 
����� 	������		� ����. 5�� ����	������� ���� 
	��������� ���	����� �����. ����������� 	� 
'����� �������	 ��� ��������		� ���� - ��� 
����	������� ������� �������� �����. ��� ��������� 
(����� ���	����� ���"�	) ��� ������	�� ��	������ 
���� ��
������� 	����	 �����. 

/�������  	������		�� �����. 
&��� �������� ���������� � �����, ���������, 	� ����� 
�� �	 ���	� � �������	� �� 	������	� ������. -���� 
���	����� �����, ���� ���� 	� ����� �����	������	. 

/�������  ��������		�� �����. 
&��� �������� ���������, ���������, 	� ����� �� �	 ���	� � �������	� �� 	������	� ������. $������� �����, 
���� ���� 	� ����� �����	������	. 

�������; ���:. 

5�� ������
� �����	�� ���	� �� 	� ����������� ���� 	� �����		�� �����. *���������	�� �	���	�� ��� 
�������	�� ���� �� �� �������� � �	� �	�� ��������. �����	�� ������ ����� ������	� ������� �� 
	���	��"�� ������	�� ����� �����������		����. *��������� ���� ����� �������� ��� �� 	� ����� � �����, 
	� ����� ��� '��� ��������, � ��� � ������		� ������� �� �	���������� ("�����	������") 	� �������� - �	� 
��� 	� ���	� ����������� � ����� �����	 ������. # ����	� ����� � ��� ������ ����� 	������		�� 
"�����	����" �	�
�� ���	�������, 	� 	����� ��������� ���.��� ��������		�� �	���������. *� ��	�� ����� 
�� 	� ���� ����� � �����, ��� 	� ���
��. 6��������"�� ��������� ���
�� ����� ��	�� ����� � �����, ��� ���� 
���
�� �����. �����	�� ������� ������� � ����	� ����� ��� 	� ���	�	�� ������� ��������	� ���	���. ��� 
�����	�� �� ����� 	��� ��������� ������ 	���� �� ���� �	�� ������ ����	�	� ����� � �	�������	�� 
���������� �������, ��� ��� '�� �� �� �	����� �������� ���������. -	�������	�
� �������	�� �������� �� 	� 
�������, ���� ������� ������� ���� 	� 
���������	��. 

 

 

 

 

 

�2����� 	��	
6��� 
���	. 

 
 

:������� � 	������		�� 
�����.  

:������� � ��������		�� 
�����.  



*�������	�� � ���� ����� ������		� 
��	�����. -	�� '�� ����	�	�� � ���� 
��� ������������, �� 	� ��������� 
���� 	������� '�������	�. ��
�� 
���
� ������� 	����� �������	�� ��� 
�����	�� ������ ����� ������	�, 
�������� ������� 
��	��� "������" 
��	�. ����� 	��	�������	�� 
����	�	�� 	�������	�� ����� ����� 
����
��� ��� ������ ���� � 
����������� �� ��
�, ������� ����� 
��� �������. #���� ������� - 
��	�����, ��� ��� 	�����		�� 
	�������	�� ��� �	�� ���� ���� �� 
��	�������	� ����� ���	������ ����� 
������. 
*� ����� ����� ������	� ����� 
����� 	� �������� ������� ���� 
��	�� 
�����, ��� ��� ������ 

������"��, �������� ���������� � �������� ���. 3���� ��������� ���� �	��, ������ ��� �	 ������ ��� 
������� 	� ����. +�
�� ������ �	��� 	����	���� ������ � ���� 	������ ���. )��� ���� ��� '��� �����	���� �� 
�����	�����	�
� � ��� ����� �	�� ���� ��������, � ��	�� ��	���, ���� 	� ���
� 
���. #���� ������� - ��	�����, 
��� ��� 	�����		�� 	�������	�� ��� �	�� ���� ���� �� ��	�������	� ����� ���	������ ����� ���	��. 
:������� ����� ������ �����, ������ ����� 
��	��� "������" ��	�, ��� �� ������� ������� ���� ����, ��� 
����� ����	�	��� �����, ��������� 
��	��� "������" ��	� ��������� �� ��������� 	� �����. 


:���6;:9 
����. 

������ ���� ���
�� ��� 	� ���� ��������	� ��� ��������		�� �
��� � 	�������	�� �����. 7��������� 
��������� ����		� ����� � �������	�. �������� �������	�
� ����� ���� 
������������� ����� �������� 
����		�
� ����� � �����, ���������
� ��� �	��� ���� (������� �����). )�
�� ���� ���� ����� 
�����	��, 
�������� �������	�
� ����� ����� ������, ��� ����		�
�. )�
�� ���� ���� ���	�� 
�����	��, �������� 
�������	�
� ����� ����� ��	��� ����		�
�. 5��
����� ����������, ��� ����	����� ������������	�� 
	�������	�� �������	�
� �����. 

 

  

 

/��� 	� ����� ������
. 
*�������� � �������� �������� 
����		�
� 1� � �������
� �# 

������. #����� 1# ���� �� �������� 
� 	�������	�� �������	�
� �����.  

/��� 	� ����� ������	�. 
*�������� � �������� �������� (� 
������ 	�������	��) ����		�
� 1� � 
�������
� �# ������. #����� 1# 
���� �� �������� � 	�������	�� 

�������	�
� �����.  

�2����� �/��	. 

 
 

*� ����� ����� ������	� ��� 
������ ����� �������� 	� ��� �� 
������� ���� 	� ��	�� 
����.  

*� ����� ����� ������	� ��� 
������ ����� �������� ��
�� 
�����
	�� ����.  



0	�
�� 	���	��"�� ������	�� 	� ���
�� ������� ����	��� ����, 	� �	� �� �������� ����. #� 	� ������������ 
��� �������� �������	�� ���� (	� ������ ����) ��� ����	�	�� �����. ��� 	������������ ������� ���� ����� 
�	����� ��������� 
��� � ������ ����� ������ ��� ������� 	� ����. �������� ������� ��� ��� � �������		��� 
�������. +���� ������� �� 	� ���� ��� ���	� ���������� �������, ������� ���
�� �	� ��� �������� ����. 
)�
�� 	��������� �������� �������� � �����, �
� 	����	��� 	� ��������		� ����, ����� 
��� (� 	� ��������) 
��������, � ����� ��������. ���  ���	�� ����������, 	�������� ������������ ���� ��� ������� ����, �� 	� 
���������������� � �����	�� ��� ���� � ���	�, ������	�� �� ���
�� ��� ��� ����������. ��
�� ���
� �������� 
������� '�� � ����� �����, 	������� 	� ���� � ���	����. !��	�� ������������	� ������ ��� ������� 	������� 
� �������	�� ���� ���� �� � ����	���� ���� ��� 	���������	� � ��	���	��� � ��������. *��������� 
��� ��� ����� 	�������	� ���"�		�� � ��������������� 	� ����	������� � ��������	����� ���������. 
�������, �������		�� 	� ��������� �� �� ����� ����� ��� ����, 	����� ��� ��������, ��� 	����� ����	�
� 
�����	��. ��	����� �����	�� ����� ��������� � ��	��	�� �� ���
�, ��	��� ������ �������� 	���������� 
	�����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/��	
6��� 	 �	6�� ��3/. 

 

*�������� ������ 	� ���� �����		� 
��� "���	�� �����" �� 	� ������ 
����� �������	�� ���	������. 
*�������, 	��������� 	� ���� 
�������� ������ � ��	� ��� ����� 
����	��. 5�� '��
� 	� 	� ������ 
�������� ��� 
��� � ����������� �� 
�������������. )�
�� �������� ���� 
���� ��� ��	�� ���������, ���� ��� 
��	�� 
�����, �	 	�������� 	� 
�����, � ������ ����������� ���� 
�������� ���	��� ����� 	���� 
�������	�� ��. *�������, 	�������� 
���� ����� ���� � ������	� ��� 
��	�� ���������. 5�� ���	������ 
�� 	� ��������������� ���� ���� � 
������ �� �� 	��� �	����� ��� 
��	�� 
����� � ����� ��� ��	�� 
���������, ���� 	� ����� ������	� 
���	�, ��� ����� ���� �������� ��� 
�� ��� �� �������. 


����	�� "%��	�� �����". 
1. $���	����� �������� 	���� � �����. 0����� ������� 
�� ������ ������. ����� 	����	���� ������, � ���� 
����� 	����. 
2. 0����� ������"����� ��� � � 	���. ������������ ����, �� 	� ��������� ���
����� 	�� ��������� � 	� 	�� 
	�������	��. 

��
��:. 

 

1  

 

2  



��� �����	�� ������� ����	�� �	�
�� ����	� ���	���, �������� �� �����		� ���� � 	�����		� ����. &��� 	� 
������ �������� 	� ����	�� � ��� ��� ���� ����� 	� ����, �� 	� ��������� 	� 	�������� �������	�� �� 	��. 
��'����, ����� ���� ��� '��
� �����	�	��, 	��� �����		� �������� ��	�� ����� 	�����		�� ���� � ����-
	����� 	������ 	� ��.��� ������ 	�� � ���� ������������"�� ������, ���� ���� ��� ��.���� � ������.  

   

7������ � ���� ��	�� ������ 	� 
�������� ��������� 	�������� � 

������.  

7������ ������������ �����. 
3���� ���	��� �
� 	���� � �����, 
���� ��� 	� ��� ��� � �����.  

7������ ������������ ������. 
3���� ���	��� �
� 	���� � �����, 
���� ��� 	� ��� ��� � ������.  

86������
	��. 

�������� ���� ��� �������������, ���� �� ������� 	� 
���������	�� - �	� ���	������ 	� �������		� 	����� 
���	� � ���������� �� ������	���� ����. %�����	���� ���������� 
��������� ������ ��� �������� ����� 	� 
��	��� 6 �/�, 	� ��� ��
�� ����, ��� ��	��� �	� ������� 	� 
���������	��. #�� ��������� ��
�� 
��������� � 

�����	�, 	�������� ��� � � ���	� ������	� ��� �� � 	� ���	�� ������ � ����	� �����. #����� �������� 
	� 
���������	��, 	� 	� ����� ���������� ����	�, ��
�� 	������ ����� (����� �����). ��� �� ��� '�� 
���������, ������ 	���	��� ��������� �������� ��� �����, ������� �����, ����� �����	�������� ��� ������� 
� ���	�"�� ���� � ������� ���� 	� ���	� ����. )�
�� 	�� 	���	��� ���	�������, ������ � ������ ��� 	� 
������������� � �����, 	� 	������ ���	������ ����. ��� �������	�� �������� 	� 	� ������� �����, ��� ��� �� 
���� ����	�	�� �������	�
� ����� ���� ��������� ���	�� ����� ������. )�
�� ����� ������, ���� �� 	� 
���� ��� 	� 
���������	��, 	��	�
� ������� �� � ����� ��� �������	�� �������� � ������ �	�� �������	�
� 
����� ������		��. &��� ���� 	���	��� �������� �� 
���������	��, ������ ��� �	 ������������� � 	��, 
�������� ���� ��� ���� 	� 
���������	�� ��� �� 	� ������. 

   

1. �������� ���� 	� � �������� 

���������	��. )����� ������� 

	������ � �������� ���	�. 0����� 
	�������� ��������	�.  

2. /��� 	���	��� 
�����������, 
���	������ 	� �������		� 	����� 
���	�. 0����� ������"����� � 

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

3. /��� 
���������, �� �������� 
���	� �������� ������ � 

���������	�� ����� �����	�������. 
0����� �������� � �����, ���� ���� 

	�� ���	����.  

  



 

:������� "1�������" 
��������� � 
�����	�. 

 

:������� ������ "470" 
��������� � ������
 � 
�������	� ��������		�� ���	������, �����	�� 

������		� �������	� 	� �����. 

  

$��	 �� �� 	�� �������� ���� �	�� ��������� 	� ���	�� ���� � ��������	�� �������� ���� - '�� ���� �	�� 
������� ��	�������	� ����������	� ��������� ���	� - ��� ������ �� 5� ������� �	 ������, ��� ������ 
������� �� �� 	���� ����. $���	� ������ � ������ ������"����� ��� �� 	� ������ �� ����, �������� 	�
� 
	� 	��� ���	���, � ����� ������ ������� �� ���� 	� ��������. #����		�� � 1930 
. �������� �������� 
����������	�	�� ������ � 1960 
. 4�� 	������� '�������	� ������ �����	���	�� ����������, �����		� ��
��� 
�������. %�����	���� �������		�� 
�	��	�� ���������� ����� ������ ���� ������ ���"���, ��� ������ 
��� �	 �������� 	� �������� 	� ���� ������ � ����� ������, �� �������	��� �����	�� � ����� �����. 
���	����	�� ������� �������� ������ ����� ������� �� ��������� ���� �������, ���"��� �� ����� ������	�� 
��	� 	� ����� � ����	�����"����� ��������, �� ������� ������� ����, ��������		� 	� ��������	� 
���	���������		�� ����� ������� ("�����"). *������� 	� �������� � ��������� ��������-���� ��� ���� �	�� 
���	������, ����	� ������ �� �� ������ ������"����� �����	� � ������ ��� �������� 	� �������� ��� 
����	�	�� ����� � 	�������	�� �����. %���	������� � ��������	����� ��������� ������ ����������, �
���� 
����	� � ������"���� ����� �	��	� ������ ������. 
0	�
�� ������� ��	����� ������ ������������ �������� ��-�� �����	� �������� ������ ��� ���	� ��� 
����������. +��	��� ��������	�� �������� ��������
��� ������ ����������� ����. $����	�� �� �������� 
�������� �
� ���� � �������	�� ����. 



 

 

��	��<��. 

������� �������� ������� �� ���� ��	��� ������. #���	�� ��	�� 
������ ���������	� � ������� 	� �����, � �� ���� 	� 	��� ��	�� 
������ �����, 	� ������ ����� ������ �� 	�� ����"� �����. )����� 
���� ������� 	� ����� �����������		�� �	���� (������), 
��������		�� 	� ������ ����� �����. ! ������ ��� �������� 
�����	�	� �������� �����. 

2	��/�	� ������	 ��	��<��. 

*� 	�������� ���������� ����	����	� ����	���� ������� ��������, 
��������"�� ������� ������ ���������� ����, 	� �����
������. 
������� ����� �����������		� �	��, �����	��� �� �� ����� 
��������. 0����� �������� � ������ 	� �����, ������� 
������"����� �� �����������		��� �	���, � ��
������� ���� 
���� �	��, ��������� ������� ���
�	�� ������. 

�	� ��6;2�
	�;�� ��	��<��9. 

!������ ������������ �������� ����� ���
� � �����		� ����� 
� � ����	�� �������, ������ ����� ���� � �����	������ ����� 
������ �������. )�
�� �������� 	���	��� ���	�����, ������ 
��� �	 ���� 
���� ���� 	� �������� ������ � ����	�, ����� 
���	��� ���� � ���������	�� ���� �	��. *������ ��� 	� 
���������� ����� 	� �������� � ��������	�� ���� ��� ���	� 

����� � ����� � �������� � ����. 2������ ��������	���	�� 
������
� � ������� ������������ ������ ����; ������ �����	 
������� �������� ���� ������� � ����� ����	�	��� 
	�������	��.  

 

�����	 ��6;2�
	�� ��	��<��9. 

$���	�, ��
�� ������ 	�������� �� ������ 	� ��������, �
� ��	����  � �����, 	� 
�	 ���
�� ��� �	 ���� 
���� ��������� ��� � "�����	�" 	�
� � ������ 
	�� ���		�
� �	� �	�� �������� ����. 0������ ���������� ������		� 
�������������� ���� ���� �	��, ����� ���� ����� �������� 	� ���	�� ����. 
)�
�� ����� ������� ��� ���� ���������, �� 	� ������������ � �����, ��
	�� 
	�
� � ����	��. !���������� �� ����� ��������, �� 	� ������ � ���� �	��, 
������� � ���������	���. 5�� ������������� �������	�� 	� 	�� ��� ����� 
	��� �����������		� �������
����� ����� �����. ��� 
���������	�� � 

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



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

 
 


�%�� �� ����#-�!. 

 

1. ���� 	� �����, ������
	��� ������ �������� � "�����". "�����	�" ���� (��� 	� � 	���) ���������� �� ����� 
� ����"��� �� �� ����. 
2. #������� ���� �� ���� 	�� ������ � ������� �	��, ����� �����	��� 	� �����. (�����	��� ���� ���� ������ (� 
	���) � ��������� "�����	��" 	�
� 	� ������ ����� ����� ��	��. 
3. ��������� ��� ���	������ ��������-������, ����	��� "�����	��" 	�
�, ������ �� � ������ �����, �������� 
��� ��� ���� ��� ������ �
��� � �����. 

 

4. ����	����� "���	��" 	�
� (��� 	�� � �����) 	� ����. $�������� ����� � 	���	��� ���������� 	�
�. 
5. $����	����� 	����, �������� 	�
� 	� ����	� ����. 0� 	� ��������� ������	�������"�� ����, ���� ������� 
��	� ���� �� 
�����. 

���� "���/�". 

5�� ��������	�� �������� ������ 
������� ��������	� 
���	���������		� ���� � ������ 	� 
������������ ������	�, � �������� 
������ ������ ��������. :������ 
���	�� ����� ������ ����� ����. 
"�����" ��� 	� ���� ����
	�	� �� 
��
��� ���, ����� ���� 	�������� 
���� 	� � �����. +���� ������� 
������ ����� ���� ������� ��� 
������ �
��� � ����� � ���	��� 

�����. 

,�&� ��������. 
)��� �������� 	�������� 	� 
������������ ������	� � �����	�� 
������� ������ �	��, ����� ������� 
��������	�� ����� ��
���.  

 

 

���� "�����".  )��� ��������.  



 
 

 
 

#��� � ����. 
1. $����	��� ���� ���� � ����� ���������, ��
	��� ����	�, ����	����� 
������, ���������� �� �����. ������	��� "���	��" 	�
� ����� ������ 
�����, ����	��� 	�
����� 	� "�����	��" 	�
�. ���������� ��������-

������, ����� ��������������� ����. 
2. ����	����� � �������� "�����	��" 	�
�, ����� �� ���, ����� �	� 	� 

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

(�������	��. 
3���� ���������� �� ��������, 
����	��� ����� �	�� �� ������ 

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

�����	 
:��6��� ��
�����
. 

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

9�	�����	�� �������� 
���-�����, ������������ 	� �	�
�� 
�	��	�� 
����������, ��������� 
������ '�������	� 	���������� ������, ��� �������� 
��������. $�	��� ������� �	�� 
���-����� � ������� ��������� �
��	������� 
������� �	�� ������
� ������� ����. ��'���� ������ �����	�	�� ��������� 
�������
 � �������	� ����� 	�������� �����		���� �� ����	�	�� � 
���������		��� ��	��.  

������� �����	�	�� �� ��
� ��	���� ���� � ��	�����	� �������� 
���-����� ���������� �� ���	����	�� 
������� ��� ��� � ������� �������� ���, ��� ������ ���������� �������� ������ ���	�� ����� � 	��� ����. 
��������� ������� �������
, �	 ��� �� ������ ����	����� ������� � 
���-���� � ����	�� ���
� ��	����. 
(����� ������"����� ������� ����, 	� ����	��������� ��� ���	� ��� 	� ����	����� �������, � ����� ������� 
������		� ��	��������� ����. ,���������	�� '��� ������� ����������� �������� �����	�	�� ��������� 
�������	� � �������
, � ������ �	�
�� 
�	��	�� '���� � ������
� ������ ����� �� 	� ����� �	��. ��������� 
������	���� 
�	��	�� ���������� ��������	� �����������	� � ����� ������"�	��� '���� �, ��� ��� �	�� 
������
� � ������� ��� 	� ���� ��
���� � ����	���. 

��
���� �
��0�	8. 

��� �������� �������
 ��� �	�� ������
� � �������, �������"�
� 	� ��������, ��� 	� ���� �������	�����	� 
���, ����� ����	��������� ����. 0������ 	� �������� 	��������� ������ ������� � ���� � �������� �� 	�� 	� 
��������. 

 

 



1. (����� ��������� 	������		�� �����	�. ��� ���������� ���������� ������ ����	�� "���
���������". -���� 
�	����� 
���-���� �� �������, � ������ ����������� �� � �� ��������-������. 
2. 0����� �������� "6����". (����� 	���	��� ������"����� ������� ��������� � ������������ 
���-����, ���� 
������ ������ � ���� � �����
����� ���� � ������ ��������. 
3. (����� � ������ - ��� ������ ���� "���	��" 	�
� ������� ���������. (����� ������������� ����	����� 
������� �� ����. 

 

4. (����� ������������� ����	����� ������� 	� ���
� ����, �������
���� ������� ��������� � ��� � 
���-
����. 0����� ������ ���� ����� ��������-���� � ����� 	���. 
5. (����� ������� 	� 	��� ����, ��� � ����	����� ������� �� ���	�. -���� ����� ����	����� ����, � 
������ �� �� 
���-����. 0����� ������
������� � 	����� ������ ��������. 
6. (����� ������� ������� ��-�� ���	� � ������������� 
���-���� "�����	�" ����. 0����� ������� �� ����� 
��������, �������� ��������-���� � ������� 	� ��������. 
7. (����� ������ ������� � 5� � ��
������� 
���. 0����� ������ ��� �������� 	� �������� � ��
������� 
��������. 

 

 

��
���� ?��3�
�3. 

��� �������� �������	� ������ ����� 
���-���� ������ ���� �������� ���	 ������ (����� 
���-�����, 
�������"�� �� �� �������), ����� �������� 
�� ������� ����. 4�� ������������ ������� ������� 
�����������	�� 
��� � ����� 	� ����. 

 

 

1. (����� ��������� 	������		�� �����	�. ��� ���������� ���������� ���� ����	�� �������: "���
��������� � 
�������� �������	�". (����� ����������� 
���-���� � ������. 
2. (����� � ������ - ��� ������ ���� "���	��" 	�
� ������� ����. (�����, ���� ���� ���� � 5�, ����	���� 
����	����� ������� 	� 	��� 	������		� ����. 
3. (�����, ���� � 5�, ��	��� �� ���	� ���� 	� ����	����� �������. -���� ����� 
���-���� ��� ���	 ������. 
0�����, 	������� � 5� ���������, ��� �� ����� ��������-���� � ����� 	���. 



 

4. (����� ������������� ������� �� ����. 0����� ����	��������� ��������, ��� � ��� ��������-�����. 
5. )�
�� 
�� �������� 5�, ������ ������ ������������� ������� � 5� � ������"����� 	� 	��� 	������		� 
����. 0����� � '�� ����� ������ ����� ��������-���� � ���������� ������ ���������. 
6. 6�� ������"����� 	� 	��� ��������		� ����. (����� ������ ���� 
���-���� �� ������� � ������� 	� 
	������		� ����. 
7. (����� �������� 
���-���� � ���� ����� �������� 	� 	���� �����, ������ 	���������� ��������. 

   

���	���� - '�� ��������	� �����	�����	� �����, ����������� ��� �������	�� ��� �"� ���� � ��	��	�� 
��� �����	�� ���	��� �������. ���������� ���	����� ���� ��
��� ������
�����	�� ������, ������� ������� 
	� ����� � ������ ����� �	��� � ��
�� �����. #	����� ���	���� ������������ ������ ��� �����	�� ���	��� 
�������; �������		�� ��	�������� ������ ��������� �����	��� �
� � 	� ������ �� ���	�
� ������	��. 
�����	�� ���� ��	�������� ���	����� �������������� �������� ���	��� ������� � ������ �������. ���	����, � 
������� �� ���
�� �������, ������ � ��	
���� � ������ � ������ �
����, � �������	� ������ ��������� 
������	���. ���	���� ���	����� ���� ����� ������ ��� 	������ �����, � ��� �
� �������	�
� ���.��� � 
	������� 	��������� ������������"�� 	����� � ���	��. 

��"������� �	� ����� ������	�� ����� ���	������, ������ �
� ���	�	��, ���.��� � ������ - �� 
�������������		�� ������ 	� ������ ����� �� ��� 	�� �������	�� ������ 	� 
�	��	�� ����������. 4�� 
������� �������� � ���� ��������, �����������"�� ������� ���.�� � ����� ���	�����, ��	�����	�� 
����� 	���� �
� �������	��, ���	�� ������� ��� �����������	��, 
����	���� � 	����� ���.���. $���	� ��� 
����������� ������� ���������� ��	�������� ����. ����� �������		�� ��������� �����������	� ��� 
���.��� ���	����� � ���������	� �����		� ��� �������	� ������� �������. )� ��� �� '��� ������ ���� 
����� 	���� '���� � '�������	� �������� �� ���	������. 
$���"�	�� �� ���	������ ������� ���	�� � �� ������
�, � �� �������. +����� �������	�����		�� ������� 
����� ��������� '�������	�� �������	�� ���	������. (���������	�� �����		���� �� �� ������� � 
�������� ����������� � ����������� �� ��	�������� ��������� � ������, �������� �	� ��	�"�	�, 	� ������ � 
��	��	�� �������� �� ���������	�� 	� �����, � ������ - 	� 	���. !������ �������� �� ���	������ ����� ���
� 
��� ������������ ����	�
� ������	�, ��
�� �� 	� ���� ��� ������, �������"�� ������� ��� ������ 
���������	��. *��������� ���
�� ���	���, ��� ���	���� ����� ���.��� ��������� ����	�� ��
� � �� �� ��
�� 
����� 	������������. 

�����/�<�� ���	���	. 

���	����� ��
�������� �� ��
�� 	���	��� �����	� 
���	�, ������� ��������	� �������	� � ����� �������� 
�� ����������	�� 	� ������. +��	� �������� �������� 
����
�������, ��� ���������� ��� ������� ������. 
7���� ������ ���������� �������� ������, 
������� �	�� �����	�" � ����. ���	����� ����� 
����� ���	�� �����, ���� �	� ����	��	���	� ��� 
�����	�� �� �����, � ����� ������� ����� - ��� 
�����	�� � 
�����	� ��� ���	� ������	�. 

4��	$ ��� ��	�����. 
�����	�� ���	� ��� ���	������ ������	� ������������� �������, ����� �����
������� ����� � ������� ��	��� � 
�	�������	� - �� ���
�	��� � 	���� ��	���.  

 

 

$
��	���	�� ����� �	�� 
���	� ��� ���	�����.  

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



     

(������	� �����.  6�����	����	� 
�����.  

"-����	�" �����.  +��-�������	� 
�����.  

(������	�-

�����	����	� 

�����.  

 �����$	�� ������. ���	����� �������	�
� ������ �����	��� ����	�����	� �����, ��� ��� �	� ����� ������ 
����� � 	� 	� �����. 
1���%�	���$	�� ������. ���	����� 
�����	����	�
� ������ �����
������� � ��	��	�� � ����	� �����. $	� 
	������� ���
��	� ��� �����	�� ���	��� �������. 
"5��%�	��" ������. ���	����� "�����	�
�" ������ �����	��� ������� ����� ��� ������� 	�
������. ,� 
���	����� 	� ������ ������. 
4��-������$	�� ������. ������	�� �������	�
�, 
�����	����	�
� � �����������	�
� ������� ������� � 
�����	�� �	�
�������
� ���	�����. 
 �����$	�-����%�	���$	�� ������. ������	�� �������	�
� � 
�����	����	�
� ������� ��������� ������������ 
���	���� � ����� �����.  

�	��� ���	���	. 

���	���� ��� �	 �������������� ������������"�� ������
�����	�� ���������	���: ��������	�� 
����, 
	��������� ���	����-
����, �����, ������� ���.��� � ������� ������, �������		�� �� �� ��
� �
�� 
���	����� � ����� ���
� ������ � �� ������. :��� � 	������		�
� ����� ���� 	������� ������. 0	�
�� '���� � 
������������ ������� 	�������	�� ������, � ������ ���	 ���� �������� � ����� �
��� ���	�����. 5�� 
�������	� �����	���� ���	����� ���� ������ ��� ������ 	�� ����� ��� 	� ���� ����	����	� ���, ����� 
����� �������
����� ��� �
��� 25° � ������. 



 

�	��		� ������	. 

,	�
�� 	� ���������� � ����� �����	 ����� ����������� �� ��	��� 
�����	� �� ���	� ��� ������� ���	�����; �����	 ����� 
�����
����"��� �����	. ���	���� ���	����� 	�����������		� �� ��
� 
�����	�, � ������� �	 ���	����. $��	� �� 	�, ����� ����� 	� ��� 
���������	, � ������ � ��� �������� �
�� �� ��� ������ �����	� � �� 
�� 	� ���� �� ��
�� � ������ ������
	���. 

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

 



 

�	�	07�	� ������	. 

0	�
�� 
�	��	�� ��������� ��	�"�	� �������	� ������� ������� � ��������	� ������� ���.���. ��� 
'��� ���	���� ���������� � ��������� ����� ��� ����� ��� 	����� ������. $�������� � ������ 	�������� 
������� ��� ����� �� ���
� � ����������� ���������������� ������. ��� ���.��� ���	���� ������� �� �����. 
5�����	���� �������	� ������� ������� � ���, ��� ����� 	� ���������������, ��� ��� �
� ���������� � ����� 
����� �� ��	��� ���	�����, � �
� �� 	� ��
�� � ������ ���	����� � ����������. *����������� �������� 
������	�� ���� � ���� ����� ��������� � ������ � ��	�� ������ � ���������� ���	��. 

 

 

�������	�� �������.  ���	����-
��.  

/�6	3�	 ���	���	. 

����� ������� 	� ���� 	��������� ���������, ��� ���	���� �������	 � �����	 ��� �����������	��. ��� 	������ 
�����-���� ���	�	�, ������� ���������� �
� ����	� ���.��. 5�� '��
� 	��� ��	��� ���	���� �� �����	� � 
����� ����� �� �� �������	�, ����� ���������, ��� �	� 	� ���������	�. -������� ���	����-��� � �������� 
�
�� � ����� � �������� �
���, 	� 	� ���	���, ����� �������� � ��	��� ��������� �����. 



 

 

,�� ���������$. 
���	����� ���	���� (1). -���� ���	 ������� ������ ���	����-���, � ���
�, ���� 	������		� ������� �
��, 
���������� ����� � �����	 (2). 7����� � �������� �
�� ������ ������. -���� ��� ����������� � ������, 
����	����		� � ����� (3). 

���	���-8��. 

���	���� ������ 	� ���	����-
���, ������ ������ ��	�� ��	��� (�����) � ����� 	� �����	� ����� �����. 
5��
� ��	�� 
��� (	��) ������
����� � �����. ��������	�� ��	�"�	�� ��������� ������ ������ ���� 
�� ��� 
	�
�����; �������	�� ��������� ���� �	��, ��
�� ������� ��� ������ 
��� ������� �����. ���	����-
�� 
������ ������� ����	�	��� ������ � ���� �� �	���. � �� ����"�� �� 	� ��
��������� ���� �	�� 
���.  

 
 

���	����, ��� �	� � �����. 

��3>�� � /�6	3�	 ���	���	. 

���	���� ���	����� � ����"�� ���	����-���� �� ������ �
��. ���	����-��� �������� � ����� �� ����� � 
������ 	� ������� ����� ������
�. ������	� ��	�� ���	����-���� �����
����� ����� ����� ��� ����� � 
���������� 	� ���	����� � ��	�� �� ���� ���� �	�, ����� ������������ � �������� 	�����. )�
�� ������ 
���	����-��� � ��	�� �� 	����, ���	���� ������������ � ���
������� � �����. 


:���	 ���	���-8��	. 

#����� ���	����-
��� ��� 	� ���� ������, ����� ����� ���.��� ������ ��� �������� �
�� ���� 	� ��	�� 
����	�. # 	������	�� ���� �	�� ���	����-
�� ����������� �����	��������	 �����. *� ���� ���	����-
�� ���	�� 
������� ������ ���, 	�������, ����� ������� 	����, 	�������� ����� �������	� 	��������.  



    

+���� ������	�� 	�����. *������	�� ���� �	�� 
���	����-
���. 

���	����-
�� ���	�� 
������� ������. 

���	����-
�� ����� 
������� 	����. 

��3>�� � ��/�� ���	���	. 

��� ���.��� � ������ ���	����� ������ � ������ 	� ��� 	� 
�������� � ����� ����	�� �����		�����. (������� 	��� 
	�������� ��������� ����, ���� � ������� � �� �� ������� 
����	���, ����� ���������� ���� ��� ������ �� ���	������. 
#���� ������� ���.��� � ������ ���	����� ������� �� ������� 
�������, ������ ��	�"�	� ����. # ����� ������ ����� ���
� 
���	����� ��� �������� ���	���� 	� ����� ������
. ����� 
���.���� ���	����� 	��� ���������, ��� 
���-���� � ��������-
���� ���� �	�, � ��� � ����� ���	����� ���������	� � �
���. 
:���� ��� 	� ���� �������	� �������	� �	��� � ��	� � 
���
�. 

2����� ����"� ���	����, ��� 	� '��� 
�	��	�� ���������, 
��"�����		� �������� �������� ����. 

 
 

��3>�� ���	���	 �2 ��3
�����8� �	��		. 

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



 

 

)�� ���	�����. 
0����� ������
����� 
�� � �����, ���� �� 
��� � 
����	�	��, ����� ������ 
�� � �����. (����� 
�������� � ����������� ���	����-��� � ����� 

	���������� �����. 0����� ������� 	� 
	������		� ����, ����������� � ������� 
����	�	� � ���� �� ���	����-
��� � ����� 	� 

���� �������	�� ���	������. (����� 
����	��������� �������� � ������ �
� 	� 

�������� ����. 
 

��3>�� ���	���	 ��� �	�	07��9 �������. 

����� ���.���� ���	����� ��� �������	� ������� ������� ������ 
����������� ���� � ���� 	� ��������		�� ���	�. (����� ���	����� ���	����, 
������ ������
����� ����	�	� � ���� �� � 
���, � 
�� ������ � ����� � �����. ��� 
������ ���	����� ������ ���� ����� �
� 	� 	�� �������	� � �����	� 
�������	� ��������, � �� ����� ��� ������ �������� 	����. )�
�� ����� ����� 
� �����, ������ ������ ����, ���� � ������ ���� 
��. 

 

 

��3>�� ���	���	 �2 	
�����8� �	��		. 

(����� ������ ���	����-
�� �������. 0����� ������ ���� �� ���� � ���	� ����	�� �����		� ������� � 
���������, 
���� �� ���	���� � ���.���. 

,�� ���	����$. 
0����� ������� ����	� ����	��� ���	���� �� �����	� � ��� �� �
� � �����. (����� �������� �����	� 
���	����-����, � ������, ����� "���.��", ������� ����� ������ � �����, ����� 	� �������� �
� �� ���
. (����� 
������ �������� ���	����-���, ������ - ����, ����� ��	���� ���	���� ��� �����. (����� ��� �� ���� � ����, 
���� ������ ������� 	� 
�� ����, ���� ��, ����	�	� � ����	�������� 
�� 	� �����. -���� ������ ����� 	� ���� 
�������	�� ���	������. (����� � ������ ������� ���, ����� ����	������� ��������. 



 

 

/�6	3�	 ���	���	 
 �	��	. 

��� �����		� ������� ������� ���	���� �� 	� �������� ��� � 	������		�
�, ��� � � ��������		�
� �����. 
*������� ��������	 ����� � 	������		�
� �����, ��������� ������ 	�������� 	� '���  � �����. ����� � �������� 
������	������ ������ � ������, ��
�� ��� ������"�� ���.��� ���	����� '��� �����	 ����� ������� �	 � 
��������		�
� �����. ��������-���	���� 	��������� ��� �� 	� �������, ����� ����� 	� ��������� � ������ �. 

 

 

��������		� �����. 
(����� ���� ����� �������� 	� ����� ������
. 

0����� ������ ���� �, ���� ������ ������ ��	��	�
� 
���, ����
����� ���	���� �� ������� �
�� ��� 
����-


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

*������		� �����. 
(����� ���� ����� �������� 	� ����� ������
, ���� 
��������	� ������� � ������ ���. 0����� �����
����� 
���	����-
�� �� �����, �	����� ����	�	�, ���� �� � 

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

�	���	 �� ���	�����. 

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



�������	� ��������		� ���	���� ������� ������		�
� �	���	��. *������		�� 
�������	� ��� 	� ���
�� ��
������� �	����, � ����� ���� 	� ������� 
�����������	��. 5�� '��
� 	��� ������		� �������� ������� � 	� ������� �� �� 
����. *� ����� 
�����	�, ��
�� ���� �����
��� 	�������� ��������, 	��� �	�� 
����� � ����� ���������� � ��������� ���	������ ���	������ ����	��. 3�� 
����� � ����� ���� ��������, ��� ������ ������	���� ��
�, ��� ���	���� 
��
��	��. $�	��� ���� '�� ���������, ������ ��� �	 ������� ���� � ���� 
����� 	���� ������ �	��� 	����	����� ������. 


����� �����(#��. 
�������, ��� ���	���� ��������	 �������	�, ��
�� �
� ������ �
�� 
�����	��������	 �����. # ����	�� �����, �����		� � 
�����	�, ������ �
�� 
��������� �"� ������ ����� �� �����, � ��'���� ������	������ 
����
��������� ����� ���, ����� ����� ���� ������ ������. :��� �������� 
����� ��������		� ������ �����, � 	� ����� ���� ��������-�����, ��� 
������������ 	����� �����	���� ���	����� � ����� ������� �
� �����, 
����
��� �������	�� �������. # �����		�� ����� ���	����-��� �� �� ���� 
��������	 	� 15-20 ��, �� ���� ��
� ����� ������� 	��	�
� ������, �������� 
������� ��
�. &��� � ������ ����� ���	���� ����� 	����	�����, ������� 
�������� �	�� 	�� ���	����-
��� � ����"�� ����	�	�� � ���� ��, � ��� ����� 
	���	��� 	������		�� �������	�. 

/��) ��(�. 
*��������� ��� ��� 
�� ������		�� ��� �� 	� ������ � �����, 	� �������� 
��� ����� ���	����� 
��	���. 4�� ��	�����, ��� 
�� ������� �	 ������	� ��� 
������ �
��� � 	�������	�� �������	�
� ����� � ���� �������� ���� �		�� 

�� ����, ���� 	� ����	���� ���� ����. &���  � ���	���� ����� 	����	����� ������, 
�� 	��� ����������� ������. 
*����� ���������, ����� 
�� ������� ���
�, ��� ��� '�� �� �� �������� � ��
��� ��� �� � ������� 
���. 

	/���8��:. 

)�
�� ���	���� 	� ���������� (��� �������� 	� ��	�"�	 ��), �������� ������ 
	� "�������" ��� ����"� �����
��� - ������� ���� � ������� (�������) 	� 
��	���. $��	 ��	�� �����
��� ��������	��� � ��������� �
�� ��������, � 
���
� ��������� � 
	���� ���	����-
��� ��� ������ � �����. # '��� ������ 
������� ����	�	��� � ���� �� 	� ����������. 

 

 

��
���� ?��3�
�3. 

��� �������� �������	� � ��������		�� ���	������ 	����� ��������� ����� ��-��� ��	�����. $��� 
����������, ��� 	� �����	�� '���� ��	���� ����������� ��������	� �	�
� �����	�. ����� 	������ �������� 
�������	� ������ ���� ����� �������� 	� ���	�� ����� � ���������, �������	 �� ����. 0����� 	���������� 
���� � ������ ���	����-
�� ��� �
��� ����� 45° � 5� ����. -���� �	 �����
����� ���� �� ���	����-
��� � 
����������� ���� � ���� �� ����. :������� 
���� � �������� �������	� � '���� � �������� ������ ����	���� 

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

��( ����,�#��� ������� 1���#����. 



 

 

1. 4����  ������"����� � 5� ��������� � ����	���� 
��� � �������� 	� 	��� ��������		� ����. 
2. 0����� �	����� 
�� � ����� � ������
����� �
� � 	����� �����. (����� ��� �� ����, �� �� ������� ����	��� 
� ��
������� 	��� �	�� ����� � �����. 
3. #�������� ���	����-
�� 	� 	��� 	������		� ����, ������ �����
����� �
� �� �����
� ����� � ������
����� 
����� 
��� � �����, � 	�� - � 	����� �����. (����� ������ �� ������	��� ���	�����. 
4. 0����� ����� 	��� ���� � ������
� � ����������� �
� �� ����, ����� ������� 	� 	������		� ���� � ����� 	� 
���� �������	�� 	���� ������. (����� ����	��������� ����. 

�	2����	 0����
. 

��� 
���������	�� ��� ���	������ '����  ��� �	 ���������	� 
�����	����� ��������. 

$��	 �� ��������, ����
���"�� ���.�� ���	����� � 
	������		�
� ����� � �����	�	�� �������� �������	�, - '�� 
	�	���	�� 	� �� �� ���	����-���� �������, � ���	� ������� 
�
� ����������� �� ����, ����������� �������	�� �����	���� 
������. $�	� �� ������� ��� 	� ��������������� ����� 
������	�� ����� �� ���� � ����	� ����� ��	�� �������
� �
�� 
�����
 ���
�. 3���� ������� '�� �������, 	��� ��������� �� 
������� �� �� ������� �
�� � ����� 	� �������	�� ����� 1 � 

�� ���
�. -���� ���� ��� ���� �� ���� ���, ����� �	 ��� 	���	��, � �������� ���� �	�� 	� ����� ������ ��� 
���� ����	� ��	��. 5�� ��������	�� ���	� ������ ���	����� �� ����� �������� �������	� 	��� ���	��� 
���	���� 	� ����
� � ����	����� �
� �����	�������	� 5� ����. -����, ��� ����� ���� ��� �� ���� � 
�������������� ���, ��� �����	� ����. ����� 	������ �������� �������	� 	��� ���� ��� ����� �� ���� � 
���	� �����		�� �������, � ����� �������� �������� ���� 	��	�������	� �� 	��������. ��� �����	�� � 
��������		�� ���	������ ������ ��� �	 ������ 	� 	������		�� �����, ����� ������ �����	�� �������	� 
������. # 
�����	� � ������	� ������ �� �� ������ 	� ��������		�� �����, ���� ���� ���� ��� ���	�. )�� 
������ ���� 	��	�� ���	�����, ������ ��� �	 ���� 	� �������� �� ����. (������� 	��� � ������ �	���	��� 
������� �� ���	������� ����, ����� �������, 	�����"����� 	� ��������, ���� ������ ���	� �����	�� 
�������	� ���	�����. 

   

�����	�� � ���	���� ����� �	�
� ������������	�
�. $	� ���� ����� 	���� �������� ���� � �������	�� 
�������, ��
�� 	�� ����� �������, ������ ����
��� ��� ������������. ������ � ���	����, ���������� 
���	����� �������� �� ��� ������� � ��	���� ����, � ���� �����
	��� ����� - '�� ��� ���	� �����. 
0	�
�� ������������ ���	��	�� �����	��, ��� ��� ��	�����	�� ��������� ����	� ���"� � �������	�� � 
����� ���	��, ��	��� �� ������� � �������. ,� �� 	� ��
�� ���������� 	� ����� ����������. 

��"������� ������	�� ���� ��	�����	�� ���������� - �� ���	� ����	���� ������� ����������, ����� ��� 
"$�������", �� ��� ���������� �������, ����� ��� "7�		". $	� 	����, ��� �������, ������ ���	 �����, ������ 
������ 	� �����, ������� �		� ��� � � 	��� (����� �	�� ���� �'�). 0���� 	�������� ��	�����	�� ���������� 
	� ����� ������
� ������ �, ��'���� ������ ��
�� ����� ������������ ������'�������	�� ����� ������. 



+���	� ����	����� �������������� ��	�- � ��������	�� ����������, ��� ��� � 
�� ��
� ������� ���� ������� � �����		����, ��� � ���������� ������� 
������
�. 0	�
�� ��	�����	�� ��������� ���	� �����������	� � 
������"�	��� ������	�, � ��'���� 	��������� ������		� ��	����������� 
������	�� ��������� ��� ����� �����		�� ���� ��� �	��. $��	� �� 	� 
�������	�� 	������� ������, ��������� �	 ���	����		�. 0� �� ��������� 
���, ��� 	���������� ����� �������� �� ����� �����	��. *� ���������� ���� 
"�����" �� 	�� ���� � 	������� ������ �
���� ���� �� �������
� �
�� (
����-
����) - �� ��������, ��
�� ����� ���	������ ����	��. ��� �����	�� ������� 
������� 	� ����������, ��	�"�		�� ����� ��� ���
� � ��	�, ������, 
������"����, ����	��������� �������� � ������ ����	�� ��
��� ����� 	� 
���	�"�� ����. $�	�����	�� ��������� �����	� ��	�������� � ��������	��� 
	� ������, ������� � 
�����	��, � �����		� ����� � �����		� 	� ���	�	��, 
��
�� ���������� ����� 	���� 
�����������. !�������� ��	�����	��� 
����������� ��
�� ���
� 	� ������, ������� � 
�����	��. *� ���	�� ������ �	� 
����� ���� 	� ���, ��� ��������	��, � �������	�� ��� ���� ������	�	�. 
��������� ��	�����	�� ��������� 	���� ������ ���	 �����, �	� ����� 
��	��	��� ����������� � �����. $�	��� �� �� 	� ����������, ���� 	����	��� 
���� 	� �����. # ����	� ����� ��� ���	���	�� ���	�"� ���� 	� 	� ������� 

���-����. 

$�	�����	� �������� ������ "�����" ("���") ��� 	������� �������	� �����	 
��� ���������	�� � '��� �������. $	 ����� ����� �	�� ���� �'� (����� � 
	���), ����� ��� ������
� ������ � � ����� �� ������	� 	� 	� �������	�. 

��
���� �
��0�	8. 

%�����	���� ��	�����	�� ���������� ���	� �����������	� � ����� ������"�	��� ������	�, ��'���� ��� 
�������� �������
 	��������� ���	� ���������� ���� ��� �	��. 5��
����� ������� ���� 	� 	� ����	�, 	� � �� 
 � ����� ������, � �������������� 	� ���
�� �����	� ���������, ������� �����  � ��������� �� ����. # 
����	�� ���
� �������� 	��� ��������� ���� ����� �������� 	� ���	�� ���� (��� ���	�). 
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1. /��� ���� ��� ���	�. (�����, 	���	�� �������, ������������� ������� �� ����. 
2. )�
�� 
�� ������ ����� � 5�, ������ ������ 
���-���� � 	���	��� ������� 	� ���
� ����. 
3. 5�� � 
���-����, ������ ������������ ����	����� � ����	�������� ������� � 5�. 
4. (����� ������� 	� 	��� ���� � ��	��� ���� 	� ����	����� ������� � 
���-�����. 
5. (����� ����	��������� �������� � 	���������� 
��� ��� 	���
� 
����. 

��
���� ?��3�
�3. 

����� ��������� �������	� �������� ��� �	 ���� � ������ ���������. :���� ������� �������� 	� 1/3 ��� 1/2 
�
� ���	�. #� ����� �������� �������	� 	��� ���� ����� �������� ���� ��� ���	�, ���� � ���	�� 	� �����. 
3���� 
���-���� 	� ��������� �� ���	�� � 
�� ����	� ������� � ��	�
� ����� 	� ���
�, ������	������ 	��	�
� 
������� 
���-����. 
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1. !��� ���� �������� 	� ����� �������	�, ������ ������������� ����	����� ������� 	� ���
� ����. 
2. -��� �� 
���-���� � ������, ������ ��	��� ���� 	� ����	�����. 
3. (����� ���	�� �������� 	� �����, ������������� ������� � ������ 
���-���� �� �������. 



4. )�
�� 
�� ��������� 	� 	��� ����, ������ ������"����� � �����	� ����������� 	�
� ����� � ������ 
������� � 5�. 
5. (����� ������� 	� 	��� ����, ������������� ����	����� ������� � ���� � ���� ����� �������� �� ���	�. 


���/.��� 0
������	. 

����� ��������� "�����" ����� ��������	� �����, � ������ ��������� �����. 4�� ��	�����, ��� �	����� 	� 
����� 	������� �����, � ����� �� ������ 	� ����. $��� �� )�	�	
���� ���� ����� ����� �� ���������	�� �� 
������. (�	
��� ��������� ���	� ��
��, ��	��� ����� ��� "�����" �	�������	� ���"�, ���� ����� ���� 
����"	��. 
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1. ����� 	������� 	� ����� ����� �����	�	�� ���� �� �����. 
2. 0���� ��� �� �����, ���� 
�� 	������� 	� ����� (���	��). 
3. :������ �
�� ����������� � 
���, �������� 
����-���� � ����������� �
� �� ������. 
4. $��� �� )�	�	
���� ������� �����
 
��� � ����������� �� ���� 	� ������. 
5. +��� ���� �� 
��� ������ ���, ����� �� 	��� �	�� �� 	� ���� ��
��������� �	���. 

   

)�������	� - '�� ��
��� ����������	�� ����, ������� ����� ������� ���"��� �������, ��� ��	�������	�� 
����, � ��'���� ��
�� �����
��� ����� ������� ��������. (��	���		�� 	� �	�������	�� �������	�� ������� 
������������ ��������	� ������		�� 	�����	�� �����������. )���� ��	��������	�� �����		����, 
���������		�� 	������� ���� �������� (	�������, ��	�����	�� �����	����� ��� �������� ������-�������	, 
���	� ����, ����� ���
�), ���� � ���
�� ��������	�� ������� �� ��	�������	�� 
�	��	�� ���, �����		�� � 
�������	��� ��������	�� 	� ������� ���������. ������ ��������	� �	�������	� ����� �������, 
��� ����� 
�����	�� �� ��� ����	� ����, �����������"�� �
�  ��������. !�������� � 
�����, � ��������� ��� ����"� 
��� 	� ������� ������, ��� �	�������	� ����
���� �� 	�������. *� ��������	� ����	�������� 
�����������		�� � �����������"���� ����� ��� ����� '�������	�
� ������	�� ������ ������� �������. 
+��	��� �����	�� 	� ��������	� ����� 	�������� ������� �� �����	�� 	� ��	�������	�� ����������. 
��������� ��������	� ����� ��������, ��� ��	�������	�� ����, 	� 	�� ��
�� ����������� ������� �������	�. 
$�	��� �	� �� � ��
�� �������	�����, � �	�
�� ���������������� �� � ����� 	��. 4�� ���������� � ������, 
��
�� ��������	 ���� � ������ ��������� � 	������ ���	��	���� �������� ���������� � ����. ������� 
���	���, ��� ���� ������ ���� ��� ��������	�� - '�� ������
. -����� '���� � ������� � ������ ����� ������, 
	� ������� ��������	 �����
��� ���������	� ��������. *�������, 	������� '�������	� ���� 	� ������ 
�������	���, � ���������� � ������
, ��	�� 
����. 
����� ������� � ���� 	� ��������	� 	��� ���������	� 	������� ����	����	������ ������, ��� ��� ��-�� 
������ �������� 	� ������	�� �������� �	�
� ����, �����		� � ������ ��
���. 

���: �	�	�	�	�
. 

��"������� 	�������� ����� ��������	��: "2���" - 
��������	� ��������	, "&��	���
" - ��	�����	�, 
"5�����" - 	� 	�� ����� � ���	���� ��� �������� � 
������ �� ���������. )� �� ��� ��� � ����� 
	�������� ��������: 	�������, 	� "2���" ������	��� 
	�� ��������� �������	, � 	� "������" ����������� 
��. 

 

 
 
 

 

"5�����" 

 

"&��	���
" 

 

"2���" 



 

 

*� 	�������� ��
��� ��������	� "�����" 
��� 
��������	 ��� 
���. 

 

*� ��������	� "5���" �������	 	���	�� 	� �����, 
��������"���� 	�� ��������. 

 

 

�	�	�	�	 "���	3�". 

"+��	���" - ��������	� ��������	 ���������
� ������ � ��������. &
� ���������� ������� ��
������	� �� 
�������������� � �����	�	� ����� ���������� �������. )� �� ������ ����� �����. +������	 �� ����	� 
	���	��� ���	� 	���	�� �� �� ��������� � �������. $����� ��������� ����� ��������� � ���"����� �����
 
���� ���. ���� �	�� 
���� ����������� ������� ������ 	� ���� �����. 0	�
��������� �������� ������� 
����	��	���	� ��� 	������� �������. *� 	�� ������ � ���������	� ��	��, ������ ������ ������ � "�����", 
��������� ���� �	�� �
� ���� ��� ������ 	� ��������. 



 

/��	
6��� �	�	�	�	��. 

+��	��� �������	�� ��������	�� � �	�������	� �����	� ������� �� �
� ����. )� �"���� �"�"�	�� 
����������� � �������	���� ����������	�� ��� ����� ������ ����	����. ��� �������	�� ��������	�� 	� 
������� ��������� 	��������� ������	���� � ��	��	������ �	���	�� � ������� �������, ��'���� ��� 
	���	��"�� ������	�� ��������	� ������� ��� 	�. !������	�� ��������	�� 	� ����� ����	� ������� 
��	�����	� ���������� ����, 	� ����� ��������� ������� �������
 ��� ����� �������	�, 	��������� 
����� ��� �	�������	�� ������. 

 

 

 



 

)�������	 "+��	���" 	� ����� ������	� ���� � ������ 
���������. 4����  �������	� ����	������ ����, ��� ��� 
	������		� ������ ���� �������� ����. 

5�� �������	�
� �������	�� ��������	�� 	��� ������ 
��	�����, ��� ���������� �������	� ����� �� ����		�
�, 
��� ��� ������� �������� ��������	� ������������ 
�������	�� ���	��� �� �� 	���. ������ ��� 	� ���� 
������������"�� ������� 	������	�, ����� ��������	 	� 
������� �������� � 	� ����	������. #� 	� �������	�� 
���� �	�� ������� 	� ��������	�, ����� ���� ����� �
� 	� 
���	�� ���� � ���������"��� ������	�� 	������ 
���	��	���� �������� � ���	�. 

 

 

 

�6	
	�� ����:�� �/��	��. 

��� �����	�� 	� ��������	� ���� ��
�� ���� - 
�����	�. # '��� ������ �������	� ����� ���� ��� ����� 
������ �
���, ��� ����		�, � ����� ������� �������� "���
��". $�	��	�� �������� �������	�� �������� - '�� 
�����	 
���-�����, ��������"� ����
��������� �
��, ��� ������� ����� ����� � �����, ��� ���� �	�� �
� 
�����. 0	�
�� ������� ��������	�� ��������� ��������, ��������� ������ �����	 
���-�����, �������� 
������ 
���-����� ���� ���� �� 
���. $�� ������ 	���������� ���  �, ��� 	� ��	�������	�� ����������. $�	��� 
��� �� 	� �������� 	���������, ��	�� ��
�����	�� ������ ���� ��������		�
�, ���� 	������		�
� �������. 
���� �	�� ������� ����� �����������	� �� 	�� �	���	��: ���� �	� ������� ���"�	� - �������� ������; ���� 
������� ���	��� - ��������	 ������� ������. (���������	�� ���� '���� � ��� 	� ��������� �������	� 
�������� 	� 	�� ��� 	� �����, � 	������		� ������ ��� �	 ���� �������� ������	���� ����. 

����� ( �#���. 
*� ����� ������	� �����	 
���-����� ���"��� � 5� ��������	�, � ��������		� ����� �������� ������. *� 
��������	� �� � � �����		� ����� ������ ��� �	 �����	����� 	� ��������, � ������ ������������ �� ����. 
)�
�� ���� ���� �"� ����� � �����, ��� ������ �������� ���	�����, � ����� ������� ���������	� ��������. 
(����� ��������� ��������	��, ��������� ���������� �������	�
� ����� � �������� ������ ������ ����� 
������� �������� ���	�, ��� ���� ����� � �����. &��� �������� ������, 	��� ������� ��������	 � ���	� 
������	� � ����� ����� �������� � �����. 0����� � ������ ��� 	� ������ �����, ����� ��������� ����� 
	����	���� ����������	��, ��� '��� 	������		� ������ ��������	� ��� �	 ���
�� �������� ������	���� 
����. 

������� ��#�'���. 
������� �������
 	� ��������	� - '�� ��	���, �������"� ��������		�� ����	���� � ���, ��� 	� ����� ����� 
�����	�� 	� ��������	��. $����� � �������	�� �� ����� ���	� 
���� ������ ���
� �������� � ����	���� 
��������	� � ���� �	�� ����	���. *��������� ���	��������� � ������������ ���	��� ��������, ��� '�� 
������	� 	� ����	��� ������. 

 

 

 

 

 

�	� ����2
���� ��
���� �
��0�	8. 
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1. (����� � ������ ���������, �������	 �� ���	 ��������. (����� ������ ����	�� "���
��������� � 
��������" � ���
�� ��������� ��������	. 
2. 0����� �	����� � ���� ��������-����, ��� � �
� 	���	���� (���� ������ 	�������� 	� ��������, �� 
�������� 
���	����� 	� ����). 
3. (����� ����	���� "�������'' 	���	��� ������������� ������� �� ���� � ������� 
���-����. 0����� 	��	�
� 
������ ��������-����. 
4. (����� ������������� ������� ������ �� ����, ��� ������	� 	���	��� ���
����� � 5� ��������	�. 0����� 
����� 	��� ��������-����. 
5. *������� � 5�, ������ ���� ����� 	���� �������� ������ 	� ���
� ����, � ������ ����	���� ����	����� 
������� �� 
���-������. 
6. 0����� ������"����� 	� 	��� 	������		� ����, ������ ����� ��������-����. (����� ������������� 
����	����� ������� 	� '���  � ����. 
7. 0����� �������� ��������-����, ���� ������ ��	��� ���� 	� 
���-����� � ����	����� � ������ ������� � 5�. 
8. (����� �������� 
���-����, ����������� ����� 	� 	��� 
���, � ������������� �������, ����� 	������ 
�������� 	� 	���� ����� ����� ������	�. 


:��3 �2 ��6�.��� 6�
����. 

&��� ��������	 ����	������ 	���� ������ ����� (� ����	���), 	��������� ����	����� ���� � ���� �	��, 
����������� 	�� ����		��� 	�������	�� ��� �	��. -���� ���������� �������� ���, ����� ��������	 �	����� 
������ 	���� �� ��� ���, ���� 	��� �������� 	� �����	���� � 	� 	�� 	�������	��. #����� ��������-���� � 
������ �� ������� 	� ����, 	��� ������ ������� ��������	 	� ����. 

/�	2	��6; 
:���6;�8� 
���	. 

(����� ��� �	 �	���, ��� ������� �������� � ������	�� ��������	�� �������� � ������ ����	�	��� ���� � 
	�������	�� �������	�
� �����. ��'���� ������� �����	��� ��������� �������	�
� �����. $���	� "��	����" 
(��� ���
����) ������ 	� ���� ����� 	�� �����	� �������	� ��������, ����� ��
����������� ������� 
����	�	�� 	�������	�� �������	�
� �����, � ����� ��������	� 	���������� ������. 



 

#���� �� ���� �	�� ����	���. 

 

!�������� �������	�
� ����� - "��	����". 

�6	
	�� 	 �	�	�	�	� ��6:�� �/��	��. 

��� �����	�� 	� ��������	� �� ����� 	����� �������� ���	 �� 
���	�� ���	����� - 	���
�� 	� ������� ���� 
������ �������	�. #����� '��
� ������	������ ���� 
������ ��� ���������� �� �����. )�� ������	�, ��������	 
��������� 	��������� �������� 	� ����� ������
 (����, ��� � �������	�), ��'����  �������	� ���� �� ��	�
� 
������
� � ���
���, ��������� �������� �������	�. 0	�
�� ��	�������	�� ���� ��� � ����� ������� � 
������
, ��� � �������	�, ��	��� �� 	�� ������ ���������� �� �����, ��������� ��������, 	����		� � ������
, 
	���������	� ��� �����	����� �����	�����	� �����		�
� �������	��. !��� ���� ��������	 ����
� 	� ����� 
������
, �� 	� �������� ���������	� �������� ����. 

 
 

�����	� ��	�� ����	���	� �������	��, �����		�� �� ����� 1 
������	��� ������� �� ���	������ �����. (���	�� (���� �	� �����	�	� 

	� � ��������) ���������� ����	���	�� �������� ��������	� � 
��������� 	� ������ �� �����
� ������	�� �� �������	��. 

 

��������� �� �����. 

6	
���
�	 �� 
���/. 

��������� �� ����� ����� �	�
� ��"�
� � ��������� ������ �����. ��� �����	�� ���	��� ��������� ����� 
�	����� ���������� ������ �����, � ����� ������"����� ���  � ����� �� �����. *��������� ������� �� 
�������	���� ���	��� �������� �������	�. (�����, ��������� �������, ��������� 
�� � ��	�
� ����� 	� 
���
�, � ������ ����	���� � 	���������� ��������, ����� ������� ���������	�� ��
�. *����� ��������� 
���������	���� ��� �������� �������	�, �	��� ���������� ������"����� � ��������, ���������� �� ���� 
��
��
������	�
� �����. 

	����9�	 �	�/��
. 

��� ��������� �� ����� ���	� �� 	� ����� �������	� 	���������� ������, ��� ��� 	� ����� ������
 �
�� �� �� 
	�������	���� ����		�
� � �������	�
� ������ 	��������. ")����	����" 	� ������� ����
��� ���������� 
	�������	�� ������	�
� ������. *���	�� ���������� �� �����, ������� ����
	��� ��������	 	� ����� 
�����	�, 
� ����� ������� 	� ������
. ��������� �����	�� 
���-�����, 	��� 	�������� 
��� � ������	��� ����� ���, ����� 
�����	�� �������	� ��	���� ������. 0����� ��� �	 ���� 	� ��������		� ������ � ����	��� �	�� ��������-
����. *� 	�������� ��������	�� ��� '�� ���� ���������� ��������	�� �	����, 	��������� ���� �� %������. 

�6	
	�� 	 
�6���. 



�������	�� � ����� 	� �����	�� ����� ��������� '���� � 
��������	� "+��	���" ��������� ��������. 

$���	� �������� ����������	�	�� ���	 ���� �������� 
�����	�� ���, ��'���� ��� �����	�� ���	� ����� ��
�	��� 
����. &��� ��������	 ���� ��� �
��� � ���	�, �	 	� 
���� ������� ���
� 	� �� 
���	�, ��������� ���	� ��� ���	� 
����� ��� �
�. $��	� �� 	� �����	��� ���������	�� 
�������� ��������	�, ����� ��� �� 	� ������ ���� ����� �
� 
	� ��	� ���	�. 5�� '��
� ������� ��� ��	���������� 
��������	��, ����� ������� �
� � 	�������� �	�� �� ����	� 
���	� � ����	�, ��
�� ��� ����� ��������	� 	���	��� 
���	������� 	� ���	�. &��� ����	����� ������� ��������	� 
��� 	�������� �
��� � ���	�, �� ��������� ����� �������	�� 
��������	� 	� �� 
���	�. $��������� '��� �
�� � ���� ����� 

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

 
 

 

�������	�� 	������� �������. 

 

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

��������� � 	�������	��� 
����������	�	�� ���	. 
*������ ���	��	���� 
��������	� ����� 

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

 

0��������	�� �������� 
��������	� �� 	� 

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

�
��� � ���	�. #�����	���� 
������	�� 	������ 
���	��	���� � ���	� 

���	������. 

��� � 3�??����. 

������ ������ ���� �	�� ��������	� ��	�������	� ���	� 	��������� ��� � ��	����������� ����������	�� 
���� '���� �. �������	�� ������"�	�� ������� �� � ��� 	�������� ���	�	�� ��������� ��"�����		�� 
����	�� 	� �������� ��������	�. +���� ������� �� 	� ������� ���������	� �������� � ���� ����� �� 
��������	� ���
�. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. )�
�� ����� ��������	� ���	������� 	� ���	�, ����������� 	������ ��������. *��	�
� ����������� � �����, 
	����� ��������, �������. 
2. )�
�� ������� ���� 	�������� 	� 
���	� ���	�, ������ ������������� 	��	�
� ������, ����� 	� ���� 	��� 
��������	� ���	�����. 
3. ��������� ���� 	� 
���	� ���	� ��� �� 	� ������. )�
�� �������� ��������	� �	������, ��������� 
��������	 � ����� � ������"����� 	���� � �����. 
4. ���
��������� � ������� 	��� ���	�. )�
�� �	� ���	���� ����� ��������	�, ��������� ����� ��
. 



�6	
	�� 	 �	�	�	�	� 
 0�����
/7 ��8�3/. 

(��	���		�� 	� ��������	�� �������	�� �  ����� �������		�� ������� ��������	�� ���� ����� 	���� 
�������	� ������� � ���	� ������� ��������. )�� � ��� ���
�� 
�	��	�� �����, �����		� ����� �������� 
�������	�� �������� ��� ���	������ � ���������	�� ����� �� ��	�� 	� ��������	� � ��������	� ���������. 
0������ ��
�� ������������ ������ ����"�	�� � �������� ��� ���������, ������
� ������"�	�� 	� �������	 
� ������ 	� �������� � ��������	�� ���� �	�� - � �������
� �����. 
$�	��� ������ 	� ��������	� � ����	� ����� (� ��������� ��
���) ��
�� ��������� ���� ������ ����	�� 
������	�. ������� ���	��� ��� ��	��	�� �������: ������ ����� ���������	�� �������� ��������	� ��� 
�����	�� ������� �������; 	� ��������� ������ �������� �� ������	���� ����, ����������� ��� '��
� ����� 
������� � �������� ��������	 ��� ������� ����� (�������). 
# ��������� ��
��� ������� �
��	������� ���������� 
����� ��� ���������, ������� ��� ��������� ����	��, 
��
�� ���	� ���	������ ��	���. &��� 	� ������� ������� ������� �������
, 	��� ������ ��� ���� 	� 
����������� 	� ���� � ��������� ������� 	� ���	�� ����. *� ����� ������
 ��� ���	���	�� ���	�"�
� 
����	�� �������� ����� ���	����� ������. $�	��� ��� ��������� ������ ��
������� 	� 3/4 �� ���	�. 4���� � 
������� �����"����� ��� � � �����, �� �������	��� �������, ��
�� ��������	, ���������, ���� �	�� �� ����	� 
���	�. �������� ��������	� 	� ���	�	�� ��	����� ��������	� ������, ��'���� '���� � 	��������� 	��� 	� 
����������� 	� 	��� �������� � ���������	��� ��	����. 
%���
� �� ��������"���� ���	 ������	��� �	�
�� ��������� � 	�������� ������	� ��� ��"��� 
��� 
���������� �� 	�� ��� ������	�� ����. ������� 	������� �����	�����	�� ��"��	�� ��� ��, ��� ��� ����� 
����
 ��������	� �����������	�. 

 

 

)�������	� ���� ������ ������
 � ����	� �����. # ����� ������� ������ � ������ �������
����� ������ � 
�����. 


����	�
6��� �	�	�	�		. 

$�	��	�� �����	� ����������	�� ��������	� - ��� �������, �
� ������� ��������. $�	��� ��������	 �� �� � 
��
������ ������	����� � 	� 	������� ��������, ���� ����� ������� �����	� ������� ��
�. 4�� ��.��	����� 
���, ��� ����	�� 	� ������� ��������	� ������ �����
������� 	� ������	�� ��������	� ��� ������� �����, � �	 
���������������� ����� ��������		� ������. -	�������	� �� � ��������	 �������������� ����� 	��, ��
�� 
��� ������� ���������� 	���� � ���	�. 4�� ���������� ����	� � ��������� ��
��� 	� ������ ��������. &��� 
��������	 �������	����, ��� �� ���
� 	� 	� ���������, ����������� �� ������ �� ��������. 
)�������	� ���������������� ��������	� �����, � ��'���� ���	��� �� ������	����	�� ��� 	� ���� ������ 
��������	�. ������� ������	����	�� ����
� � ������
� ��������	�� ����� �������. 0���� ��������	�, 
	������� ���� "5�����", �� 	� ������	�����, ��
�� �� � ���� ��� 	��� ��� ��� �����, ���� ������� 	� ����	�� � 
���� ���������	�. -���� ��������	 �� 	� ��
�� ����	��� �����������		� 	���� ��� ������, ����� ���������� 
�
� � 	������	�� ���� �	�� ��� �����	��. %������ ��������	� ������	��������, ����������� ������ � 
����	��� ������� � ��������� ��������-������ � �������� ����
�. &��� 	� ������� ������	����� ��������	 
������������	�, 	��� �����
	��� � �������		� ����"�. 


����	�
6��� ��6;0�8� �	�	�	�		. 
$��	 ���	 '���� � ������� ��������-����, � ���
� ������������ 	�� ��� �����. )�
�� ��������	 ������ � 
	������	�� ���� �	��, ������ ��� �	 ������ ���	����� 	� ����, ����� 	� ���� ��� ������ ��� '���� �. 



 

1. (����� � ������ ���������� � ��������	� �� 
�����	� �	�"�. 0����� ������� ��������-����, � 

������ ������ ����� ������. 

 

2. 0����� ���������� ����� � ��������-����, ����� 
����� ��� ������ � ����	��� �������, � ������ ����� 

	� 	� 	� ������. 


����	�
6��� �	6�8� �	�	�	�		. 

0���� ��������	� ����� "5�����" � "&��	���
" ��
�� ���� ������	����	�, ���� �� ��
�� ��� � ���� 	���� ��� 
�����, ���� ������� 	� ����	�� ���������	�. ,� '��
� ���� �	�� �� �� 	� ��
�� �������� � 	������	��. 

 

1. (����� � ������ ���������� � ����� ��� 	��� ��������	� � ������������ ������������"�� ���	��	����. 
2. )�
�� ����	� ������ ���	���� ����, '����  �������� ��������� ��������	 � ���������	�� ���� �	��. 
3. )�
�� ������� ����	�� ���������	�, ������ � ������ ������� ��������	 ���, ����� �	 ��������� � 
	������	�� ���� �	��. 
4. )�
�� ��������	 ������	����	, '����  ������ ���	������� 	� ����. 

�����	 �	�	�	�		. 

%�����	���� ��������	�� ����� ������� ����	� � ��� 	� ���� ����	������	� ��� ���������, � ����� ��	��� 
�����	� 	� ����� �����	��. *� ����	�� ������	 ������� ������ ��������	� "5�����" - ��	�
� �� 	������� 
�������. 5�� ��������, ���� 	������� ����, ��
�� ������� �
� �� 	�������� ��	��. 5�� ������ ������� 
������� ���	�� ���"����. &��� ���"���� ����� ����		�� ��� �����-���� ���
�� ������� ��������, 	��� 
����� ��� ������ �������� ��� ������� ��������	��, ����� ������������� �� ����� ��	��. 

���3���� ����/��
. 

5�� �����	�	�� �������� ��������	� 	��� ���	 �� 	�� ���� ��� ������ 	� 
��	�. #������� 	����� � ������� 
����� � ������������"�� 
	���� 	� �������. -���� ��������� ������ 	� ���� � ������� ����� � �	���
��	�� 

	���� 	� ���
�� �������. %���� ��	�"�	� ��������������� �������, ������� ���� ����� �� � 
	�����. 
)������ ���� ���������	 ��
�	�� ��� �����	� 
���-�����, ��������	�� ���������� ��� 	���
���	�� 
�������	� � 	� 	��� ���	���. 



 

 

 

������� ������. 
1. �����	��� ������ 

�������. 
2. *���	��� �������	. 
3. !���	����� �����.  

�����	�	�� ��������.  )�����	�� ������. 
$��	 ������� ��������� ����� � 
	���� 	� �������. -���� ��� 
������� ������ 	� ���� � ����� ������� ����
��� ��������� 

�����.  

����6��� ��	��6�	.  

�	����� 	��������� ���������� �������	 � 	������� �����. %������ ������ �������	� 	��� �������� ����� 
	��������"�� 	� �������� �� �������
� �����. -��	�� ������ �������	� ��������� � ����������� ������. 
+������	 ����	��������� � ��������� �����, ��������� �	������ ��� ��
�	 
���-����� � �� ����������� 
������, ����� ����
����� �	��. *� 	�� ���	� ���������� 	� 	������ �����. 

/��	�
�	 �	��:. 

����� ����	���� ����� 	��� ���� ��� �� ����� �������	� ���, ����� ���� �� �� 	� ������� ������. 5�� 
���� �	�� ���"�	�� ����� �� ����� �� �����	���� 	��� �������� ����� � ��������� � ������ ����� ����� � � 
���� ������, ��������� ������  � ���������� ��	�� � ����� ���
� � ��������. -���� ������� ���	��� �����, 
��������	��� ���
 � ������, ����� ������� � �������� � ����� � 
��� � ��������. 

  
 

 

+������	 ������ � 
�������	� ����� ��� 

����"� �	���, ������ �
� 
�����
 ���������� ������. 

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

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

# ������� ����� - ����� 
����� ��������� ����� 

(���). 

+��� �������� ���������	 
� ����� � ��	�� ������ 

	� 	� �����. 

   

3����� �������, ������� ���������� �� ������	�� ���	� ��
���, �����������. $�	� � ��  � ������� �����	�� 
��
�� ���� �������	� ��� ��	�
� ���� ���������, ����������
� ����	�� '���� ��, � ������� ����	� ��� 
	���	��"�� ������	�� 	� ���
�� ���� ���	�. #���"� 
�����, ���� �������� ����� ��������� 10 �/�, ����� 
��
��� �� 	� ������� �����	�. %������ �	���	�� ����� ��� � ������	�� ���� � ���	� �����	��. )�
�� ����� 
	�������	 ������ ������	�-�����	�
� ����	��, ���	����"�� ����	�� ���	�	�� ������� �������, ������	��"�� 
�����	��. #���� ��������� 8 �/� � �������	���� � ���	�� ����� ������������ ������� ����	����, ��� ����� 
��������� 12 �/� ��� �����	�� ����. 



$����	���	�� 	� �������� � ��� � ����� ��� ���� �	�� ���� 
	� ���	�� ���� ������� �� ������� ��	��������� � 
��	��	������ �	���	��. 

# �������� ����	�
� ����� �� ������ �	� �������	���� 
�����	�� ����� ����� ����	��� 
�	�� � 	� ��������� 
������	�� ����� �������� � ����. $�	��� ���	� �� 	� 
���������� ���� �����	�� � ��������� ��
���. 5�� '��
� 
�� 	� ��������	������ �������� � ���� ������ � ����	�� 
������	�� � � ������� ��	�� ���������	�
� ���	�. 
3�� ����	�� �����, ��� ����	�� �������� � '���� �, � ����. 
����� ������� � ���� 	��������� ���������, ��� ��� 
�	��� �	�� ���� 	��� 	� ��������	�, ��� ��� �	� ����� 
���������� �	�������	�� 	�
�����. &��� ���������� �����-

���� ���	�	�� � 	��� 	���� ������ �, � ���� ����� 	� ��������. $��	� �"�����	� ������� ��������� 	������ 
�����	�����	� ���������� � ����-�����	�� �������. 
5�� ����
��	�� �����	�� � ��������� ��
��� �� 	� ���������� 	�������� ��
�������� ������ � ���������. 
������	�� �	�������� �� 	������� ���� ����� ��	� 	� �. ������ 	��� 	�������� ���, ����� ���������� �� 
����	�� ����� �� �������	�
� �����	�� �����. 6��� ������ ����� �������, �������� ��
�� ����� � ��������� 

����-������, ���� �� 
��� � ���� �� )�	�	
����. �����	� 
���-����� � ��
��������� ���� ��������-������ 
��� 	� ���� ���"�	� ��� � � �����. 4�� ��
�������� �����		� �� 	� ��� �����	�� ������� �������. 
# ��������� ��
��� �� �� ��	��� ���� ������� ������� �����, ��� � 	������	�� ��������. )��	�"� 
����	� �	�������	� ����������, � �������	�� ���� 	� ����  ������
� ����
��	��, ��� ��� ���� �����	��� 
��	��	��� � 
���������	��. # ����	� ����� 
�	��	� �������� 
��������� ����� ������		� � 	������� 
������� 	� ����� ����� ������	�. 

 

 

��/��9 ��93�
�3. 

# ��������� ��
��� �����	�� ������ ����� ������	� ��������, ��� �������, 	������� �������	��. *�
����� 
	� �������� ��
�� ���� ���	���	� �� ���� �������	�� � ����� ���� ��
�������� ������ �, ���� 
�����������	�� ������. +��	��� �����	�� ������� ������� � ����	� ����� � 	� ���	�	�� ������� �� ���� 
����������� ���� � ������	� ��� 
�	��	�� ���������� � �� ���� ���������� ���. $�	��� ���
�� ������� 
��������� ��	� ������� - ���� ��� 	� ���� � ��	�����	�� ���	��. (������� � ������� 	��� ���������	� 
�����	����� ����, ����������� ��� �� 	� ������ �� ����. 

,��� ������ ����� ������	� � ��� � ����� ����� �	�������	� ��
��, ���� 
���	����� �
�� ����� ����	� ����� ������ (��������� "������" ��� - "�����"). 

8��� ��# '�#������. 
��� �����	�� � ��������� ��
��� 	� �������		�� 
�	��	�� ��������� 
(������ 
��������� 	� ������ ������ � �����) 	��� ���� ������ 	��	�
� 
���	�� �����
� ������	��, ���� ���� 	� 	��	�� 
�����������, � ����� 
�������� �� ��� �� 	� ����� � �����. ��������-����� ������� 	��	�
� 
���������. (����� ���� ����� �������� 	� ���	�� ����, ������		� ������� 

���-������, ������ 	� ������� ����������� �� ����. , 
���, � �������� 
����� 	��	�
� �������������, ��� ���	���� ���	�"� ����	�. *������� 
���.�� ������ ��� � ����
��� ��������� ���	�"� ����	�. (����� ��� �	 
������������� �	���	�� 	� �������	�� ���������� 	� ���	�	��. $	 
������		� ������������� �������, 	�������� �������� 	� ���	� ��� � 
���	�, ����� 	� ���� ��� ����	�������. 
&��� �������� ���-���� ����	������, �����	���� ������ ���	�"�� ���� � ���� 
����� ��-��� ��	�����. (����� � ������ ��� 	� �������
����� ����� 
������ ������ ���������, ����� 	�� � ����� ��
�� ������	� ���	������� 	� 
���	��. )�
�� ���	� ������� � ���������, 	��� �������� �
� � �����, ����� 
	�� 
���	�� ���	� � �����, ������ ��� �����, ���������� �� ����	� ���	�. 
��� ���	� ������� ���	�� �������� ����� 	� �����	� ���	� �������������, 
��'���� ������ � ������ ��� 	� �����	�� �����	����� ��������, ����� 
����	��������� ���������"�� ���	�"�� ����. 4�� ���	��� �����	�� 	� 
����	�� ���	�	�� ������������ ��� � 	� �� ���� ���������� ����������. 

��&#)�# (�#+�#��(�# '�#������. 
�����	�� � ��������� ��
��� ������ ����� ������	� 	� �� ���� ���������� ��������� (������ 	� 




��������� 	� ������ ������ � �����) ������� ���	��� �������	��, 	�������� �����	� �� ��, ��� ������������ 
��� �����	�� 	� 
�	��	�� ���������. ��������� ���� 	� 
���������, �� 	� �������� � "�������" ��	�, ����� 
�������� ���	�"�� ���� � �����	��� ��������. #����	�� ���	��� �������	�� ���������� ��� ������� ����� 
(�������) ��������� ���� �	�� ��������� ���	� ����� � �����. )�
�� ����� ����� (�����) ������ �����, 
������ 	��	�
� �������� �������� � ����� � ������������ 
���-���� ��� �����	���	�� ���������. ����� ��
� 
��� �����, ������, ������ ��������� �������� ��� �����, ������"���� 	� ��� 	� ����. ������� �������� � 
�����, 	��� ��������� 	� �	� ��� �������� ����, ����� 	� ���������� �������������. # �����		� ����� 
������ ��� �	 �������� ��������-���� "���
��" (����� ������� �����		� ����	�� ������� �����). 

��
����: �
��0�	8 � ?��3�
�3. 

���	� 
���� � ��������� ��
��� ������� �� '���� � ������ �������� � �������	�� ����, ��� ��� 
������������� �������� ����� �	�������	� ������	��� ��� ��	����. �����	�	�� ���	������ ���� ���	������ 
 ��	�		� �� 	��. 3���� 	� ��������� ����������	�� ���������, 	����� ��������� ��� ���	����� ��� ������	� 

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

������� ��#�'���. 
*������		�� �������� �����	�	�� �������� �������
 � �����	�� ��
��� �������� ������ �	�� ������ 
�������� ���������. ����� 	������ �������� �������� ��� �	 ���� ��� �� 	� �������. *������� 
���
������	�� ��� �������� ����� ����	�, ��
�� ���	� ���	������ ��	���. (�����	������ 	���	��� �������, 
��� ������ 	�� ��������� ������ �����	� ���	�. 4�� ���	����� ������	���� ����	���� ���� �� ����� 
��������. )�
�� �������� 	���	��� ������������, ������ ������ ��������-���� � ����� ��������-���� ���
�
� 
�����. 4����  ��� �	 ������ ������������� 	� 	������		� ����, ����� 	� ���� ���� 	����	�����. *� ������� 
�������� ����� ��
�, ���� ���� �	��� 	� 	������ ��������. 

������� 1���#����. 
������� �������	� � ����	� ����� � 	� ���	�	�� - '�� ��� 	� ��	���, ������ 	��� �����	��� ���	� � ��� 
����� ��. *������� ���
������	� ����	� ��� �������� �������	� - ��
�� ���� �����
��� 	�������� 
��������, ���� ��� �	�� �� ����	� ���	�, ���� ������� ������	�� �� ������ �����. # '��� ����	� �������� 
�������	�
� ����� 	����	����, ��'���� 	�
����� 	� ������ �	� ����� � 
�� ��
�� ��������� � ��	�
� ����� 	� 
���
�. ��� �������� �������	� 	����� ���������, ����� 
�� ������� ��	�, ��� ��� �	 �� �� ��������� ��� 
��������� ����� (��	��). 

8	6?
�3. 

���� 
�	��	� ��������, �����	� ����� 
�� ��	����	�
� ������ "505", ��
�� 
��������� 
	� ����� ������
 � ��� � �����, �����
�� ���	� 
������ ��������.  

�����	�� ������ 
�����	�, ������ � �������� 
�����		�
� ����� ��������� ��
���, � �����	�� 
��
��� ���	������ ����	�� � 	����������. # 
����	� ����� 
�	��	�� ���� ����� ������		� 

�����������. )�� � ��� �����	�� ������� 
�������, 	� 	� �	�������	� ������� �� 
�������� �����. *�������	���� ������������� 
����� �� �� o �������� � ����, ��� 
�� ����� � 
���� � �������� ������	����. *��������� 
������		� 	���������� ������, ��� � ����� � 
�����. 
5� ����	�� ��
�� ����� ����� 	����
	�� ����, 
������ ��������� �� � ������������ ����� 
�������. )�� ������ ����� 	����
��� ����, �	� 
	������� ��������. ��������� �������	� 
����� �������, ������ ������� �	��� �������, 
����� ���� ��
�� ���� � ������ ���������. 
(����� � ������ �������
����� � �����, ����� 
����� 	���� 	��� ���	�����. 3�� ����	�� 
����� �����, ��� ����� ���	�� ������ ��� 	� 
���� ���� � ��� ������ � ����� ��� 	� ������ 
������ � ������. :���� ������� �������� 
	�������	�, ����� �������� ��
 ��������� 	� 

������� ���	��. )�
�� ����� ������, 	��� �������� �������� � �����, ����� �����	��� �������� � ������� 
�
�� �������	�
� ����� ������		��� � ��� ����� ���� ��� ������ ��������. 



�#�#�# #��# ��)�. 
&��� �������� ���� ������ ����� ������	�, ��������"�� � 	�������	��� ��
� ���	, 	� ������� 	��������� 
���� ����� �� ����	� ���	�, �	��� 	�� �������� � 
����	� ������"� ���	�. ������������ 
���	� ���	 ��� 
	�������� �
��� �, ��
�� �������� �������� ��������, 	��	�
� ��������� �
� � �����, ����� ��� �� 	� ������ 
���� ������� 	� ��	� ���	�. *� �������, ��	���, ����
����� '�� ���� �	�� �� ��� ���, ��
�� �������� 
��� ���� ��������		�� ����. 0����� ��� �	 	��������� � 	���, ��
�� �������� ���� �	�� �� ����	� ���	�, 
�����, ��
�� �������� ������� ������	��, ������������� � �����. 

��6:� �/��:. 

�����	�� 	� ��������� '���� ������� � �����	�� ��
��� ���� ������������	�. :������� ����	� 
����	���������, ��������� ����������� ���	�"�� ����. *� ����� �������	� �����	�� ����� 	� 
��� �� �� 
�������� � ���������	�� �
� ����	� ����� �����
 �����, ��� ������� ����	�� ���������	�� ���������. 3���� 
���� ��� '��
�, 	��� ������� ���� �� 
��� � ��� 	������������ 	��	�
� 
���-����. 5�� ���	���	�� ������� 
����� ������ ��� �	 	��������� 	� ����������� 	�� �� ������
� �����, � ����� ������� �������� 	�������	� 
(��� ���	����� 	� ��	�����	�� ����������). *� ��������	�� ��������� �� 	� ���	����� �������� �����, 
�������� �������� 	� "�������" 	� ���	����-
���. *� ��	�����	�� ��������� ������� ������	���� 
���� � �
� 
�������"�� � ����� ������ �� 	� ���	�����, ������� 
���-����, ���� �	�������� 	� ����� ���� �	��, 
���������"�� ����	�	�� 	�������	�� ������ ������� 	� ������ 	� ����������� 	��. +���� ������� ����� 
�����	� ���	�"�� ���� 	� ��������		� ���� � �������� ��
�� ����	��������. 


�)��. 
��� �����	�� ���	��� ������� � �����	�� ��
��� ���	�, ���"�� � �����, ��������� �������� � �	 	��	�� 

�����������. &��� 	� ���	��� ������������"�� ���, ���� 	��	�� ��
�	��� ���"�� ������� ���	� � ���������� 
	���� � �� 
����	�. ��� '��� �������� ��������� ����� ���	������ � 	�
����� 	� ������  ����������. :������� 
���	�� 	���������� � ����	������������. 4��
� �� 	� ���� ���, ������� �������� 	� ���� ������
. /��� 
����� ���������� ���	� ���  �, ��� ��� �����	�� ������� �������, � �������� �� ����������. 

6������(� �� �#���. 
5�� 
�	��	�� ���������� ��	� �� ������	���� �����	�� ���	��� ������� - '�� ��������� �� �����, ��� 
�����	�� 
������ ��� �
��� � ���	� � ���������� �������	�. $�������	� ���� ��	�������	� ����� ������� �� 
���� ����. 

   

5�� ���������	�
� ����������	�� ����� 	���� ���� 	��� ������ �	��� ������� �������	�� ��� �"� ���� 
������� � ���	���	�� ����������	��, ����������
� �������� � ������� ������ ��. 5�� �� �� ���� 
��"������� ��������	�� �������� �����, ��� ������ ���	�"�� ���� ������� ����	����������� ���������	� 
�����	����"� ���� '���� �. ��������� �����	�� ������� ������� ���������� '�������	���� �����	�
� 
����� �	��, 	���������� ���� 	� ������� �������� ���		� 	� '��� ������. ����� 	������ �����	�� 	� 	� 
������, 	� ���� ����� 	���������� ����. #���� 	� �������� ��������� ��� �"�� ���� �������, ���� ����� 
����� ������ ��������	�
�, ��� ���	����� ���	�"�� ���� ��� ������� ����	�� �����. 
���	�� ������ ������������ ������� ��� �"�� ����, ��� �������, 	� ������� � ������ ���	�"� ����	�, 
��'���� 	��� ������, ���������	 �� ��� '���� � ���� ��� �� ����	�������	��. )�
��-�� 	� ��	� ���� 
	��������� 	�������� ���������� ������� ��� ������	�� ������, 	� �������		�� ���� ����� ���	 �������� 
�������, � �� ����� �	�� ������������ 	���������� �����	�� 	������� 	� ��	��"���� �������. *� ��� ���� 
��	�"�	� ���� ���������� 	�������, ������� �����	����� � '��� ������� (�	�
�� '�� 	� ��������� 
�
��	���	�� ������). 5�� �� �� ���� 	��� ����������� �������		�� 	�������. ��� �� ��� ���������� � '����, 
�����	� �����	��� ��	��	�� ���	���� �'����	�����. 

&��� ���� 	���� ���  � ��� 	� ����������� ��	��� ������ 	� 	�, ������, ��� 	��������� �������, - '�� 
�������� ��. (�����	������ �	����� ���������� �	���
��	�� ����, � ������ ������	�, ��� �	� ������ �����, � 
����� ����� ��� ���� ���	� ���  �. )�� �� "������	������" �� '��
�, �� 	� 	���	��� ����� 	���������� 
���������. �������� ����������, ��� ���	� 	�������� ���� �� 	� ������ 	� �����, ��	��� ������	�� �������� 
	������� ������� ������������	� ����
��������� 	� ����
�. 
$���	� �������� ������ 	� ���� �� ��� �����		�� ����� ��������� ����� 4-6 �/� (3-4 �����) � ������������� 
�
� ���, ����� �	 �������� 	� ����� ����� ������	�. ����� ������ ������, 	� ������� ����	� 	���
���� 
����-
����, - ���, ����� ������� ������� ���������	�� ������� 	� ������ ����� 
���. *� ������� "���
��" 	������� 
���� �� )�	�	
���� ��� ���������� 
�����	����	�� ������� ����� �����	� �������	�. 6���-���� ��������, 
���� 	� 	�� ���� 	� ����� ���� �	��, ���������	�� 5� ����. -����, ��������� ����� 	� �����, ���������� 
����� ���������	� 
����	� �
� ������� ("����"). ! ������	���� ���������� �	� ��� 	� ���� 	� �������	�� �� 
��	� ����� �� ������	� ����	� ������ �� �����	� �������	�. 3�� ������ �������� ������� �� 
���, ��� 
��� � � ����� ��� 	� ���� ����� ���������	� 
����	� 
����. 5���� ������� 	� ���	�� �������	� �������� � 
��������		� �����	� � ��
������� 	��� �	�� ��������-����� � ���� �	�� �
� ���� ����� �������, ����� 
���	�� �������	� �������� ���� ���������	� ������	���� 
���� �� ��� ������. # ����������� �� ����� "��� 
�� �� �������� � ���� 	��� �	�� �� ���	�� �������	 ���������� ��� ���������� ������� �������� ����. 



$���
�������� �
�� ��������-����� � ���� �
� 	��� �	��, ������� 	�������� ����� ���, ����� ��� �	�������� � 
�����	� �������	� �������� ���� ������� �	� 
�����	����	� � 	�������	� � �����. 
$�����	�� 	������� ���� ���������� ����	� 	� �����. # ���	� ����� ����� � ��� ���������� ���	 	��� 
�������� 	�������
� ������	�� (��� �������	�) ������� ������� �������. ���"� ���
� '�� �������� 	� ����� 
������� ������. *� 	�������� ����� ������� ����� ����� ������� �� 	�, ���
	�� ����� ����� ��
�������� 
	��� �	�� ��	� � ������ 
����-����. 

# ����� ����� � 	� ���	�	�� ������ ��� 	� ���� ����� ���	��� ��� �����	�� ������ ��
�. ��� �����	�� 
����� ������� ��� ��� ������ ���	���, � ����� - ��� �� 	� ����� �����, ���� '����  � ������	�� �����	��� 
����. 
# ����	� ����� ����������� ��
�� ����� � �������	� ���������, ����� ������� ����� ����� �������. 5�� 
'��
� ����	��� 	��� �	�� 
���-�����, ���� �	�� �����	� 
���-����� 	� ��
�	� � ���� ��������-�����. #���	�� 
����� 
���� � �������� ��
�� ������������� ��� �����, �������� ����� �������. %����� ��
�� ����� ��� 
�������	�� ����� 	� ������ ������ 
��� ����� ������� � ��������� 	��� �	�� ���	� �������	�, 	� � 
����������� "��� �� �� ��������� � 
����� � ��������� ���	�� �������	� �������� (�����������	� 
���	������� �'����	��������� ����, �������"�� 	� �����). (�����	�� �������� 	������� ���� ��� 	� ���� 
�����������		� ������������	�, ����� �� �� 	� ���� ������ ����	�������� � ��������		�� ���� �	��. 
������ ����� 	�������, 	��� ���������	� ���������� �� � ����	�	�� � ���
� ����. *������� ���� �� 	� 
������� '�������	� ������ � ������, ���� �������� ���� ����������. 

�	��:. 

0���� ����	� ��
�������� �� �����	����
� ������, ������� ������
�, � ������� �� ������, 	� ������� �� 
��� 	����. 0���� - ��	� �� ��	��	�� ������� 	������� �������, �����"�� 	� ����� 
����. $�	��� ���� ����� 
	����� 	����������, �� �������	��� ������ �����  ����� ��� ����� 
����. 5��
�� �������� 	�������, � 
����	���� �������� � ��
��������	� ��	� � ����	����, ����	��	���	� ��� ��	����� �����	� ��
��� ����� � 
����� ������� ������ 	� ����� ������. ��� 	������	�� �������� �����	��, ��
�� �� 	� ����� 
��� ��� ����� 
���	��, ����� ��� 	� ���� �����. 3���� ������� 
��� ����� �������, ����� ���� ����� 	���� ���
	����� � 
�������	� ��������� ��� ������� ���� ��
�� ����	��. 0���� �� �� ��
������� � � �������	� ���������, ��� 
��� � ������ 	� ����� ������. ��� ��
��� ����	� ����� ����� � ��������		�� �����	� ����	�� ����� 
���� 
����� ��������� � ��  � �����	�. 4�� �������� � "������	��" ������, ��� ���	���� �����	�� ����� 	� ����� � 
�����������		� ���	�"� ����	�. 

 
 

 

 

0���� ������. 
6��� ����� ������	�� 

���	���. 

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

�������. 

�������	� ��
�� �����. 
0���� ������ (�����) � 
���
	���� ��� ����� 

(������). 

(�
��������	� ��	� � 
����	����. 

!�������� ����	��	���	� 
��� 
�����	����	� 

���"�	�� ����� 	� ����	� 
������, ��� �������� 
�����	�����	� ��
�� 
����� � �������	� 

���������. 

��	���<:. 

)������� - ��	� �� ��	��	�� ������� ��
�������� ��
��� �����. $	� �������� 	�
����� � ��	� 	� ����	�� ����� 
�����. �����	� �����	�	�� ��	� �� 	������	�
� ���� �	�� �� ���� ������� ���������� ������	�� ����� ��� 
�������"�� �������. ������� ���	���, ��� ������ 	������		�� ��	�� � �������� 	�������� ��� 	�
����� �, 
����� �������, ������ 	� ��
�� �����. )������� 	����� ��
��������� �� ����� �����	�� - '�� 	��� ������� �� 
������ 	� ����. 

/��) (�����-. 
,�
�� ����� � 	�� ��� ����� ��
��������� �
��� ����	���� ������� ��	�������	� 5� ����. &��� �������� 



������� �	� � ��������� ��	�, �� ����� 	� �������� �������	�
� ��
���. ��� ��
��� ����	� ����� ����� � 
�����	� 	��� �������� ����� ���
����� ������ � ����� � ��	��� ������ ��	��, �����������"���� '���� 
������"�	��. &��� ��	�� ������� 	�������	� � �����, �� ��	�� �����	����� �� 	������	�
� ���� �	�� ��� � 
� �����. )�
�� ��	�� 	���� �	�, �	� ��������� ������������, ���"�� �������� � 	��. )�������, ��	�� ������� 
	�������	� � 	��, �����	��� ��	�� �� 	������	�
� ���� �	�� ��� � ������. �������������� �����		��� 
	���� �	��, ��	�� ���"��� �������� � ������	� ����� � �����. +���� ������� ���������"����� ��������		� 
��
�� ����� ��� �� � ���������� �����	� ��
��, ���� 	��� �	�� ��	� ��������	� ������. 

3)��� (�����-�. 
�����	� ��
��� ����� ������� ��� � �� ���	� ��������, ������� �� 	� ��
��������� �� ����	���� �����. 
5��		�� �������� ������� ����� �������  ��������, � �	�
�� �������� �����	� ��
��. &��� ���	� ������� 
����
��������� ���, ����� �	� 	� ���� ��� �������	�	���� ��	�, ��
�� �������� ����� ���	����� ���� 
��������		� ��
�� �����. )������� �������� �	� ���  �������� ����� � �������� �� ������ ��
��. 

!
�� ��������. 
)�������, 	�������		�� � ����� (��. �����), ���"��� 
����	�� ����� ����� � 	��. )�������, ��	�� ������� 
	�������	� � 	��, ���"��� ����	�� ����� ����� � 
�����. 

5��	� ��������. 
)������� ��� � �����, � 	������	�� ���� �	�� � ��� 
����� �	���.  

 
 

<���	6;	� ���
�3�	 8��	-0���	. 

(�������� ��� ���� ��	�����	� �������� 
���-����� - � �������	�� ��
�	�� � �����	�� � � ��	�����	� 
��	�����. ��� �����	�� ������� ������� ������"�	�� �����	� �� ��
�	� ��������� ��
��������� 	��� �	�� 
���	� �������	� � "������" ������. ,���	�� ���� �	�� ������ 
���-����� 	� 
���, �� 	� ��������� ��
���� 
�����. ��� ���������	�� 	�������	�� ��
� 
���-����� 	��� �	�� ���	� �������	� �������� �����	�	�� ���� 
����� � �����. ��� ������"�	�� ������ 
���-����� � 	��� 
��� ������	�, �������� � �����, ����� ��
����� �� � 
	� 	� �����. 
&��� �������� 
���-����� ����� ��	�����	�� ��	����, �� 
���-���� ���������� ������ ��� ����	���� 
��� ��� 
	���������� �
��� � 5� ����. # '��� ������ 	� 	� ����� ����	�� ���� �� 
���, ����� ��������� 	��� �	��� 
���	� �������	� 
���� � �
� "������". �����������	�, ������� ��
�� ����� �� 	� ������ ���� �� 
���, � 	� 
	��� �	��� 
���-�����. 

 

  

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

���������	�, �� ��� �
� 	��� �	�� ��
������� ������ 
��� �����; ���� ����� 
���-����� ���"�	� � 	��� 
���, 
�� ��� 	��� �	�� 
���-����� ��
������� ����	�� ����� 

�����. 

��� ��	�����	� �������� 

���-����� � ������ 	� 

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

����	���� 
��� � "������" 

����. 

��� ��	�����	� �������� 

���-����� � 	� 	�� 

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

��	����������� �
�� 
����	���� 
���. 

 

 

 
 



����.�	 8��	. 

$��� �� 
��� - '�� ���������, ������� �
��	������� ������"�	�� 	��� 
��� 
����� � ������������ �������	�� "������" ������. $��� �� 
���, ���  � ��� � 

���-���� � ��	�����	� ��������, ������		� 	� ����	�� ������ ������, 
������� ����, �������"�� ����� 
���. *������� ����	� � '����������� 
���� �� 
��� ���� 	�
� ����. 5� � 	��	�������	�� ����	�	�� 	��� �	�� 
���� �� �� �� ����	� �������� 	� 	������� �������. *�������, 	�������� 
�������	�� ���� �� 
��� ��� �����	�� ���	��� ������� ��� ���	������ 
�������� ����	� ����� 
���� ��� ��� ����� � ����
��� �����	���	�� ����. 

 

����. 

���� �
���� �	�������	�� ���� � ��������	�� �������	� ����� ������. ���� ��
�������� �� ���	�� 
����������, 	� �	� ���������	� ��� 	� �������� 
��������. *� ���	�� ������� � ����� � �����		� ����� 
������ ����� 
����� ����, ��� 	� ������� ������� � ����	� �����. )������� ���� (�� ���	� ��	��� ����	� 
������) ��� 	� ���� 	� �	����		�� ��	�� ����� ��	���� ��� �������	�� �� 
�������. 4�� ������������ 
���� �	�� -  ����� ����� ������� ������. �����	�� ����, ���������"���� �� ��� ����	� ������, ��� 	� 
���� 
������, 	� 	� ��	����, ��� ����� ��� ��
��� �� ������ ���������� ����	�� ������. 5��		�� ���� 
���������� ��� ��
�������� ���� ������. � '�� ����� �� ������� � ��������	 ������ � ���������� ����	� ��� � 
	������� �������. )� �� ����� ��� �	 ����� ��� �������� ���, ����
	�		�� � ������� ������. #�� ���� 
	��������� ��������������, ����� �	���, � ���� ��������	 � ����� ��	��� �� ���������. 

����.�	 �	�8���	. 

$��� �� )�	�	
���� ��������� ��
��������� 	��� �	�� �����	� �������	� ������. $	� ������������ ���� 
�	����, �������		�� ����� ������ ��� ���� � ���	� 
������
� �
�� ������. $��	 ��	�� ���� �� ����	� ������ 
�����
 ����� 
���, � ���
�, ���������� ������, �������� ����� ��	�
� �� ������ � ��������. (�
�������� 
	��� �	�� �����	� �������	� ������ ��������� ��	��� ���� �	�� ����� ���������	�
� ���
��� ������� 
������. ��� �����	�� ����� '�� ����� ����� ���"����� � �����, � ����� ���	��� �� � ��� 	�� ���� �	��, 	��� 
������� ���� �� )�	�	
����. �����	� '����� �������	�� 	��� �	�� ���� �� )�	�	
���� - ���	�� �������	� 
���	������ ����� ������ � ����	�� ����� ������ ���
�� ��
������� 	� �����. 4�� ���� �� ����������� ��� 	� 

����, ��� � 	� ��������, 	� ��"� ���
� 	� 
����. #� ���� ������� 	��� �	�� ���� �� )�	�	
���� ��� 	� 
��������� � ���
�� ���	�� ����� 
�����	����	�� ������� ����� �����	� �������	� ������. 

��	���6;-?	6. 

!�����, ����������� �����, ��� 	� ������������ 	� �����	�� �������	� ��������, � 	� 	� ���
. ��'���� 
��������-��� ������ �� �����	�
� �����. &
� 	��� �	�� 	� ��� 	� ��������� �����	� �������	� ��������� � 
��������		�� �����	� ������ ����� 	� ���������
�. �������	�� �����	� �������	� �������� �� �� 
�������� � ����, ��� ������� ������ ����� �����	� �������	� ����� ������� ���	��, � ���	�� �������	� 
������	���� 	� ����� (���������). # ���������� ���� 	� ��� �� ���� ����� � ����� � ���	�"�� ���� ���������. *� 
	�������� ����� ��������-��� �������� ���	����		�� ��������� ��� ����	�	�� 	��� �	�� ��	�. ������� 
����	�� 	��� �	�� �����	� �������	� ��������, ��� �������, 	� �������	�. ��'���� ���	� �������� ������ � 
�������� ������ � ������� �
��, � 	��� �	�� ���	� �����	� �������	� ��
������� ���� �� )�	�	
����. 

8���	-0���.  

4�� �	���� ���������� ��� ��
�������� 	��� �	�� 
	� 	� �������	� 
����. *� �	�
�� ���������� �	� 
������������ ���� ������ ��	�, ������ �������� 
����� ���	
���� � �������� �
�� 
���� � ���������� 	� 

��� � 	� 	�� 	��� �	���. *� 
�	��	�� ���������� 
����� �����	��� ��������� � ������� ���� �	���� 

��� � ��
��������	�� ��	��, �������		�� ����� ���� 
	� ����� �� 	�������	�� � �����. ��� �������	�� 
	��� �	�� 
����-����� 	� 	�� ������	� ������ 
���	������ ����� ������, � ���� 
���� ���"����� 
	����. 6����-���� �������� ���, ����� ��������� 
������� ���������	�� ������� 	� ������. 

 

 

 

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

���������	. 

 

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

"���
��". 



���: ��	���6�. 

$� ���� �	�� ���� ��������-����� ������� ������ ���	� �������	� �������� � ����	� "��� �� �� ��������. 
8�������	� ����� ����� 	���� ������"��� ���� � � 	��, � � �����, � ������� ���	�. ������	�� ��������� � 
����	� ����� ��������� "��� �� �� �������� � ������� �������� ����� �������. , 	�������, ���� � ����� 
����� ������� �
�� �������	��� ��� � � 5� ����, ����� ���	�� ����� ���	�� � "��� �� �� �������� 
���	������. 

 

*�������� 	��� �	�� ���� ������� 
	������� ������������ 

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

 

0��������	�� 	��� �	�� ���� 
������� 	������� ������������ 
���
	���� ���� �	�� ����� � 

������ �����. 

 

2������ ����� "��� �� �� 
����� 
� ��������� ��� �������	�� 
	��� �	�� ���	� �������	� 

��������. 

��������
	�� ���3��
 	����9��. 

*��������� ��	������		� ������������ ��� �������� 	������� �������, ����� �������� ��  ������ �����. 
*� ����	��� ������	� ��� �����	�� 	������� ��	�
� ������. ! ���� � ����� ����� 
���-���� � ���� �� 
��� 
�����	� 	� "���
��", � ��
��������	� ��	� ����	���� ����� 	�������� � 	������	�� ���� �	��. 6����-���� 
�����	 	������	� � ���� �� )�	�	
���� ���������	� ���	�����. #���	�� ���� ����	� ����
	�	� �	���� 
��������	�. # ���������� ���� 	������� 
��� ����� ���������	�� ���	���. *� ������ ����	�� ����������	� 
���� � ���������	� ����� 	�� ��
���� �����. +���� ���� �	�� ����� �����
����� ���"�	��� �� ������ � 
����"�� ��
��������	�
� ��	�� ����	���� ��� ����	�� 	��� �	�� 
���-����� � ���� �� 
���. 6����-���� 
�������� "���
��", ���� �� )�	�	
���� ��� ����� ���	����� �	��, ����	�� ���� ���
�	��� �	���� ��������	� 
	� ���	� ����	�. # ���������� ����� 
���������	� ��
������� � ����� ���	������ 
�������. 

!����		�� �	�	�� ��	��	�� ������ �� ��	�� 
��� ������� � ���	������� ������� ��� 
������	�� �������� ����� ��������  ���	�� 
��������� ���� ������	���� � �����	���	�� � 
���
��� ������. !������ � ��
�	�����		�� 

�	��� - 	� ������ ������	��, ������� �� �� 
����� �������  ��	�, 	� � 	������� 
'�������	�� ��������, ��������"�� �������� 
���� �	�	�� � �����	�� ��� �������. 

:�������� ������ "7�����" 	� ����� ������
 

�	��	� �����	��� ������	���. 

/���		�� 
�	�� ����	� ��
�	����� ���-����� 
(	� ����	�� ����	�) ��� ���������� ������� 
(	� ����� ������� ����	�), ��'���� ��� �� ���
� 	� 	� �������� � ���-����. &��� � ��� ���� ���� � �� ������ 
���	��� ������� � �����	���	���, 	��� 	��� ����, ��
�	����"� 
�	�� ��� '��
� ������. &��� � ��� 	�� ����, 
�� 	� �������� � ����, ������ ��
 �� ������������ ��� ����� 	���� ��������� � �����	���	��� 	� ����, 
���	���� �"� ���-�����. 
6�	�� ��� 	� ����	��, ��� � 	� 	����	���	�� ����	�� ��
�	����� ����	� � ������������ � ��	�������� ��� 
������� ��� ���  � �� �������� 
�	������. 5����	��� ���������� ��������	�� ������������� 
�	�� � 
���������� ����� �������, ����� ��������	� �������	���������� ���������� 	� ������	�� ������ 
��	�������	� �����. *�������� ������	�� ����� �����	�� ����� ���������	� 	� �. 
���	�� ����	�� ����������� � 
�	���, 	��� ��������, ����� ������� �� 	� �������� ��	�� 	� ������ ��� 



�������, ��� ���� ���
������	� � �����	���	��� 	�������� �������. !���� � 
�	��� 	� �����, ��� � �� �	�
�� 
���
�� ����� ������, - '��, � ��	��	��, ��������� �	�������	�
� ��	���	�� � �������. ������		� ����������� � 
�����	�	�� ���	������� �������, �����������"�� 	������� ������� ��������, 	��� ���������	� ������������ 
����� 	���� ���� ����. 4��������	����� � 	������� ����� �	�� (������ �), �� 	� �������� 
�������������� ���� �"� �� 	����� 
�	��. 
$��	� �� 	� ����	�� ������� ������� 
�	��, ������� ��	����� �� ���� �������	� 	������ ����� 	������� 
�����	�� �����	���	�. 5�� ���	�
� �� �����	�� ��������� ������ ����, 	� �� ���� 	���	��"��� ������	� 
������� ��	��������� � 	��������� ��	��	��� ���	������ - ���� ��� ����� 
������
� �����	�� ������. 

8���:� ���:. 

��������� ������	���� ������	��, �	�������"���� �������� � �����	�� 
�	���, �������� 
�	��	�� 
���������, �������, ��� 	�� ����
�� ������, ��
����	�����"�� ����� 	���� ������� ��
� ��� �	�
� ���� ��� � 
�����	���	���. ��"������� 
�	�� ����������� ��� ���� ����� ���. $�	��� ����	� 
�	�� �������� �����	���, �. 
�. � 	�� ��������� ���� ��	�
� ������ � ���	������ �������	�� ����	������. &��� � ��� ���� ����, 	� ������ 
�� ����������� ����������� � 
�	���, ��, ����� ����	����� ������������ �� ������ ��������		�
� ������, 	��� 
�������� ���� � �������� � ����� ��� ���������� ���������� ������ (��������	�� �������������). ��������� 
���������� 	���� ����, 	��������� ������, � 
�	��� ��� ����
� ������ �� ������ ���������. 

 

 

  

  

0	�
�� ����� 	������� 

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

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

"$��������". 

:������� ������ "505" 
���	� ����������	, � �
� 
������ ���������� � 

�	��� ����
� ����	�. 

:������� �� ��	����	�
� 
������ "0��" ("0����") - 
������ ������	�
� ������. 
# &����� ��������� '��
� 

������ ������ �� 
��������������. 

1������	���� ��������� 
������ "0��" ����	� ����� 
������		� ������ � ����� 
�	�� �	� "��������" ��� 

�����	���	��. 

 

���:-������:. 

)�������	 ":�������" ��	���� � ������ ��	������. $	 �������	 
����
� � ������������ � ��������� ������, ��������"��� ���� 
	��	�������	�� �����	�	�� � ��	�������� �������, ��	����� � 
���������	��. �����	�� ��������	� ���	� �������	� ����� 

������	��-
�	"����. 

�������, �� ������� ���� ��.���	��� � ������, ������	�. 
$�	� ������ �������� ������ ����-��	�����, ���
�� - ����, 
��������"�� 	�������� ������� � ��������, - ��� 	��������� 
�
��	���		�� ������. # ������ ������ ���� ��� 	� ���� 
�������	� �� ���	���	��� �������, �� ������ - ��� 	� 
������������� ���� �
��	���	� 	� ���	� ������� � 
����� �	��. ��� ������ � 
�	��� ���-��	������ �� ��������� 
�����������	�� �� ���	�	�� ����
� ������������� � ���	��� 
�� ��	�� ��� ��������. $�	��� 	� ��� �	�
� ���-��	������ 
�������� ����������	� ��	�������, ������	���� ��� ����� �����	�	�� �� ���������	�� � ��	�����	�� 
�������� (��� 	��������� �������) � ���	�� ���������	��. # ������ �
��	���		�� ������� '	�������� 
�	�� � 



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

8���:� 3���	<��. 

��"������� ������	�� ���� 
�	�� - �� 	�������� ����	�� �����	���	� � �������� ������� ��� �� 
	����	���	�
� ������	���, � ������� �� 	� ��������� ���	� ���. 5����	��� 
�	�� ��� � ������	�. ,� ����	�� 
���������� � ���������� ��
�	������� 
�	��. 6�	"�� ���
�� ��������� ����� �����	��� ������� ���� � ����� 
������. *� 	�������� ������	���� ���	����� ���������� �����	���	� � ������������ ����� �����	���� ����� 
��������		�
� ���������� 
�	��. 
*������� ����������	�		�� ����� �����	��� - ����	� ����
���	�� � ����� �	����� (������) �� �
���, 
������� ���� �
�����, ��� �������, ����� ������. $�	��� �	�
�� 
�	�� �������� � ������ 	�� ���	��, 
�� 
	������ 	� ��������� ����
���	�� �����	���, ��'���� ��� ������� � ����	�� 
�	��� 	��� ���� 
������ � 
�����	���� ������	�� ���� � ��������. # ������	���� ������� 
�	�� ��������� ��
�	������� ����� �������, 
����� 	� ������ � ������	�� '����� ���� ���������� ������ �����. 5�� '��
� � ���� ������	� ����	� ��	�� 
������ ����� ���"���, ����� ������ ����	������� 	�������	�� �����. $�
�	������ ������ � ��������	�� 
��	�� ������ - 	������� ���������		�� '����	�� 
�	��. 

�6/�:� 8���. 

5����	��� ����	�� 
�	�� ��������	� ���	������	� � ����	� �
��	��������� 
���������, 	� ������ 	�������� ����. 0	�
�� ����� ���������, �� 
����� 	����, ��
�	������� ��	����� �� 
�	�� � ����
�, 	� ���� ��	�� ������ 
�� �� ���� ����	���	� � ������ ����	�	� 	�������	�� �����.  

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

$���	� ��������� ���� ����� ����� ������ �����, 	� ��� ��� '�� 	� ���
�� 
�������, 	��� ���� 
������ � ����� 	���� ������ �� �����. $�	� ����� �� �� 
��� ��	��� ��������� �����	���, ���
�� ����	�������� 	� ������		� 
����	����		�� �	���. # ������	�� ����� ����� ���������� 	���
����		��� 
�	�����. )���� ����� ����� ��������� �����	��� ���� �����, � 
������������ � ������ �	��� �� 	� �
����� ���� ������, ���� ����� ������. 

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

 
 

 



)���	�� �����	���. 
������		�� �����	��� ����	�� 
�	�� ������������ ���� ������� "���������", ��������		�� ������ �	�����, 
������� �
������� ��� ������, ��� � ����� ������. ,���	�� ���� �	�� ��������
� ������ � ����������� �� 

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

3���	<�� 36� ����:�:� 
�����.  

$���	� ��������� ��������� �����	��� � ���� ����
���	��� �� �������� ��	��, ������� ������������ � 
�������
� ������ �����	�������	� 
	�������	�� �����. ���	����	�� �����	��� - 
'�� ���	������		� ����
���	�� � 
������� �		��� �� �
��� �	����� 1, # � �. 
����� �����	���, ���� �� �	��� � �	��� 
�������� � �	��� 1, �
����� �
� � 
������"����� � �	��� � � �������	� 
(�������� "�������"). # ������	���� ������� 
���� �
����� �	��� ����� ������, �������� � 
��������		�
� �	��� � ��	������� � 
	������		�
�. 

 

 

3���	<�� ������	��
. 
*� ������	���� ���������� ���������� �����	���, ������� �������� ����	���� ��������� ���	����	� 
����
���	� �����	���. ��	�� ������ � ��	��� �������
��� �	� ����
���	���. $���	� ���� �������� ��� 
����
���	���, "�������" � ��	��	�� ��������� ������ �����. 3�����	��� ��� ������	���� ������� �������� 	� 
���� � 	� ��������	�� �������	�� �� ����
�, � �������� ��������� ������. 

 

 

��/8�
	� 3���	<��. 
6���	� 	��������� ��������� �����	��� ����������� � ���, ��� ���� �������� �� � ���������, ������
 � 
�������	�, � 
�����	� �����������. ��'���� ���� �����	� ���
���� �����	��� � ������� ������ ������ 
��	�������	� �����, ��������"�� '���� �� ��� � ���	� ���� �������� ���� ����� 	����.  



 
 

	6;���	��
:� ?���: 8���. 

6�	�� ���-��	������ � ��� �
��	���		�� ������� 	� ���	�� �����	���� - ����������"�� �����	���	��, ��	��� 
��"������� � ���
�� ����� 
�	��, �����  � �������	�� � � 	�������� ������� �� � ����� ��������. )����� �, 
�	���������� � �	�
�� ����� ����� ��
�	����� ����	�	�� 
�	��, ���� ������� 	� ������� ���	�� ������ 
������� ���
��� ��� ����	��. 4�� �������		� ��	��� �������� 
�	�� � ���������� �	�� ������� �� 
�������	��, ��
�� ����� �	�� ������ �������� ��������� ��	���� �	���	��. 0	�
�� ����	�� 
�	�� 
��
�	����� � ������ ������ 
�	������ � ��
�� ����������� � 
�	��� ��
�� ���� ������	�� �������. +��� ��� 

�	�� ���������� �������	����� � ��
�	��������, ������"���� ������� � �����	���	�� ��� �� 	� ������ ���. 
*������� �	���������	�� ����� �����	���	� - '�� �������� 
�	��, ������� �������� �� �� ����� ������. 
������ ������	��� ��������� 
�	���� �������� �����	���	�� 	� )���� 1������. 

���	3:� 8���. 

)���	�	�� 
�	�� ��
�	����� �� �� ����� ����	���� �� ���� ��� ������� ��� ��	�
� � ��
�  � ������. 
�����	���	�� ��������������� ��� 
�	��, � � �������� �� �� 	��� ����	�� ��	����� ������. 

# ����	�	� 
�	�� '����  ��������� )19402 ������ "4	�������" ����
��� 
������"�� �� ����	�� ���
	��� )19538, ����� �������� �����������. # 
���������� 	� ������ )19538 �������� �����, ���� �		� �������. 

9��� 
�	�� ����������� 	� � ���	�, � � ����	�	� ������. ��������	�� 
������� �������� ����� ��������� ����	�� ���
���� �����	���	��, �� � ���� 
�	� 	� ��	����� ������ �����. +���� �������, ��	��� �	���	�� ��������� 
�	���������	�� ��������� � �������� ���� � ������ - �����	�� �������. 
*�������, ���� �� 	��������� 	� ������ �����, � ���� ������"� �� ����	�� 
	� ��������� ��� ����� ������, �� ����� �����	���� ����� ����
���	�. 
3���� ��������� '�� ���� �	�� ��� �������� � ������ ������ �����	� 
������������� 	� ����� ������	����. ���� ������ ������ - '�� ��������� 
����, ���"�� ������, ������� ��� � ���� ����� 	���� ����� ������"�� �� 
����	�� ����� ��, ��� ��������� ��� ������, ������ � ��������� �����, �. �. 
���
���	�� �����	����. %�� ���	�	��, ����	�	�� 
�	�� - 	������� ������ 
��������	�������� ���	��� �������	�� ���� � �	�	�� ������. 

 
 

8��� �� ��	
�6	� 8	3��	�	. 

�����	�� 
�	�� ����������	�	� � ������, 
�� ���������� ��� ��	�
� ������ 	� ��������	� ��� ��
�, ����� 
������� 
�	�� ���������. $���	� ����� ��
�	����� ������	�� �����	���	�� ��� ��� �� ��
� ������, � ����� 
���� ��"� ����� 
�	�� � 
�	�������, � ������ ��
�� ����������� ���� ���� �������. *������� 
����������	�		� ������� 
�	������ �������� "�������" - 
�	��	� ����, ������������ �� ���� ������ 
����������. ��� �������	�� 
�	�� ��� ������	�� ������� ��������� �����, ������		�� �� �� ���� 	� 
��	���, � ����� ���������� ��������		�� ����� � ����"�� ��������	�
� ��'������	��, ��������"�
� 
������	� 
�	��	�
� ����� ("�������"). ������		�� ���������� ��������� ���	������	� ������������ �����. 5�� 
������ ��.�����	���� ������� 
�	������ 
�	��	� ���� �� ��
� ������ ��� ������������ ����	���, ��� ��� 
�������������� ��� ������������ ����	�	��. # �����	�	�� � 
�	������� ��� 	�������� ����� ������ 
�	������ 
������	�� �������. ����� 	������ �� ��
� ����	� ������, ������������ ������ ����� �	�� �������"�
� 



����	�, �������� 
�	��	� ���� (����	
). 6�	������ ���
�� ������� ������� �� �� �������"�� ������� � � 
��	��� �����	� ������ 	� ��������		�� �����. ����� �� �� 
�	�� 
�	������ ������� ��������������. 

�	���
:� 8���. 

0������� 
�	�� - '�� ������������ ����� �����	���	� ���� ��� ��	�
� ������. ,� ����� �������� � ���� ����� 

�	�� �� �� ������ �����	���� � �	� ����� ����� ���	���. )� �� �� �����	���� ��� �	 ����������� � �� ��� 
�� ������	����, � ����������� �����	���	�� ����� ����	�	 ���, �� ��� �������� ������ �����. # 
����������	���� �������� 
�	�� 	���	����� �� 5-10 ��	 �� ������, ��� ��� �� ��� ���� ��������� ��	��� 
	�������� ��������� �������. /���, ���
������ �����, ����� �	�������	�� ������"�����, ��������� ���� 
������� � �� �� ��	����������� ��	���� ���
� ����. $�	��� ���� 	�������� 	������� ���
 �� ���
� � ���	 
	����	� 
��� �� �� ����	��� ��������. 

 

 

 

6��� ��	��	. 

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

� ����� ���	�� ��
�	������		�
� �������� ����� �������� 
��	�� ����� 	������� ������, ���� ������������ �����, 
	�����"��� 	� ����
�. (������� �������� ��	�� � 
�������
� ������ ������� �����	�����	� ��
�	������ � 
���������	��. ����������� ��� ������ ����� ��������		�� 
��	�� (������) �� �������	��� ������� ����� ������, 
������������ � 
�	��� ������
� ����� ����������. 5��	� 
��	�� ������ - ���	� �� 	� ������; ������	������ ���	� 
��� 	� ���� ��� ��	���� � 1,25 ���� ������ ������	� 
���	� ���� �������"�� ���.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

%���
��� ����� ��� �	����		� ��� 
�	��	� �
��	������"� ����. 

4�� ����� ������� ����� �������� 
��	��. $�	��� 	������ 	���� 

������"�	�� ������� ��� ����	�	�� 
	�������	�� ����� �
��	������� 
������	���� ������ ����� ������ 
�����. $��������� �	����		� � 
�	��	�� �
��	������"�� ��� 
��������� �����	���� 
�	�� 

���������� � ����� ����� ��	��. 

%���
��� ����� � �	��	� ����. 
4�� ��������� ��	�� �	���
��	� 
�����, 	� 	������ �	��	� ���� 

�
��	������� �� ���	�. 
(������ �	�� ���� 	� ��	�� 

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

%���
��� ����� � �	��	� � 
�	����		� ������. 

#���, ����	����		�� 	� �������� 
��	�� '��
� ����, �
��	������� 
���	 ������. $�
�	������		� 
�������, ��������� ��������� 

��	��, ��� �	 �����������, ����� 
���� 	��������� 	� ��	�� ������, 
���� '�� ������� 	� �������� 

���������	�� 

 
  

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

� ����"�� �������
� ������ 
�	�������	� ��
�� ���� ����� ������ 
�����. $�
�	������� 
�	�� ��� 	� 
����� ��������� ��������� ��	��, 
������� ������������ ������� ����� 
�������
� ������ � �	��	� ���� 

��� ����. 

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

������. 
4��� ����� �	���
���	 

�������"���. $������ ���� � ���, 
��� 	������� �� �������
� ������ 
����	�������� �	����		�� ����, 
�
��	������"�� ������ � ������ 

�����	���� �����	���	�. 

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

*�������� ��
�	������� 
�	�� 
�
��	������� ��������� ��	�� 
����� ������. ������� ����� 
�� �� 	��������� � ��	� �� '��� 
��� � 	� �������� �����, ��� ����	� 

� �����	�� ��
���. # ������ 
	������������, ���� ����	���� 
	�������	�� �����, ��	�� ������ 

�� 	� ����	����.  

��	�� ����2 
����	. 

����� ����� ������. :������� )6551 �������� "����������"; 
��� ��������� �������� ������ �������
� ������-"�������", 
������"�
� �� ����� "���������". 

��� ������� � �����	���	��� ������
� ����� ���������� 
���������� ����� ����� ������. ��	�� ������ ���������� ����-
"��������". ������	� �� 30 � �� ������ "��������" �������� 
���� ����"�
� 	� ����� �������
� ������ ������ ����� 
������	� ����
� 
����. -� 	�� �����  � ������� ������� 
�����-"�������". 5�� ���� �	�� �����	���	� "���������" � 
���
��� ������ � ��������		� �����	� �� 	�
� ��� �	 
	��������� ������� �
�� ���"� �����. 
������������	� �� 10 � �� ������ '����  ������-"�������" 
����������� ����, ����� ����	����� �	����		�� 
��	��� 
�������� ��	��. ����� ����� ������ ��
	��� ������ �����	��� 

��
�� ���������� ��	�� �� �� ���� � ����� ������-"�������". "��������" ������ ��� ���� ����� 
�����, ���� 
��� 	� �������� ��������	����� � 
�	�� ������ ������������"�
� ��
	���, � �����-"�������" ���� ����	������, 
���� �������� ���
�� ����, �
��	������"�� ��������� ��	��. /��� �����	� �������� ����� ������ � 



�����		�� ������		�� �����, ��� ��� � ��	��� '��
� ������ �� �� ������		� ����, ������ � �����. # ������ � 
������	����� ����� ����� ����� ������ ��	�� '��������	. 
������	��� ������ ����� ������ �������, ��� ��-�� ���������� ������ 	� �������� ��	�� �"�������� �	������ 
����� ����	�� ������	��. $ ���� ������ ����� ������, 	��� ��� �����, �� ����� 	����, � ��������		� 
�����	� �����, ������� ���� "��������", � ������	�� ������ �� 	� ��������� �� ���
�� �����	� �� �������� 
��	�� � 	� ������ ���	�����. ��������� � ����� ������-"�������" ������� � ����� ������	� �����
� 
����, � 
	� ������, ������� � 
�����	��, ����� 	� ������� � ����������� �� ���, �������"�� � ����� ������	�.  

 

������� �
��	������"�� ����, �����-"�������" ���� ����� �� "����������" � ������� ��	�� ������ � 
��������		�
� �����. )����-"�������" � � ��� �����, ��	� ��������� ��������� ��������� ��	��, ���
�� �"� 

� ����� ������.  

��38���
�	 � 8���. 

��"������� ��������		�� �������������	���� ���
������ � �������� ���� ����� ������� 	� ���� ��� ������� � 

�	��. %���� ���	� ����	� ���� 	� ����� � ��	��� ���, ��� � ������ �� ������ ���	���� ��� �����-���� 
�� 	�� ����� ���������	��. #����, 	���������� ��� ���
������ ����, ������� �� �� ����: 	�������, "�������� 
6����	���", ����"��� ��� 	�� ����� �	�� � 	�������, ��	�������� 2-3 �, � �� ����� ��� "������" - ����� 
�������� � �������	�� - ����������� 	�������� ��	��. *��� ��������� ������ � ���������, ��� �	 	� ����� ��	 
� �������	 �� 
���� � �����. $��������	�� � ������  ������� �"�����	� ��������� � ����	�� ����	��� ��� 
��	���		�� � �������"�� ���	�	�� �����. 0	�
�� �������� ������� ����	� �������, � ����� ������, ��� ��-
�� ������� ���������	�� ����
���� 
�	��. $���	�� ������	�� '�� 	�����������	�, ��� ��� �� 	� ���� ��� 
	������	����, ������ ���� ������ �	���	�� ����. *��������� �������	�� �����		����, ��� ���� ����� �	� � 
	������	� �������	� ��� ������ 
�	��. 

 

 

 

6����� ��������	 � 
�	��, ������	� �"�����	� ��������� �
� ����� ������� 	� 
����. 

#�� ���������	�� ����, �����		�� � �������� ������ ��� �����	�� 
�	���������, ������� 	��� 	� ��� ��� � ��������� 	� �����. ) ���������	�� 
���� ��	���� ��� � �����, ������ � �����. /�����	 ��� �	 ������� � 
������������ � ��������
���� ��
���, ��� ��� ���� �	 ����� �������� �� 
������ ���  ���, '�� ��������� 	� �
� �������. $�� �� ������	� 	� ��� 	� 
����	��� �
� ��� �	�, �������� ��� '��� 	����	���� ����������	�� �����. 
&��� �� ��������
���� ������� � ���� �������	�� �����, 	��� ������� ����� 
��������� � ����. #� ����� 
�	�� 	� ���
�� ������� ������, ��	��� �� 	� 
���	����� ������. *������ ��� �	 ����� ��� ������� ���������� 
������, 
��� ����
��� ������	����� ����. 
#	�������	�� �����	�� �����	�� �	������� � �	�������� � ������� 



�������� ����� ����
��� ����	�	�� ����� �������� � ������� �����
��. $��	� ����	� ����� �	�������� 	� 
�����, ��� ��� �� ����� 
�	��, 	������� � 	���� �	��, ������ ����	� �����	��� ����-	����� �� 	� ��	��. 
,	�������� 	��� ���	��� � ����'����	��� ���� ��, ����� ��������	��� �� �� ���
�. ,	�
�� �����	���� 
�	�� 
������ ��
��������		�  ���	 ��� �����. # '��� ������ 
�	��	��� �������� �	�������	� ��
�� ����	���, ��� �� 
�����	���� 
�	�� 	� ���	����. $�
�	������� 
�	�� ����	� ���������������� ��� �����	����, ������� �������� 
�����  ���	�. +����  � ���� �����	��� � � ������	��, 	� ���	�����  ���	� � ����	�� ��������		�
� �����	� 
����� ���	��	�� 
�	��. 0� 	� ��������	������ ������� ������������"�� ������ 	� ������ ���� � ��	�
� �� 
������, ������� ����� 	�����	��� �  ���	�. 

������	 ��3����	 ����
. 

0	�
�� �����	���	�� ��
�	����� � ���� ����� 
�	��, ����������� ������� ����� ����, ���������� ��� 
��������� ������ ����� �����. ��"������� ������	�� ������� �������� ����� � ���	� �� 	� �"� �� ������ 
��	��������� � �� �������, ������� , ���������� � 
�	���, ����� ���	��� ���� �	�� ���� ���� ��	�������	� 
�����	���� �"� � ���� �����	���	��. $���	� � ������	���� � ���
�� ����	�� �����	���	��� �����	��� 
���������� ������� ��������. �� '�� ������� � �� �� ����� ��� 	� ���� ���� 
�	��, 	� 	� �������� �	�
�� 
������ � ��	��� (	� 	� ��	�� ����). $��� ������������ ������"�� �������: ������ ����� - 0; ������ - 3; 
������ - 5,7; ��������� - 8; ����� - 10; ������ - 11,7; ������� � 	� � - 	���� ��	���
� ����� ���� 6 �����. # 
������ ���� ���� 	� ���������� ��� ����� � �����	���, ��� ���� ����������������	�, ����� ������		�� �� 
����� ���	� ���������� �����	���� 
�	�� ���� 1 ����. ����������� ��������� ���, � ��
� ��� ���� 	����	���� 
���������� ����� � ��	�� ����� 
�	��. ��� '��� �� ���� �����	��� 	� ��������� ��������� ��	� (�����) 
�	��. 

��8	6: � ?6	8�. 

���
���������	� ���
 	� ����� �������
� ������, 	�����"�
��� 	� ��	�� 
������, ����������, ��� �� 	����� 
�	�� �������� ��	��� 5 ��	. 

,	�������� � ����� ��	�� 
�	�� �������� � ����"�� ���
��, �������� � 
�������� ��
	����. # ������	���� �����	���	� ���������� ���	��� ����� 
����	��� ��� 	� ���, � ������� 	� 	� ���������	� ��	���������. $�	��� � 
	�������� ������ �������� ���
�� ������� ��
	����, ��'���� ����	���������� 
	��� 	� ����	�� �	�������� 
�	��. ��
	��� ��������� 	� ��� 
�����: 
��	���"���� � �����	���	�� � �����, � ��������� ������, �	����������"�� � 
���� 
�	�� (	�������, ���������� ����	�	�� �����	���). *�������� 	������� 
����� ������������ ��� 	�� ��
	��� �������	� 	� �. $���	� ���	����� 
��	������		� 	�������� ���
�� 	� ��������� ����� ��� 	� 
���	�� �������� 
������. *��������� ��� � ������� �������� ��
	���, ������� ������ � ����� 
�������� �	���	�� � ����	�	��� ���
��. !����� ���
 ����
� ������, 	��� 
	���	��� ���
����� � �����	� ��	�� ������. ����� ��������� ��������, ��
�� 

���
 ����
� ������ ��������. 

?6	8�. 

 
G (6���) - ����� ����� ������. 

 
$����	� ������ - 
�	�� 
���� �	�. 

 
Y (/	��) - ���������	��  ����� 	����� 
���������	�. 

 

 
#�� 
�	�� ������"�	� � ������ 
����� �������	�. 

 
L (����) - ������ 	� �������	�� 
����������. 

 

6�	�� ���� �	� 	� 15 ��	. 

 



 
I (,	���) - ����� ����� ��
	��� �� ������ 
�������� 1 ��	. 

 
#�� 
�	�� ����	�	�.  

 
P (����) - ���
���������	� ��
	�� (�������� 
�� 4 ��	 �� ������). 

 

 
6�	�� ���� �	� 	� 1 ���.  

0 (0��) - ��
	�� �	��� (	� 
�
������� ��.����) 

 
1- ����	��"� - ��
	�� ��"�
� ������.  

 
6�	�� ���� �	� 	� 2 ����. 

 
S (�����) - ��
	�� �����"�	�� 
�����	���. 

 
N (*�������) - ��� 
�	�� ������"�	�. 

6�	�� ����	������ 	� ������"� ��	�. 

 

��	
�6	 �	���.3��� ���. 

6��� ��%��� � !��� �������. 
/��� 	�������� ����� ������, ���� �	� ������� �	� �� ������ ���� ��	�� 
�������� ���� ���	� ����� ������� ��� ����� �	�� ���
� ����. )���	�� ���� 
����� ������ ����	� � �����	� �  ����, �  ����� - � ����	�. 

#� ����� 
�	�� �� ����� 	��������� � 	�����������		� �������� �� ���
�� ���. 
,��		� � ����� ������� ���	� �� 	� �	�	�� ������ 
�	�� ��� ���� �	�� 
�	����	���, ������� ��
�� �������� � ���� ���������������. 5�� 	����� 
��������	� ��	��������� � 	��������� ��	��	��� ���������. *� �� ���� 
���������	�� ����� ������� � 
�	��� ������� ��������� �	�	��, ��������� 
��������	�� ����	���� ������ 0� ��	����	�
� ����� �����	�
� ������ 
(,/(!). ����	�� ������ �� 	� �������� ����� 	����	���	�� �����	�� 
��������. *�������� ��	��	�� ������� �������	� 	� �, �� ����"�		�� 

���� �	�� ���� �� ��	��� ��������	�� ������������, ����"���� � ����	��� ������. &��� 	�����	��� 

�	"��� ����� ���-�� 	� ��	�, ����� ���
� ����	��� '�� ������� 	�����������		� � �����.  



   

 

 

*� ���	�� 
�����. *� ��	�� 
���� 
(�����	�). 

*� ��	�� 
���� (	� 
�����	�). 

*� ��	�� 
���� 
(����������). 

*������	�� �� 
��������. 

"� ��%	�� �����. )���	�� ����, ���"�� ����� 
�����, ��� 	� �������� ����
� ����	� ����, ���"� ������ 

����� (������� 36). 
"� ��	�� ���� (��%�	�). *������		�� ����	�� ���� ��� 	� �������� ����
� ��������		� ����	� ���� 
(������� 37.1). 
"� ��	�� ���� (	� ��%�	�). )���	�� ����, ���"�� ����� ������, ��� 	� �����	����� ����	� ����, ���"� 
����� ������� (������� 37.21). 
"� ��	�� ���� (���������). &��� ����	�� ���� ���� ����� ������� ��� �������� ��������		�, �	� �� �� 
����������� � �����. )���	�� ���� ��� 	� �������� � ����
� (������� 38,1). 
"���&��	�� �� ������%�. &��� ������ 	������		� ���� 	�������� ������� ����� ��������		� ����, �	 
�� �� 	� �������� ����
� (������� 38.2).  


��������� ����. 
&��� �� 	������� �������, ������ 
����� ��	���� 	�����	�� � ������������ � �����	��� 
�	����������. $�	��� ��� �����		���� � ���� ������� 	��� ������� ������� ���
��� 
�����	��� �	����	�� � �������� ���
 ��������.  

 
 

��������
�� � 2	��. 

$�	� �� 	������� ����������� ������� ���� 
�	�� - �
���	�� �	���. -���� �������� ��	������		� 	�������� 
���, � 	� 	� ���� �����		� �����		�� � �������		�� ������, ����� ��	��� 	�������� ������� � ���� ��� 
�����	���	��. ��"������� �	�
� ������, �����	����� ��������	� � �
���	�� �	���� � ����������. ������� � 
�	��� ��� �����������, ������� ���������� 	� ���
�� ���� � ������, ��� ����� ����� ������� ������. *��� 
����� ��� � ������ �������� ����
�, ���� ����, ����"�� ������ ���� � '�� ��������, ��������� ����� ����� 
�	���.  



 

 


���� 	� ���� ��� ��������. 
4�� ������� �������� � ������, ��
�� ��� ���� ���� ������ 
�	��	� ������	� � ������ ����� � ����������� 

��	�� 
�����. &��� ���� 1, 	�����"��� � ��������		� �����	� ��� ����� ������� ���
� #, 	��������� 
�����	���, �	� �� �� ����������� �� ���� # ����� ��� �������� �������
 (������� 43.1). 

3����	�� ��� ��������	�� %	���� � ����������. 
# ������ ��
�� ��� ��� ����� ��� 
�������� ���
	��� ��� ����� 
�	�� ��� ����������� � ��	� �����	�, 	��� 	�� ���� ��� 	� 
���� ����� �� �� �	����		�, �����		� � 	�, ����: 1 ���� 
����
� # � �, 	� # ���� ����
� ������ �. /��� D, ���"�� ����� 
������, 	� �� �� ��������� ����� � �	���, ���� �	� 	� ���	�� 
�����		� � 	��� 	��� ������ 1, # ��� �. �����		���� ���� D 

� ���
��� ��� 	� 	�������� 	� �������	�� �� �	��� ��� 
����������� 	� ��	�� ���� ���	 �� ������� (������� 42.1). 

 5�� ������	� � '���� � ��������� ���� ���	� �� 	� � 
�������	���� �������� ���������� ��������� � �����	���� 	� 
�����. 

%�����	���� 	���	��"�� ������� ��� �������� 	� ���������� 
��������� ����� 	� ���������� ����, ��� ��� ��������� 



�����	�� 	� 	������� ���� ������ ���� ������������	����. $�	��� 	�������� ������ ������ ��� �������� 
����� 	� ������� �����. # '��� ������ �����	�� ����� �������	��, ������ ���� 	� ����� ���� 	�������� 
����	� '����  � ��������� �����	��� �	��"� ������	. )��������� ���� �	�������	� ������ ����������, 
�	� ����� �����	�� ����� (�� ���� ���� 	� ����� ����	���� ����� � �� 12, � �	�
�� � �����, 	� ����� �������) 
�, ��� �������, ������		� ���������. ��������� ���������� ��� 
������ ����, ��� ����������, � ��� 
	���	��"�� ������	�� ���� �� 	�����������	�� ��
��������� �������� �����  � ����� �� ���� ��������� 
���� - '�� �� �� �������� � ������	�� ����� ��	��� � �������		�, � ���
�� ���. 

)��������� ���� ���	� ����� ����������� ��� ���	��	�
� �����	��, � ��	� �� ��	��	�� ������ �� �� 
���������� �����	� � ��
�	������ ������ ����	��: 	� �	�
�� ���������� ����� ��������� �� ��	��� ���� 
��� �������� ��� �������	�� - ������ (������	) � ����	�� �� ���� �������. 
*� ���������� �����, ����	��	���		�� ��� �����	�� 	� ������� �������	��, ������� ����� �����	� '���� � 
�������� � ��"�	��. ���������  ���� ����"�	�� 	� ����� ������	���� ��� ������	� ���	��, �� 	�, ����� 
�����	�� ���� �"�����	� ��
�	�����	� ��� � ����� ���	�� ������������ '���� �, ��� � ������� �
� 	� 
�������������. 

����, ��� ���������� �������������� 	� ��������� ����, ��� ������ �������� ��� �	 ���������, ��� 
������	� �	 ����� �����
��� � � ����		�� ����� � � ���	�� �������	�� ��	�. 2��� ������	���� ����	 	� 
�������, ����� ������	� ����� ��� ���� ��������	�� �����, ��� 	� ��	�� ���� ������ ��������� ���� 
��� �	 �"�����	� ��	��������� � ��������� � �	����������, ��
����	�����"��� �����	�� 	� �����, � ����� 
���	�� ����������	��, ��� ����� ���	� � ����� ��������, � ��� ����� � ������ ��
��� � 	����. # ������	���� 
����	 ������� ��������	�� ����� �� �������	�� ��������� ���� � 	���
����, ������� ������ ������	� - 
����	��� ��� 	���	��"��� - ������	������ ���	����. $�	� �� 
���	�� �����������, ������� ���������� 
���������� �����	��, - '�� ����� 	���� �������� � 	���� ������ � ���	�� �����	��. &��� �� ��������
���� 
��������� ���		�� �������� � �������� ����, �� 	��������� ������ ���
��������� � '���� � �"�����	� 
����	������� ���� �����������. 

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

'���� � �����	�� �����. 

������"����� ���������
� �����	�� �� ����	�	�� � �����	��� 	� 
��������� ���, ��� �	� ����� �	�
� �����	���. # ����	����, �	� 
�����		� �������� ��� ����	�
� �����	��, ��������� 	� ����� ���� 
�� 	� �������� ������. 
0	�
�� ������	� ������������ � ���������� �����	�� � �������� 
�������� 	� �� �� �����. *� ������� �����
����� ������ 
���������		���� 	� ����� � �	 ��� �	 ���
��������� ������������	� 
�����	��� ���� ����� ������, ������ ������	������. 
)�� ������ 	���	��"�� ������	� ���������� ����, � 	�� ���������� 
 ���	�� ����������� � 
�	���. 5�� '��
� �	� ��� 	� �������� � ���-����, ������ ��
�	����� �����	���	�� ��� 
��������� � 	��. 
2��� ����	���� �����	�� � 
�	�� 	� ��������������� � '�� �	�
�, �	�
�� ����	�� ���������� ���� 
��������	� �������	�, ����� ���������� ����	�, � ��������	� ������, ����� ���	����� ������� � 
�	��� ��� 
�������, ��� ������	 � '����  ����� ������������"� ����. 



 

 

)��������� �����	�� 	� ���� ����� 	����� ������������	�
�. , ���������	�� ���������-
�	��	�� ����, � 
���������"� ����	� ��	�-������ ���������� ����� ���������� �	�
� ������������, ���� � ���������� 

�������		� ���	�� ������	��. 

   

���������	�� ��������� ���� - ���������		�� �����������, �����		�� � ������� ����	� ����� ��	�
, 
��'����, ������� 	� 	�� ����, 	��������� �"�����	� ��� ��������. (�	�� ������
��� �	�
� ����� ��� �, 
��� �� ��� ����	����� 	� ���-	����� ��� �����, 	��� ��������������, 	�������, � '��������. # ����� ������ 
������� ��������� ����, �� ��� ��� ���� �� 	� ����� ����	�� ������	��, ����� 	�������� ������������ 
���������. $�	��� ���� �� ���-���� ������ �� ������, ��������� ���� ��� �	 ���, ��� ����� ���� ������	�. 
$�	��	��, ��� 	� 	� ����������������� ��� ������ ����, - '�� ����� ������� �	� ����� ��������������, � ����� 
����� � ��������� �������, ����� ���������� �����	�� ���� ��� 	��������� ����� 	� ����� �, 	���	��, ������� 
�� �� ��� ��������� �� ����. 
5������	 ���������
� �����	�� ���	� ����� - �� �����������		�
� �����	�� � ����� �� ���
�� ������� 
���������. #������ ����, ������� ���������, ��� ������� �� ��������� � ����������	���� 	� �������� 
����������� ���� ����� ����. *�������, 	�������� ����� ���� ����� �������� ��� ���
�� ������� 
����������, ��� �������. 5��	� ����, ������� �� ����������� ����������, ������������ ������ ������ 
��	�	������ ����� 	������, ��� ���
��� ������ �	����. 0	�
�� ������������ ������ ����� �		�� ����, 	� 
��������� ����� ���	�� ���� ���� ����� ��������	� ������, ��'���� �	����� ������� �������� �� '�������. 
5��
� ����	�, ������ 	��� ���	��� ��� ������ ����, - �����, 
�� �	� ����� ������������. &��� ��� ���� 

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

��	�, 	������� ���� �� ��������� ������. 
*� � ������	� ������ ���� ���������� ��� - ������	��, ����� ���������-
�	��	��, ������� ����	�� � 
��������	�� ��� ������� ���������� 
�	��. # ������ ������	���� ����	 ��
����	� ������ ������� 
������"���� 	���� � ����� �		�� ���, ����		�� ������� ��� � ����� �	�������� � ����� ����"��� 
���������� ����.  

/��� "& ����" /��� "1���	���" /��� "#�	�����-27" /��� "!�������-33" 



    

5��	� 6,7 � 
:���	� 2,8 � 
$����� 1,4 �. 

5��	� 8,5 � 
:���	� 2,7 � 
$����� 1,4 �. 

5��	� 8,2 � 
:���	� 2,6 � 
$����� 1,4 �. 

5��	� 10,1 � 
:���	� 3,4 � 
$����� 1,7 �. 

���96��	� ���	. 

�%�� ���� "� ����" ����	��	���	� ��� �����	�� ������� ������� � ����� ���.��	� �����. $	� 	������� 
����	� ��� �������� ������� ���������� � �����	� �����	�
� �	�, 	� ��-�� �
��	���		� ���"���  ���� 
����"�	� � ���������	�� �������	�� �������� 	� 	� 	�������������	�. ) ����� '��
� ���� ��	������ 
��� � "$'5�-22", "2�	��� ��	���", ")��������-22", "�4�-23" (���(). 

�	6	� ���9������-8���	� ���	. 

"	�$��*�(" - ����� ���������� ���� � 
������� �����. /��� '��
� ���� �������� �������� �������	��� 
����������, � �� ���������� ��� ��� 
�	��, ��� � ��� ���������
� �����	��. 8���� ����"�	�� ��������	� 
������������	� ��� ���� ������� 	� ������ ������ �����	�
� ������ 	�
� �����	��. $�	��� ��� �������	�� 
���� ���� ��������� ����	� '���� , � ��'���� �	� 	� ���
�� �������� ��� ����	�� �����	�. �����	�� 
���� - ")�	�����-28", ")�������-31", "6��	��-27", "�4�-31" (���() � ��. 

���	 36� ��6;0�� ���9������� �6	
	�9. 

"
��(��#�-27" - ����, ����	��	���		�� ��� �����	� 	� ������� �����	���. &� �� 	� ��������	������ 
����	��� ������	�,  ����"��� ��������� ������ �����	�� ������� �����	�� � 	��������, 	� ����	�� 
'���� ��. /��� ����� ���		� ���� � ����� �	�� ��	����. $	� ���������	� ������	��� ������		� 
����������� ��� ���� � ��������� ��� ���	�	�� ��������������. 5�� �����	�� �����	� �������� ��� � ���� 
"5����-31", "*������	-31" � "#����	�-32". 

����9	� ���9�����	� ���	. 

"/#��#�)�-33" - '�� ������� ���������� ����,  ���� ����"�	�� ������ ��������	� 	� ���� �������. /��� 
�� �� ����� ����� �	�� ���� ���� ��� ��� (��� ������	� 	� ����	��), � ��� � ����	����� ���� �������� ����. 
$	� ��
�� � �������	��, ��'���� �� '����  �� �� �������� �� ����	�����	� 	�����	�� ������	��, ��� ������	� 
�������� ��� ����	�
� �����	��. 5��
�� ���� '�� ����
���� - "�������-33", "5����-35" � "0����-95". 

   

���	������ (�	����		�� ����"�	� � ������) ������	���� ���������� ��� ����	�
� ������� ������	� 
���	�����. 
������		�� 	� ����	�� ���������� ���� ")�	�����-32" - '�� ��������� ����, � ������
� ������������	�� 
 ���� ����"�	�� ���������� � �������� �������	��� ����������. &� �� 	� ������������ � ��� ���������
� 
�����	��, � ��� 
�	��, � � �������� ������ ��� ����������� ���	������� ������� �������	�� ��������� 
����, ��������������� 	� �. �������		�� ���������� ���� �����  � �������	�, 	������� ")�����-30" 
(�*(), 	��	�������	� ���������� �� ��	�������� � ���	������, 	� ��	��	�� �������	�� �������� �������� 
	�����		���. 

�6	���
�	 ����=��9. 

8���� ����"�	�� ����� 	� ��� ��	��	�� �����: ������, 
����	 (������� 	����	�� �������) � ����-�����	�� 
(��"� ����	). 7����� ���������	 ����� ������, ���������� � ��	������ ��� ���	�	�� ��"�. 6����	, 



������ ��� � �������� �������	��, ������	 �� ����-�����	�� ������. )���-�����	�� ���"��� ��	� 
��������	�� � ��� ��	�����	�� ����, ������ � ������	��� �
����. 5��
����� ������� �	 ��� ������. 

�6	���
�	 �	6/�:. 

���	������ ������ ��������� ���� ��������� �������� � ��������, 	� ������ �� �������. ������ ��
������	� 
�� �������������� � 	��������"� ������	����� � ����� ����	�� �
�� ��	��.  

 

   

5�� ���, ���� 	������� ���������� �����	��, ���� �� 	������ ����-���� ���
� ��� �������	����, 
���	���"� �������  � ������� � �����������	��, ��� ����� � ���� ��� ��������, ��� 	� ������� � 
���
������	�� ������"�	�� � ����. !�����, ��	���, �� 	� ������� ������ � ���������� �"�����	�
� 
���	�����	�� �����	��. # ������ ����� ���� 	���
���� ��, ������	�, 	��	��� � �	��	�� �����	�, 	� �� 
���� ���������	�� ����� � �������	�	���� ��� ��������� ���� ������. 
)��������� ���� 	� ����� ������� �� �������� ���� � ����� �����	�� ����, ���� '�� 	� ��	������ � �	��	�� 
�����	���, ��
�� �� 	� ����� 	�������� �����	�����	�� ����� ����. $�	��� ���	���� ����� ���������� 
�����	��, �����		� �������	��, ������� �	�
� �	���	�� ������� ������� ���� ����	��. *���������, ����� 
���	� '���� � �������� ��������	�� ������, �����		� ���� ��������� 	��	�� �����	��. ����� ��� ��� 
���	����� 	� ���� ����, ����	�� ��� 	� ����� ������������"� �	�������  � �	���, ����� ��� �� ����� � 
���� � ��� �� ��������� � ��
��� �����	�� �����. ������� ��� � ����	���, 	� 	� �� ����� ����	����	������� 
��� �� � ����� ���		�. 

)�
�� ����	�� � ���� 
����� � ������ � ����, ������	 ��� �	 ������� 
	������� ����� ������ �� �������. 

$�����	�, ��� ����������� ����	�� ����	������� ������� �����	��. -	�� 
�������	��, 	��� ���������� ������	�� ���������� �����, ������� �� ������ 
	��������� � �����	�� � ���	��� �����	� ������������ ����	��. )�
�� 
������� �����	�� 	�����	 � ����	�� ����	�����������	�, ���� �������� � 
���� ����. *��������� ��������� �� � ���������, ��� �	� �������	� � ��� 
�	��� �	�� � �������. 5���� ������� ��
�	������� ������� ���������, �������� 
�������� � ����, � ��� � ����������� ������, 
�� � ��
�� �� ��� ��� ������� 
����	����, ����� �����	��� ������. *� ����� ��� �	 ���� 	������� ������� 
��������� � ���� 	� ����� 	���������		� ����� ��. 



����� ������� � ���� ���� ���� 	��� ������������ � ������������"�� ����
� �������� � ���	� �������, 
�����		� ���� �� ����� �� 
��	���. ����������� ������������� ��� �����	����. (���������� �����	�� 
�����	�� �������� ����
� �����	�� 	� �����, ���� �������� ����	��� ��������
���� ������� ��-�� �����
� 
���
	��� ��
��� ��� �� ����-���� ���
� �����	�. !�����, ��� ���� ����	��, �����		� ���� � 	� ���� ����, 	� 
���
�� ����� ��������� ��� '	������� 	�����������		� ������ �� �����	��, ��'���� �������� 	�������� ����� 
��� ��������	� 	� ����
�. )�
�� �� ������� ����	��, ��������� �� 	� ���� � ���� ���, ��� �������� ��� 
����	���� � ����� � 	� ������. (����������� �� �� �� ���	��� ���� � ��	���� � ���� �����	�� ��� ��� 
���	�� ��"� ���, ��� ���� �	� 	� ���	�. &��� ���-���� 	� ���� �������� ���� �����	�� ��� ���	�	��, 
��������� �����	�����	� �	�������  �� �������	���� �����	�� �� ������ � ���� � ���������, ��� ��� ���
�� 
���	��� 	���������� ���� ���������� 	����. 

�6/.�	 ����8�
�9 ���	:. 

��� �� ����
��� ����	� � ������	���� ����	 ������	����� ���������	�� �������� 	� ����, ������� �� �	� �� 
�������		��� ������, #07, ������	��� ������, ��"������ �����	�� 	� ����� ���  � ����	��� �������	��� 
�����	����. %�����	���� ��� � ����
��� ����	� ������� �����	��� ������		�� ����	�� �������� 	� ���	���� 
����
��� ����	�, � ���-������ ��� ��	���� ������	� �����. &� �����	��� �� ������ � ���� � �������� 	� ���� 
����	�� ���	��� ����
��� ����	�. )������� ����� �� ������	�� �	�������� � ����� ����, ����, ��	��� 
	��	���	�� � ��������
����� ��������. $	� ����� �����	�� ����� (������), ������ �� �� ��� ������� ����-
	����� �� �������		���� ��� ����� ����� �������, ����� � ������ 	������������ �	� ���
�� ��������� � 
������������"� ���	��� ����
��� ����	�. 
&���  � �� ����	��� ���� ���	�, ������ � ����, ��� ������� ��������� ����
���� ����	� (�� !)#), ����� �	� 
���
�� ����� ���	�� ������ ����
� ��� �	��. �� �������� � ��	�� 	��	���	�� �� ��� 	� ��������� ����
���� 
����	� �� !)# ��� ������	�. &��� �	� 	� ������� �� ��� �������, �� ��
�� 	������� ��������-���������	�� 
������. 

�	�.��� ���:. 

�	�� �	�� ���� ��������
��� ������� 	� ������ ��������� ����	��. 5��
�� 	���������� � ������ �����	�� 
������� - �� ������	� ����
� �� ������� - ��� � ��� 	� ���� 	� �����. )��������� �� ������� �� �����		���� 
'���� �, ���� �����	�� � �������� ����	��. ��� �� ��� ����������� �� ���������, �����	��� ������������	� 
��	� � ������� 	� ����	��, ������ �������, ������� �������� ��� ��	��������, � ��������� �"� 25 % 	� 
	���������		�� �������. #� �� ��� ���� ����	 ���	��� 	� ����� ����� (������ �		��, �����������		��) 
��������, ��	����� � ��	��� � ��������. ��� ������� ��������� ��������� � ���, ��� �� 	� ��
�� ������� ��� 
	����������. ����������"���� �������� ������� ���	��� � 
�������	�� ��	��	����, � ���� � �����	�� 
�������� � ����� �����	�� ��	����. 
&��� ���	������� ���-'	� ��� �������, �������� � ���� 	�������� �������������� � ����� �����	�����	�� 
��������, ����� ���
������� �����-	����� ��
��� ��� ��� �������. &��� �����	�� ����� ����� 
������ �����	��, ��� ���-'	�, �� ��� ��
������ ��������� 	��� �������� �	���	�� � 	� ���
�� �������. ��� �� 
���
�, '�� ����� ��� ���
������	�� ��"�. ��� 	������ ���� ��	�����, 
���� � ������� �� 	� ���
������� 
������	�� �����, 	� ���� ����� ����� ���� ��	� ��	�����, �������� �
��	������� ������, 	� ��������	� 
��"�. )�	���������		�� ����� � ��	��� ����	� � �������, ��
�� ����	�� ���
������	�� ��"� ������	�	�.  
��������� ���� ���� - 	���	��� ��	� � ������
� ��������, ��� ���� ����	�� ��� 	� �.���� ���-	����� 
������. 
# �����	�� ��
���, 	���� ��� � ����� ��� ��� ��� ���� ������� � 
������ ����� � ����. )�
�� ���� ����� 	� 
����� ��� � �����, ��� � ��������� ��
�	������� 	������	�� ����	��. �������� � ������� ����� �	��� 
������	� - ����������, ����� � ������� - ������	������ ���	��� � ����������� �������. $����		���� �� 
���
������	�� ��"� �� ����� 	���� ��������� �� �� ���	��� '���� � � ������� ���, ����� 	� ����	�� 
����	���� ��	������� ��, ��� ������ ���
�� �������� ������ �����	��. !��������, ��� ���, ��	���� 	� 
�������, ����� ����"����� � ����� � ��������� ��������	�� ������ 	����, ����� 	� ��� ��� ��� �� ��� 
���������	�� ����. 
��� ���
������	�� ��"� � ��������� ��
��� ��� ��� �	 	����� 	������������ ��� �� ��� ����	���� ������, 
����	���� ����
� � �������� ��� �������� ��"��� �� ��������	� � � �
��, � ��� � � ������ 	������������ 
������
	�����. 

����� 
	��:. 



5������	�� �����	�� 	� ���� ��� �������� ������	� 
���������	� � ���������, � ������	�, �����		� � ��������� 
��
���. )� �� ���	 ����	�� ��� �	 ���� ������		� 
���� � 
������ � �������
��� ��������	�� �����	�� ��� �	� � 
������, ��� ��� � ��	������ � ������	�. ��� �����	�� 	���� 
��� � ��������� ��
��� 	��������� �������� ����	�� 	� ��� 

����� (�����) � ����	����� ������� 	���	�� ����. # 
���������� 	� ���� ���
�� ����� �� ��	�� ����� � �������� 
(������	�� �����), ������� �������� � ������	�������� ����. 
&��� ���	 ����	��, ���� ���� �����, 	� ����� �����	� � 
����� 	���� ��� �	�, ���������� ������	���� ��
�, ��� �	 
�������� ������ ��� �
� ������� ���	�� �����	� ������. 
��'���� � 	� 	�� ����"�	��� 	��� ������� ���������, 
���
�����������"�� ������, ��� ��
�  �������	� 
���������	� �	����� �����	� ���� � ����"�	��. ��� 
��������		� ������� 	���	�� ���� 4-������� ����� �������� 
� 4-������� �������� ������ � � ����� 2-�������� �������, 
��
�� ��� ����	�� ����������. ��� ���
� ���	��� �������, 
	�������� �	�
�� �������, ������ �����	���� �	��	�� � 
	��	�� ���� ������	�. 5�� 	�������� ���� ������ �����	�� 
����� �� �� ��������� ������� �� ���. *�������� ����	�� 
������	� ������������� ���� �������		�� ������� 	���	�� 
���� � �����	� ���������� ��. $��	� �� 	� �����	� 
����	������� ����� ������ ��"� � ������������ ������ 
����������	�� ��� ����	��, 	�������, ��� ����	� �������. 
��� ��������	�� 
������ 	���	�� ���� ������� 
�������������, ����� ����� ����	�� ������	� ������ 	� 
��	� ����� � ��	�� ����	���. ���	� ���� 	��� ����������� 
���������		�. # ������	�� ������ ��-�� ��������� 
���������� ������ �����	����, ��� �� �� �������� � �������. *��������� ����	�� ��������� ���, ���� 
��������� ��������� 	� �����, ����� �	� ������ � 	� ���
���������. 

 
+�� �	����		�� ����"�	� ��������� ���� ���������� ������� � ����� ����. *� ���������� ����� ���	� 
��	�� 9 � �� 	� ��������� ���� ����� 	���������� (��	��	��) ��������, ������� ���� ��	�����	�� 
����� 	���� ����	�	��. *� ����� ������� �������	� �������	���� ��� ������ ��������� ���������� ����� 
������������	�� ���������	��, � ��� � ������� ���������� ����. 
! �� ��
� ������	� ���� �������		�� ����������	�� ��	�������	� �	������� ����. # �	�������	� �����	� '�� 
������� �� ��������� ����������	�� ���� - ��� �������� �����	� �����	�
� �	�, ��
�� ������� ����� �����	� 
�������� 	� ������� ��� � �������, ��� ��� �������	�� ���������. ���	���� ������ 	�������� �����������, 
�� ������ ���������, ��� ��� �������� ���� � ���������	��� � �	��������, ����	��, ��� �� ���
�, ��� ����	�� 
� �����. $�	���, ���� �� ����		� ��������� �� � �����		�� ���������� �����	� 	� ����, ���������	�� ����� 
������ ����,  ���� ����"�	�� ������ ������������	� � �������� 	� �������� � �����	��. /���, 
��������������� � '��� �������, ����� �����		�� �����	� �������� � ����	��	���	� ��� ������� � 
������ 	�� �����	�. 
��� ���������	��  ���� ����"�	� ���� ������� �������� �	���	�� 	� ����������, ����, ������� ��	�������� 
��� � ������ �����	��. )���, 	� ���������		�� ����������, ��������	��"��� �������� �� ����	�� ��� ���	�, 
	� �������	�. *��������� ��� � � �	���	��� ��	������ � ��	�����. $	� ��� 	� ����� ������� �����, 
������ 
������	����, ������� �������, ����� 	� ������������� ��������. #� 	� ��� �, ����� ������� ���� �����	�. 

��=�� �	���6�.���. 

+����	�� ���	������ �	����		�� ����"�	� ��������� ���� � �������� �������� ������	� 	� ����	��� 
������ � �	���. )����� � ������	��� �
���� 	�������� ����� ����� - � '��� ����� ���
�� ������� ��	������� � 
������ ��
�� ���� � ������. $�	��	�� ����� ������� �	� � ���� ������ � 	������� �������	� ����� ����. 



 

 

$�"�� ������� �	��. 

�	��/2. 

)����� ��� �	 ���� ��	�"�	 	������� �����, ����	����		� 	� �����	���� ������� � �������"� 	� 
� � �		�� 
���, ������	� ��� ������, ������	� �� 	�� ����"� ����� � ������ ���� ��� ����"� 	�����, 
��������	����, ��������	�� ������, ���������� ��� ������, ��������	�� ���������	�� ������� 	� 
��������� �� ����� ����� ������"�����. ������� ������� ������	������ �����	��� �����, ����� ������ ���� 
��� ���	� ���� �����	��� ���	������. # ������	�� �
���� 	��������� ���
�� ��� ��� �
	��������� � ����� 
(���������) ��� ����	�� �
	�. 

 

 

 

+�� ��� �������	���� ������� �
��	���	�, �� ��� 
��������	�� ������� �� ����� ���������	�� �	 ��� �	 

,��������	� �"�� ��� 
���	�	�� ���������. 

����� 	� �����	�. 



���� �"�����	� ������	���	. 

��������)#��# ��"�. 
2��	��� ��� �� �������� 	� ����� ������	������ � ���������		�� �"���. *� ����� 	� �����	� � � �
�� ��	��� 
��� �������� � ���������� �� 	� 
������� ��"�, �� � ���� ���� ����� ���	. &��� ����� 
������, �� 	��� 
����������� ������ 
��� �� �����	�, ��� �� ��� ��������� �����. 

 

0�/��	���9 /8�6��. 

:�����	��� �
���� ����	� �����"��� ����� � ������, ����� ������	 ��
 ��
�� ��	����������� � ������� � 
�������. # �
���� ��� �	 	��������� ����, ��������	� ������ ��� ������	��� ����� � ������� �		�, 
 �������	�, ���, ����� ������	 ��� ����� � 	��� ����, � ��� � ����� ��� ������	���
� �������	�
� 
���������. -����  � ��� 	� ���� ����	����	� �����, '����� � ���
�� ���������	��. 3���� ���� ���� �� 
������	���� �
����� ������	 ���������� ��� ������ �� ����� �����	��. 

 

 

:�����	��� �
���� ��� �	 	��������� � �����	� �� ������� �  ���� ����"�	��. *�� ������	���� ������ 
������� �	 ��������������	� "���� ������� '����������. 

���
	� �	7�	 (�	7�-����	��). 

$�	��	�� ����� ������� �	� � ��	�����	� ����� ���� � ���������  ��� ����������. 5�� ������� ����"�	�� 
��������		� ���������� ������ ��� ���������	�� ��	���, 	� ������ �������� ��� � ����� 
������ ��������, 
��������� � ���������� ����. )���� 	� ���� ����� ������ �������� � 	�
��	����. ������� 
'����������"�	��, �� ����� 	����, 	� ��� 	� ��������� 	�� �������. )����, ������		�� 	� ����	�� ������, 
����� ��
��� ����	�, ������� ���	������������ � ��������	�� � ��	�����	�� ����. ������	�� ���������	� 
������� (������	�, 	���
������ ����� �� ����), ����� ������� 	� ����� � 	�� �� ����� �����. 

 

 

 

 



)���-�����	��. $�	��	�� �����, ������� 
��� 	� ���� ��������	� 
�������	�, ����� ���	� 

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

������, ������	� �� 
�����. 

)��� ��������� 
���������� ������� ��� 
������	� ����� ��� 

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

�����. 

/�6	3�	 ����	��
 � ����/3�
	��. 

5�� ���	�	�� �������� 	� ���� ��������� ������������ �� �� ����"��� �
����. (�	����, ��� �������, 
������� ��� �������� � ���	�� ��"�. ! ��	����� ��� 	� ���� 	��� 	�� ������, ����� �	� 	� ����������� ��� 
���	� ����, � ��� � ����
������. # �������� �����	�����	�� ������� �� 	� ������������ �������	���� ��� 
����	����. )� �� ������	 ����� ���� �������		�� ������� ������� �������� � ��������� �	�� �	��, � 
�� �� ���	 '���� � ��� �	 ������ �	���, 
�� ��� �� ��, � � ������ 	������������ ��
�� � ������ 	��� 
�������� �������. 

��6	3�9 ���6. 

*������� ����	� �����	�� �����. ������		� 	� ����	�� �	��� ���� � ��������� ���� ����������� 
	������	� ������. ���� ����� ��������������� 	� ��. # ��� �		�� � ���"�		�� ������	�� �	 ��� �� 
��	��� ��� ��������	� ����. 

 

 
 

%������ � �����	�, ������ 	� ����, 
	��� ���	��� 	� ��������	�� ������, 
� ������� ������	�� ������"�	�� 

������ �
��	���	�. 

%���� ����	�� �������� �� 	� 
���������� ��� ����	��. 4�� ����� 

	��� ����� ��� � �������. 

5�� ��
� ����� �������� ����, 
���	����� (�������) ������ � 
���� ��� �� 	� �����
��"��� 

���	���	. 

 

8	6;7. 

6����	 ������� �	 � 	�������� ������	�� �� �� ����� � �������� � ���������	 �������. ��"������� 
������� ������� ������	�� �����, 	� ��� �	� ��������, ��� �������, �� ��������	�
� 	�����. ��� �� ��� 
��������������� 
����	��, ���	� ��� ��������� �	��������. # '��� ������	�� ����	� ���� ����� 	���� 
����������� �������	�� (������	�), � 	� ������� ���������� ����� ����	����� ��� � 
����� � �����	� 
����. $�	��� '�� ������� ������� ������� 	� �����, � ������	���� ���������� ��� ���������	� ������ 
�������	����� � �����	� ����. ��� � 
����	� ������	 ����� �������, ����� ���� ������� � ���� ��� � 
����	�� ������	�. 

   



 

 

 

$��	� ����	� ������ ������ 
	������������ ��� �� � ����, 

��������"��� ����� 	� ����� �� 
"���	��". 

)�	
���	� ��� �� ��� ���������� 
�����	�� � ������	�� ���� 

����		�
� 
����	�. 

#�� ���������	�� 
����	� ��� 	� 
���� �������	��, ��� ��� ������	�� 

�������	���� �
��	���	�. 

 

?�����.  

7����� ������� �	 ��� 	����� 
������ � ���"��� ��� ����. 
$�	��� �� ����� �����	�� '�� 
�����	�� ����� ����	� 	� 
����������, ��� ���, ��-������, � 
	����� ����� ���� ����� �"�"����� 
� 	�������� �����	�, � ��-������, � 
������� ���	�� ������ � � ������ 
	������������ ���	� ������� 
�������, 	�����"��� ���, 
	����	��� ����� ������� �	. 
(�	���� ��� ������ ��� �� 
�����	�����	�� ������ ���	�	�� 
��������� �	�� �	��. -���� �� 	� 
��� ��� �������, �������� 	� 
���������� ������		�, 	������� 
�����	� ����� ����. 

 

 

 

/��3 2	 
/������ ����=�����. 

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

������� �� �	��	� ��� ���� ���� ��� � ����� �	���	��. #� ��� 	�� � ����� ��	���������� ����"�	��� 
��� ������ ����� 	������������ 
���� ������ ���	�� �����	���� �����	� � 	������	�
� ������. ����� 
	������ �� ��
� �����	�� � ����� 	�
� ������� ��	���� ����� � ��������� ��� ����, �������� ��������� 
��	���� � ����� ���	�	�� �������� ��� ����������	��. $��	� �� 	� ��� � ��� ��� ������� ����	�� 
������������ � ����. #��� �� ����� 	��������� ��������, � ����� ������ ��������	� ������� ��� �������. 

 

 

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



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

   

������ ��������� ���� ����	� ���������� ������� 	�
�����, ��'���� �����	�� ���������	�� ��� 	� 
�������� ������		� ����	����� � ���� 	��� 	� ��������	�. *�
����� ������ ����� ������, ��� '����  	� 
�� �� ��������� �������� ��� ����"� ������� � ������, ������� ����	����	� � ������������"�� ������ �� 
��������� ������. ����� �����"�	�� �����	�
� ���������	�� ������	���� ���������� ��� � ��"�� ���� � �, 
��	���������� � ������ ����, 	�����	� ����� ����������� � � ���� ���
�. ������ ������  � ��	��	�� 
������ �����	�
� ���������	�� ������	� 	� ����	��. ���	������ �� �� ����� ������ ����� ���������	� 	� �. 

 

/��� ")�	�����-32". 



 

 

 

 

���
	� �	6/�	 (�	�). 

$��������	�� 	����� ������ (����). 

%�� - ����� �������� ����� ������ ����, ��'���� �� 
���������	�� ��� 	� ������������ �������	���� '���� �. 
$���	� 	� 	��� ���� ����	����	� ����	�� ��������� 
��	��������, 	��������� ����	
��. $	 	��� 	� ���������	 � 
������ �������, � ������	, ������� 	� ����, �� �� ������
	��� 
� 	��� ���������	� ��	�. ����	�� �
�� ��	��, 
������ ������� �������, ��� �������� ���� �����
����� �� 
����	
� �� �������, ����������� �������	���� ����	�� 	� 
������. 0	�
�� ������, � ��� ����� ���	� �����	�� �������, 
���������� 	� ����, ��'����, ���� ���������	�� 	� ���������� 
	� ����� ����� ����� ���	��	�� �
� ����������	��, ������ 
���	�� ������ ���	� ��������		�. /���� ������� ���	��� � 
����	� 	��� ��� � �������, � 	� 	� ������. 5�� �����		�� 

���� � 	������ ����� (�� ��	��� � �� ��
� �����) ���������� ��� ���������. ����� ��	��, ������� � ��		� 
����	� 	� 	������ �����	�	��, ��� 	� ���� ����	��� � ����	�; ���� �� �������� 	� ������, �	� ��
�� ������ 
�� ���� ��� ���-	����� �� 	�� ���������. 
:��
 ������ � 	����� ������, �� ������� ����������� 
��� �����	�
� ������. )�� �������, ���� ����� ���	 
���
, 	� 	� 	�������� ����� ����	�������� ���	� ���
 ���  ����� ���������� � �������� (���������), 
������		� ����� �������, ����� ���	� ������� ����������� ������. :�������� �����, � ������� ����	�� 
������ ���� ���������	�� ��	� �� "�����", �����
����� �� ������� �� 	��� 	�� �������, ����	����		�� � ����� 
�� ����	� 	���. 

��� ���	� �����	�� ������� ������ ��� �	 	��� 	� 
������������ � ����	
�. # ��������� �������� 
������	������ 	������� ���������	� ���� � 

������
������� � ������. 

0/��
�	. 
3���� ������ 	� ���� ����� ��� ����� �� ����, 
������	���� ������	�� ����	��������� � 	����� 
����� ������ ����� ��� ������ ��������	�� 
�
�� ��	��. 4�� 	� ������ ����
��� �����	��� 
���������	��, 	� � ������������ �����	�����	�� 
�������	���� '���� �, �������"��� 	� 	����� 
������. 

 

 
 

   

:�������� �����, ���"�� ����� ��� 
������, �����	� �� �����	�
� �����, 
�����"�		�
� �	���� ���������� ������. 
,� ������ 	� 	����� ������ � 	��� 	��� 
������. $��������	�� 	����� ����� 
�������� � ���� ������������� ������ � �-
�����	� ���, � �������� ������ ���
 � 
������	 
������
� �
�� ��������. ������	� 
��� � 	��������"�� ����	� ����. 

 

 

 

:	������. 

 

:������� ����. 

 

:������� ����. 



�/��	. 

$��������	�� � ���	� �����. 

9�	�����	�� ����� ������ ������	��� � �������� �����, 
����������� ����� 	���� �������� ������ � ����� � ���	� 
����. ������ � '��� ���	� ��� 	� ���� �����		� ����	� 
(�����		�), ����� ���� ����� �����, ������ ������  � 
�����	�� ����	����. ����	���� ����� ��� 	� ���� 
��������	�, ����� ����� ����� ����� ������� 
��������"���� ���	. 0���	���� ��	� ����� (������	�����) 
�����	� ����	����	��������. #�	��������, ����	����		�� 
	� ����� �����, ������������ ������ ������� � �����. �� 
�����	� �� ��
� ����� � ����� ����� ���������	� �����	�, 
����� ��� ������ 	� ������ ����	�� ��
�� ��� ����� �� 	��. 

?��)!(. 
7����� ������� �	 � 	����� ����� �����. ,���"� ������ �� ����	�
� ������
���� � ����	����	������� 
���������, �	 ��� �� 
���	�� ������� ��� ����"�	�� � ��	������� ������� �� ����� ����	��, 	� �
� �� 	� 
������������ ��� � ��� ������
� ������� � ����� ���	�	�� ������� ��� ������. *� ���� ������ ���
�� 
������� ��� ��� ����	� ��������, �	��� ���� �� �� ������� � �����. 

��#�)#��# �����(#�-��(�. 
���	����-
�� ����	� ���	�� � 	����� ����� ������ 	� ��	�� �� ������. )�����	�� ���	����-
��� ����� 
	������� 	��� 	��, ���� �
� ����� �������� �� ��� ��������	�� ����� 	� ������. 

��)��� ���)* ������. 
#���� ����� �� �� ���� ����� ��	���� ���� ������� ������. )����� ������ �
��	���	� ������	��� ���	�� 
(�����������), ����� ��������� ����� 	���� �����������	�� ��� ����. ����	�� ����� ���������	� ������� 
� ���������, �� ����� � �� ��	���	�� ����	� ������
����� ���������	� ��	� - "�����". %�� � � ������� � 
�� ��
� ����� ����	����	� ��
�	� (������) ��� ��� ��������-������. 4�� ��������� ��
��������� 	�������	�� 
��
� �������
� �
�� ��������. 


%�� � (�!��. 
6���	� ���� � ����� 	�������� ����	� � ������� ����� ����� � �
� ��������� �������"� ������ ������ � 
���������	�� "���� (���	���"����). #� ����� �����	�� ��� ������� ���������, ����� ���� 	� �������� � 
�����. �����	�, ����	����		�� � �� �� �����	� �����, ������������ ������ �� ��� ����� � ������ �� �����, 
��
�� ���� ���� � ���	��. 

/�6	3�	 (��	���) 	 �	6/��. 

2��	�	�� 	� ������. 

*� ����� ����� �� 	� ���	��� ����	�� ��������, ������� 	� 
������� ���������� �	��� ��� ������� ��� 	� ���� ������		� 
��� ���� 	� ������, 	������� ���������	� ����. &��� �� 
������ ���	��� ���"����� 	� ������, 	��� ��� ��� �
� ���, 
����� �	� 	� ������ ������� �	�� �������"�
� 	� ������ 
'���� �, � 	��� 	� ���������. ���������	� ���� ����	� 
�����"��� ���� ����� �����, ����, ���� �	 ��������� 
������, �� �� ����� � �����. ���� ��� �	 ���� ��� �	 	� 
��������	�� �������, ����"���� 	� �����, � �������	 
�����������"����� ������. *����	�� ����� � ���"�		�� 
������	�� ��� � ����������� � �����	�� 	� ����� ����� ����� 
�� ���������	�� ������, ��� ������	� 	� ����	��. 

 

 

�	��	. 

*� ������	���� ���������� ��� ����	����	� ��
��� � ����	�� �����	����� �����. )�� � 	� ����������, 
����� �� �� ����� ����� ���� 	� ������, ���� 	� ����. 0����, ������"���� 	� ����, ������	� 	� �. 3���� 



��������� ������	�� ���� � �����, � ����� ������� ����� ����� ������ (����	���) ������� ����	���� ����� 
(�����	��). 0���� ������ ������� ������ �� � ��	� ���� ������� � ����� ������ ��	�. #���	�� ��	�� ���� 
�� ���� ����� �� ������, ������ 	� 	�� ��	�� �������� � ����� �� ��� � �� ��
� ����� � ��	���	�� �������. 
:��
 � ��������
 ������ � ���� ����� � � �����		�� ������� (����	���) � 	��� � �����. 1�������
, ��� �������, 
������ ��
���������. !�������� ����� ("��	����") � ������	��		� �� 	� ���������� � ���� ����� � �����	� �� 
��
	���	�� �
	�. 0	�
�� �������� �������	�� �������� ������� �	� � 	� 	� ����� �����. 4�� ������� 
�����, ����	�	�, ����� ���� �� 
��� � �����	�� ����� �����. $����� ���	����-
��� 	�������� 	� 	����� 
�����	� �����. 

 

 

 

0����. #�� 	� �����, ������"���� 	� 
����, � ���	� ������. ������	� 
����	��� �����	��, ��������-��� 

� ���	����-���. 

#�� ����� ����� � ������� � ���� 

����-����. %���� ��� 
���� 

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

8��. 

6��, ��� � �����, ��
�������� ����	� �� �����	��. &
� ������ � ����� � ����"�� ������
� � �	����� ������ 	� 
����� ����	�� ��� ����		�� 
���� 
�� ���� ������� 
�����	����	� ����	�	��� - �	�����, ������� ������ 	� 
	��� 
��� � �������� ����� ��� ����� � �� ��	���	�� � ������. #���	�� �����	� 
��� ����� ������, 
����	��	���		� ��� ���� �	�� �������� 	� 	� �������	� 
����. *� 	��� 
��� ����	����	� ������������� 
������ �� ������� ��� ������	�� 
����-����� � ����	�	��. $��� �� 
���, 
���-���� � ��������� ��� �����	�� 
������� ��������	� 	� 	� 	� �����	� 
���. 

 

 

 

����&(� ��(�. 
$��� �� 
��� 	��� 	� ������ � 

������ 	� 	� 	� �����	� 
��� � � 
������ 	� ����� � ���	� ������. 
*� 	� ���� ���� ��	�"�	 

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

)������ ��	�� (	��) 
���. 
+���	�	� � 
���-���� ������ 
������	��� (�������) ������ � 
�	��� 
��� �����������		�. 6����-
��� ������	 ���� �		�� �� ����� 


����-�����. 

#����� 	�� �����	�	��. 
6�� ������ ��	���� � ������
�, 	� 

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


������
� �
��. 



������. 

)����� ������������ ���� �
�����	�� � ������ ���� �"���, 
�	�� �	 ���
����� ��� �����	�� �� ���� ������� � 	�
� ���� 
(	��������� ���������	��) � ����� ����	��. *� ����� 
����	����	�  ������ ��������� ���� - ������� ����	
, 
�����	��"� ��	����, �	���
��	�� 	������� ����	
�. #� 
����� �����	�� ����	�� ����� ���
� 	��������� � �������, 
���� 	�� ����� 	������������ �������
����� �� ������. 
%�����	���� ������� �������	�� ������	� � ������ � ��
�� 
������	�. � �����, 
�� 	�������� ������, ��� 	� ���� ������ 
���	� ��� �������� �������	�� � ������������ �� �������. 

 

 

 

$��������	�� �������. 

��� 36� 2	=��: �� ��:28. 
�����	� ��	� 	�� ������ � ����� 
�	�������	� ���	����� ���������� 
����
, ������� ��
�� ������� � 
������, � ��������� ��� ��� ��� 
�������� ��� ����� ��������, ����� 
���������. 

�/���6; � �/6�
�� ��6��� 
(0�/�
	6). 
*� ���������� ����� ���	� ��	�� 
11 � ����� ������� ��� �������� 
������� �� ����� ���������, 	� 
��������� ���� ������
� ������� 
��
��, ���� ����	����	 �������. 
$���	� ������� ������	 ���, ��� �
� 
�� 	� ���	����� �����. 

������:. 
*� 	�������� ����� � ������� ����	����	� ������� ���������� �������� � ���������. $�	��� ���� �� 	� 
����������� �����, �	� ������ ����� ���"��� ���, 	� ��� ����
���, ��'���� 	���	��"�� ������	�� ����� 
����	���������� ������ 	� ��	��	�� �������. 6���	�� �������� � ������� �������� ������;  �������	� 
����	����� ��� �������, �� ��	��� � �� �� �����	� �� ����� � �����, ����� ������ ����� �� � ����
� ����� � 
��� ���	�. 5��
�� ��	��	�� ������� - '�� ��
 � ��������� �������. 

6���:9 ��
��. 
����	� ����� - '�� �����	�"� �� �������� ��� ������	�, ���������		�� � ����� ����� �������. $	 � 	������� 
�����	� ��"�"��� ����	�� �� ����� � ���	 � 	� 	�� ��������� 	����	�� ��� 	���� ����. 

�/3/�� 
 �������. 
*� ������	���� ��� � ������� ��� ����	���� ���������	� ��	����, ���� �� 	� ��� ��� �	�
� ����	�� 
��������� ����		�
� ���������	�� - ���	��, �������	�� ��	�� � ������	� ��	��. ��������� ��	���� ����	� 

 

+�	� ��� ��"��� �� ����
. 

 

(������ � ������� ������ 
(�������). 




�������, ���������� ��"� 	� 	� ���, ����� ����� ������������ �������� 	��������� ������. # ������	�� 
���������	�� ��	���� ���	�� 
����� �����	. *�������� �������� ����� (�����) �� ������ ������� 
���������� ��� ���	�	�� � 	�� �������� ������� � ������� ��	��� �����, ������, ������
��.  

 

����	� �����. 

 

(�	���� � �������. 

 

(�	���� � �������. 

��	�	��6;:� ��/8�. 
���������	�� ���
� 	��� ���
�� ���	��� � ��
��������	�� �����, �������������	� - � ��������	�� ��� ������ 
	� �������� ����	
�. ������ ��������	�� �����	�����	� ���������� ��������, �������� �� ����, 
���������	� ���
 �������� ��� � ����
� ���� ����	�������	�� �	����, ����
���"�� ����� ����������
�. )��
 
��� �	 ���� ��	�"�	 ��������, �������"��� ������������� ��� ������	�� ���
� � ����, ��� ����
��� 
��	��� ��� �
� � 	��	�� �����. 

��8/6���
�	 	����0�	8	. 
0	�
�� ���� ����� ��
�������� ��������
, ��������"� ����	��� ��
�� ����� � 	��� �	�� ���
�. $���	� 
	��� �	�� ��������
� ��
������� ���"�	��� ������, �����		�
� � ��	���� ��������. )�
�� ���� 	� 	� ����, 
��������
 ��� �	 ���� �������	. 

  

���������	�� ���
�.   

(�
�������� ��������
�. 

 
 



��	�	��6;	� 
��	. 
���������	�� ���� - '�� ������� 
�	��, ���	���������		� ���, ����� 
�	 ��� ������	 �� � 	� ������� 
���	�	��. #��� ������� �� ���		�
� 
�����, �����"�
� ��� ����, � 
��������� ��������	� � ��� ��� 
	������ � ������������ ��� 
����	���	�� ����� ����	�� �������� 
�� ����. #��� ���	�� ����	� � 
	���� 
	� ��������
� � ��� 	������������ 
�� �� 	� ��
�� � ������ 
�����������, ����� ������� �� ����. 

��	3��=��. 
*� ������	���� ��� ������ � ����� � 
����� ������ ���	���"����. &
� 
����������, ��
�� 	��������� 
������� ���� � ����� ���	����� ��� 
������	�. %��	���"�� �� �� ���� 
������	�� ��� ����	��. # �������� 
����	�
� ������ ����	� 
���	���"�� 	��� 	��, ��� ��� 
������	� �� �� ���.���	�����. 

 
 

��38���
�	 ��	���6�. 

%�����	���� ���������� ��� 	���� 	�������� �����	�� �������, ������������ ��� ������	�� ��
��	�� 
������. +�����  '��� ������� ���	����� � ����  �, ��� � �������� ���������. �����	���� ������� 
��	������� ����	��, � ������	 ��� �	 ����������, ���� ����� �������. ������ ����	� ���	�� � ������, 	� 
������� �����	� 	���� � 	����	�� ������. %�����	���� ������	�� ���������� ����� � ����� ���, ����� �
� 

������ �
�� 	�������� ������, - '�� ����
���� �����	���� ������. # ������ �����-���� ���	�	� 	��� 
���������, ���� �������	� ������ �� �� �����. 6������ �
�� ����	� ������	 ������� �����	�
� �������. 
&��� 	� ���� ������� ���������� ���
� � ����� ���������, ���	� ������� �� 	� ����������� �������, ��� ��� 
	� 	��� �������
����� ������	� ������� 	� ���
�. )�� ������ 
��� � ��� ���� �	�, �������	� ������� � ������ 
� ����� ���	�����. 

�	� 2	
���� ��	���6;. 

5����	��� 
������ �
�� ������ �� ����� � ������
	��� �
� � 	����� ������. #�	���� �����, ������
	��� 
������	� � ���
�, ��������� ���	� �� 
������
� �
�� ����� �����	� �������	� �� ������
� �
��, � �������� 
���. ���������� ��� ����� � ��������� �
�� � �����	��� ����� (����	� � �	��	� �����	� ��	�) ����� ���� � 
����� 	� ������ � ������. *� ��	��� ������ ���� ��� ������	�� ���� ("���������"). 

������( ��������(� ���(�#)�. 
1. -��� ��� 
������ �
�� � 	����� ������. 
2. ������	��� ������	� � ���
�. 
3. -������ � ���������� ��������-�����. 
4. �������� ����� � �	��	� �����	� ��	� ����� ���� ��������-������ � ������. 
5. -������� 	� ��	�� �� ��
� ����� ������	� ���� ("���.�����"). 

��������, ���������	� � ���
�. 

�������� ������ � ���
� ��� ����"� ������	��. ������
���� ��, ���������, ��� ��� 
�	� ��������	� � ��	�� 	�������	��, � ������	�� ������ �������	� ����� 
���������	� � ����� 	� ����� �� ���
� ��
��. 

 
 

 

���������	�� 
����. 

 

%��	���"��. 



 

 

 

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

�������	�� ����. 

)�����	. :��� �������� ����� ����, ������� 
�������
��� �� ��
�	� � ���������� 
��� ��
�������� 	�������	�� ��
� 

����� �� ����� �����	��. 

/�6	3�	 	 �	6/��. 
)�
�� ����� ������	, �
� �� 	� �������� 	� 	�������� ����� 	� ������, ���� 	� ����� ��	� ����	�� � ���.���. 
�������� �� 	� ��� ��� � ����� ��� ��������� � ������. 

��38���
�	 8���	. 

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

6��� ��������� ���� ����	� 	� �	����� � 
���, ���� ���� 	� ��������� 	����
�, ��� ����� 	� 
���������� �
� � ����� ����� �� ��
� ������ � ����. !�� ��� 
��� 	� 
��� �� �� � ���	 
�������, ��	��� '�� ����� ������ ������, ��� ��� ��������� 	�������� ������, ����� 
���������� ����� �� ��� ���	�. ��� �� ��� ��� ��� 
��� 	� 
��, 	��� ����"��� ����� �� 
����� � �������� ���� (�	���
��	�� �������� ����������� � 
����� ���������). $��	� 
����	�, ���� ���� � ��������	� ���	�������	�. &��� 
���-���� 	� ��� �	��, ��� 	� �������� 

�������� �
� �� �� ���. $	 �������� ���������		�� � 	��� 
��� � ��
�	� 
���-�����.  

������( ��������(� �����. 
1. -������ ������� �
�� 
���� ��������� 	� 	� �������	� � ������ � ����� 
���. 
2. ����	��� 	� 	�� �������	� 
���� ����� 
���. 
3. -��� ��� 
������ �
�� 
���� � �����, � ������� �
�� �� 
����-����. 
4. -������ ������	� �����	� �������	� � ������ �����. 
5. -������ ������ 	� ������� �����. 
6. ��� ��� 
��� 	� 
��� � ��������� �
� ���	��. 

 
 

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

*� 	�� �������	� 
���� ��� 	� ���� �����	��� ����� 
���
� 
���.  

�	� 2	
���� 8���. 

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

#������� ������� �
�� 	� 	� �������	� � ������ 
��� � �����	��� �
� ����� ���
� 
���. 
-���� ��������� 
������ �
�� � ����� 
��� � �������� 
����-���� 	� 	��� 
��� ��� � �����. 
&��� 
��� �������� � ����� ��� ����"� �����	��, �� ��� �� ��� �������� ���� ����	� 
�����	 � ������, 	��� ������� ������, 	�����"��� � 	� 	� ����� ������� ��� ������ �����. 
)�
�� ��� �����	� �����	� �������	� �������	� � ������, ������� ������. 

/�6	3�	 	 8���. 
)�
�� 
��� ���"�	, �
� 	� 	� ��� ��� ����� 
���. +��	��� ������� ������	� 	� �. ����� ��
� ��� ����� �������	� 
��� �	, �
� ������� ��������� � 
��� ���	�� � �������� �� ������	�
� ���.���. 



 
 

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

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

!������ 	� 
���. 

6���3��. 

������� - '�� ��� 	�� � 	���������� ����� ������
� ���������	��. $	� ������� �	� � ������, 	������� 
����	�� ��� �����	�� 	���������
� ��	�"�
� ������. �������, ����	����		�� 	� ����� � ������, ����� ����� 
���-��� ��������. $���	� ���	 ������� ������� ���� ��� ��� �����
 ������� � ��	�� �� ������	� ��	��, � �� 
����� ��� ���
� ������ ������� ��� ����"� �����. ����� �������		�� ������� ����� ������ ��� ���� �	�� 
������	�
� ��	�� � 	� 	�� �� �� �������� ���	 �������. 

 

 
 

$���	�� �������. !�������	������		�� 
�������. 

)�
�� ���� ���	����� �����	 �������, �
� ������� 
���� ��� �� ����, ����� �	 	� ��
 �������. 

����6;2�
	�� 6���3��. 

#� 	� �	���, ��� �������	� ������������ �������. *� ���������� ����� 	��� �	�� ����� ��������	� ������ �, 
���� ���� ������ ������� � �������, �� �� ��� �������� �� ���� ������. *��������� ���
� ����� 	� 
�������, ���
�� �������� ������ ������, � ����	�� �����	� ���� ��� ��� ��� � � ������	�. ��� �� ��� 
���������� � ������ � �������, ���������� ������	, ����� ���������� 	�������	�� �
� ���"�	��, - �� 
��	��� ���, ��� ������� ���"�	�� ������	���� ������� - �� ������ �������. 

��
���.3��� 0���	. 
*���
�� 	� ������ ���� ����, ����������� �
� �����
 �������. #����� '��
� ����	��� ���� ����� � ��������� 
�
� ������ ��
��, ��
�� ��� ���
� ����� ������ � ������	�. &��� �� �����	� ��������� ��������� ����� 	� 
������� ("���������"), �� �
� 	��� ������������� � ������ �������. 



 

1. ��������� ������ ������, 
�������� ���
 ����� �����
 ������� 
� 	�������	�� ���"�	�� ������	�.  

 

2. 5�� � ����	�� �����	� ���� 
��� � � ������	�, ������� 3-4 
�������, ��� �� ��� �������� 

����. 

 

$����� ��	�� �����. 

 
 
�/�����	 6���3��. 

5�� �������	�� ������� ����	� ���������� ��������, 
������� ��������� � ��	�����	�� 
	����. (������� 
������� ���	�� � 	��� 	�� �����, ��� ��� �� �� 	� 
��
�� ���	��� �� ����, � ����� ����	��� ���-���� ���	� 
����	�. ! �����������	�� ������� 	� ��	� �������� 
�������� ���"��� �� ������ �������, � 	� ���
� - 
������ ������ �������. 

1. ���� ���	 ������� ��	�� ����, ���
� ����� �������� 
������� � ��������� �� � ��	�����	�� 
	����. 
2. 3������, ������ ��	�� ����, 	� ��� �	 ��������� 	� �
� �������	��, 	� ������	�� �	��, ����� ���� ��� 
"���������". 

 
 

���	=��� � ����	��.  

5�� ��������	�� �������	���� � 	������	�
� �������	�� ���� 	��������� ���������� ��� ��	�� �������	� � 
�������	�. *���
�� 	� ������� 	� ������ 	������		�� �������	�� ��	��. ����� ����������	�� ����� ������� 
����	��� � ����� � ������ � ���	 �� ��	����� ������� ��� � ������. #�� ��	�� 	��� �� ���	� ���� ���	 ��� � 
����	 ���������, ����� ������� 	���������"���� 
���� � �����. &��� ��	�� ����� ����	� ���������	, 	��� 
������� �
� 	� ���� � ���� �� �����, � �	 �����������. 

����	�� ��<	. 

*� �������� ����� ���������� ������� ��	�� ����-	����� 	� ���
� ���� ��� 	� �������. ��� �� ��� ������� 
��	��, 	��� ��������� � ���, ��� �	 ����� ��������	�� ���	�. ����	��� �
� ���, 
��� ������	� 	� ����	�� ����� � ����� ��������� �����, ������� � �� ����, 
������ �� ������ �������, ����� ����� ���	� ��	���. &��� �� �������� ����� 
����, ����	��� ����� ������ � ��.����, �������� ���� 	���� � �������. 

1. (�������� ����� � ��� ��� �� ������ ����� �� ����, ������ ����������� 
�������. 
2. 9����� 	��	�
� ���� ��.����, ������� ����� ������ ���, ����� ���� 	���� 
�������������. 

 
 

 
 

1 2 



�
��	��
	�� ��<	 
 �/��/. 

#�� ��	�� ��� 	� ���� �����	� � �����	� ���, ����� �	� ���� 
����� � ����������	��. ��"������� 	�������� 
�������� ������ ��	��� � �����, � 	� � ������	 	������� ����� �����	����. ���������� ��	��, �� �� ����� 
(�����) ���� ����� ���� � �������, ����� �	 	� ��������������.  

 

   

1 2 3 4 

1. ���������� ��	��, ������ ����� �� ������ ������� � ���  � ����������� ��� ��	��. 
2. )�
�� ����� ���� ��	�� ����	��, ������ ��� ����� �����
 ������	�� ��	���. 
3. �����	��� ��	�� � ����� �� �� ������ ����� � ��������		� ������. 
4. ������	� ��	�� ������	��� ����� 
�����	����	� ���
 � ��
� ����	���. 

2	�6	3:
	�� ��<	 2	 /��/. 

&��� �� 	� ������ �������	� ����������� ��	�� �� ����, �	 �� �� 
��������	��� ��� ����	����� "	�������". 3���� ���� ��� �����	���	�� ��	��, 
��� �� ��� ����������� "���������", 	��� ����	��� �
� ���	 ��� �����
 
��	���	�� ����. 5�� ������ ������	�� ��	�� �� ���� ������	� 	� �. 

1. ������� ���
 �����
 ��	���	�� ����. 
2. -��� ��� 	�������� "���������" �����
 ����. 
3. -���	���� ������	�� ��	�� ���	�� ���
�� �����
 ��	���	�� ����. 

 
 

������ �� ��(#. 
&��� 	��������� ��������� ��	��������� ��	�� 	� ����	��� ����, ������� 
������	� ���� ("������"). $��	� �� 	�, ����� ������	�� ����� �� 	�, ���� 
��������� ��� 	��� �	���. 5�� '��
� 	��� ���������� ����� ��� ������	� 
(�����	�����	�) ���
 	� ����. 

 

 

   

# ������� ��
�� ���� 	�������� 	� ����	� ����	��, ��� ��	�������� ������, ����� ��������� �� ����
� � 
�����	�. /���		�� ������ (������) ��
�� ���� ����  ������, ���� 	����	��. %�����	���� ������	��, 
������"�� 	� ���������� �����, ������������ ������ 	����	�
� ����, ������"����� ������� � ���, ��� �� 



����	� ���	��� 	� ������ ��� � �����, 
�� ����� �
��	���	�. $���	� 	� ������� 
����� �������, 	� 	�������� 
������	� ��	�"��� �� ������	��� ��������. %�����	���� ������� ��������	� ���������	� 	� ������ 
��������; 	� 	�� �� 	� ���������� ��� � ���������	�� � ������� 	� ���� ��� � ����. $��	� �� 	� 
������������� �������	�� ����������	�� ���� 	� ������� � 	���������� �� ����
�� ���. *� ������ ���������	� 
��� 	� ���� �������� �����	�����	� ���������� ��� ���������	��  �����, �� � ���� 	�����"���� � 	�� 
���� ����� �������. #��, ��� ����� 	� ���������� �����, ��� 	� 	�������� �������	� ����"����� � �������, 
��� ��� ���� ����� ���������� � ������	�� �����, � ������� ������ ����	� 
�����. +���� �� 	� ���� 
�����������, ���� ���	��� 	� ������ - '�� ������� �� �������� ���� ����. *� ������� �����  ����� ����� 
����	� ���	�� �	�"�� ����� 	� ����� ����� ��� 	� ���������� 	� ����� ����, 	� ��"�, ���� ��������� ��
��� 
� ������	�� ����, �
� ���������. ��� ����������  �����
�, ������ ������� ���������, ��� ������	� ��	�� 
��������	� ���		�, � ������	�� ������ ����� �� �� �����	����� � ����� ���� 	� ���	��. *������ ��������� � 
����� ��	�� (��� 	��� �	��) 	� �����, ���� ����� �������� ��� ����� ���� ����. #���� � ��� ����	�� ��"� 
	��� ��	��� �� ������ ����� ����������. *����	� ����� ��� � �� 	� �����������, 	� ��� '��� �
� 	�� ��� �	 
���� ���	�� �� ���� � 	��� 	� �������	 � ���	�� ����. $�	��� ���� �� 	����	�
� ������ ��������� ������, �
� 
��
�� ���	���, �������� ����� �� ���������	�� ������ 	� ����� �����. 

���� ��,�(��. 
/���		�� ������ ����� 	� ��� 
�����: 	����	�� � 
 ������ - ����	� ������		�� ��� �� ��������������. 
*��������� �� ���� ����� ��� �	 ���� 	�������� � 
����	�����	� ��
���, ����� ���� ����	� �
� ���	���, � 
��� � ��������	� ����������	��, �����������"�� 
�������	�� ��������� ������� �������. *����	� ����� 
	����	��� �������� ��� ����"� 	� 	�
� 	����� � 
���	�� ����	� � ���"�		�� ������	�� 	� ������. 
8����� ����� ���������, ���� ������� ���� 	� 
��������� ���������� �
� 	� ������. 

 

 
 

���	3�	 � 
:�	3�	. 

��� ������� � ����� ��� ������� �� 	�
� 	��������� ��������� ������ 	����, 
����� 	� ��������� �
� ����������	��. ����� ������ ������ 	� ���� 	��� 
��������� �
� ����� ��	� � ����	� ����� ��� �����	� ����. +��, ��� ����� 
������ 	� ������, ������ � ����� ������, ������ � ���	 ������, � ��	����� 
����� 	� ��	�����	� ��	��. &�� �������� �	����� ����� � ���������	�� 
���	���� 	����, � ����� ���
�� �������� ��� ���	�����������. -���� 
������	�� ���	� ����	�� ������ ���	 �� ���
�� � �����  � �������, 
����	�������� �����. ����"� 	� ������ ��������� ��	� ����� � ������	�, ���	 
�� ���	�� ����	�� ���������� ��	�� � ����������� ����� �� ����� ����. ����� 
'��
� 	� 	� ������ �������� ������ ����� � ������	�. ��� ������� �� ������ ��� 
��������� � �����	�� �������. 


�� ���	3:. 

+����� ����� ����� ������	� 	���������, ��'���� ������ �	���	�� ������� ������� ����������	�� � 	�� ���� 
����	��. ��������� ���������� � �� ��
� ����� ������	� ���	����� ���, ��� ����� 	� ���� ���	�. *� 
������	������ 	��������� � ������ � ���� �	�� ���� ������, ��� '�� 	� 	�, ��� ��� ��"� ��	�� �� ���� 
��� �	 ���� ��� �� 	� 	� �. *� ������� ����
�� ��� ����� - ����� ������� ���	� �������, ��� ��������� 
������	�����. 

�	� 8����� 	 ������. 

��������� ����	�� 	� ������, 	��� �������, ����� ��� 	� �	����. $����		� '�� ��	������ � 	����	��� ������, 
������ ����	�� ��	�����������, ���  �����. ���	������� ��� ���� ������� � ������ ����� (�	���) �� 
����	��. 6���� ������ ����	��, ����� ���
� ��� �� 	� ������ ��� ����� 	� ����������, 
�� ����	�� ������, 
����� �����	��� � ���� � 	�����		� ���� ��������� �����. 

 

 

*����	� �����. 8����� �����. 



 

 

#�� ����	��. )�� 
����� 	� ����	��. 

�����6;:9 ������. 

��� �� ��� ����������� � �����	��, ������� ��������� 	������ 	� ����� 	���������
� �	��� �	��, ���	�� 
��"�, �����	�� ���	���� 	����, ���� � �������. 5� � ���	���� ����� ���
� 	� 	�������� �����, 	��� 
������������� �����	�����	� ����� �������������� � �	��� �	�� 	� ����� 	���������		� ����� �� ��� 
������ ����
�-���� ���������	�� ����. $�	��	�� �������� �	��� �	�� ���������	� 	� �, 	� �� �� ������	, 
��� �������, �����	��� '��� ������. $��	� �����	� ��������� ������	� 	���������� ��������� � ��������� �
� 
����� 	������ �� ��
� �����	��. $�������	�� �������	���� �����	�� ��� 	� ������ 	� ������ �����, ��'���� 
	��� ���������, ��� 	� ����� ��������	�� ���������� ���������	��  ������, ���������	�� ������ � 
���������	� ����, ���"��"� ���� ���	�� ����	��. *� ����� ���
�� ��� 	� ���� ��
	���	�� �
	� (������, 
����������), �
	��������� � ������� ����� ����"�, � ��� � 	���
����		�� �	������	��, ����� � �������, 
�	������	�� ��� �������	�� '�����		�
� ����	�� � �������� ��	��	�
� �	��� �	�� ����. 

• ���������	�� �����  

• ���������	��  ����� ��� �	���������	�� �������� ����������  

• ���������	� ����  
• 12 ��
	���	�� �
	� (���	��)  
• +���		� 
��	 (��
	��)  

• ���������	�� ���
� �� ��������� ��
	����� � ��������� �������  

• ���������	�� ����  

• 3 �
	��������� � 1 ��������� ��	�� �����  

• 0�����	���� �������  

• #���	����	������� ���	�� ��	��� � �����	��� ���������� � �������  

• (�������	���  

• %�	����  

• -����	� �����	 � 
����  

• -����	�� ����� �������  

• -����	�� ����� ���������	� �����  

• -����	�� ����� ��� 	���
����		�� �
	�  

• *���
����		�� �	������	��  

• +������ �������� � ������� � ���
�� �������	���  

• )����  

• �����  

• ����������� ����� � ������  

• -����	�� ������	� ��	��, �����, �����, �����  

• -���� ��	������ � �����������		�� ���������  

• #��� � ������	� �������  

• *���� �	������	���, ��	�� ��	�, �����, �����	�� �
�� � ��������  

   

 



 %�����	���� ���������� ��� ��	�"�	� ���
������, ������� ���������� � �������, ���� �����	�� ����� ��� 
	��� �������� ����	�� ����	��, ��� 	��������� ��	���������� � � ����		� ���������, ��� ������� ���	� 
����� ��� �������� � �����	���. %����� ��������, ��
�� ���� ���������� ���� ��� �������� � ����	�		�� 
�����, ��� �����	� � ��������		�� ������, �����		� ���� ���� �������. ��'���� 	��� ��������� ����
��� 
'��
�, �� �������	��� �������, ��
�� �� ��	� ��	� ���	��� ������. &���, 	�������, � ��� �	����	� ������� 
���
�����, ������ � ����� ��� 	� ���� 
����� � 	������		��� ����������	��. ,�� ��� ������� ��� �� � � 
�����, ���� ����������� 	�������� ��������	�� �����		���� �������	��, ������� 	� 	� ��	� ������������, 
�����, ���
����, 	�������, � ��������� �����, ��	����������� ������	�� ����. 

 

 

������	��	�� ���
������ � ���	�� ����
�� 
���������	�� ������� � "
���" ��������� �����	�	��� 
'��
� ����
� �� 	������	�
� ���� �	�� # � ���� �	�� 

� (�����	� ���) ��� 1 (���	� ���) - ��� ������ 
�����	����� ����
, ��� ������ ��������. 

! ���
����� � ���
�� ����� �������	�� ��� ��������: 
��	� ��� �� ��� �������, ���
�� - ��� ��
�������	�� 
�������� ��� ������ ������� 	� ������. ������	�� 
������ ����� ��������� ����	�� � ����"�� �������
� 

�	���. 

 

 

���: 3
�8	��6�9. 

*� �	�
�� 	�������� ���������� ����� ����	����	 ������	� ����� ������ ������	��	�
� ���
�����, ��� ��� 
�	 ��	����� ���� ����� � ����� ��	��� ���. ������ ������	�� ������ ���� 	�	��� 	���, 	� �������		�� 
�� ���� � ������ �����	� ��"�"�	� �� ���������� ������ ����. ������	� ����� ����	� ���������	 
����
�� ���������	�� ������� � �������� ��������	� �����	�� ����������� (����� "
���"). # ����������� �� 
�
� ���� �������	�� ���� ���"�������� ���� �����, ���� ��������� ����
� ���
����� ��� ��������. ! 
������	��	�
� ���
����� ���� �� �
�	�� 	�������� � �����, � ����
 ������� � "
���" - � �������. /��� 
��������� ��� ����"� ������� ��� ��������. 

3�9��
�� 
��	.  



5�� ����, ���"� ��� ���
������, 
��������	� ����	��, 	��������� 
"������ ��	���". &
� ������� ��	�� 
��.��	����� ���, ��� ����	���� ���� 
������������� � 
����	�, 
�����������	�, 	� 	�� ������� 

���	�
� ��	�� �������� � ���� 
������ ����	����, ��� ����	�� 
�������. +���� ������� ��������� 
'����� ������
� 
�����, ������ 
���������� ����� ���� ���
����� � 
	�������	�� ���"�	�� ��	��. 
�����, ��� ���"��"��� �� 
������ �������, ��	� �������� 
������� ����� ������ ��� ��� �	�� 
���� ������. ��� ��� �	�� 	���� 
��	� ����� ���"����� � 
����������� 	�� 
	�������	��(������ ������ 
�������) � ����� ����� ���
����� 
�����. 4��� '����� ������ ������	 
	� ����� ���� � � 	�������� 
�����	� ����������� 	� ���	�� ����. 

3
�.��� ���: ��3 3
�8	��6��. 

4����� ������� ����� �� 	� �����	� ������������ ��� �������	�� ���� ��� ���
������. $	� ����� 
��������� ��
� �	�������	� ��	���
� ������� ��� �������� � 	�������	��, ����������� 	�� ���"�	�� 

���	�
� ��	��. �����������	�, ���� ��	� ���� ���"����� �� ������ �������, ���������� ��� �	�� ���� ��� 
�������� ����� ����� ����� ��	��� ������, ��� ��� ��� �	�� ������, ������ ��� ��� ������ ��	�� 	� 
�����	� ���, ��� � 	� ���	�. 4��� '����� � 	�������� �����	� ����������� ��� �������. *�������� ���� 
���	� ����	� ��������� �����	��� ��� ������� � 	�������	�� ���"�	�� ��	��, ���� �������� 	�������. 4�� 
�� �� ����� ����	�� ����������� �����		� � �������	�		� ��������� �����, ��'���� 	��������� ������ ���� 
�����	� ���, ��� � ������� ��� ������� ���� �		��� �� ������ 	� ����. $�����	�, ��
�� ��� 	� ������� 
����� ��� ��������� ����, ������� �����	��� � ��� 	�������	��, � ������� ���� ���� ��
��. *� 	��� ��������, 
��� �� � ��� �������"�� ���
����� ���� ����� �����	��� ��	��	��� � ����� (��. 	� �). &��� �� ���������� 
�����	����� ����, �� ��� �� ��� 	���	��� ��	����������, 	��� ���	� ��� ����	��� 	�������	�� ���"�	�� 
��	��. 

��6� 8����9 
�� � 
 3�. 

*� 	�������� ����� 
���	� ��	� ���"�	 � �����	� �� 5� - '�� ��"� ����������� 	� ������ �����, 	� ������� 
������
�����	�� ���
����� ���� ����	����	� � � ����� �� ��������. ��� ����� ������� �	�� ��	�� ������	� 
��	��	��� ����� 	��� ���� � �����
� ����� � �����	�, ����������� 	�� ��, 	� ������ ����	����	 ��	� 
(�����	� '����� - 	� ���	�� ����). #�� ������� ���������, ��� ��	� ���"����� � ��� 	�������	��, ������� 
��������������� ����� � �����, � 	� ����������� '�� ��	��	���. # ����	����, ���� ��	� ������� �	 � �����
� 
�����, �	 ��� �	 ���"����� ������ ������ �������. 

 

 

 
 

*� �����	�� ���� ���
����� ���� 
���"��� ��	� �� ������ ������� � 
����� ����� ������������� ������, 

� 	�� �����. 

��� ������� (�.�. 	� ���	�� ����) 
��	� ���"����� ������ ������ 
������� � ����� ������������� 

�����, � 	�� ������. 



������� ���� ��	��� �����
� ���"�	�� � ���������� ������� ����� 
��	��� � ����� �� �����. �����	�� ���	�� ����� ����� ����� ������ 
����� (2-4), ���� ��� ������, ������������ ���� 	� ����� ���� �� ����� 

(4-6). 

0���� ���������� ���� ����	� 
�������, ����������� 	�� �� �����. 

��������� 3��9?	. 

)�
�� ���� 	� ����� ���� (��� ������� ��� ���
������), �	� 	���	��� ���������. ����, ������ �	� ��������, 
������������ 	�������	��� ����� � ����	��, � ��� � ����� ������� ���� ����, ���� 	� 	�������	�� ����� 
������ ��� ����������� ����	�� ������ ������� ���� 	� ������. *� ���� � ���� ������, 	������� 
�	�
�������	�� ��� ����� ����������, ����	�� ����	�� ��������� ���������� �����, � �	� ������ 	���	��� 
���������. 4�� ��.��	����� ���, ��� ������	�� ����� ���� ���� �	�������	� ��	��� 	�����	� �� �����. 
/��� � ���		�� � 
������� ����� �������� ������� ������� ����������	��� � ��'���� ������� 	� ��� 
����	�. ��� �����, �����		�� ������, 	�� ������	���� �����	�� ��� �������������� �� �����, ���-��� 

������� ������	�� ����� ������� � ���	� ����� ��������������� �����	�� �����, � 	�� � ����� ����, 
	�������, ������ �	� �
� ����	��. *��������� ���	� �	���, ��� ���� ���� �������. 5�� �	�� 	�������� ��� 
��� ����� 	��������	�, �	� ��������� ���"�	�� �����
 ���������	�, ���. 5��
�� ���� ������ ���� �� ����� 
��� ��	�� ��	
�����, �����	�� ����� 	���� �������	��. 3���� ������� '�� �����		����, 	��� �������� 
'��������	�� 	� ������	� ��������� ��� ������	�� ���� ����� � ������	�� ����. # ������� ��
�� ���� ������� 
��� �����, �� 	� �	�������	� ��������������� ��� �	��, �������� ������� 	� ��������		�� ����� ('�� 
������������ ������ ��� ����� ��� ��������). 

 ��� ��������� ������ � ��	�, ������� ��� � ���
� ����, 	��������� ���	� �	���, ��� ��������� ��	��, ����� 
���� ��� ���� �� �����������	�� � ����� 	�
� ����� ��	�� ����
� ��� �� �
� ���	�. )� �� �������	� 
��	�� �����	��� ��������		�� ��	���� � ������ 	� ���� �	�� ����, ��'���� ��� �������	� ��������� 
������ 	��� ������ ������������ 	��	���	�� �� ��
� ��	��. ��������� ������	���� ���������� ��� ������� 
����� �����	� 	�������� � ���������		�� ������	��, ���	� �� 	� ��� � ������� �	���	�� ���������	��, 
������������� ��� ����	��. )�� �������, 	��� ����
��� ����	�� � �������, �������
� ��� ����� � ���	, 	� ��
�� 
� ��� 	� ����� ������, �� � ����� �������� ��������� ���� ��� 	� ���� ��������	� 	��� 	�. ������� 
��������� ����	���� ������	�� � ������ ���� ���� � ����������. ,� ��	�������� ��� 	� ������������ 
��	�����	� ��	�� �������	�� ��	���. ������	�� ��� 	� ���� �����	� �� ��������������		�� ��	����, � 
	��������� ������������ ����������� �� � ����� ��	��� �	�� ����	���� ��	���. &��� �� ��	���� 	� �������, 
�� ������ �	� ����	� � ����� 	���� �		�� �������� - �- ��������� ��
��� 	����. 7���� � ������ ���	��� 
��� 	� ��������������� ���� ����. ��������	���	�� � ���������� ������	����� �������	�� ���	�� (�	�
�� 
��� �	�������	�� �����	���) �������� ��	�� ���	���, ��'���� �	� ��� 	� �������� ��������	� 
��	������������. 

0
	���
:� ��<:. 

7�	���� �� ��
� ��	��, �����������
� ��� ��������� ����, 
��������	� � �
� 	����	��. �������	�� 	����� � ������� 
���� ����� ���� 	� ����� � ��
�� �������������� ����	�� ��� 
������� ������ ��� 
���	�� ��������. $	� ��� 	� ���� 
��������	� ����	���, ����� ����� ��� ��	��	�� �	����� 
����, � ��������	� ���		���, ����� ���� � ����� 	���� 
���	������� � ���������� �����������		� �� ����� ������� � 
������, ���� ���� 	� ���������	� � ��	�. 5��	� �� ��
� �� '��� 
��	��� ��� 	� � ��� ���� ��������� ������ �������. *����� 
� ������� ����	
� �
��	������� ��� �	�� ���� ������ � 
	����. ,� ���	� ��� 	� ���
� � ������� ���� ��������� ������ 
�������. $�	��� ������������ ��� ������� � ������ �������� 
��
��������� ����	
�. ��������� ����	��� ���� 	� �����-�� 

�����, 	��� ��������� ��	�� 	� ���	�, ������������"�� ��	� ������ �������. ��� ��������� � ���	�� ��� � 
������� ����	
� 	��� �������� 	� ����� ����	
� ��� ��� 	���, � ����� ��������� � ����� � �	��	� �����	� 
������ �. *����� � ������� ��� ��	�� ��	�� ���� ����� 	�� � ����� ������ � ���	��, �����		� ��� 
��
�����. $	� 	� ��� �� 	�, ��� �������	�� ��	�� � ����	
�, 	� �	�
�� ��� ��������� ������ � ��������� ��	� 
�� ���������� ������ 	�����
� � �������
� �������	�� ��	���. #����������"��� ��	�� ("����
�"), ������ 
�	�
�� ������� ��� ������ �� �������, 	���
�� 	� ������� ������������ ������ ������		�� �������	�� ��	���, 
��� ��� �	 ������� ��	������ � ����	� �����, ��� 	� ��	���, � �� ��������� ���� ��	��, � 	� ������� �
� 
�������. 



 

*����	�� ��	���. 

#�� ��	���, ������������ ��� ���������, ������	� ��� �������	�� ��	��. )�
�� �� ������� � ������� 
���� �	��, �� ���� ������ 	����	��: 
1. *����� �������	�. 
2. )������ �������	�. 
3. *����� ��� ��	�. 
4. )������ ��� ��	�. 
5. *����� ����	
. 
6. )������ ����	
. 

��	<:.  

)��	�� ����	� ������ �� �������� ���� ������ �� �����, �� ��������� � ����	
�� ��� ������ �� ���� ����, 
����� 	� ���� � ��������	����� ������ � 	����� 	�, ��	�� ��� ���
� ����. )��	�� ������ ������	� 
�����. ��� ��������� ������ ������� ������������ �� ���	� ���� ����� ���	����. ,� ����	� ���������� 
������ � ����	�, 	������� ������ ����� ����. $�	��� �� �� ��	��������� � ������� ���������� ���	���, 
���� � ��� ���������� ������ ���
�� ����, � � 	�� 	� ������� ���	���, ����� ��"����� ����� ����� �����. ��� 
��������� � 	����	� ������	���� ��	� ��� 	����� 	� ����� � �	��	� �����	� ���	��� ����������� �����, 
	��������� ���	���� �����. )��	�� ������	�� �����, ������� 	�����, ������	� ������. 

 

  

)��	��. #���� ��	� 	��������� ��������� 	� 
��	�� ���� ���	���. 

)��	����� ����� ��"�"��� ���� ���� �� 
����� ��	� ��� ��������� � 	����	� 
������	���� ��	� ��� 	����� 	�. 

�2�� ��<�
.  

#�� ����� ������ �	� ��	��� �� ���	��, 	� �����		� -
�������	�� ��	��. ,�	�� ��"� ���
� ���������� � 
������, 
�� ��	�� ������ � �������� ��� ������ � ��� 
	����� 	�. ,�	��� ��	�� �� 	� ���� ���, ���� � 
����� ����� 	�
� ���	�� 	����� 	� 	�
� ��������� - 
����������� ������. $���	� ���	�� ����� ���� ����� 
������ 	� ��	�� �����. 

 

  

��������� 	� ��	�� � 
���������. 

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

	����� 	�. 



 

/��� � ��6/�672: (����
:� �6	��). 

$��������	�� 	����� ������ � ��	�����	�� ����	
��, 
������ � �����������. 

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

������	�� �������������	��, ��� ��� �	� 	� ���� ��	��� ��������	���. ,	�
�� �� ������� � ���������. )�� � 
����, ��������� 	� ��� 	� ����� ������ ������, ������� ��
�� ������� ��������	�� ��	���. 0���� ��"��� �� 
��������	�� �����	 ����. 

 
 

��38���
�	 � 0
	���
�� ������. 

��� ����� � ������ �� ���	� 
���	� � ��������� ����� 	��� ��������������� ���
������, ���� �	 ���� 	� ����. 
(���������, '�� 	� ������ ���� ��� �� �����	�� ������ �������	�� ���� ��� �������� � �����	�� ���������. 
*����� 	� 	������� ����	�, ��
�� ���
����� ����� �� ����� � ��� �������� ��	���������� ��� �������� - � 
���� �����	���� �� ��� 	� ���� �	����		� 
�����. �����������	�, 	��������� ��
����	� ���	���������, 
������� ����� � ����� ��� �������	� ��������� ��	�����. 
,�-�� ������		�
� ����� ������ ���
����� 	� ���� ���
�� ��� 	� ���� 
����� ���� �� ���	 ����� � ���.��� � 
����� � ������ � ������ 	������������. ����� �������� ��������� ����� ��� ������ � ������� ��� ������� � 
�������		�� 
�����, ����		�� � ����� ��������� � ��� �		�� ������. &��� � ����� �������� ���� �� 
���
�����, ����������� 	�������� �����, ����� ���	��� ������ ��� ������ �����. # ������ ��������	�� ���� 
�� �� ���������� � ���
� ���� ��� ��������� 	� ����. 


:��� ����	6	. 

#���� ������� - ���	 �� �� 	�� ����	��� ��� ���
������ � ��������� ������. �� ����� 	���� ��������� 
������� ������� �� ����� ������, �������� ����� ��������
����� ����	�	�� � ���
	���. ! ��������		�
� 
������� ���� 
������ ��	��� ������
����� �	��	�� �����������, � �	 ����� �����	 ��� ����	��, ��� 
	������		�. &��� '�� 	������ 	�, �� ������� ���� 	���� ������ �����, ����� �	 	� ������� � �����. 

 

 

/��� � 	������		� �����	� ��	� ������ �	� ���������� ���	 � 
�����. /��� � ��������		� �����	� ��	� ��"�"�	� �� �� 

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



����������. ����	�������. ,�������� '����� ������� 
����� ��	���, ��� ����� ����� ���� � 

�������. 


�23�9��
�� 
���	 � ������. 

*������� �� 	� ������, ������ 	��������� ��������� ��� ������ ��� ������� ������ � ������� - ������	�� 
���������� ����� � ����	��. 4����� '��
� ���������� ������� �� ���� ����, ��'���� �� 	� ������ �	��� 
�����		���� ����� ���� ����. ������� ��� � ��������� ����	�� ���"�	�� 
���	�
� ��	�� � ������������ ��, 

�� ������ ����� 	�. ��� ������� � ������� ����� 
���	�� - ����	����� ���� � �������	�� ���� �	��. 5�� '��
� 
��� ���������� ����	�� �������� 	���� ������ �����, ��������� ��� ����	���� ��������		�� ����������	�� 
��	
���� � ������ � ����. ��� 	������ ����	�� ���������� ����� 	� ���� ����� ����������� ������, ��� 
����	��, ��'���� ��������� 	���� ������ ����	�� 
������ '�������	��. +�� � � ��� ������ � �����	�� - 
���������� ����� � ����	�� 	� ���� ����� ���������� 	�������	�� ������ �� �������. 

��38���
�	 ���	3:. 

*���������� ���	� 	�����
� �������	�
� ��	�� ����	�� 
��������	�. $	 ���� �	 ��	�� ��	��� �� ���� � ����	�� � �����, 


����� � ������ 	� ����
. 

-����
� �� ������ ��� ������� � ������� ������	� 	��� 
����	������������� ����	��, ����	��� �� �����		���� � ���� � 
����� 	� ���
������ ��	��� � ���	���. 2������ ����	�� 
�����	��� ���� ��	��� ��������� ��� ���	�
� �����. ��� 
������ �� ������� ����	�� ��� 	� �	��� ������� ������ ��	��� 
� �������������� 	����	���, ��� 	� ���	 �� ����		�� ��	��� 	� 
������� � ���� � �������	� ����� 	���� 	�������	�� �� 	� 
��	�. ��� ������� � ������� ������	������ ������� ���
����� � 
�� �� �������
� ����. 4�� �������� ������	� ���	��� 
���������� ����� � ����	�� � ��� �������	�
� ���������	�� 	� ����
�. $������� ������, ������	 ��� �	 
������� ����	��, � ����
� ����� 	������� ���	�� � ����� ��	�� 
�������. $���	� 	���	��� � 	�����
� � 
�������
� �������	��. �	����� ������, ������������	� ���� ���	� ����������� ��	��, ����� ������� 
�������	�
� ���������	�� 	� ����
�, ����� ���������� ��	�� ����� �������� � �����
����� 	� 	���������� 
���	�. -������� ��	�� �� ����, ����������� � ����� �� �����, ������� 	��� ����� ������ 	� ����
. &��� ������ 
���������	 �	������ ��� ������, �
�	 �������	�
� ��	�� �� 	� 	���	��� 	� '�� ���������. )� �� ���	�� 
����	� ����������� � ������ ��� ����	
�� �����	��	�� ����� ��� ������ � ����� ���
���. &��� �� 
����������� ������������� � ����� ���
� ����, 	��������� ����	�� �������� �������	�� � �� '���� �. 

���2	���� ���	3:. 

��� ������ ������ �� ������� ������� ����	�� ����	� ���������� ��������, 	� ��� ������� ������ �� 	� 
��������� �������������� ����� ���	����	� ���������. ���
������ ��	��, ��� '�� ������	� ����, ���	 
������� ����� 	����� �������	�, � ���
� - ������� �������	�. ������� �� �����
 ������ �, �	� 
������"����� �� ����	����� � ����� ��	���� � ���	 ��	�. &��� � ����	�� ��������	� ��������, ���	 
���	������ ����� 	����� ����, � ���
� ����� �������. �� ���� ������ �	�� ���� � ������� ���������� �� 
���� ���	�� � ������� �� �������	��� ��	���� ������ �� ����	�� �
�� ��	��, ��� ��� ������ �� ��	��. )�� 
������ ������ ����� ��������	� ������, �	� ���
��� 	� ����
, � ������, ��� �"� ������� �������	�, 
	������		� ������ �
� ������ ����� ����, 	������� �
�	 (���
) 	� ���� ��� �	��� ��� ����	�� �
� �����
 ����
� 
����"�
��� 	� ������� ���������. *� ����� ���� ������ �������� �����	�, 	��������� ��	�� 	� �������� 
���� � �������		� ����������� �������, ��������� ��� ����, ���� �	� 	� ����	������. +�� �����	�� ���
� 
������ 	� ������� ������ 	����� �������	� ������ ������� ����. -���� ��	�� ��
������� ���, ����� ���� 
��	��� �������	�� ���� �	�� � �������. #��
�� ������� ��� ��� �������, ���� ������������	� �� 	����	� 
���	��� 	���������� ���	� �������	�
� ��	��, �� ������� ������� ����� 	� ����, � 	� ��������� 	� ����
� 
�������	�
� ��	�� 	� ������, ����� 	� ���������� ������, ���, ���� �� ����������� ������ � ���
� ����, 
������ �����	� ����. 4�� ��� � ��������� ����
��������� ���	� ��	��� 	� ���� ����. )�
�� 	����� � 
������� �������	�� ��	�� ��������	�, �� 	� �������� ����	
� � ��� ��	�� ��	��. 



 

 

 

5�� ���	� ����	�� ����� ����� 
��	�, 
������� ������� 	� ����
 � 
	������ � �������� �������	��� 

��	����. 

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

�������. 

&��� ������������	� �� 	����	� 
���	��� 	���������� ���	� 
�������	�
� ��	��, �� ������� 

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

   

 

/��� 
����� ����� �� ��	�, '����  
������������ 	����� ����	
. 

)�����	 ���
�� ��� �	 ���	���, ��� �� �� 
��� ��� ������ ��� ������� ������ � ��	� 
������������ ��������		�� ��������, 
��������������� 	���������� ���������: 
��	�������	��� ���������� ����� � ����	��, 
�� 	�������	����, �����		������ �������	�� 
���� ���� � 	������� ���������� � '��� 
���	�. $����		���� ������	� - ���� ���	�� 
���	�� �������� � ������� �������	� ����� 
������� ��� ������. *� ��"������� ����
�� 
������, ������� ����
�� �� ��� ������, 
������ �� ������� ������ ��� ������� ������ 
���������	�� � ���� ��������. #� ��� 	� 
	�������� �����	��� 	������		�� �	�	�� � 
���� ��� ��������� 	�������
� ����	��. *� 
��������"�� ����	���� ��	� ������	�����, 
��� ��������� � 	�������� ���	����	�� 
��������� � ��� �� 	� �����	��� ��������		�� ������ ��� ���
�� ���������������. (��������	� ������ 
������ � ������� ������ � ��	� ��� ���
������ � ��� �������. # ������	���� ������� ����� ������������ 

���
�����, ���� �	 � ��� ����, ��� ��� '�� ���� ����� 	���� '�������	� 
��������� ����. -������� ���
�����, 	���
�� 	� �������� ���� ��� �	����� 
���������� 	�������� ��	�� � �� ��� �������
� ����. 
��� ������ ������ �� ������� ����	�� ���������� �	�
� �������� �� 
����	
���. ,� ������� "����
�", ����� ������	��� ���� � ��������� � ����� 
���� 	����, ���� ����� ������ �� ��	� ��� �������, 	� �������� ��� '��� 
�����. &��� ���� ���������	� ���, ��� �� �����	� �� 	��� � ����� 	�������� 
���
�� ����, '��� ����� �������� 	������� �������	��. )�
�� ���������� 
����� ���
�� ����, 	� 	� ���� �����		� �	�������	��, ����� 	� �����	����� � 
	���, �����		� 	� ����	�� ����	��. 3���� ������� 	�������� ���� �	�� ��� 
������ ��	�������	� ����� � ����	��, �� 	� ������	��� ���� � ������� ��� 
����"� �������	�� ��	���. 3�"� ���
� '�� ������, ��
�� ��������
��� ����� 
��� �������, � ��� � � �������, ���� ����� �������������� ���� ���� ����� 
������� ������. 


:�6���:
	7=���� ��<: ("���;8	"). 

������ ������	� ���� ����� ������� �� ��	�; ����	�� 	�������� 	� ����� � 




�������� ������ ��	��, ������		� "����
�". 

#����������"��� ��	�� ("����
�") - '�� ��	��, ������ ������ 	� ����
, ��������� ����� ��� ��� ������� 
�����
 �	���� (����), � ����� ���������� 	� ����� ����. &
� ���������� 
���	�� ������� ��� ������ �� �������, 
��
�� 	��������� ������ ��	��, 	� ������ 	� ����
. $	 �����		� �����	, ��
�� ������ ����� ������� ���	��, ��� 
��� � '��� ������ ������� ����	� ���
	��� 	� ���� � ������	� ����	�. �������	� ������ ������ 
�����������"�
��� ��	�� 	� ����
 ��������� ��
�� �������� �
� ��� ������. &��� 	� �������	� ���	�� 
����	����	 ��� (�	 �� �� �� ��� ������ ��� ������� �����), �� ��	��, ������ ����� ����	, 	��� ������� ����� 
��� ������ �	��. )�
�� ��	�� �� ���	 ��	�� ��������, ����� ���������� �����, ��� ���	�������. *� '��� 
��	�� (������ �������� ������ ���) 	� ��� 	� ���� ����� ��� �����	�, �	��� �� �� �� �� ��� ("��������"). 
��� ������ ��	�� ��	�� �
� 	� 	� ��	��� ����	�, ��� ������, �	��� ������	� ��	�� �� �� �������	����� � 
����������. )�� ������ ��	�� ��������	�� � ����
���
� �	���� ��� ����, �
� 	� 	� ������ ������� 	� ������, 
����� �	 	� 	�������� 	� ��	�. 

�	2
���� � ����=;7 �		��
. 

1. -������� 	��� ��	�� 1 � 	��� � ����� ���
� ������ � �����, 
����	�
� �� �������, 	� ����
 �� �����. ��������� 	����� 
����	
 # � ����
� �����
 ����� � ���� ��� �
� �� �	��	�� ���� 
	� �����.  

$������� �� �������, � �������� ���� ���������	� ������, ����� 
�������������	�� � �����-���� ��������		�� 	�������	��. &��� 
����� � '��� 	�������	�� ������	�	, ����� ���
� ������	��� ���� 
��� ����"� ��	����. �	����� ������"��� ���	��	����, 
����"�		�� ������ ����� ����	�
� �	��	�
� ����������. *� 
����	�� ������	� ����, ����"�� 	���� ������ ����	��; ��	�� 

������	� ���, ����� 	�� ������ �� �������. # ������ ���� �	� ����� 	���� �� ����	�� (����� ������ ����	��), 
	��� �	����� ������� �� ������� �����, ������ ��	�� �� �����	� �����, �, ��������� 	����� ����	
, 
������	��� ����. ����� ���������� �������� ���	�� � ����������� 	�
� ����� � ���	 ���	�� 	� ���	�� ��� 
��"��� �
� ��� ��� � ������� ������.  

 

  

2. $����� ���
�� ��	��. -���� �������� 	����� 
����	
 # � ���� ��� � ����
�, ����� 	����� �������� 
����. #������� �����	� ���, ���� 	���������, 

�������� 	����� ��	�� 1.  

3. )�
�� ���� ������	����� � ����� � ������� 	���� � 
���
�� 	�������	��, ��������� 	���� �������	�� 

��	�� 1 � # �, ���� �� 	� �������� �����  �, �������� 
	���� ����	
�. 

����3 ��3 3
�8	��6��. 

&��� ��� ������ �� �������, � ������
� ���� ����� ������, �� ������ �������� ��	�� � ������ �����	� ���, 
����� �� �� ��������� � ������. #� ���� �	�� '��
� 	��� �����	��� ��� 	��, ��� ����� ���� �� �������, � 
����� ������ ���. *� 	�������� ����� ���	 �� �������� �� �� ������	����� �� ������� �����	�� ������, 	� 	� 
����� ����	�� ����� ������� ������������ ����	
���, ��� '�� ������	� 	� ����	�� ������. ����� ��� ������� 
������ ��� ���
������ ��	���	� 	� ������	����� - �������� �	����� 	���� ��� �����. 4�� ������� �� 
���� �	�� ���� ���� ��	�������	� ����� � ����	��. ��� �� ��� ��������, 	��� ����������� ������	�� 
���	�� ��� ��"��� ����� ������� ����, ��� ��� � �������. )�
�� �� ������ ����	
 ��� �����������"��� 
��	��, ������ 	��� ������ ��� �������, ������ ����	�� 	���	��. $���	� '�� 	����� �������	� ��	��, ���� 
�� �������� �	����� 	����, ��� ������� �������	�, ���� �������� �	����� �����. 



  

$���� �	����� 	����. 
-������� ������� ����	
 ��� �����������"��� 

��	�� ("����
�") � ������ ���
�� ��	��. 
����������� ���
������ ����� ����� 	����, ����� 

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

���
������, ��� �����	� ���. 

$���� �	����� �����. 
-������� 	����� ����	
 ��� �����������"��� ��	�� 

("����
�") � ������ ���
�� ��	��. ����������� 
���
������ ����� ����� ������, ����� ������� ����� 
���� �� ���	��. )�
�� ����� ���� ����� 	� ��������	�� 
�������	�� �� �������, ������ ����	
 � �������� ��� 

���
������ ���	�� �����. 

�	� ����3��;. 

������ ������ - 	���� ��� ����� - �������, ��� �� ���
�, �� 	�������	�� ������� ��	��	�� �	��	�� ��� 
(����� ��� ����	��) � �� ��
�, ����� ���� ��������� ������� ����	��. +���	�� 	�������	� ����	� ���������	� 
���	�� ��� �������, � ����� ����� ��	�����. (�����	������ ������ ������, � ������ ��
�� ����	�� �������� 
���������"�� �������� ��� ����� ��������� ������� ���������� ������	� 	� �. ������� 	� ����	��� 
�
��	������� ������� ����� 	�� 	�������	� �����, ��� ������� �� 	� �����	��� ������	����� ����� 
������. ��� ����	�� ����
���� ����� �� 	� �����, ����� ��	�� � ������ �� �������; ��� '��� ��������� 
���� �	�������	� ����	��, ��� ��� ������ 	���� ��� �����. 

    

*���� ������ ����	��. 
$������� �	����� 	��. 

#���� � ����� �����. 
$������� �	����� 	��. 

)���� ������ ����	��. 
$������� �	����� �����. 

#���� � ���� � � �����. 
$������� �	����� �����. 

����3 ��3 �	�/�	��. 

# ������	���� ������� �� 	� �������� �� �������, � ������
� ���� ���������	� ������, ��� �������, 	� ���� 
���������� ����� ������, ��� ����	��, �� �������	�� �������� ��� ���
������. $���	� ��������� �������� 
	���� ������ ����	��, ��� ��� � '��� ������ ���� ����� ��������� ���� � ��� 	������������ �� 	� 
����	�������. &��� ���� ����� � ������� 	���� �� ����	��, �� 	��� ������	��� �� ��� ����"� ��	����. )�
�� 
���� ���������	� 	���� ������ ����	��, ������ ������ ������������ 	�������	��� ����� (� �����, � 	��, 
�� ��	� ��� ��� ��	�). &��� ����� ��� ��	�, ����� ��� ������� �� �� ���� ������	�	. &��� �� ��	� 
����� 	�������	 � 	�� � �������	 	����	��� 
���, �� 	� ���	��� �	����� 
���, ����� ������ ��	��, ��������� 
��� ����� ���, � 	���	��� ���.�� �����	�� �������. ��� �� ��	�� �����, ���"�� � �����, ����	� ������� ��� 
��	�� ���������, ��� ������	� 	� ����	�� ������. 



 

 

*�������	�� ����� ���������� ����� ���� �� 
������� ��� ���������. 

��� ��	� �����. 
/��� �� 	� ����������� � 	��� 	��� ��	�, 

���������������� �����	�� ��	��� (1), ���  � ������� 
����� � ����	��� � 	��� ���� (#). 

���.���9 
����. 

&��� ��� ��	� ����� ���� �� � ��� 	�������� �
��� � ����, �	 �� �� ������	��� ����� ��� ������� ��� 
������� �
� 	������ 	��. # '��� ������ �������� ��������������� ������-���� ���
��� �������� ������. 
*�������, ���� ���� �� �� ����� 	� ������ ����� � ������� �� ������� 	� ������ ����, 
�� �� 	� ������	����� 
	���� ������ ����� � ���	��� ������. ,�� 	��� ������� ���		� �����	� ��	�� � ��������� �
� � 
���������		� ����� (�� ��� ���
� ������), ����� ������	��� ���� ���, ����� �� 	� ���� ���	��� ������ � 
�����. &"� ��	� ����	�� - '�� ������� 	� ������ ����� � 	�������� �����, 	�����"���� 	� �����, 
�����	�������	� 	��� ����, � ����	��� ���� 	� �����. &���, ���� �������� ������ � ��	� ��� ��� ��	�� �����, 
� �������� �� �����������, ��
�� ����� ����	��, ������	������ ����� ��������� ������ ����� ��� �� 	� 
������ �� ��	�, 	� ���, ����� 	� ��������� ������ ��� �	�� ���
�� ���.  

  

$� ��	� ����� � 	��. 
���	����� 
���. $����� ��������. )�
�� ���� 	��	�� 
���������, �������� 
���, ���	����� � �������� 

��������. 

$� ��	� ����� � �����. 
���	����� ��������. $����� ��	�� � �������� 

��������. *� ����� ���� ������	��� ���� 	���� ������ 
�����, ����� ���	��� 
���. 

��3��3 ��3 3
�8	��6��. 

���	���� ������ ������ � �������, 	��� ����	������������� ����	�� �, ���� '�� ����� 	�, ������ �	����� 	� 
����� �������� ���
�����, ����� ��������� ����� ����	��, ������� ��������� � ���	��� ��	�������	�� ���� 
����� � ����	��. &��� �� ����� ��� ��������, 	��������� ��������� ���
����� ����	��, ����� ��������� � �
� 
������	����. *� ��������, ��� �� 	� ������������ '����� ������� ����� ��� ������ 
���	�
� ��	��, ����� 
����
���� ���������. 



 

 

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

#���� � ����	�� ���������	�. 

#���� � ����	�� ���������	�. 
&��� 	�������	�� ����� � ����	�� ���������	� ����
�, ��������� ��� ����������� 	�, ������	������ 
������"� ������ �������. �������� � ������� 	���� ��� � � 	������� 	��� 	��� �������	��� ���������. 
)�	�� 
������ ��� ����	� ��� ���������, � ���
����� ������� � �� �� �������
� ����, ����� ��
����� �������� 
����. ,	�
��, ���� ����� � ����	�� 	�������	� ����������� 	�, �������� ���� ���	� ���, ����� ����	������� 
� 	� 	� �����. 

 
 

��� ��	� �����. $� ��	� �����. 

��� ��	� �����. 
)�
�� ����� ���� 	� ������, 	����� � ������� �������	�� ��	�� 
������ ����	�� �������. /��� �������� 
������ ���������	� ������� � ���
����� ������� � �� �� �������
� ����. #���� �������		� ��� ��� ���� � 
�������. 

$� ��	� �����. 
)�
�� ����� ���� �� �����	� �������, 	� 	� ������� �������� 	� �����	���� 	����� ���	��	���� ����, ��� ��� 
����� ����� �� ����� 	�� �� �������. 0����� ��� �	 �������� ������� �������	� ��	�� ������ 	� ���; 
��������� � ������� ��� ���
������ 	��� ��� �
��� ����� ������, ��� ����	�. 4����  ��� �	 ������ ������� 
	����� � ������� �������	�� ��	�� 	� ����
 � �����	��� 	� 	�� ���� � �������. 

��3��3 ��3 �	�/�	��. 

/��� ������� ������ � ������� ��� ��	�� 
�����. *����� � ������� 
�������	�� ��	�� ���� ������	� 	� ����
 �"� �� ������ 
����. 

�����	���� � ������� ���� ��� �������� - ��� 	� ��	���, � ���� ������� 
��� 	� ���� ������ ��������	�. 5�� ���	������ 	��� ������� ��
��� � 
�����		�� ������ � ������		� ��� ��� ���
����� �������"��. !����	�� 
�����	�	�� ��	���� ������� �� ���� ������	���� ��������� ���� ��� 
�������� 	� ����� ����, � ��� � �� ������������ '���� �, ������ ��� �	 
������ ���
������� 	� ��������"�� ����	��. -�	� ���������, ���������� 
���	���� 
���	�, ���	���� � ���
��� ������, ������ 	� �������� ����� � �
� 
	�������	��. 4�� �� �� ��
�� 	������� �"�����	� ����	�����		� ������, 
��'���� ���� ������ ������	 ���
�� ����� � ������ ���
� �����	�. ��� 
������� � ������� ��� �������� ������� ������ ������� ���  � ������, ��� � 
��� ������� ��� ���
������. &��� 	�������	�� ����� � ����	�� ���������	� 
�������, ��������� 	��� 	���� � 	������� 	��� 	��� �������	��� ���������. 

&��� 	� �����������	�� '���� ���� ���� ������� ������, �� ��� �	� �	�� �� �������� 	��� ������ ����	�� 
�������� "#�	���� 
��� 	� �����" (�����	��� 
�� � ��	��� � ��� ���� ����� �
�) ��� "#�	���� �������� 	� �����" 
(��	���� 	� ����� �
� ������� �
��). ������� ���	���, ��� 	������ �������� ��
��, ��� ��
����� ��.  



 
 

#���� � ����	�� ���������	�. 
&��� 	�������	�� ����� � ����	�� ��������� ��� 

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

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

����	�� ����	�� ������ �����
� �����. 
&��� 	�������	�� ����� � ����	�� ����������� 	� ��� 

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

��� 
���	�� ��������. 

  

$� ��	� �����. 
��� ����� � ����
� ��������� � ������� ������ 

����	��. &��� ����� 	�������	 � ����� ����, ��������� 
��� ��	�� 
�����. ������ � �������, ����
������� 

�������� ����, ������������ 
���-����. %����� ������ 
	� ����
 	����� � ������� �������	�� ��	��, 	� 	� 
������� ������� �������	�, ���� 	� ���"�	 
���. 

��� ��	� �����. 
��������� � ������� ������ ��� ���������. *� 

�������	�� �� ����
�, ���	�� ������	� ���	� ������� 
����, �����	��� ���� ������ � ������� ���, ����� 	�� 
������� 	��	�
� ������ �����. !������ �������� (��� 
��������� ��� �����������) � ���� ���� ���������� 

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

   

 

����	�� ��
�� - ��� 	������� ����	�� ������ � ���
��� ���	� (��� �����), ���������		��� � �����, �������, 
��	� ��� ����	�
� �����. 4��� ������ ����	�� 	����� ������� ������	��, ��� ���, ���� ���� �	���� ������ 	��� 
����� ����� �����, '���� � ���
�� ��� ����� ���������� ��������		�� 	���������. )���� ��
�, ����	��� ���, 
����"�� � ������, ���������� �������� 	� ����
 � ������"����� �����	� �� ������� �� �� ���. # 
�������	�		�� 
���	��, ��	���, ���
�
� ������ 	��. ��"������� 	�������� ���� ���������� 	����, ������� 
������� �������	����� ����� ��������� � ����� ����. *��� ���������� ����	���, ���������� �� 
���	� 
���������� ����� � ������. &��� ���-�� 	�������� 	� ����� ����, � ������ �� ����������� ������������, 
������	������ �	����� �������� � 	�� �������	��. -���� 	� 	� ���������, ��� ���	� �������	�� ��	��� 
��������	�, ����� ��������� ���� 	���� � ����� � ��	�, ������� ��� �"� ����-����, � ������ ���� �� 
��� ����� � ������	�� ����� ��� � �	��	� �����	� ������ 	��������� ���. ��������� ����
��� ������, � 
������� ������ ��	� �	����		�� ���� �������� � ������� ��� ����� - ����� ������ ����� ������		� ��
�������, 
���
����� ������ � 	����, ����� ����	�� 	�����	�. &��� ������ ������ � ����, ������� ������ ������ ����, 
�� '��� �� 	� ������ � ��	����� ��� �	�� ��� � ������. *��������� ��� � ���������, ��� ����� ����"�� ��� 
������� �	� � ������	�� �������; ���� �	� ����� 	��������� �����, �� ��� ������� ����� ��	
��� � ������  
��
�� ����������. %����� �����	� �� ���� � ��������� ��������� �� ������ �� � ���� ����� �����, ����� 
	� ������ ��������. 

0
	���
�	 � �
�2�� ���. 

��� ��������� � ���
� ���� 	� ���������	� ������� �� 	���� � ���  � 	�������	��. &��� ������� ����� ��� 
����	�� ���������� ������ ���� 	���� � ����������� 	�� 	�������	��, '�� ��������		�� ������� ��������� 



�������		�� ������� �	�� ���� ����� ���. #� ��������� �� ��, ����� ���� ���� ��������� 	������ � �������� 
�������	��� ��	���� � ����
���� �������	�� ����������, ���  � ��� ����	
��� � ��� ��	��� ��	���� �	� 
�������� � �����	� ����. 

 

 

)� ��� ���� 	������ � �������� �������	��� ��	���� 
������ � �������, � ��� ��	��� ��	���� � ����	
��� ���� 

�����	� �� �� ����. 3���� ��	
��� � ������  	� 
����������, ���� ������ ���, ����� ����� ���� 

������� �	� � ������	�� �������. 

/��� �����	� � �������: ����� ���� 
�����������	� � ������ �� �������, ������� 

�
��	������� �� ��� �	�� � ������. 

����3 �� �
�2�� ���. 

)�
�� ���� ���������	� � �	��	� �����	� ������, 	� 	� ������� ��	�� 	� 
����
. )������ �������	� ��	��, ������		� 	� ����
, 	� ���������� ���
�� 
���.  

���	������� ����� ����, 	�����"��� � ������	� ������, 	��� � ������ 
����	�� ����� ����	�
� �	��	�
� ���������� - ����� ��� ����	��. ��� ������ 
���� �� �	��	� �����	� ������ �� 	� ��	���������� ���, ��� ����� ���� 
������� �� ��	� ��� �������. 5�� ����, ����"� �	���� ������, ������� ����� 
	��������. *� ������� �������� �������� ������ ����	�� (���� �	� ����	�� 
�����) �� ������ 	��������� ���, ��� ��� � '��� ������ �	��	�� ���� ����� 
��������� �� ����	��, � ���� ���� �� �� ��������� ����� � 	���������� 
������, �����	�����	� ������"��� � 	�������	�� �� ��	��	� ������. )��-�� 
�� ���	�� ����	�� ���� ���� ����� ��	� ��	 ����� ����� 	� ������, ����� 
��������� ���������� ����. 

 
 

1. $����� 	����� � ������� �������	�� ��	�� � ����	
� 
���� ����, �������� �� 	� ����. $����� ����	
� � ��� ��	�� 
��	�� ����, 	�����"��� � �	��	� �����	� �� ����. 
2. $����� ������������"� 	����� ��� ������� ��	�� 
�	��	� ���� � ��������� �
� �����
 ���� ���� � 	���� � 
����
�. 
3. $����� ��� ��	�� ��	�� ���� ���� � ���� � ����, 
��������� ����� ����	�� ���������� �	��	�� ���. &��� ���� 
���� �������� 	� ������, �����	��� � �������� ������ � 
�	��	� ���� � ������, ����� ������� ��. 

 

  

�
�2�	 ��� 
���/8 0
	���
�9 �����. 



)�
�� ���� ����� � ������ � �������	� �����, ��� ��	�� ��	�� � ����	
� 
	��������� ��� ���� �	�� �� � ��������		�� ���� �	��. $��������	� 
�������� 	����� ���	�� ��� ��"��� 	��� �� ����� ��	� � �������	�� 
�����. 

# 	�������� 
���	�� ����	����	� ������� �������	�� �����, �����
 ������� 
���������� 	���� ������� ���������� ���. $�	��	�� ������"����� ���� 
����	�� � ���, ��� ���� �� �� ��
�� �������� ����� ������. 0����� ��� 
	������������ �������� 	� ������, ����� �	��� ��������� ����	
� � 
��� ��	�� � �������� ��	�� ���
�� ���. :������	�� ����� 	� ���������� � 
����� � ����	�� ����	���, ��� ��� ��� ������� ����� ������
����� ������� 
	�
������. 

 
 

����:� 8	
	� - �	��:. 

# �������	�		�� 
���	�� 	��	�
� �������	�� ������� ���� 	� ��	��� � 
������	�� ���������, ��� �������� �������� ��� ���
������. 

��������	�� ����		�� ����	�� - ����	� - �� �	�
�� 
���	�� ���	������ ��� 
����� �������	���. $	� ������������ ���� ��� 	�� ������� �������� ��	�� 
(��	��	��) � ������������"�� 	���������� �������� 	� ����
�. +���� ����	�� 
� ���
�� ���� ����	� �������	�	�. ��������� ������� ������� �	� ������ 
���	 � ���
���, ��� �������� � ������� 	��� ��	����������� ������	�� ���� 
����, ���� �� 	� ������ ��������� ���� ����, ���� �� �� ����. �������	���� 
��� ��	����, ��� �������, �
��	���	�, � � 	�������� ������� �� 	� ����� 
������������� ��� �����, ������ 	���	�����	� ��������� ������ ���
�����. 
*���������, ����� ���� ���� ������ ��������� ���� 	� ���	�� ����, � �� 
�	��� �����		���� �������	�� �� ��� ���
������. %���� ������ �������� 

����� ������� � ������� ���� � ������ �����	����� � ������"	�� ���
������ � ����	�		�� �����. �	����� 
	��� ��	��� ���	 �� �	��	�� ��������, � ����� �����	��� ���� 	� ��	��� � ����� ����	�� �����. +��  � ������� 
����������, ���� �� ��	� ��	� ���� � 
���	� ��� ��������. # 	������	�� �������� 	���������� 
������������ ��� �������� � ����	�		�� �������� ����		�� 
���	�. 
%�����	���� 
���	� ������� �	� � �����	� �� ��	��	�
� ������	�
� ����	��. $�	��� ��� 	������ �
� ��	 
�� �� ������ ���������� � ����, �, ���	���� ����� ��� ������ ����, 	��� ��������� 	�������	�� �������. 
-����
� �� 	����� ����
� ��	���� ������� �"�����	� �	������������� ����	��, ��� ��� ������ ��
�� �������� 
� ������. 

�	�
����
	�� / ����	6	. 

$���� ���� ��� ���
������ �� 	�������� �������� ����� ������ ������	�	, ��� ��� ����� ��� ��	���� ������� 
�
��	���	�. *�������� ����	��� ����� ����������	�� ��	��� ��� ������ ���� �� ���	� ������	�� ���
�� ��� 
	� ������ ����. )�����	 ��� ������, ��� �������� ���� � ����	�� ���� �	�� ��� ������. ������"��� ���� ��� 
����"� ��	��� ��������	� ��
��, 	� 	��� ���	���, ��� ���� ���� 	����� ���
�����, ����������� 	�������� 
����� 	� �� ����	����. 5��
� ������ ������ � ����	�		�� ��������, �����		� ����� �� ������� ��� � ����	� 
�����, - '�� ����������	�� ����	
��. 

 



/��� ����� �
��	���		�� ����� ��� ���������, � ����	� ����� 	� ���� �� 	��� �����	����� � 	������		�� 
�����	�. &��� ������� �������	� ��	�� ������	 "����
�", ���� �� �� ����� ��� ���
������ ����� 	� 
�����, �������� �����	� 	� ��	�� (1). )�
�� ����� ������ �� ������� (2), 	� ���� �� 	� ����� �"� ���	 ���
 
�������	�
� ��	��, ����� ����� ��� �����, ���� 	�� 	� ������ �� ������� (3). -���� �������	� ��	�� 

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

����3. 

)�����	 ��� �	 ������, ����� �������� �	 ����� ��������, 
�"� �� ��
�, ��� ����	� �������	�� ��	��. ��� �� ���
� 
	� 	� ����������� �����
 � ����������, ���� �� ���������� 
�����"�� ��� ������"�� ����, ������� ���
�� �������� 
������ ��������
������ ��	����. #��������� ����� � 
����	�� ������� ��������� 	� ������ � �������, 	� � 	� ���� 
���� �� 
���	�. #���� 	�, ��� �������� �� ��������� ����� �� 
������ ���	� �����		�, ��'���� 	��� ���� �����		�� � ���, 
��� �� ��� ��� ��������� ���� ����. 

)��������� ���� 1 � # 	�������� � ��
��	�� ���� �	�� ��� 
������. ��� �� ��� ������ ��������, ��������� ���
����� � 
�� ��� �������
� ����. -���� ���� ���� ���������� ������ 
�� ������� � �������� ��� ���
������ 	� ������	�� 
���������. &��� ���� ����� 	���������	�, ����� �� ��� ���� 
�� �������, ������	��� 	�� ����. 
)��������� ���� � 	�������� � ����� ��� 	�� ���� �	�� ��� ������ - � 	������ � �������. �	����� �������� 
����� (1) ���� ������	��� 	� ��	��� ���� � ����� ��	� (2), ����� �������� 	���� ������ �����. 
)��������� ���� D ������� 	���� ������ �����. )�
�� 	�� ���� � � �� �� �� ��	�, ���� �����	� ��� � �������. 
)��������� ���� & ����� ����� ������ �����. ��� 	������ � ���
����� ���	�
� ���� �� 	� ����� �� ������� 
	� �������, ��������� '����� ������� ����� ��	��� (���� ��	� ���"����� �� ������ �������), ����� ������� 
����� �� ��	�. 0����� ����
��� ������� ����, ��������� ��������� �������	��� ��	���� � ����	
��, � ����� 
���
��� 	� ����, ��
�� ���� �����
��� ����� ��	�. 

��3��3. 

���	���� ����	�� � ������� � 	�������	� ��� ��� 
���	�, 
��� �� ���
� 	��� ����	���, ������� �� ��������	� ������ 
��� 
���� ��� 
���� ��� ��� �	 	��� ���� ����� ��� 
���������. $���	� � ����� �� 
���	� ������ 	���������� 
�	��������. ����� ������ � ���� ��� ������� 
����	������������� ����	��. $�	��� ���� ������	�, ��� �� 
����	�� ������ �	���, ����� ������ � ������� ����	�� ����, � 
��'���� ����	�� ��� 	� ���� 
����� ������ ������� ��������, 
��� ������ ������	 ���� �����	��. &��� 	� ���� ��������	�� 
���������� ���	���, 	��� �������� �� � ����� ������. )�����	� 
������� ����� 	������	�� �� ���
��� ������, �����"��� ��� 
������"��� �� 
���	�, � �����������		� ��
��������� �������� 
�������		� ����. 

)��������� ���� 1 ���������� � ��������		� �����	� 
�������. &��� � ���� ������� ��	����		���� � �� ����� ���� 
��	���� � �����	� ��� ������ ��	��, �� �� ��� ��������� � 
������� �����. 
)��������� ���� # ��	�� ��	����		�. ��������� ���� ������ 

� ����� ��	� 	���� ������ ����� � �������� 	����� ��	��. -���� �� 	� ��������� ���� ������ � �������, 
��������� ��� ��	�� ��	��. 
)��������� ���� � ���������� � 	������		� �����	� ��	�. ��������� ��� ���
������ �� ���� �������, ����� 
�������� 	������. #���� �������		� ��� ��� ���� � �������. 
)��������� ���� D ������ ���������� 	� ���	�� ����. �������� � ������� ����� � ���� �����	� ���, 
����� ����	�������. 
)��������� ���� & ����� ���������� 	� ���	�� ����. ��������� �� �	�����, 	� ����	������� ���
�����, 
������ � �������. ������ �������� ��	��, ����� ����� ��� ����, ��� ���������� ���	�� �����. 

0
	���
�	 �����9. 



# 	�������� 
���	�� ���� ��� 	� ������ ��� ������ �
��� � �������. 5�� '��
� 	��� �	����� ������ �����, � 
����� ������������ ����� � ��	�. $������� �� ������� � ����� ������ ���� ��
��, ��� ��
�� �	� ����� � 
������� 	����, ��� ��� 	� ��������� ������	�� �������. /���, ������� ������		� ���������� ����� �������, 
����	� ����� ������ � �������� ����	
� � ���� ��� ������ 	� ����
. /��� ������ � ������� ��������� 
��	����, ������		��� ��� ����	
�. ���������		� � ����� ����� � ������� ������������ ���.�� ����� ��� 
����� ��������. 

 

 

:�������� �����. �������� ��� ���
������ ���������	� �������, 	� ������� ����	�� ��	��� 
(1). $����� ����� (2), �������� ���	�� ����� � ������� � ��������� �������� 

��	�� (3). 

����3. 

��������� ������ �� ���� �	�� ����� � ��	� ����� ���
�� ���	����� 	��������� �� ����� ��� ����	��. 
�	����� ������ �������� ��	��, �, ���� 	� �����	 ����	� ��	��, ���� ���� ������ ��� ���
������. )�
�� �	� 
�������� � �����, �
� �������� �� 
��	��, � ���� ������ ��� �����, ���� ����� �"� 	� ��� �	. ��� ����	�� 
������� ����� ��� ����	�� ������� �������	� ��	�� ��� �	 ���� ������	 "����
�" � ��� ������ ��� 
���
������ ����	�� ��� 	� ���� ����� ���� �� ������
� �	���, 	���
���� ������� � ����	� ��	��. ����� 
������ ����� �� 
��	�� ������� ��	�� ������������ � ������� ��� ���
������. 

��3��3. 

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

+��$	�� ������� �����. 
*� ������ '���� �������� ��� 
���
������ 	���� � ������� (1). 
-�������� ������� 	� ����
� (2) � 
�������� �����, ����������� 
	����� ��	��, ����� ������ ����� 
(3). *� ������ '���� ������	��� ���� 
	� ����� (4), ����	����� �������	� 
��	�� 	� ����� � ��������� ����� � 
�������, ���� ���� ���� ����� ��� 
����"� �������
� � ����	�
� ��	��� 
(5). -������� �������� ��	�� ��� 
����	
� (6). 

 
 



�	����� 	��� ������ �����, � ����� ���	�� ����� ��������� � ������� (������ � '�� ����� ������ ����	� 
��	��). 3���� ���� 	� �����	����� ��� �������� ��	��, ������� ������ ��� ����	� ��	��. ���� � �������, 
	��� ������� �������� ��	�� � ����
��������� 	��� �	�� ����	�
� ��	�� ���, ����� 	��������� 	� �������	�� 
�������	�� �� �������. ��� ����	�� ������� ����� (� ������ ���� ���
����� ������"	�) �� �� ���������, ��� 
���� ������� ��
�� ��� �� ������������� �� �����. *������� ����� �� '��
� ���� �	�� - ������ �	����� 
	���� ��� ���
������, ������� 	����� ��	��, � ����� ���� ���	�� �����, ����������� �������. 5����
	�� 
����	�
� �����, 	��� ������ �����, ����������� �������	� ��	�� 	� ����� � ��������� ����� � �������, 
��������� ��� ����	�. 

   

# 	�������� 
���	�� ����	����	� ���� ���, ������������ ��� ����	�� ���� � ��	�. *� ������	���� 
������	��	�� �������� ������� ������		�� �������	�� ��	��, ���������		�� � ����� � ��	� ��� ����
��	�� 
�������� � �������. 
��� ���������� ������		�� ��������� 	��� ������� ���� ��	�� � ������ �� ��� ������. /��� � ��"	��� 
���
������� ��
�� ������������ �����, 	� ������	���� �����	�� ��� � ��	�� ��"	��� ���
������� ��
�� 
������������ 	����. 

����3. 

#����		� ���� ����� ������ �� ������� �� �� ������ ����� �������� �� ���������� ����� 	� ����. &��� �	 
	�������	 � 	�� ��� ����� (��������, ���� ���������	� 	����), �������� ��	�� 	��� ������� ������� ��	� 
"����
�", � 	������ ��	�� ������. ����	�� �� �������� ��	��, ���� �� 	� ��
�� �������� �� �� ������. )�
�� 
	�� ���� ���������� �����	�� ��	��, �����	��"�� ����, ��	�� ������. ��� 	������ ������		�� ��������� 	� 
��	� � ����� �� ������ ������, ��
�� '�� 	���������. ��� ����	�� ������� ����� (	�������, ��� ��������� 
	����) 	��� �	����� ��������� 	������		�� 	����� � ������� ��	��, ����� ����� 	���� ���� 	��	�
� 
���������� � ��������		�� 	�������	��, ���� �	� 	� �����
	�� ��������		� ����, � ��
�� ������ 	����� � 
������� ��������		�� ��	��. -���� 	��� �����	��� ���� 	���� � 	������		�� 	�������	�� � ������� 
�����	�����	� ��	�� "����
�" � 	������		� ���� 	� 	������ ������. +����� ������ 	������		�� 	����� � 
������� ��	�� (������		�� ��� ������		�� ����), � ���� ������! ����� ������ ��� ���
������. &��� 	�� 
	���	��� �	����� ��� �����, 	��� ������� "����
�" ���, ����� �����	��� 	�� ���� � 	������		�� �����	�. )�
�� 
	�� ������ ����, ������ "����
�". &��� ���� ���������	� �����, �� 	� ��� � ������������ ������ �		��� 
���� �	����������. 

    

#���� � 	�� ��� � �����.  %����� �����. 

1. -������� �������� 
��	�� "����
�" � 

������ 	������ ��	��.  

2. $������� ����� ������. 
)�
�� �	� ��� ���� 	� 
��	�� ����	� �� ������, 
������ ���� �		�� 

"����
�" ��	��. 

1. ��������� 	������		�� 
	����� � ������� ��	�� 
����� ��� ��� ������ 
��������		�� ��	��.  

2. -������� 
�����������"��� ��	�� 

"����
�" �� 	��� � 
	������		� ���� � 

�������� ����� ������ 
(���	�� �����). 

 

��3��3. 



��� ������� � ������� �� �� ������ 
	��� ������� ��� 	������ � ��� 
�������� ��	��, ������� �� ������ 
�	��� � ��	�. ��� ������� ����� 
����� ��� ����� ��� � � 
	������		� ����. 5����
	�� ���, 
����	�� ������ �������� ��	�� � 
�������	�� �����. /��� 
������ ��� ���� � ������� ��� 
���
������, ������� ������������ 
�������	�� ��	��. )�
�� ���� 
������� � �������, 	� ����
 ������ 
��� 	������ ��	�� � �� ���	� 
��
������� ���, ����� ��� ��� ���� 
	� 	�������� �������	�� �� ��	� � 
�� �� ������. ������		�� �������� 
������� ���  �. 

 

 

0
	���
�	 � �
	��. 

#� �	�
�� 
���	�� ���� ��� - ������� ������		�� ��� ������������� ������� (�����), ������ � �	� - 
���������� ��� ��������	�� ��������� 	���� ��� ����� � ���	�� ��	���. $	� ����� ��������	�� 
���������	�� ��� ������	�� ��	��� � ����. $��	� ����� 	�������� ��� ���	������ � ������ � ��	�� � ���  � 
�����, ���� � ������	���� 
���	� �
��	���	� ����� ���, ���������		�� � ��	� ���� ���. )� ��� ���� � 
������ ��� 	� ��������� � ����� � � �����	�� ����� ���  �, ��� ��� ��������� ������ � �������. 
&��� 	��������� ����	��� 	� �����-�� ����� ���������		�� � ����� ����, �� ������� ��������� 	���� ������ 
�����	�
� ����	��, ������� ����	� ����	��, ��� ������	��. $�	��� � ������ ���
	��� 	� �����	�� �����, ����� 
�����	��� ���� 	���� ������ � ������
� 	�������	�� �����. ��� ������ ��� ������� � ����� ����	�� ������� 
�"�����	� ����	�������������. 

����6��� � �
	��. 

:������	�� ���� ���������	� ������������� ������, �� �������� 
������"����� ������ ������������ ��� - � 	��� ������ �������	�� ��	��. 
)�
�� ���� ���������	�, ��� ��� ���� ����� � �	�� �����������		� �� ����� 
������� � ������. �����������	�, ��� 	� 	��� ��
��������� ���	� 
�������	�� ��	���. *������� ����	� ���� ��� ������	�� �������	�
� ��	�� 
� ���� - '�� ���� �� ���
�� ��� ������� ����. 

����3 ��3 3
�8	��6��. 

��������� ������ �� ��� ��� ���
������ ������� �� ��
�, ������ �� ������ � 
���
� ����, � ������	� ������ ��� ������	� �� ���
�� ���, � ��� � �� 
	�������	�� � ���� ����� � ����	��. &��� ���� 	�������� � ������	� ������, 
�� 	� ������������ ������ ������, �����		�� ����. &��� ���� ����� � 
�	��	� �����	� ������, �� 	� ������ ��	�� � �������� ����� ������	�� 
������� ������ �� �������. &��� ���� ���� ��	� ���������	� �� �� ������, 
�� � ����������� �� ���� � 	�������	�� ����� � ����	�� � ����� 	���� �������	�� ���� ���� 	� ���	�� ���� 
	��� ��������������� ��	�� �� ������� ������, ��������������� 	� �.  

 

���$ ������ ��)## ��)*���� ��,�#+�����. 
�����	��� ���� ������ � �����	� ����, ����������� ������� 
��	�� (1). -������� 	����� ��	�� "����
�" � ���� ���� ����� 
	���� � ������� ���� (2). $����� ������� ��	�� �, 
�������	�� 	�����, �������� ��� ���
������ (3). 

  

1. ��������� �������� ��	�� 
�	��� � ��	� � ��������� �� 	� 

�����. 

2. �������� ��� ���
������ � 
�������, �������� �������� ��	��, 

��������� 	������ 	� ��	�. 



 


#�#� �� ����#�,�. 
&��� ���� ����� 	���� ������ ����	��, �������� "����
�" ��� 
��	�� - 	����� � ������� (1) � ���� ���� ���������� � 
��������		�� �����	� �� ���, ����������� ��	�� (2). $���� 
	� ������ ����, �������	��� ��� ��	�� � ����� ������ (3). &��� 
���� ����� ����� ������ ����	��, �������� ���	�� �����. 

 

���$�+ ������ ��)## ��)*���� ��,�#+�����. 
&��� ���� ������ ���������� 	� ���	�� ����, �������� ��� 
��	�� "����
�" (1) � �������� ��� ���
������ ����� ������ 
(2). &��� ���� 	� ���	�� ���� ����� ����������, ������	��� �� 
� ����"�� ��	��� � �������� �����	�� �����. 

��3��3 ��3 3
�8	��6��. 

$��	 �� ���	�� ����	�� ���� ����� ���� � ����, ���� ���
� �� �� ����. 

���	���� ������ � ����� ��� ���
������ � ���������, 	��� ��������� ����	�� 
���  � ��������, ��� � � ���
�� �����	�� ���������. )�����	 ��� �	 	������� 
���� � ����������� �� 	�������	�� � ���� ����� � ����	��, �����		���� 
�������	�� ����. )�� ������	�, ��� � ����	�� ���
�� �����	� ������� ����	�� 
�������. 5� 	����� ����������	�
� ������� 	������ � �������� ��	��, 
�����	� ���� � ���	�� ��� 	� ���� 
�����. ����� ���
�, ���� ��� ���	� 
����	�� ����� ������� �������� � �����, ��� ��� ��	��� �������� '�� �� �� 
���� 	�����	�. &��� � ��� ����� ���
�� ����, ������ ��� �	 ���� �����  �, 
��� ��� ��������� ������. ��� ���������� ��� 	� 	� ��������������� ��	�� �� 
��������, �����		�� 	� �. &���, ��������������, �� ��	��� ���, ��� ���� 
����� 	���� �� ����	��, ��� ������� ������	��� �� � ����"�� ��	���. 

 

 

 

�����)#��� �#��� � �# #��� �������!�. 
�������� ������ ����� � ����	�� ����� � �����	� ���� � 
��������� 	����� ��	�� (1). ��������� ��	��, ����� ���� 
���
�� ����� 	���� � ������� ���� � ��������� ������� 
��	�� (2). ��������� ���� ������, ����� �	� ������ 	� ���	�� 
�������	�� �� ����� ���, � ����
������� ��	��. )������ 
��	�� �� 	� ��������� 	� ����, ���������������� �������. 

 

�����)#��� �#��� � �# #��� ���������)�&��. 
��������� 	���� ������ ����� ����	�
� ���������� �	��	�� 
���. $���	������� �	����� � ������� ����, ��������� ������� 
��	�� � ��������� �
� (1). ������� � �����	� ���� � ���� ��� 
	����� ��	�� (2). $������ 	��	�
� 	���� � ����
������� 
��	��. $��	 �� ���	�� ����	�� ��� �	 ��� ��� � ����� 
������� ��	�� �� ����� ���
� ��	����, ����� �	 	� 	�������� 
	� ��	�. 

 


#�#� �� ����#�,�. 
4��� ����� ����� 	� ���������� �� �����		�
� ����, �� 
�������	��� ��
�, ��� ���� �������� � ������� ���� � 
��������		� �����	� (1). -������� ������� ��	��, �����		� 
����� ��� ���
������ ������, ��� � 	�� 	�������� � �����, ��� 
����� ���� ���
����� ��� �
��� � �����	� ����. -�������� 
	����� ��	�� (2) � ������� ��� ���� ��������	� �� �� ������.  



����3 ��3 �	�/�	��. 

$���� ��� �������� 	� ������������ ������ ����	����, 	� ����� 	� ����������� '��� ��	��� � �������	�		� 
������ ���������. :������	�� ���� ������� �	� ����	� �� ����� ��	���� (
�� ���� ������	�� ����	��), 
��'���� ��� ������ ��� �������� ����� 	�������� 	�� ���� ������ ����	��, ����� ������		� ���"�������� 
��	����� �� ��������� � �������	���. 5�� '��
�, ����� 	�, �������� �	����� ������	��� ���� �� �� ������ � 
����"�� ��	���. &��� ���� ���� ���	����		��, ���������		�� � �����, �� ��������, ��������� ��	�� �� 
�����		�� ����� �������� � �������� 	�������	�� �����. &��� ���� ����� � �	��	� �����	� ������ ���, 
���������		�� � �����, ������������ ��	�� 	� ���� "����
�" � ��������, ��������� ��	�� �� ������� ������ 
��� ����	�� ������ � �������. &���  � ���� 	�������� � ������	� ������, �� ��������  ����, ��
�� ������ 
�����	�� � ���� ����. 

  

��%�� ������ �#���. 
(�����	��� ���� 	���� ������ ����	��. -������� 

	����� � ������� ��	�� "����
�". ��������� 
��� (1). 
#������� ���� � �� ����� 	� ���� ������	�, �������� 
�����	�� ���� � 	������. $����� ������� ��	��, 
��
�� ���� �� �� 	� ����, � ����� 	����� ��	�� (2). 
#��� 	� ������	�� ���������, ��������� ��������. 

��%�� ��� �#��# � (��$�. 
(�����	��� ���� 	���� ������ ����	�� � ���
������� 
��� ������ � �����	����. -������� ��� ��	�� "����
�" 
� ��������� �������� (1). #������� ��������-����, 
������ �������� � �� ����� 	� ����, �������� 

�����	�� ���� � ��������		�
� ����� (2). #��� 	� 
������	�� ���������, ��������� ���� � ����� � 

��������� 
���. 

 

 

 

 

��3��3 ��3 �	�/�	��. 

���%�� �����$ (����$. 
��� ������� ������� ������� ������ ����	�� ��� ������ 
����	�
� ����� ��� ������ ����������� 	�� ����	�� ����� � 
�����	� ���� ������ ��� 
����� � ���	� ������	� (1). 
$���	����� ���� ���, ����� ���� ��������� � 	������ � ���	� 
��	�, � ��������� 	����� ��	�� (2). !������ 
���, ���� ���� 
����� 	���� � ������� ���� � ��������� ������� ��	�� (3).  

��� ������� ��� �������� � �������	�� ����� 	��������� 
��������� ���� � 	�������	�� ����� � ����	��. # ���������� 
����	�
� �����, ����������� 	�
� ����	��, ����� ���
� 
��������� 	���� ������ ����	��. # ������	�� ������ ������� 
��������� 	���� ������ �����. # ����������� �� 	�������	�� 

����� ��� ������� - � 	�� ��� � ����� �� �������� - ������, ���� ������������ ����� - 
��� ��� ��������. /��� 
��� ������� � ����� ��� 	� ���� �����		�, � �������� ��
������� �������. �	����� ���� ������ � 	������		� 
����, ����	������� �� ���, ����� ���� ���� � ���	� ��	�. -���� ������� � ��������		� ���� � ���������� 
������� ��	��. $��	� �� 	� ����� ������ ��������� ��	��, � ���� ������ 	� �� �� �������� ���� ��������	� 
������, ����� �	����� �����		� ������� ��	�� "����
�", � ��� � ��������� �� ������. 

���
�9 � �����
�9 �/�. 

# 	�������� 
���	�� ����	�������� 	������ � �������� �������	�� ���. $	� ����	� ������� �	� �������. 
/��� � ���� ������ � 	��� � ����� ���, ����� ������������� �� �����������	�� ��� ����������� ����� ��� 
����	��. 0����� ������� � ������ �	���
��	� ���������		�� ��� ������ �������	�� ���. ��� �� ��� ������ 
	����� � ������� �������	�� ���, 	��� ���������, ��� �� ������ ������������� ���� ����. 



 

 

#�����
�����	�� ����. 
,	�
�� 	����� � ��	��	��� ����� ����	�������� ��	���� �� �������� ������
�����	�� ����, ���������		�� 
� ��	��	�� ���� ��	���� ��� �����. ,� ��
�� ����������� � ���������� 	� ����� �� ����� ���������. ������ 
� ���� ����	��, �������� ��� ���� ������ (1), ���	����� �� 	� ���� � ���� ��� �� ������ ��� 	����� � 
������� ��	�� (2). ��� ������ ���� ��� ������
�����	�� ���� ����� ��������� �����		��� ��������	� 

����	��	�
� �����.  

 

������ ��� ����� � �����. 
)�
�� ����	�����	� ����	�� ����	�� ������������ ������� �����, ��������� � 

����� 	���� ������ ����	�� ��� ��	�� ��������� (1). $���	������� ����� 	��, ��� 
������ �����������. )�
�� ���� ��� ���� ����� ��	�, ��������� ������� ��	�� (2). 
-���� �������� ����� � ��������� � �����	� ����, ����������� ��	������		� 
������� ��	�� (3). $���	����� ���� ������ �����	� ���� � ��������� 	����� 
��	�� (4). !������ �������� � ����
������� ��	�� ���, ����� ���� 	��������� 

��������	� �� �� ������. 

   

*� �� �� ����, ������ �� ��������, ����� ����	�� 
���	� ��� ��"�"�		�� 
����	�� ����	��, � 	�������� 
���	� ������ ��� ������. # ���
� ���, 
�������������� � ���	��, �� ��	��� ���, ��� �	� �������. 3���� ����	�� ���� 

��	�� ���� �������	��, 	��� ���	��� ���� ���������� 	����. ��� �� ���
� 
������� �	���, ��� ������� ������	� ����� ����� ���� ��-���	���, ��
�� 
���	������ ����� 	� 
��	�. *������� ��������� �������� ��������	, ��������	� 
�������� ��� � ���� �� ��������� ������ - ��� ����	�� 
��	�� ���� 
������ ����� ����, � ���� �	� 	� ����� �����
� ����	� ����� ���	��, �� 	� ����� 
������������, ��� ���� ������. /��� � ���		�� ������ ����� ��� � ����� 
�������� ������ 	� 
��	��, ���� � '��� ������ 	��� ���������� �� ���	 � �����	� 
������� (���	��). &��� ���� ����� ����	����� ���� � ������� ���
, ������� 
������������ � �� ���	������ - ��� ����	��, �����������		� � 	����� �����, 
�� �� ������� ����	�� ���� 	���� 	� 
��	�. 

��#�)#��# �(�)*,�"#�� �)�(�. 
5�� �����	�� ������ ����������� ���� 	� 
��	�� ��� �������� �����"��� 
������� 	� ������ � �����, ��� ���
� � ����
�. $�	��� ������� �������	��� 
�����	�����	�� ���� ���������� 	����, ������ �� ���	�� ��	�� � ������, 
�������"�� �� ��	��	� ��	�� ��� 	���	����� ����. ��� ����	�	�� ����	� ���� 
���� ����� ���
����� ����� ��	��, �����	�� 	����	 ����.  

&��� ���� ���� ����� ������� ������ �����, ��� 	����, �� 	��� �������, ����� 
	�� 	� ������	��� � ���	��, ��� ��� '�� �������� ���� � 	���������� ���� �	�� � 
�������. 



����������� ����	��� �������� 
��	��, 	� ������� ����� ������ ���� ����. &��� �	 ��������� ���	��� � 
�������, ���� ��
�� ���� 	�	���	� �	�������	�� ����� ��	��. ��� ��"�����		�� ����	� �	� ����� ���	�� 
����	� ������	� ������	�� ����, ��� �� �� �������� � �����  � ������	�� ����� ��	���, ��� � ��� ����	�� 
���� �� ���	��. �����	� �������	��� �����		�� ��������� 	� 
������� ����� � ������� �	� ��� 	���� ����. 
&��� �	� ��� ���� ���������������	��, �� 	� ����� ������ � ���	�� ������ ��� ������	�� �������. ����� 
������	� ����� ��� �����	��, ����� �"���� � �����, ��� � ����� ��� �����	�. 
*��� �������"� �� ���� ����� ���	�� ������� ���	��, 	��� ���
������� ���� � �����	���� 	� 
��	�. 5�� 
��������	�� ����� ���� � ���	�� ������� ����������� 	������� ������� (����	�� ����, ������	� ��� 
����	� ���) �� ������ ���, ����� ���� 	����	����� (��� ���������� '���� � 	� �����) ��� �
��� ����� 10° � 
���	��. )�
�� 	��	���� �����, 	��������� ���	��� ����	���� ���� ���������� 	���� - �������� ��������	� 
�	�
� ����	�� ���	���. &��� ���	��� 	� ������� ��� ������	���� ���	�� 	����	��, ������� ��������������� 
���	���� �����. 
-���� �� ��� 	� ���������, ��� ���� ����� ��������	� ������ � ���	��. &��� �	� ��������	�� � ����	� 
	����	����, �� ����� ��	��, 	�	���		�� ����	
��, ������ � ��� �����, ����� ���	� ������	�. *����� 
���������, ����� ��� ������ ���� ��	���
� ������� ������������ � ����� ���� ����, ��� ��� �	� �� �� 
	��������� 	� ���� ���	�, ��
�� ���	���� 
��	��. *� ������� ��� � ��������, ��� ��� ����� ��� �	 ������ 	� 
�	�, ��
�� ���� ������, � ���� �
� ����	� 	���������	� ���		�, ����� �� �� �����	��� � �������. 
*��������� ��������������, ��� ����	
� 	� ����� ��������� �� ����	
� ��� ���	��. ��� 	������ 	� ���� 
�������� ���������� (������� ���	��) �������	�� ��	�� ������� ���������� � 	��, ��� ��� ��� ������ �	� 
��
�� ��
�� ��������	���.  
��� ������	�� � 	��	����� 
���	� 	��� �	�������	� ������� �� ����. )�
�� �� ���������, ��� �	� 	������	� 
������ 	� 
��	�, �� 	� �������� �� ��� ���������. (�����	�� ���� ������ 	� 
��	� � ���	� �����	�� 
�����������. $��	��� ������	�� �������		� ���� 	� 
��	�� �� ��� ���, ������ ��������� ������������"� 
����. 

 
 

 

 

��#�)#��# (��-�� � '�������. 
*����� � ������� �������	�� �������	�� ��	�� 

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

������ ��� 	���� ����. 5��	� ��	��� 	� 	��� 
��
��������� ��� ���.��� ��� ����� ����. &��� �� 

��������� 	� �����, �� ����
������� ����	
�, �������� 
���� � ����	�� ���� �	��. &��� �� ������� 	� ����
, 	��� 

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

���&#��# '��������. 
3���� ���� 	� �������� �� ���	��, �� 	� ���������� 

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

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

   

0����� 
������ ����� � ����	� ��	�� ����� �����	���� ���� 	� �����. 

+��	��� �����	���� ���� 	� ����� � �� ��������� � ��� ��� ���� ����� �	�
� 
��"�
�. $�� �������� �������� � ���� ������	�� ���� � ���������		� ����� 
	� ������� ����. # ����� ������� ������, ������� �� ��������� ��� �������� 
�� �����, ����� ���	������, 	� �����	���� 	� ����� ������� �����	�����	� 
���
������ ����� � ��	����, � ��� � ��� �		�� ������ ����	��. 
�����	���� 	� ����� - '�� ���������, ������� ��� �� � ����������, ��� ��� � 

���	�� ������� �������	�� �����, ���� � ��������	�� ����	��. $�	��� � 
���� ������� ���	�� �������	� �������� 	� ����� �� �� ���	� ���
������� 	� 
���� ��� � ���� �����, � ��� � ���� 	��������� ���� ���� �����. ,��		� � 
������	�� ������ � ��� ��� 	� ���� �������	�� �����		���� � 
����	���� 
���������	��. %������ �	���	�� ����� ������ �����. *������� ����� �� �� 



������ ��� ��� 	� ������������"�� 
��	�� � � ��
�� �����, 	� �������� ��� �������� � 
��	��, ���� ����� 
��������. (�����	�� ���� ����� ������	� 	� �.  

 
 


:��� ����� � �����9 <��� 
(�����8� �		�	). 

��"������� 	�������� ������	�� 
����� �����. +�� �����, ������ �� 
��������, ����� �������� �� 
��������� ������
� �	� � 
�������������
� ���	� �����	��. 
������	�� ����� �	�� � ������� 
��	�������� ����� - '�� �����-���
 � 
����� %����, ����� 5�	�����. 4�� 
����� ����	��	���	� ��� ���� �	�� 
	� ������� �	� � ��������	� 	� 
��� �"�� ������, � 30 ��� ��������"�� �������		� ���. +�������		� ������������ ����� ������������ 
��� �"�� ������ 	� �����	�� �	� ������ � 10 ��� ������ �������		�
� ����. $	 ����� ��� ��� ��� � 	� 
��������� � ������� 
��	���, 	� ������� ���
�� ����� ��
�� ������. )��� �� ��� ����� �� 	� �������, �	 
��� �	 ���� ��������	� �� ����, ����� ���� ����� ���� ��� ����� ��������. %�����	���� ��� ��	�"�	� 
�������, ����"��� ��	�����	� �������� ���. *� ���� ���
�� ��� 	� 	��������� �� ��	��� ���� ��� 
����� - ���	 � �������� ����� (������
�����	�
� �����) � ���
� ���	��� (����� �� ���) � �������� ��	��	�
� 
��� 	�����
� �����. &��� ��� ��	�������� �����, ����"�	�� � ������� ������	�	�, �� 	� ����	����� 	� 
	����� ������ ����	� �����. ����������� ��� � ����	�� 	������ ������, ����� ������� ���������� ����	�� 
����. +�� ����	�
� ��	��� � �
� ���	� ������ 	� ��� �"�� ������	���� �����. ����� ������������ ����, ��� ��� 
�	� 	� ������������ � ��� �������� �������		�
� ���� ��������� �� �� ������ � ����, ��� 
���� ������ 
������"�	�� (�����) 	��� ����. /���	�� ���� ������������ 
�����	����	�� ����� �	�� ������ � ����� �, ��� 
�����, �������� �
� ��� �"�� ����. $�	��� ��� ����	� ���� �� �� ���� � 	����������. *���	��� ��	��, 
����������� ������ ����	� ����, ��
��, 	� ������ �	 ��������	�� � 	� ��������� ��� �� ���� ����. +�� ��� 
��	�� ���
�� �����
�������, �	 ������������ �����, ������� ��
�� �� ������� �����. $���	� ���������� ���� 
	� ������ 4,5 � �� ����� � 	���	��� ��	�� 	� ������	� ����� ��	��. &��� ��������� 
��� ��������	� 
����	�
� ��	���, �� '��� �� 	� �"� ������ �	����� ����������	�� ����	�� ������. $��	� �� 	� �	��� ��"�� 
���	� ����	�
� ��	���. &��� �� ����������� ������ �����, �� 	��� ��������� ��� ������ �� ��� ��	���� 	� ��� 

����	�, ���� ����� � ��	����, �� - 	� ���� 
����	. # ��������� �������� �	�
�� ���������� �������� �� 
������ 
����	. �����	� ��������� ����	�� ���� (��	��) ���, ����� ���� ���	�, ������� �� ����	�. 


:��� �����9 ������. 

���	���� ����	�� 	� �����, �� 	� ������� ����� ���, ����� � ����	���� 	� ���� 	������ ���� 	�	�. 
6���	��, ��� 	��������� �	��� - 	�������� ��� �� 
��	�. ,	�������� � ���� ������
� �	� �� 	� 	��� 	� ����� 
���, ���� �� � � 	��������� 	� �����, ��������������� ���	�� �����. &��� 
��	� 	� �������� ��� ����
� �����, 

	��� �������� ���
�� ����� ����	��. 6����	� ��� 	� ���� 
	�������, ����� ������� ���	� ����	�
� ��	��, 	� ����	� 
��������	�, ����� ��� ������ ���� ���������� 	� �����. &��� 
�� ���	������� 	� ����� �� ����� �������, 	��������� 
����������, ����� 
����	� ����� ��� ������ ����, � ������ 
��������	�� ���	� ����	�
� ��	��. 5�� ��������	�� �����	� 
����	�� ����������� ������� �����, ��"�"�		�� �� ����� (� 
������ ����� 	�
� ����	�	�� �����) � � �����	� �� ����	�
� 
������	�
� ����	��. ����	�� � �����	� �� � ����		�
� 
��� �	�� ����� ����� ������������	�, ��� ��� ���	� �� 
�������"�� ����� 	� ����� ����������� ����. &��� ����	�� 

����	�� �������	�	� ������, �� 	��� ���������, ��� �����
 ���� ��������	� ������	�
� �������	����, ����� �	� 
��
�� ������� ���
 ����� �����, 	� ����������� � ���
��� ������ ��� �������������. (�����	�� ���� ��� ��-
���	��� ���
����� 	� ���������� ����� � ����	��. /��� � ������ �����	����� (	�����	� ������) � 
	������� ������	� ������ � ������ �����	� ������ �	� ���������� �����, ��� ����	��; ����  � � 

������� ����� � � ��	��� �����	����� ������ ���
� ������	���� 	���� ������ ����	��. &��� ��� ���� 	� 
����	�� ��	�
� ����, �� �� ���������� ��
�� 	��	�
� ������������, 	� ������� �����	���	�� ���, ��'���� ���
�� 
��������� ������ ����� ���, �����	�� ����. &��� '�� 	������ 	�, 	��� ������� ����� ����� ����	��, 
�� 
���������� ���� ���� 	� ������������ � ������������ �����	�� �����. 5�� '��
� ��	�������� ����	���, 
�� 
�� �� ����� ���. &��� 	� ����� ��� 	� � ��
� ��������, �� ��� 	� ������	� ���������� '��, 
���� 	� 
	�������	�� ����	�� ���� � �
�� �� 	����	� � ������	���� ����. # ������ ����	���� 	�������	�� 	� ���
�� 
���� �"��� ���
�� ����� ��� ����	� ����	��. 

 
 

1����������� �����. /���� 5�	�����. 




:��� ����	 0
	���
�� � �/7. 

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

��� ������ ����� ��������� 	��������� ��������� 
����	� ����, 
����� 	���� ������� �� ����� � �����		���� �� ��������� ��� �	�� �����. 
)���� ��
�, ������� ���������, ��� �����		�� ����� ��������� ������	� � 
�������	�, � ��� � ������������� �������� � ���� ���� ����. 0	�
�� ����� 
��������� ��������	� 	� ���� ���������	�� ��������. &��� ��� ��������� � 
���, ��
���� ��� ���� ����, �� ��������� �
�, �� ��� �������� �������� �� 
	�	���		� �"���. �� ����� 	���� 	��� ����	��� � ������	� �����, ���� �� 
��� ������� ��	���. )�� �������, �� ������ � ������ ������� ����, ������� 
����� � 	��� ������������, ��� 
���	������ ����� ��� ���������� ��� 
����	�	�� 	�������	�� ����� � ����	��. 
9��� ��� ������ � ����� ��	���� �������, ��� ����	�� ���� ����. *�������� 
�������	�		�� 
���	� ����� ���� ����, ����� ���� ��
�� ������������ 
	���� � �����. # '��� ������ �� 	��� ��	��� ����� � ����� 	���� 
�����������	�� ��� �����������. 

 
 

��3	�	 �����. 

#�� ���
������	�� � ������ ����� ��� 	� 
���� �������	� �� ������� � ����� ����	� 
����	��, ��'���� ������	� ������� ����	�� 
����	������������� ����	��. #� ��� 	� 
��	��� ����� �� ����� ���	�	�� � ������� 
�
� �� ���� � 	����� ������ 	� ����	� 
����, ��������		� � ���� ��� �	����. 
/���	�� ���� 	��� ����	��� 	� 
��������		�� ���	� �� ���	�
� �"��� � 
����� ��� �� �������	� 	� ������. 4�� 
��������� ��� ����	� ���� ��� 
��������	�� (�����) ��� ������ �����. 
)���		� ��	�� ������� ����	� ���� 	��� 
���� ��� �� ������	�� ���� ��� �	���. )�
�� 
���� �����
	�� ����� ����	� ����	��, 
������	 ���� ����	�� ������ �����. 3���� 
������ ����	� ���������� ���	�� ������� 
� ���
�
� ��	�� ����, 
��'���� ����� ������ - ��
��������� �� 
�����	�� ��
	���. )�
�� ��
	�� ����	, 
���������� ������	�� ����	� ����, 
������� ���� ����� ����� � ���	� 	����� 
������, � ��������� �����. )�	��������� 
��� ����	� ����, ���� 	� ������������, ��� 
����� ���	���� �	�. -���� ��������� 

������� ����	� ����, ��	�� ��� �		� 	� ������. *��� �	�� �� 	�������� ����� ������ ��	�����, ��� ����� 
������ �� 
��	�. )�
�� 	� 	�� ���	� ���� ��������	�, ��������� �� ��	��, 	�����"��� 	� �����. &��� �� ����-
�� �����	� ����� 	� �������� �����  �, ��������� �"� ��������� ����	�� ����. &��� � '�� 	� ���� ��, 	� 	� 
���	��� ����� � �������� ���
�� �����. 

����	�
�	 	 ����; � ����=;7 �/2��	. 

����� ��
� ��� ���	��� ����� ����	 � ������, �� 	� �������� 	� ������ 
������
�����	� ����� (����).  

%����� ������, ��
�� 	��������� ������ ����� ����� (����), 	�������, ��� 
����	�� ������ � ������� � ��� ��	�� �����. $���	� ���� ������� 	� ������. 
��
�� �������� ����� �  �����
�, � 	� � 	����	�
� ������, ��� '��� 	��� 
������������ ����	� ��	��, � 	� ����, ��� ��� � ����� � ����� ����	�� 
����"�����. ,	�
�� '�� �� �� ���� ��	��	� ���	��� �����, ��
�� ����	�� 
���� ��� � ����� ����	��� ��	����. ��������� ����� ������ � ���� � ��������� 

  

/���	�� ���� 	��������� ���	� 
��� �	� 	� ������, � ����� 
���� � 

������. 

%���� - '�� ����	� ����, 
���������		� � ���	�� 

�����. 4��� ���� ������ ���� � 
��� (������), ���� 	� �����. 



�
� 	����� � ������� ����	�. ������� ����� � ����� ������ � ����� ��� ������� ��	��
� ��	� � ����� � � 
��	�� ��� ���������, ��� �������� ��� ���������� �����, 	� ������� � �����. -���� ��� ��� ����	� ��	�� 	� 
����� ������, 	���	�� � �� �����, ������ �	 ���������	 � �����. )�
�� ����	� ��	��, ������������"� 

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

��3>�� ����� � �/2��	. 

,	�
�� ��� ���.��� ����� ���������� �����, 	�������, ���� ���� ����� 	� ���� ������ � ��� 	� 	� ������� 
����. 4�� �� 	� �������, ���� �� �������
���� ������	� �������,  �������	�,  ������ �������. $��	 ������� 
����� � ������ � �������� � ����� ����	� ��	��, ���� �	 	� ����� � ���� ���������	�� ���� �	�� - �	���� 
����� 	�������� ����� ��� ����. !����� ��������, ��� �"�
� ����	� ��	�� 	� ����� ������, ��� 	� �������� 
����� �� 
��	��. -���� �
� �� 	� ���	���, ��� ��� � ����� �, ������� ����	� ��	��, ������������ � ����. 

�/9���. 

#��
�� ��"������� ����	���� ��
�, ��� ����� ��������� �� 
��	� � �
� ����� 	������ 	� ���������� ����	�� 
�����. ,	�
�� ����
��� �� ��	�� ��� ���
������ � ������	�� 	�������	��� � ���������	�� �����, 	� ������ 
����	�� '��
� ������� - ���������� � ����� ����� � �������. +�
�� ����� �� 	� ��
�� ����������, ����	�� �� 
'��� ����. 

����	�
�	 	 3
	 �����. 

&��� ���	 ����� 	� ���� ����� ����, �� �� 	� ��������� 	� ��� �����, ��� '�� ������	� 	� �. ��� '��� 
��� �	�� ���� �
��	��������� 	�
����� �������������� �� �� �������. $�	��� ��� ������	� 	�������	� 
����� � ����	�� ���� �� �� ��������� � 	����
������	�� ���� �	�� � �������� ������������ �����. 5��
� 
����� �����	���� ���� 	� ��� ����� ����� ���������� 	� �������	�		�� ����	�� ����	���, ��
�� 	� 	� 
���	����� ���������� ��������� ����. �	����� ������ ���	��� �����, � ���� �������, ����� �	 ������. 
)�
�� ��������	� ����� �������, ��� 	� 	�, ���	� ����	� ����, �� 	� ������ ����. /��� �����
����� 	� 

���	� ����	� ����, � ����	� ��	�� ����� ������������, ���� ���� 	� ��� ���� �� �� �������. /���	�� 
���� ���	���
� ����� � ����	� ��	�� ����� ��������� ������ � ������ ���, ����� ��	��	�� 	�
����� 
����������� 	� ����	�� ����. 

  

����� ������ ���	���
� ����� � ����� 
(�����������		� 1 � #) ����	� ��	�� ����� 
�����	��� � ����	� ����� ������	�� �����, 
� ����� �����	�	�� �������� �	�������	� 


��� � ����. 

$����� ���	��� ����� ����	�� �������� � ���� ���� ����� 
	����, ����� ����� ������. ������� ������ ��� ���
������ 

��� �
��� ����� 45° � 	�������	�� 	� ����� �, ��
�� �	 
��� ���� 	� �������� ����, ������ ����. 

��3>�� �����. 

��� 	���� ���.��� ����� ������� �� ��
��	�� ������, ����� ����� � ����	� ���� � ��������� ���� 
����	��. *� ����� ������ ���.��� ���� ������ ���, ����� �	� 	��������� 	�� ������. # ��
�� ����� ��� ��� 
������ ����	�� �� 	� ������ ������� ����	�� ����, 	� ����� ���
� - ������ � 	� 	�� ����� ��� ������� ��� 
���
������, ���� ������ �������� �����	� ����	� ����. )�� ������ ����	�� ���� ����� ���������	�� 
���� �	��, ������ ����������� ������	� "��	��". )�����	 ���� ����	�� "(���� �����". 0����� ������ ��� 
�������� ����	�� ����, ���� 	� �����������, ��� ����� ��������� �� �	�, � ����"��� �� '��� ������	�. /���� 
����� ���	����� 	� ���� � ����������� ������	� "/���� ����". *��������� ��������� ������ 	���� ��� 
���.��� �����, ����� �	 	� �������� � ����. &��� ���� �����, �� �	����� ������� �������� �����, � ����� ����� 
�
� 	� ������. ����� ���.��� 	� ���� ����� � ����	�� ���� 	��� ������ ��� ���. 



 

 

 

��3��3 � ����3 �� �/�. 

)���	�� 
����� ������ �� �����	�� ������. 

����� �������� � ��� ����	�� ��� 	� ���
������� 	� 	����� 
������ �����	� ���� � �������	� ��	��. )�
�� ���� 
������� 	���� � ���, ����	�� ��� 	� ���� 
����� ������ 
�
�. ������ ������	�� ���� � ��� ������� �� �
� ����. 5������ 
����	�� ��� ������ �� ��� ������� ��� � �� ������� ��������� 
����. &��� ���� �������	� �������		�� �������	�� ��	��� � 
���� 	� ����	� ����� ���, �� ����� ���
� ������� ��	�� 
"����
�" (��� �����������"���), ����� �
� ��
�� �� 	� ���� 
������ ��� ��������	�� ������������"� ����	��. &��� �� 
��� ���	�� 	� ���� � �
� ���� ���� �	� �� ���� ��� �	���, �� 
�� 	� ������ � ����, ���� ���� ���	 ������, ���� ������	 	� 

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

��3��3: � ����3:. 

0����� �������� (� �����������		� �������) � �������	��� ��� � ����	� ����	�� ����������� ���	�����. 
*�������� ���������� ������ ������� ����	��. $�	��	�� ������ ������	� - ��� ������� ����	����� ���� � 
����� ���� �	��, ����� �� 	� ���� ���� ������ �����, ���� ������ ��. &��� �� ����������� ������ 	� �����, 
�� ��� 	� ���������, ��� ���� ����	������� ��� 	����� ���
����� 	����, ��� �� ��� ����� ����	� ����	�� 
"$����� �����". 4�� 	� �������� ����	� ���� ���� 	� ����� ������ � ������� 
�
�.  

&��� ������	 ���	� ���������� ������ � ���, �� ���� ����	������ ����� 	�
� 
� ����	�� 	� ���� ��
�� ������ �� � �������� �������. 

������� ���������	� ���������, 	� ������ �� ����� �� �	�, ������������ 
����
���� ������ ��� ���� ����	
 �������� 	� 	������ 	� ��.���. ��� 
������ �� ����	� ����	�� ��� ��� �� 	� �"�����	� ����	������� ��� 
�������, �����		� ���� ��������� �������	�	�. *��������� ���	��� 
���������� 	� ���� ����� � ����	�� ����� ���.��� ����� ��� ������ ���, 
����� ���� 	� ��������� ��� ��	����� � ����	�� 	�������	��. # ����� 
������ ����	�� ������� ����	������������� � ���� � ��������	� �����	� 
��� ���
������ 	���������
� ���������	��. &��� �� ����������� 
��	���������� ��� ���
������, �� ����� 	������ ��� �	�� 	��� �
� 
��������� � ���
���� � ����	�� 	��������� ��	��.  

��3��3 ��3 3
�8	��6��. 

#����� ����	�� ����	�� ��� �������	� ��, 	��������� ����������, � ���� �����	� ����� ���������. 
*�������	�� ��� �	�� ��� 	� ��������� ����	�� 	������� ����	�
� �	��	�
� ������� (����	�� ��� �����) 	� 
����, ��� �������� ������� �	� ��� �������� � ����� ��	����������� ������	�� ����. ���� ������ ������ 
��������	�� 	�������	�� ������� - '�� ����������, ��� ����� ���
�� ����, ���� �� 	� ����, - �	� ����� ������ 
	���� ������ ����� ����	�
� �	��	�
� ����������. ����� ���	���� ����	�� 	��� ����	������������� ����	�� 
� ���� � ����� ���
������� ����� � ����	�� ���� ��� �����	� ���� � �������	� ��	��. 



)�� ���������. 
����� ���
������ �	��� �	�� 	� 	����� ������ ����� 
��� ���
������ 	� ����� ���� 	���� ������ ����� 
����	�
� �	��	�
� ���������� (� '��� ������ - 
����	��) �� 	�������	�� � ����	� ����	�� (��� ���). 
�������		� �	� ��� �������� �� ���	� ����	���� � 
�����		�� ����� ������ ����� ��� � ���. 

)�� ��������. 
����	������ ��� ��	��� � ����	������������ 
����	��, �������� �������	� �� ��� ������� 
	��	�
� ������ ��� ���
������, ����� ���	��� �����. 
$�������� ����, �� 	� ���� ��� ���
������ � 
�����		�� ���� 	�������	��. 

 
 

����3 ��3 3
�8	��6��. 

��� ������ ��� ���
������ 	��������� ����	�� ���������� ������� �� ����	�
� ����� ��� �������	�
� ���. 
)�
�� ���� ����� 	���� ������ ����� ����	�
� �	��	�
� ����������, ����	� ������� 	���� � ���  � 
	�������	��, ���� �����-���� ����������� 	� �������� ��� �����	��� � ���� 	� ���
� ����. ����� ���	���� 
����	��, � ����� 	�������	�� ��������, 	��� ����	������������� ����	��. &��� ���� ���������	� � ���, �� 	� 
������ �������� �
� � ���� �������� 	� ������	�� ����� ��� ���	�� ����� ����� � �����	�, � ����� ���� ��� 
���� 	� �������� ����. &��� ���� ����� 	� �����, �
� ������� ���	���, ��� �� ��� ��������. 

��3��3 ��3 �	�/���. 

)���	�� ���� 
�������� ����� �� ��� ������ �����. 6��� � � 
��������	, � �������� ������	 � 
���� � �����	����, ��� ������ 
���� ������ �� ���. 

*� ������	�� '���� ������� ��� ������� � ����	� ����	�� 
��� �������	��� ��� ���� ��� 	� 	���� ���� 
���, ���� 
��������. #���� ������ ������� �� 	�������	�� ����� - � 	�� 
��� � �����, ��
�� ���� ������� � ��� ��� ����� ������ 
�����. *��������� ��� � ����������, ��� ����	���� 
���� �	�� ���� ���� ��	�������	� �����, ���� �	� ����� 
������ 	� ����� ��� ���. �������� ���� 	� �����������	�� '����� �� 	� ��	����������� �����������	��� 
������. &��� ���� ���������� � ���, ����������� ����	����� �� � ��� 	���� ������ ����� ����	�
� �	��	�
� 
���������� (����	�� ��� �����). 

����3 ��3 �	�/���. 

������ ������ ��� ������� �� �������	�
� ��� ��� ����	� ����	�� �������, ��� � ��� �������, �� 	�������	�� 
�����. )�
�� ����� ���� � 	��, �� �� ��� �������� ��� ��	�� 
�����. $�	��� �������� ��� �	 ���� 
���� � 
	������		� �����	����. &��� ���� ����� � ���, �� �� 	� ������	��� � �����	� ������, � ��� �, �����	�� 
�������	� �� ����� ����� � �����, ����
	��� ���� � ���� ��� 	� 	� 	� ����. ��� ���.��� ����� ��� ���� 
�������������� ���, ��� �� ��	��� ���� ������, ������� ����	�� ����. ��� ����� � ����� �������� 	��� ��� 
���������. 

    

  



������ ������ ������. ������ ��� ����� � �����. $���� ������ �����. $���� ��� ����� � �����. 

���%�� �����$ (����$. 
��������� ��� ��	�� 
����� � ����� ������	�. ��������� 
���-����, ����� ��
����� �	����� ����. 

���%�� ��� �#��# � (��$�. 
!������ 
��� � ��������� ��� ��	�� ���������. *� ������� ������� ��������, �������� ���� ��� ��	
�����.  

��%�� ������ �#���. 
��������� 
���. �������� ��, �����"��� �
� ����� ����� ���� (��� ���
�	��� ���� ������, ������� ����	�� 
����) � ���� ��� ���� 	� ����� ����. 

��%�� ��� �#��# � (��$�. 
��������� �������� � 	������		� �������� �� (��� ���	����� �����). $������ 	� ������	�� �������	����, 
��� �� ��� ���	����� 
���. 

   

(��������		�� ���� ��	��	�� ������ ������ � ������� � ������	�� ������� ���������	�� � ���������, � 
��� � ����������	�� �����	�
� ���������	�� ��������� ���� ���� ����	������	� 	� �	�	�� � ���� ������	�. 
��������"�� ����	��� ����� �����"�	� �������	�� ��������� ���� ��� �������� � ������ �	���	��� 	� 
������ ����	��. *������� 	� �� ��� ���������� ���� � �������� ���
����� 	� ���������� ����� � ���	���� 
���	�����, ������	, ����"� ���� �������	�� ����������, 	� 	� �������� 	� ���������� �����, ����������� 
�	�������	�� ���	��� �� �� 	��� 
���	�� ������� ��-�� ������� 	�
�����, ������������ ���������	���, � 
�����
� ����	�� ���� � ���������. #� ����� ����� ������ ���	������ �������� �� 
���	� ��� ���
������ � 
��������� 	��� �����	�� ���������. ���
����������, ���	����� �������� ���� ���, ����� �	� ��������� 
����, � �����	��� �� � ���� �	�� ����	��� - 	���� ������ �����. ��������� 
���, � ����� ��������. $���	����� 
���
����� � 	���	��� ������������ ��	��	�� ��	����. ���	����	�� ������ �����	���� � ������ �������, 
�������� �������
 ��� �������	� � �������	�� � ����� ���������	� 	� �. 

����	�
�	 ��	���6�. 

0����� ����	������ �����	���� �������� � ����������	��� �������. 

�������� �� 	� ������� � ������� 	� ����� �����. 5����� '�� ��
�� ������. 
)�
�� ����� � � ������	 	� ���
 � ��	�� �� ����� (����� ���	�	��), ���������, 
���������	� �� ����� � �������	� �� �	� �������	� �	��� � ��	�, ������	� 
�� ������	�� ���� 	� ������� ��	���. !��������, ��� ��� 	� ���������	 �����
 
���
� � ������
	��� �
� � �������� �
��. $���	��� ������ ��	�� ���� ���	 
��� �����
 ������	� �������. ���	����� �����, ������� ��������-��� ������, 
� ����	����� ���.��, ���������� �������. 3���� 	� ��������� ���, �� ����� 

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

��
���� �
��0�	8. 

������� �������
 	� ��������� ���� 
�����	��� � ��	��	�� ���  �, ��� � 	� 
���������. $�	��� ���������� ���� 
�� ���� ���������, ��'���� ��	��� ����� 
������������� 
������ �����		��. ������ 
��� � �	�������	� ������ �� ��������, � 
������ ����	�� ���� 	�����. (����� 
��������� ���� ��� �	 ��������	� 
�����		� ��������� �������, ����� 
����	�� ������ �����	��� ���� ������. 
&��� 	� ����� ���	� '���� , �� 
 �������	�, ����� 	� �� �� ������� 
	��������� �� ��	��� ��������. )�
�� 
���	��� ����	�� �����	���, ������ 
����	���� ") ��������". $��	 �� ���	�� 
����	�� ��� �	 ���
������� 	��� 
��������-���� � ���� ��� ���	 ���
 �
� 	� 
�������. 5��
� ������ �	����� � ���� �������"� ��������-���� � ��� �� �
� � 	��� �	���. )�
�� �	� 
���� �� �������� � 
����	���� � ��������, ������	 ����	���� "�������" � ������������� ������� 	� 

  

)�� ������ ���� 	���	��� 
������������, ������ ������ 

��������-����. 

0�����, ����� ����, ����
��� 
������� ��������-���� ��� ����"� 
�������. 5��
� ������ 	���
����� 

���� ����.  



��������		� ����. 0����� 	� �������"�� ��������-����� ��������� �
� � ����� ������. *� 	�������� ����� � 
������ �����	����� ����	��, ����� �������� �������, �� �� ����� ��� �������� 	� 	������		�� �����, 
��� �� ��� �������� ��������-����, � ������	 ��� �	 ������, ���� ����� �������� ����� ������������. )�� 
������ ��������-���� ����	, ���
� ������ 	���	��� ������ �������� ������ 	��� ��������-����. ,��		� 	� 
'�� ������ ������ �� �� ������ ����	��, ���
�� �������� �������, � ��� ����� �	� ������ ����	���� ������ 
�� ������� � ����"�� �������, ��� �� ��� ����� 	����	���� ������. (������ 	� ��������, 	��� �	�������	� 
������� �� ���������, ����� 	� ��������� �
�, �������� �����, ��� ��� '�� �� �� �������� � ���	�� ������ � 
��������		�� ��������. 

����	�
�	 8���	. 

��� �����	���� 
���� �����, ���� ��� ���	� ����	�� �������� ������. ��� '��� ����� ��� �	 ���� � 	��, ����� 
����� 	� 	����	���� ������. $��	 ������� ������
����� 
����-��� � ������ �����, ���������������, ��� �	 	� 
���������, � �������� �����	� ����. 5��
� �	����� � ������ ���	���� � ������������� 
���-����. -���� ����� 

������, ��� '�� ������	� 	� ����	�� ������. ����� �����	���� ������ ��� 	��� ������� 
� ����� � ��������� ����	�	� 
���. 3���� ������ 
���, ��������� ��������� � �����	�� 
�������. *���������, ����� ����� ��� � 	��, � 
���-���� ��� ���������	, ��
�� ����� 
��� �� �����������. ������� ���	���, ��� ��������� ����	�	� 
��� 	��� ��� ��, ��� 
�������� ���, �	��� 
�� ������ 	� ����� �����. )�� ������ ���	 ������ 	���	��� 
������� ���, ���
� �������� 
��� � ���������� �
� 	� 
���. -���� 	��� ������� 
���-
����. 

�����	���� 
����. 
0����� ������ ���	 ������ ���� �����
 ������� � ���	����� ������� ����� ������ 
������, ���� '�� 	� ���	�� ������� ����	�. -��� �� �"� 	�������� �������� ���� 
�����
 ������� � �����
	�� � ����"� ���
�
� ���	� ����	��, ���"��"�
� �������� 
�������, ������ 
���. (������"� 	� ������� ��� �	 �������� �� �����	� 
�������	�, ����� �	� �����	� 	� 	���
�������. 

 

 

��
���� ?��3�
�3. 

������� �������	� 	� ��������� ���� �����	��� ���  �, ��� 	� ���������. *� ����	�� ��� 	� ���	��� � 
������	���� ��	
���� ���� � ��������� � ���������� ���������� 	� ���� 
��� �� ��	�
� ����� � ���
���. 
��'���� ���	� �� 	� 	� ���������, ����� ���� �����	� �����	��� ������� �������	�. *��������� ��������� 
���� �	�� �����	� 
���-����� - �	 ��� �	 ����  ����� ��������	 ��������	� ��
�	�. 6���-���� ����	� 
�������� ����� ��������� �������	�, 	� � ��
�� ����� '�� ������ 	����������	�, � ���� �� 	� �����	���, 
����	��� 
�� ����	��. *� � ������	� ����	�� ������� ����	��. 

   

1. (����� (� ��	���) ����	���� ") 
�������� �������	�". 0����� 	� 
�������"�� ��������-����� 

�	����� �
� � ����, ������ ������ 

������ 	��� ��������-����.  

2. #����� 
���-����, ������ 
������������� ������� 	� 

	������		� ���� � ������ ����	�� 
"������� �������	�". 0����� 

������ ��������-����.  

3. )�
�� 
�� ��� ���� � ��	�
� ����� 
	� ���
�, ������ ������ ������� � 

5� � ������ 
���-����. 0����� 
	���	��� �������� ��������-���� � 

	��� ��������		� �����	�. 

����	�
�	 
 3��9?. 

�����	���� � ���� - '�� ���	 �� ����� �� 	�� ������� �������	�� ����, ��������"� �	� ��� �������� ���� 
��� ����	�������� ��, ��� � ������		� ��� ��	������. &
� ���������� ��� �, ��
�� 	��� ���	��� ��� �������� 
������. )�����	� ������� ���������, ��� ���������� ������ �����	���� � 	������ ����	�� ���� 	� ��� �� 
	��������� 	� ��	�� ����� � ����� ���������. *��������� '��������	����	�� ����� ����	�����, ���� 
������ � ������	�� �������� ������������ ��� ���� ����. 5�� �������� ����	���� �����	�� �����, �����		� 
��	�� ��� ����������, ��� ������� ������� ������ ��� ������� 	� ��������		� ����. /��� ��
�� ����� 
�����		� ��������� � ��������		�� �����	�, ���
���� ������, �� ��������� � �����, �� ��������. $�	��� 
����������	�� '��
� ������ �
��	���	�, ��������� �����������	�� ������� ������� ������� 	�
����� 	� 



������ . 0����, �������"� ��� ����� ���
�� ����	����, - 	� ����	��� ��������, ��������� 
���-���� � 
������ ��� ������� 	� ��������		� ����. �� ����� � ���� ����� �������� ����� 	� ����� � ���		�� �����, 
����  � � ����	������� ������ �� �� � ����� 	���������. 3���� ���� ��� ���� � ����� � ����	� �����, 
	��� �������� �� � ����� �, ����� 	�, ������ ���	 �� �������. )��� ����� �� ������ �������� - '�� ������� �� 
���� ����, � ���	������	�� ����	�� �� �� ���������� ������ ����. &��� �� ��������� ���� � ����� ��� ��	�� 
���������, ����������� ���������	� ������� ���� � ��������		�
� ����� � ������ ��� ������� 	� ���  � 
����. &��� �� ����������� 
�����, ���� ��� 	��	�
� ����������� � ��������� ������� � 5� ����.  

 

 

/��� �������� �� �� � �����, ��
�� �������� 
	�������� � 	������		�
� �����, � 
��� 

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

�����	���� � ����. 

"
��;����	" 	 6���3�� . 

,	�
�� ��� ������ ������� ���
� ����� 	� ������	� ���������������� (��� 	��������� "���������", ��� 
�������). 4�� ����	� ��������� ������� ������
� ���������� ���
�� 	� �������. # '��� ������ � ����� ������ 
���
� ��	�� ������	�� �����. 4��� ��	�� ������� �����
 ������	� ������� � �������� �� ��� ���, ���� 	� 
	�
� 	� ������� ��� 	�
����� � ����� �������. +�
�� "���������" (�������) �� �� ���� ������ ��	�. &��� �� 
��������, ��� "���������" 	� ������� ���	����� �����, ��� ������� ��������� �
�� ��
� ������ �� ��	���	�� � 
�������. 

 
 

 

)�
�� ���
� 	� ������� 	������ 
���	 	� ���
�, ���������� 

"���������". 

3���� �������� "���������", � 
����� ������ ���
� ��	�� ��� 
�	���� 	�
����� � �������.  

*��� �	�� ����� 	� ������� 
�����������, ���� ��	� ���� ������� 
����, � ����	�� ���
� ��� ����� 
���
� ����� � ������	� �������. 

���	����	 �	�
��
. 



)�
�� ��� ��������� �����	�� 	� �����	����� ���� ��� � 	�����	� ����	��, 	��������� ��������� 
	�������� ����� 	� ���	������ ��	��	�� ��	����� ��� ��������. 4�� �������� ��� ��	���, ��� ������� ���� 
���� � ������	�� ���������, � '���� � ���������� ������� �����	�	�� ����	�. )�����	 ��� � ��� �� ������, 
����� �� ������� �������	�� �������� ��� �
� ���� � ����	��. *��� ����� ����� ��� ���	������, 	��� ���	��� 
������, �������� � ��������� ����� 	� �����, ����� ������������ �
� � �������� ������	� ����� ����� ��	�����. 
�	����� ���������� ����	�������� ���� 	� ������	�� 
����� ����� ������, ���� 	� �������� �����		���� � 
�������	���� � �������	�� �� ��� ������	�� ������ � ������	��� ����. 4�� ���	������ ����
�� ��� ��� 
��	��������	�� ���� � �������	�		�� ����������. 5�� �������� 	����� ������� � ��� ������ ����� � 
����"��� 	� ����� ������ ������� �������. !������ ��
��������� �������� ����, ������������ ����� � 
����	��������� � "���". 0� ��� ���������� ��� � ����	�������� ���� � ��������		� �����	� "���", ������� �� 
� ����� ����� �������, ����� �	� ������� � 	��� �� �	�����. ,�������� ��� ��� � �������� �������, ��������� 
���������� "���������", ��� ��������� ��� ���	������ ��������� �������
 � �������	�. $�	������		� �� 	� 
����	���, ����� ������ �����	���� � ���� 	������� �������"�� ��� ���� ����. �� ���� ���������	� ����� 
���� ����	� ���	����� �����	� �����: ��� �	� �����	��, ��� ������ ����. #�� ������� ��������� 
��������		� ������ �����	� 	� ��������� ������ �� ����	�� "3������ �� ������". ��� �����	�� 
������	��� 
������ ������� �� ���� ���� (��� ����) � ����� ��������� �
�, ��������� ������	����		��� 
�������� �������, ���� '�� 	� ���	�� ��� ����	�� ������	�� �����. # �������� ���	������ ��� ���	� 
����	�� ��� 	� ����� ����� 	���� �������� 	� ����. # �������	�� �����	��� ������	 	� �� �� ������		� 
	���� ����� 	� ����, � ���	�� '���� � �������� �
� ������������ ���	���. 1 ���� ������	 ��� ������ �� ����, 
���-�� ���
� ��� �	 ���������� ���������	� ��������, ����  � �	 �������� ��� ������� ������, ���� ������� 
�������	� �������� � ��� ��� ����. $���������� ��� ��	����, 	��� 	�������� �������	� ������� ������ � 
������������ � ��
��	��� ���������, ����� ���� ��
�� ������� ���������	�� ��������. ������ �� �����	���� 
������� 	� ��������� �����	��� ��� � ��� ��������� ����. ������� �����	�� ���	������ ����� �� ��� 
������� � �����	��, �� ��������	� ������ ��������� �	�
��� �������� �������	�� ����. 

��6	�6��� ����	 	 6���3��. 

)� �� ������	 ��� �	 ����� �������� 	��� �	�� ����� ��� ���� 	� �������. 5�� '��
� ��	�� ����� �	����� � 
����, 	� ������ ��� ��� ��� � 	��� �	��. $�	� ���� ������ ����� ����� �����, 	�����		�
� 	� ������	 
�������, � ���
� ��������� 	��� �	�� �����. *����� ���������, ����� ������ �������� ��� ����. 

"��6�
�� 2	 ������". 

����	�� ���	� ����	�� �� ���� - ��	� �� ����� 	������	�� �������, ���	����"�� 	� ����. )�� � ��� �����	�� 
	� ���������, 	���������, ����� ��� ���	� '���� � ���� �	����� � ��������		��� �������� � 
�������������	����� ������ � �����	�� �����������
�. ������� ��
����	� ��������� ���	������ �� �����	�� 
�������� �� ������, ��� ��� ������� � ���
������ ��� ������	�� ��
��	�� ��������. # �������� ��.���� 
����	� ���������� ���� ��� ����-���� ������"� �������. )�����	 ��� � �� �� ��������� �� ������, ��'���� 
��� �	 ���� ���� �� ���	 ������� � ����	��, ������	� ����� 	� ���� ����������� � '�� ��������. &��� 	� ��� 
����� �	� ��	���� ������	� 	� �����	����� ����, �� �� ������ � ���� ������	������ ��������� ��������		�� 
����� 	� ��������� ��	����� �� �����	��, �� � ���� ����	� �� �����	���� �� �����		�. (��������		�� 	� � 
�������� �������	�� ���	������ �������� ��� ���� ����� ���. *���� �� ������������, �� ���������, ��� 	� 
���
�� ������� ������ ���	����� � �������� � ���� � ���	��� �
� 	� ����. ���������� ���� 	���� �������� 
������ ��
����	�� ���	������. *� ����� ���� ��� 	� ������		� 	��������� 	� ��	�� ���� ���������	�� ���
�� 
� ���� � �������, 
������ � 	������		��� ����������	��, ���� ������� ��� ���� � ����. 

��	�	�� ��3 �	�/���. 

# ���� �� ����	� ������� 	� ���� �� ����, 	��������� ������ ��������� 	�������� ��������		�� �������. 
)��-���� �� '���� � ��� �	 ������� �� ���� ���������	� ���
 � ����, ������ � 	������		� �����	� �� 
�����������
�. -���� �	 ��� �	 ������ ��
	�� �����
�, ����	�� "3������ �� ������", ������� ����� 
���������	� ���
 (���� �� �������� ������ ��	�
�) ��� ���� ������"� ������� (	�������, ������� ����
�) 
��� ������� ���� �	��. $��	 �� ���	�� ����	�� �������� ����	�� 	�������� �� ������������, ����� ������ � 
��	����� ���� �������� �
� �� ����. &��� ���� �� 	� �
	���	�� ������� �	���	��, �� 	� ����� 	� 	��� 
�������� ����� ���	. &��� ���� 	���� ���	����, �
� 	� 	� ������ ������. :�����	� ��� �������� ������� 
�������� ����� � ����, ��� ���, ���� �������� �������� �� ����, ��	�������� ���	����� � '��  � �����. $��	 �� 
���	�� ����	�� ��� �	 ���
������� ��� ��	��, ����� ������� �� �������������, ��
�� ���� ���	���� � 	���. 
��� ���� ��� �	 	��������� ��� � �����	� ����. ��� ���������� ���������� ������ ���� �������� 	��� 
������� ������� �������
 (���� ���� ���� ��� ��	�� ���������, �� �� ������������� �����	�	�� �������� 
�������	�). *�������"� �� ��������� � ���� �	�������	� ������ �� 	�� �� ����� ��������, ��� ��� 
������	�� ������ ���
� �������� ����	�����. ����� �������� ���� ������	� ������� �������� ����� � 	��� 
����. (����� ��� �	 ��������� ����	����� ���� � 	������		� �����	� �� �����������
�, ����� �	 �������� 
��������	� ������ � ����� � �� 	�
� �� 	� ���� ����	�����.  



  

#� ����� ���	������ ���	 ������� 
	�������� �� ��.����� 	� ����, � 
������ ������ �� ������, ����� 
�������� ���� 	���� � 	�����	�� 

�����. 

*� ���	�� �����. 
��������� ���� 	� ���� 
�����	� (1). ����� ����� ������ ���	 �������� 
����, ������� ������� �������
 (2) � ��������� � "�������� �� ������" 

������ ������	�. ��������� ��������, ����� ��������� ��� � 
����	����� ���� � 	������		� �����	� �� ��.���� (3). 

��	�	�� ��3 3
�8	��6��. 

&��� ������� ���� �� ����, ��
�� ���� ���� ��� ���
������, ���	����� ����	����, ��� �
� ����	�� ��� ��	�. &��� 
������ ����� �����������
�, �	 ��� �	 �����  � ���� 	� ���� � 	�������	�� ������
� ��������, ����� ������� 
�� 	�
� �����. )���	�� �����	��� ������, �	���
��	�� ��� ��� �����	�� ��� ��������, 	� ���� ���� ����� 
���
��. 3���� ���	����� � �������� � ����, ���� ��� 	� ������� 	������� ���
 � ����	������� 	���� ������ 
�����, ��� ����� ����������� 	�������� ������� �� �������,  �������	� � ��������		�
� �����. )�
�� �	 
��� ���� ������ �����, ���������� ���
����� � �� �� �������
� ���� � ����"��� �������� ��� �� 	� ������ �� 
����, ��������� ��	�� �� �������, ���� �		�� �����. &��� ������� ���� �� ����, ��
�� ���� ���� ��� ��������, 
� ���������� ����	�� 	� �����	� � ����� 	���� �������	�� ��	���� �� �����	�� ��� ��������, �� 	� ������ 
������ � ������ ��� �����	�� ��� ���
������. $�	��� 	����� ��������, ��� ��� ���
����� ����� ������ 
�������� ����� ������
� ��������. ��'���� ���� �� �������� �
� �� ����, 	� 	� ������������ ����	�������� 
���
����� � ��������������. 

��3>�� ��6�
��	 	 ����. 

������ ������ � �������� � ����, ������, ��� 	� 	� �������, - '�� ������� �
� � ����. ,���������� ���� 
����� ���.��� ����� �������� �� ������	�� �����������
�. &��� �	 �� �� ������ ����, �� �������� 
������"� ��	��, ����� �	 ��� � 	��� ����������. # ������	�� ������ ��� 	��������� �������� �
� �� ���� ��� 
��� �� ������ ���, � ���	�� ������, �����	�� ������ � ������ ������ 	�����, ���� 	� ������� ������� 
�����
 	�
� ����. -���� 	� 	� �������	� ���	��� �������� 	� ����, ���	� � ����� 	���� ������	�� ����� 
�����. &��� ����������� ��������� ���� ������, �	 �� �� ���������� ���	����� 	� ����, ��������� ������, 
���� ������ �������, ��� ������������� ��� ����"� ������. &���  � �	 ����� ��� ������� ���	�	��, �� ���	 �� 
���	�� ����	��, �������"� ��������	� ��������� ����, ��� �	 ����������� ����� �
� ��� ���� � 
������	��� ����� �� ����� ����. &��� � '�� 	� �������, ��
�� 	��� ������� �������������		� ���� 	� ��	�� 

���, ����� ����
���� ���.�� �������� �� ����. ,�� �������� 
��� ���, ����� 
�� ��
 � ������ � ����� ��������� � 
����. 3������� �� 	� ������ ������� ��� �������� � ���	��� � ����. ����� � ���	� ������� �������� 
�������� ��� ��������, ����� ����
���� ���.��. 

����� /�	
0�8� 2	 ����. 

)�
�� �������, 	�����"��� � ����, ������	 �� ����, �����	�� �
� �����	�� ������� �� ������	���� ������
� 
���� ����
� �� �����. &��� �����������	� �����, ��
�� ������� ������	, � ����, 	� ������� �� ��� ����, 
������	 ��� �	 ����� ���������� 	�������	�� �����	�
� ����� � �����, ��������� ��� ������"�	�� ���� � 
����� ����	�� ��������. &��� �� 	� ������ � 	� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� �����������
�, ��
�� �����
�� ������	� �����, ������� 	����� ����� �� ���������. 4�� �������� 
����� ��������� ��� ���
������. #� 	� ���	����	� ��������� ��� ������	�� ���"��� � ���������� ������ 
���� 	� ��������		�� �������	�� (�����) �� �������� �� ������. :�����	 ��� �	 ����	������� ���� ���, ��� 
������	� 	� ����	��, ����������� ����� ��	�������	� �����	���, �����		� 	� ��		� �������� � ����	�� 
��������		�
� �����	�. 5��	� ���� ����� �������� �� ������ ���������. ��� 	������	�� �������� �	�� 
������� ������������, ����� ���� 	��������� 	� ����� 50 � �� �������� � ����; 	���� �������	�� ��� 	� ���� 
��	���. 

 
 

 +��� �������, ������������ 	� ����, ����� �������� �� ���� ���� � �� ������ �. $�	� ���� - ������� 
����������, ���
�� ����	��	���	� � ��� 
�	��, � ��� ���������
� �����	��, ������ - ������ ��� 
�	��. 
$�����	�, ��� �������� 
�	��	�� ���� �	�������	� ���������� �� ����������, ��� ��� 
���	�� � 
�	��� - '�� 
��������, � ��� ���
�� ������ �	��, �����, ��� ������� ��� ��
����� �������	��, �������� ������	��� �� 
��	���	�� � 
���	���. 

6�	��	�� ���� ��� 	� ���� � 
���������	� ����� 	� ��������� 
��� ����� ���� � 	�������	�� 
�����. +���� ���� ����	� 	���� 
�	�
� �������, �� �� �� ������� 
����� ��������	� �����, 
�������"� ��������		��� 
�������	� �������� ������. *� 
�������� '�� �������� ������ � 
������� ���	� �������. $�	��� 
������	� ���������� ��� ����� 
��������� ������ ����� �������, ��� 
������ 	�������� � ��������, 	� 
������������ ���� ������ ������� 
� ��
����� � �������	��. ��'���� 	� 
���������� ����� ������������ 
�����"��� ���������� ���	������	�� 
�������, ����� �	� ��	����� ��	��� 
����� ��� ���	�	��. 0	�
�� 
���������� ���� ������� � 
�����	�� �� ����	�����	� 
	�����	�� '���� ��, � ����� 
������� �	�
�����	� ���	� ������� 
����� �������� � ������� ������� 
�����	� � �����. )���	�� 
���������� ��� ���	� ����� ����� 
���� ��� ������		� 
�	��	� 

'���� , � '�� �����������		� ���������� ���������	�� ���� � �� �����	� 
�������. 

  

3���� ���	��� �������� �� 
����, ���� ���� �� 
��� 
������ ��� ����"� ����� 

	� 	��� 
���. 

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

��������
����� �������	�� �� �����������
� �� 
����. 5��	� ��������"�� ���� �������������. 

 
 

/��� ����� ����	�� ��	����� ���� 
����. 4�� ��	�����, ��� ��������-
���
 ��������	 	� ����� 	� � ����. 

)��������-
�	��	�� ���� 	���� 

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

����	��������"� ���	����. 



�����	�� ����� �	�� � ��	���� ����������� ������� 
������ ��
�� � �������	��. 4��� ��.��	����� �����"�� 
�������	���� 	�������� ������	����	�� ����� �	�, 	������� ����� �	�� � �	��, - ��� �� �� ��
�� 
��������� ����	�����	� 	�����	�� ����	��. %�������� ���� ��������������� ���	���� ��� ������� 
�����	�� ������, 	� 	� �� ��� ����	�� ��������� � �����	���� � 	������� ���	�����, �� �������	��� ��
��� 
������. 2��� ������	����	�� ����� �	�� ����������� ��� ��"�, ������	���� ��� �������
� ������������ 
����
� � ����	�
� �������� ����� ����� �	�� ���� ��������� ����. $�	��� ������ ����
� ���� ��� 	� ���� 
��
�� ���������� � ������� �������	� ������. $��	� �� 	� ��� � �������	� ������� ��� ���	� � ����� 
�������. 0���� ���	� ����	����� � ����������� �� 	��	���	�� ������� - ������������, 	�������, � ��������� 
��
���, ��
���������� �� ����� �� ��� ���	�. 5�� ������	���� ������� ���	����	� �������� �����	���� 
���	�. ����� ��������	� ��������� (�������� � 	����	������) �������� ����	�����		�� �����	���� ���	�, 
������� ����� ��� �� ����� ������. 3���� ������ ����� 	������� ������, �� 	��� ���������� � ������
� 
�����	�
� �������. 

 

   

/��� ��	�"�	� 
�����	�� 
�����. 
# ����� ����� 	�� 
������ �� 	� 

�"� ��������� �������. 

)��������-
�	��	� ��� 	���� 

�	�'���� �������� � 	���� 
������� �		� 	� 	� 

�������	�. 

#����� ���	���� 	� 	�� �������	� 
�������� ������������ �������� 
������ ����� �� �����, ���� ����� 

�������� ��	�� '�������	�. 

�	�/�:9 8	�3����.  

)� �� ��������� ���� 	�������� ���� 	���� �������, ����� ��� ����� ����� 	������� ���	� ������������ 
�� ����� 	����. )��������� � ������� ������� ������� �� ����� � ���	� ��������"�
� �����	��, � ��� � �� 
���� ����� �	�� ����. %���������� ����� ��� ������ 	�
� ���������
� �����	�� ����������� ������"� 
	���� �������: 
�	�'���� ��������, �������� @ 1, �������� @ 2 (������), �������� ��������, 
��� �, 
 �������	�, ������� (����� ��� �������� ��
���, ������ ������ ������ 
����), � ��� � ���	����. *� ��	���� 
� �����	�	�� � ���������		�� ������� ������ ���	 ��� ��� �������, 	� ���� - ����	� �,  �������	�, ����	�-
�������� (������). 



 

����3�� �	�/�	. 

#���� �����	�
� ������ ���������� ���� �����, ������ ���	 � ������������ ����	��. 3�� �����	�� ��
��� � 
	�����	�� ����	��, ��� ��	���� �������� ��� ����������� �����	� �����. *� 
�	��	�� ����� ������� �
�� 
�����	�
� ������ ������� �	 	����, ��� 	� ���� ����� ������� ��� 	� 	�� �������	� � ��������� ���������	� 
������������ �
� '	��
��. $�	��� ������	 ��������� ���� �� �� �� ��������� �	�
�� �����	�����	� ��
� 
���� ������	�� ������ �� ����� � � ��������		� �����	�, ������ ���� ����� � ������ ���	����� 
������� � 
�������� �
����. -��	�� � �����	�� �������	� ��� 	� ����� ��������	�� 	��� �	��, � ������� �
�� 
	��������� 	� 	� 	� ������. (�
��������� ����, ������"��"���� �� �������, ����
��� ������� 
	���������� 	�������	�� ����� ��� �����	���� �������� ������	�� ��������. $	� ��� � ��������� 
��
��������� ����� ������ � ����������� �� �������� ������. 3�� ������ � ����� �������	 ����, ��� 
����	�� 	��� �	�� 	� 	� �������	� � ��� ������ ����� ������������ ���	�� �������	�, ���������� ��
� 
�������	� ����� ����� �������� �� ������. &��� ���� ��������	 ��� �����	�� ���	�� ������, ������� �
�� 
����� ��	��	��� � ���.���, ��'���� ����� ������������� �
�, ���� ������� �������	��� ������.  



   

5�� ��������� ���� 
	�������� �������� 
�������� � ������� 
�������� �
���. 

6�	��	�� �����	�� ������, ����� ��� ������� 

�	��, ������������ ������� ��
�, 	� 

���	����� �����. 

5�� ��������	�� �������	� ��
� 
����� ��� ���	���	�� �������� 
�������� 	��� �������
��� ���� � 

	���. 

8���. 

%�����	���� ���������� ��� 	���� ���	 
���, ���"��� 
������
� �� 	� ��
��������� �����	���. $�	��� 	� 
�����  �������	� ����� ��� � ������� ��� 
����������	�� � �������� ���	� ����	�
� �����. !
�� 
��
� 
���-����� ��
������� ������"�	��� �����	� �� 
��������	��� �������	��� ��
�	�, ���� ������ ����. 
��� �����	�� ������� ������� � �����		� ����� 
�����	, ��� �������, ����	�������� ��������	� ��
�	�, 
	� � ����	� ����� �
� 	� 	� �������� 	� 
��������		� ���� ��� ���	���	�� ���	�"� ����. # 
���	� ����� ����� �����	 ���"��� 	� 	������		� 
���� � ������������ 
���-����, ����� ��������� 
�� � 
5� ����, 	� ���������� 	��� �	�� ���	� �������	� 

����. ��� �����	�� �� ����� (���	��� �������) �����	 
���"��� 	� ��������		� ����. 

 

 

   

5�� ���� ��� ��"������� ��������		�� �������� �����, �� ��������� ������ 	� 	� ���	����� ���	� ������ 
�������, �����"�� �� ���"���, ����� ���� ��
�� ���� � ��������	�� �� ���. +��	�� ������	�����, 
��������"�� ������, ��
�� ���	����� ���"��� �������, ����������� - '�� ����	� ���������� ������	, ������ 
�� ���� ����, ����� ����	�� � ��
��	�� ������. 0� 	� ���� ���	 �����	� ����� - ���� ��� 	� ���� ��� 
���	�
� 	���� �	�� � �����-���� �� �� '����	���. &��� ���	������ ��	�, ��� � ��	����	�� �������� ���� 	���� 
������� �	�
� �������, �� ���"��� 	��������� ���	�����. ���"��� �����	�
� ������ �� 	� ��������� ���� 
����	� 	� ��	��� �����, ���� �����	���, 	� 
��� �� 	� ���	����� ������ �����	��� (� ��������� 
�������� ������ 	�
� 	��� ��������� �������). *���������� �	�	�� � ���� ����
�� ��� �������	� ����	��� 
���"��� �������. ������� ���	���, ��� ���"��� �����	�
� ������ � 
���� 	��� ���	����� ���������	���	�, 
����� ���� �����	��� ��� ����	� (��	������) � ���������� ������ ����������. *������� ��"�� �� 
��"������"�� ������� ���	� �����	�
� ������ � �����	�� �������� � 
���� � ����������� �� ��	�"�	�� ���� 
���������	� 	� ������"�� ����	����. 4�� ��	��	�� 	�����, ������������ � ������ ��������, 	��� 
������������, ���� �� 	� 	�������� �����	��� �� ������ � '�������	�. 
$�	��	� ������ ���	� ������� �������	 	� �. $�	��� ���	������� ������, ��������		�� 
�	��	��� 
'���� ��� � ����� ������	�� '��
� ��������, ������� � �������� 	���� ������� � ���������	�� ��� ���	� 
�����	�� �������. $��	 �� �����	��� ��	��	�
� ������, ��
�� ���������� ������ ���
, - ������� ������	� 
	���
� �������� �� �� 
������� �
��� � ������ ������	�� ��������
� �������� �� ��
�, ��� ������	� ���"�	. 
$��������� ���
� � ����� ��������� - ������	�� ����� �	�� - ������������ �����	��� ������ ������	�� � 
���
� ��� �����	�	�� ������	��. )�� �����	��, ��� � ���	� �������� ����� ���
� ��������� �� ������ �� 

   

*� ������ ������ 
� �����		� 
����� �����	 
����	�������� 
��������	� 
��
�	�. 

# ����	� ����� 
��� ��� �����	�� 
���	��� ������� 
�����	 ���"��� 
	� ��������		� 

����. 

# ����� ����� 
�����	 ���"��� 
	� 	������		� 
���� � 
���-���� 
������������. 



������� ��� ����	� ����	��. $�	��� ����� ����	� ���������� ����	�	�� ������ �����	��, � ��� �������� 
����������� '�� �������� � � � ����. ��� �����	�� ������ � ���� ������	������ ���� ������ ���	� 
������	�, � ���	� ������ ��
�� ���
� �����������, ��
�� ���� �������	� � ����� ��� ���� �� �����. ��� ���	� 
������� '����  ��� �	 ������
	��� ����� �������	���� � ���������	�� ������, ����� ���������� ���� ��� 
������. $��������	� ������� - 	���
�� 	� ������ � ��������		� �����	� �� ����"�"�
� ������. 


:�	���
	�� �	�/�	 	 �	6/�/. 

����� ����� ���	�� � ������� � 	� 	������ ������ �
� ����������� ����� ������. $�	��� ������� ��� �� �� 
����� �����	� ������	�� ���� � �����, ��'���� ����� ����� ��������� ����� 
���	� ��� (���). ����� ���	� 
������� �	��� ����� ���� ���������� � ����� 	� ����, ���� �������� ��� ������ � ��� �����������. &��� 
������ ��������� 	�����, ����� 	��� ������ 	� �����"��� ����� 	������		�
� ����� � ������ ��� �����. 

���	 ����3�8� �	�/�	. 

3�"� ���
� ������� ��	�� ����� �������� � ���	����� �������, � ����� 	��� ����� ����������� � ���
� � 
���	�����. 5�� '�� �������� 	��������� ������� ���� ���	�� ����	��. �	����� ���	����� 	� 	������ ������ 
� ��������� 	� 	� ����� � 	���� �������. �������� ��������. $����
	��� ��� �� ������ � ��������� �
� �� 
����	
. -���� �����
	��� ������	�, ������ ������	�� 
������
� �
�� ������ � �������� �
� 	���� ��� �������, 
����� ��
� ��� ������� �����. ���������� 
������ �
�� ������, ���� �	 �"� � �����. -������� ������	� �� 
���
 � ���������� ��������-��� � �������� �
��. +�� �����	�� ���
� ���	 ����	�� ����������� ��� 
������
����� ����� � 	���������� ���� ��� ��������	�� �������	� ��
� �������
� �
��. )�
�� 	������ ������ 
����� ������ ��	� �� �������		�� ���������, �� 	� ���	����� �����. 

   

������"�� ����� � �� ���� 
������� ����� �����, �
� ������ 

��"��, 	� ��� 	����. 

0�����, ���������		� �� ������ 
����	����
� ������, ������
������� 

� 	������� ����	
�. 

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

�	������. 

4������� ��?6���. 

$��	 �� 	������� ����������	�		�� ������� ���	���	�� ���"��� 
���� 	� �������		�� ���������� ����� - 
������ ����� �� ��� �����. 4��� ����� ���	� �����	, ��� ��� 	���������� ��� '��
� ��	����� ��������	� ������ 
� � 	� ����	� ����������� ���	 �������. -������		� ����� ������� ����� �������� '�������	��, ��� ����� 
�����	�� 	��������	��� 	� 
��. ����� ��	����� ��� ������
� ������ ����� ������	� 	� ����	��. ,	�������� �� 
�����	�� �������	� 	� �. ��� ������ ����� ��������� ��������� � �����	�� �������. 



 
 

 
 

:��
 � ���	�� �������� �������� ������� 
���	� ��������. *��� ����� ��������� � 

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

������� ������
� �����	��. )�� ����� ����. 

����#$� �������� ��1)#���. 
(��-���	���� 1 �������	 �� 	��� 
��� ����� ���-���	
���� # 	� ���	� �������	� ����� 
��� � ����� ����� � 
������. (��-���	
���� 	� �����	� �������	� � ������ � ��������	��� 
��� � ����� 
��� D ("����	� ��
"). # 
������ & ������� ���-���	����. 

��( ����* ��1�. 
5������� ����	�	� 
��� � ��������� 
����-���, ����� ���-���	
���� 	� �����	� �������	� �������� 	� ����	� 

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

��?6��� � ����=;7 �	���-��?	. 

)�� ����� ���� ��� ����"� ����	�-����. 
�������� ����	�	� � �������� 
����-���, ������� ������ 	� 
������� �����. -���� ���"��� ����� ����	�-���� � ������� �� 
������� 	� 
��� �����	� �������	�. 5��
� ������ 
����
����� ���	�� �������	� � ����������� ����.  

0	�
�� ���������� ���� ��	�"�	� ����	�-����� ��� 
�����	�� 
����. #� �	�
�� �������� ��� ����"� �������� 	� 
����� ���"��� 
�� � 	��������� 	� 	�
� �����. ������"����� 

����
� �����	�� ����������� � ���, ��� ���"��� ������ �� 	� ���	����� 	� ����� ������	�, � ������� �� 
������� � ����������	��� ���-���	�, ��� ������� ���	���	�� ���"��� ���������� ������ �����	���. $�	��� 
�������		��� ������ ����	� ������� 	���������� �����, � 
�� (���� 	� ���������	) ����� ��	��	��� 
��������������. 5��
�� �������� ��� ����� �����	�� - '�� ��	�"�	�� ���� �� 
���, ��� ��� ������		� ����� 
��������� ����� �� ������	�� 	� 
���. 3�"� ���
� ���� �� 
��� ����������� � ��������	� ����� (����-��
���), 
������� ���������� 
��. ��� ����� ������� �����	�� 	��� ���������	� ���������, ��� ����	��� ����	�-���� 	� 
����������� ���	�� ��	��� � �����	� 	� �����	����� �	���� ������. )�
�� ����� �������	, �������� ��� � 
��������� ����	�	�. ��� 	������������ ������ ���� ������� ��������� ������� � �����	�� �������. 

/�6	3�	 �	�/�	 	 8��. 

������ ������� 
���� ������� �� ��
�, �	�� ����� � ����� ��� �������	 ���������		�� � 	�. ��� ���������� 	� 
������ �����	�� ���������� ������	� ���������		� �����. &��� ����� ��������� ���������		�� � ����� 
�����	���, 	��� �������� �
� � ������� ��� �� ��	� �����	� �� 
���. -���� ������� ����� ����� ���	� 
�������	� ���	� ����� 1 � �� �������
� �
�� � ����	��� ��, ����� ����������� �����	. $������ ������ 
�������	� ���������� � �����	, ������ ��
� ��������� � ����� ����������� ���	���� � ����� � 
���. # ������ 
���� ����� �	����� � �����, �� ��� �
� ������ ����������� �� ������� �����	�� �������	�. -���� �����
����� 
�����	�"� 
���� ����� 
��� �� �����	� �� ���	� �������	�, ����� ���������� �����	, � ������ ����"��� 
������	�� ����� ������, ��� �������	� ���������� ����� 	� 
�� "
�������". 



 

 

�����	�� �������	� ������ ��������� ���������		� � �����. 5�� 
���	� ����	�� ���������� ������� ����� ������ � �����	, 

��������		� 	� 	� ������ ������. 

��� '��� ������� ����� �����	�� 
�����	� �������	� �� ������� ����� 

�������	� ���������� 	� 
��. 

"2	��/��	" ��	���6�.  

������� ���������	�� ������������ 
	�������	�� �����	�
� ������ 	� 
���
. # ����	�� �	�
�� ��� �� 
������������ ��� ���	� ������ 
��������, � � ������	�� ����� ����� 
�����	��� � ��� �����	�� ������. 
��� �� ��� ����	����� ��� ����� 
	� ������� �����	�� '��
� ����, 
	��� �������������� � �����	�� 
��������, �������� �� ��� 	�� ���� 
������. *�������� 
'�������	����� �������� ������� � 
����������	��� ���������� ���
�, 
������ ���"����� ��������, 
���������		�� � ������	� � 
��	���	�� ���
�, ��� ����� ����� 
���	����	� 	���������� �����
 ���������� �� ��� ������. 

 
 

��?6��� � ����=;7 ��?-��2�9. 

)�	�������� �����	�� ������� 	�������� ��� ��������
��� ����� 	���� ������ �����. *� ����� ������ ���	 
��� ��� ���� ����� � ���	��� ������� �	� ���������	� 	� 	� �������	�. &��� 	� ������ ������ ���	 ��� 
�����, �� ���"��� �����	�� ��� ���	� �� 	� �����������. ��� ����� �����	�� 	��������� ������ � �	��� 
���������� � 	��� ����� �������� �� �� ����. �	����� ������ 	������		� ���� � ��������� �
� � 	���� 
���� �	��. -���� ��������� ���� � ����� � ��  � ����� ��������� � ���
�� ������. &��� 	��������� 
���	����� ���	� �����	� �������	�, ��������� ���-���	���� ����� ���-���	
���� 	� �������	�, ��� 
������	� 	� �: ������ ���� 	��	�
� �����������. ��������� ��������-��� ���, ����� ���-���	
���� �� 	� 
���� �������� � 
�������� �
��, ������ ���-���	����. 5������� ��� � ����	��� �����	�� �������	�. 

 

1. �����	� ����� � ��	�� ����� �����. -���	�	� ���"��� 
������, 	� ������� �	 ����� ���	���	. 

2. ����� �������	: ����� ��������	� � ���-���	
����� 	� 
���	� �������	�. 

3. ����� ���	����� �������	: ���-���	
���� ��������	 � 

�������� �
��. 

 
 

*��� �	�� ������� ������������ 
���"�	�� ������	� � ���������	�� 

��������. 

-��������	�� �������� �����
 
���
� - ����	� ������ �
� 

���	�	��. 



 
 
 
 

  
  

(��-���	���� �������	 �� 
	����� ������ ����� ���-
���	
���� � 
������ �
��. 

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

���-���	
����. 

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

����. 

*� 	�� �������	� 	��� 
������� � ����	������� � 
������ ���-��������. 

   

�������		�� ����� �	�� ���� ��������� ���� ���	� '�������	� ��� �����	�� ������� ������� � ��	�� 
'�������	� 	� ���	�� ������ � ��
��� �����. 3���� ��� ������	�� ������� ������� ���� ����������� ���"��� 
�������. 6�	��	�� '���� � 	� ���	�� ������ ����	� �����	��� ������� ���	����� ���
��� ��������, ������ 
��� ������, ��� ���������	�
� �������	�� ��������. /�����	�, ������"�� 	� ���������� �����, ������		� 
������ � 	������������ ����������	�� ���	�����. ������	��� ���	����� �������, ��� ��������� ����	���� 
��������	�
� ���������	�� ��� 	�
� �	�������	� ���� 	��� �������	�� �������� � � �����		���� ���	������ 
��� �����	�� �����. $�	��� ������	� ��������� ���� 	� ������� ������������ �� ����������	�� ���	����� � 
����� � �����		� �����, ���� '�� ��������� �
� ���	� ���� � ������������ ����	��. ������� 
��������		�� ���	������ � 	��������� ������������ �������, '����  	� ����� ���������� ����	���� � 
�������	�� ��. # ����� ����	�� ����� ������	���� ���������� ���, ��� ���	��� ������� ��� 
����� � 
���������, ����� ����� ��������	� ������� �������� � ������� 	������������ ���.��� ���	�����. &��� �� 	� 
����������� ���	����, �� �������� �������� ���� � ����� ����� 	� �����	�� ������ �� 	� 	���������� 
���������, ������� ����� �����	� 	� �. 
���	���� ��������� ���� ������ ���  �, ��� � ���	���� ���������, ���� �
� ������� �	�������	� ������, 
�����	 �	 �� ����� �� ��� ���	� � ������� ����� ��� 	� ������� �������	��. +��	��� ����"�	�� �� 
���	������ 	� ��������� ���� � 	� ��������� ����������� ���	�����.  

����	�
�	 ���	���	. 

$�	����� ���	����-
���. 
������	� ��"�� ������� ��� ���� ���������� ���. +���	�	� � 
���� �� ���	����-
��� �������	� � ������ �����������		� �� 
����� � ����� ���� 	� ����. 

������������	� 	��������� ���������, ��� ���	���� ��� �	 � 
����� �������	� (��� �����������	��). &
� ���	����� ����� 
�� �����, ������ �������� � 	������� ����	
� ���, ���� � ��� 
��������	 ��������, � ��������		� ����� 	�����
� ����	
�. 
���	����-��� ���������� � �������� �
��, ���� � ���� � 
�� ���� ��������� �
��, ��� '�� ������	� 	� ����	���. :��� � 
���� �������� � �	��	� �����	� ������ � ����� 
������������"�� �����, 	�����"���� � ����� �� �������. ��� 

�����	���� ���	����� ���� (	������		�) � ���� (��������		�) ���������	�. !��� ���� ���� 	� ����� ������
 
��� �������"�� ��������, ������
	��� 	�� ���	����-
��� � 	������		��� �
�� ���	�����, � ����� �������� � 
�����	 	� �����. ���	����� �	��	� ��	�� ���	����-
���, ��������� ����	�	��� ���	����-
���, ���� �	 	� 
������ � 
�����	����	�� ���� �	��. $���	��� ���� �� ���	����-
���. ��������� �����. #������� ���, 	���	�� 
���	 ���
 	� �������. ����� �����	���� ���	����� �������� ���� � ���� � �������� ��������.  



 
  

0���� �� ���	������ ���������	 � 
	������� ����	
�. !
�� ������ � 

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

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

���	����. 

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

��
 	����	����� ������. 

��
���� ?��3�
�3 �� ���	�����. 

)��������-
�	��	�� ���� 	� ����� ������
 ��� ���	�������. 

#����		� ����� �����	�	�� �������� �������	� �� ���	������ ������� �� 
���� ��	����� ���	����-
���. &��� ���� ��	�"�	� 
���� � ����� ���	������� 
������� (�. �. �	 �� �� ���� ��������	 � ����� ����� ��	���), ������	������ 
��������������� �������, �����		�� ��� ����������. $�	��� ������	���� 
���������� ��� ��	�"�	� �������, �	���
��	� ������		� 	� �������"� 
����	���, ��
�� ����	�	� � ���� �� �������� � �	��	��� ��	�� ���	����-
���. # 
'��� ������ ���	��� �����	�	�� �������� �������	� ����� ������"��. 
$����
	��� 
�� �� �����, ��������� ������ �����	���		� ������ ������	�, � 
�������� �	��	� ��	�� 
���, �������� ����	�	� ���, ����� �	 ������ "�����" 
�� ���
�, � ���������� 
�� 	� ���
� ����. ������
	��� ���	����-
�� � ����� '��
� �����. ���	����� 
�� 	� 
	� 	�� ������, ��
�� ������ ������ �� 
���, �����	�� ������� �������	�. $���
������� ����	�	� � ���� �� 
���	����-
���, � ��� � ���� � ���� ���	����� �����������		� 	����� �����. 

   

$��	 ���	 ����	�� ������ ����	�	�, 
� ���
� ����	���� ���	����-
�� � 

��	�
� ����� 	� ���
�. 

0�����, 	�����"��� 	� 	����� 
������, ������
����� ���	����-
�� � 

	����� �����. 

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

/����	 ���	���	. 

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

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



������. )�� ������ ����� �����������, ���
� ���	 ����	��, 	�����"��� � ���	� �����, ��� �	 ���	��� �� 
���� ��������		� ������� �
��. -���� ������ ��� � �������� ���	���� ��-��� 
���� � ������ ��� �����. *� 
������� ������� ��� ������� ������, ��� ��� ����� �� �� ���� 	� ����. 

 
 

	6;���	��
: ���	���/. 

)�������� ��� ���� � ��
�� ����� ������ �������	�. ���"��� ������� 
�������	� �����	���� ���� �������� 	� "�������" 	� ���	�� ���
�. 

&��� �� ����-���� �����	� �� 	� ������ ������� ���	����, �� 	� 
��������������� ���
��� �������� �������	�� �������� ���� ��� �����	�� 
��
��� ��� ����	�� �����. *�������, 
�	�� ������ 	� "�������" ���, ����� �� 
	� �������� 
���. 6�	�� �� 	� ������� 	� ���	����-
�� � ������		� 
���� ����� 	� 	������		�� �����. 5��
�� ����	�� - ��������� ��� �����	�� 
������. ��� ����������	�� '��
� ���	������
� ������ � ���� ����	� ������� 

���, ����� �	 	� ����������� � ��	�� � 	� �������� ��������		� �����	� 
�����. 4�� 	������� ������ �������	�� ��
� ��� �����	�� ����� ��� ��� � 
������� ����� �	��� � ����� ���
��� ��� ����������� ���
� � ����� 
���������. $�	��� ���� 	� ���� ������ ���	 ���
, �� 	� ��������� ��� 
��������, ��������	� ��������� ������	� �� ��
� ������ �� ���
 ��� ���	 �� 
������� 	� ������� � ���
�. *������		� ����� �� 	� ��������� 	� ���	����-

���. &��� 
��� ����	, �� ��	����		���� ���� �
��	���������, ��� �� �� 
��������� ����������� � �������� "������� �� ������". 
5��
� ������	����� ����� ����������	�� ��������	�
� ���	����� ��� 
��� (���	���). # ������� �� ����	�
� 
���	����� �	 �����������	, �
� ������ 	� ���	����-���� � 
������ �
�� ������ � 	����� ������. !�������� 
���	����� �	�������	� ���"�, ��� ����	�� ���	������, ��� ��� 	� ��������� ����������	�� 
��� � �����. 
�������� '��� �����, ������	 ��������� ���� ��������� � �����	�����	�� ��
� 	� �����	�� ������, ������� � 
������
�. 

   

�����	���� �������� 	� ���	����-
���. 
3���� ��������� �������� 	� ���	����-
���, ������
	��� ���	����-
�� � 
����� � ���������� � 	��� ����	�	� � ���� ��. -�������� ��������-���� 
	� ����� 
���. ���	����� 
�� 	� �����	� �������
� �
�� � ����	����� �
� 
��� �
��� � 5� ������	� 50°. ��������� �������� 	� "�������", ����	�� �� 

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

5�� �������	�� ���	������ ��� 
��� 
(���	�����) 	��������� ��	���� 

���������� �	����. ����� 
	����������, ��
�� �	 	����	���� 
������; �
� 
������ �
�� ������ � 

	�����. 

	����9�	 8���	. 

��� �����	�� �����	��� ������� � ����� �����, ��
�� ��������	� ��������	� �����	�� �������, ����� �	 
������"� '��� ������	�� ������� ������������� ���� - 	������� 
����. 5�� ������	�� ���������	� ��
� 
������� ��������� 
���-����, 	� ����� 
��� �������� ��	� � 	� ������
�� 
��� ��������	�� � ������  � ��������. 
$�	� �� 	������� ����������	�		�� ������ 	������� 
���� ��� �����	�� �� ����� - 	���������	� �����		�� 
���� �� 
���. &��� 
��� ���� ����� 	���� ���	�����, ���	�� �������	� 
���� ���
	����, ��� �������� � ������ 
��������. 6��� ��� � ����� �������� � ��	�� � ������� ��� ����� � ����	� �����, ������� �������� ����� ����, 
�	�
�� ��������	� ����	��, � �����	�� (����
�	�� 	� �����). 0� 	� ���� ��� '��� 	������	����, ���� 
������������ ���� �� 
��� � �������"��� ������ ��� �������. *� ������� �����  �������	� �������� ���� �� 
�� 
��� 	� ������ � ���	 ��	�-����	���. 

�����8. 



%����	
 - '�� 	�������"���� �������	�� ������ �������� (������) ���� � 	������		�� �����	�. 3�"� ���
� '�� 
���������� 	� ������ ������
 ��� �������	�. $���	� �����	� �����	
� �������� ���	����"�� 
����������	���� �������, ������� �������� ��� �	�� ���� � ����������� 	�� ��	�������	� ���	� 
	�������	��. &��� ���	����� � ���������� '��
� ���� ��������	� ������, ����� ���������� �� ����������� 
����, ���� ������ � �����	
. ��� ������� ������� �������� 
���� �� ����	�	�� �� ��������� ��� ���	������ 
��	��	��� � �����	
� �������������, ��� ���, ���� ���� 	����� ����������� � �����, 
��� ������� ������� 	� 
�����. # '��� ������ ������� 	������		� ��������� 
���-���� �, ��
�� ���� �	��� ���	�� ����������, 
���	����� ���"��� 
����.  

 

 

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

!���	���� �����-����. 

2	
	6-�	6�. 

��� �����	�� �� ����� ���
�� ��"������� ������	���� �����	�
� �������� �������	�, ��� �������� � ����	��� 
��������� 
��� � ��	�
� ����� 	� ���
�. *������� ������ ������������� '�� - ��	������ 
����-
�� �����-
������, ����	��	���		��� ��� �������� 
��� � ��	�
� ����� ����. -����� �����-���� � 	��� 
��� 	� ���, 
��������� 
���-����, ���� 
�� 	� ����� ��	���	 �� ���� 	�������� ������ ���� �		�
�. -���� �������� �����-
���� 
���, ���� ��� �� �� 	������ ���� � ����	��� 
���-����, ����� ������������� 
�� � 	� 	�� ���� �	��. 
����� 	������ �������� �������	� ������� �����-���� � ����� �������� �������� �� 	� ���
� ���� ���	�. 

/������(� ,���)-��)#+. 
��� ����	���� �����-���� ���������� �� � 	��� 
���,  �������	� ������	��. ��������� �� ������, ��	��� 
�	��� � ��	�, � ���� ��� �� 	������ ����. 0� 	� �������� �����-���� ����� 	����� ���� ��� ���� � ����� 
	���� � ������, ��� ������	� 	� ����	��. 

   

*��	� ������� ������� �������	����� ������ � ������, ���� 	� ����� 	�������� ������	, ����"� ���� 
	��	�
� �����	��. (������� 	��� 	�������� ���	����� �����	��� � 
	�������	�� ������ �� ��������, �������, 	���
����		�� �
	�� � �
	�� ���
�� 
���. )���	�� ��� 	� ���� ��������	� �	����� � ������ �� �������	�� 
��������, �� �����	���� � ������� � ����� ������������ ��� ���������	�� � 
���	���. $��� �		�� ������� ���� ��������� �����		����, ��� � ����� ����� 
	� ����� ���� 	�������� �������	�� � �����		�� ����	��. $����� �	���	�� 
������� ������� ���	���� ��� �������	���� � 	���	�� ����� ��� 
���	��	���	�� ����� ����	�� �������. *��������� ����
� ��������� 
	������ 	�� ������� - 	����� 	� �������� 	� ������, 	� ������
	�� 
���������	� ����, �� � � ������� ��
���. ��� ���
������ � �����	�� 	���� 
��������� ������� ����� ������ ������� �� 	�������	�� ���	���, ������� 
���	� ��� �����	���� �������, ������� ��	�������� ����	��. 8�������	� 
��������� ������ ��	���� ��������, ��� ��� ��� ��
�� ��������� � �	� ����� 
	� �
��	������� �����. +����� ����	��, �������"� ������ 	��	�
� 

�����	��, �� 	� ������ 	���� �� ���	������, ��'���� ����	� �
� ����	��� ��������� 	� ���	����-
���, ����� 
��
��� � �������	��. $��	��� ��� ���
������	��, 	��� ���������� ������ �� 	�	� 	�
� ���������	��, ������� 
��� 	� ���� �������	� ��� �	� 	� ���� �����. )�� ������ 	��	�� ����������, ������� ��������� ������� 
	���
����		�� �
	�. 
2��� � ���	��� ���� ����� ����� ���� ���  �, ��� �	��, ���� ��������	�� �� �������� �����	��, ����� 	�, ����� 
������	���. 0��� �� �� ���������� ����� ���	��, ��� �	��, � ������	, 	� ����"� ����� 	��	�
� �����	��, 
	��	�� 	���	����� � ������ ����	�����. (�����, �������� ���� ��� ���� 	� ����� 	����, 	�������� � ���	� 
����������� �� �������, 	� ���	� �� 	�, ����� �	 	� ������� 	� 	�
� ��������	� � ������		� - �
� ���	�� � 
���	��� ���������� � ��
�� �������� 
����. !������� ����, ��������� � 	�������� ����� ���� �����	� 
������������ ��������, ��	� ��� ������ ���
��� ����	������, �� �������  � ������ ����	��� ����. # 	��	�� 
����� 
������ ����	�� ���	��� �������	���� �����	���� �������, ��'���� ������������ ����"��� ��	������ 



�����	�� �������	�; %����� ������ 	� � 	� ���������� 	� ������ �
	�, � ������� 	�� 	������������, ���� 
�����	� ���� �� �� �������� ������� ����
� ���	�� ����� 	� 20 ��	. *���� � ����� ������� ������������ 
����	�� ������. 6������� � �����	�� 	����, 	��� ���������	� ����������� ������, �����"�		� ���� � 
�	����.  

	
�8	<��:� �8�. 

# 	��	�� ����� ����������� ���
�� ����� ���������� 
���	�� ������� �� �� 	���
����		�� �
	��. (�����	�� 
�����	���� �
	� ����������, ���� ���� ��� ���
������ ��� ��� �������, ����� 	� ����� ��� �����������. $	� 
��� � ��������� ������������	� ���	��� ������� ���	�. ��������� ��� �����	���� �
	� �����	��� ����	�, 	� 
����� ���� 	��������� ����� ������������"� �������	��. )����	���� �
	�, 	������� ����� ��������"���� 
� ��������, ������	� 	� ����	��� ������. # ��	��	�� ���������� ���� ������� �
�	� � �������� 
����������	�� �
	� - ����	� ����
� ����� � ����	� �����
� �����. ���� ��� ���
������ ��� 	� ���������� 
���	 ��� ��� (� ����������� �� �������) ������� �
	�. ��������� ��������	 ������ (�
���� �������), � 
�������� ������
� ��� �	 ���� ����	 �� �� �
�	�. +�� ��� �
	� ��
�� ���� ����� �� ����	�� ���� ��� 
������	�, 	��� ������������ ��������� �������	���� �� ����	����. �����	�� ���� ���	� ��	�� 7 � ��� 	� 
	���� ������ ���	 ���� ���
��� �
�	�. 0���� ���� ��� ���
������ (���	� ��	�� 7 � � ���"�� �� ��������� 
��	�� 7 ��) ��� 	� ��� � ���������� ���	 ���� ���
��� �
�	�. *� � ����� ������� ��� ������ �������	����, 
���� ����� 	�, ����� ��������� ��������� 	���
����		�� �
	�. 

   

�����	�� ����. 
/��� ���	� 7 � � ����� ��� �������� �����	� 
	���� ������� �
�	� � ��
� ����"�	�� � 135°, 
���������	� ��	�������	� 	�������	�� ����� 
�� �����, � �������� �
	� � ��
� ����"�	�� � 
112,5° �� ��, ������ �� 	�������	�� ����� �� 

	���. 

/��� ���	� 
��	�� 12 �. 

/���, ���"�� ��� ���
������. 
# �����	�	�� � ��������� � �������� �
	�� 
	� ����� ����	����	 ���� �
�	� � ��
� 

����"�	�� � 225°. *� ����� ���	� ��	�� 20 
� �������� �
	� ��
�� ���� ������	�����	� 

� ��	�� ��	���. 

  

)���	�� ���� � ����	������� ���
������. 
���� ���	� 50 � � ����� ��� 	� 	���� ���� �
�	� 
	� ���� ����� ����� � ��
� ����"�	�� � 225°, 

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

����, ����"�� 	� �����. 
����, ����"�� 	� �����, ��� 	� 	���� ���� ���
��� 
�
�	� � 	���. ���� ���	� 50 � � ����� ��� 	� 	���� 
����� ���� ���
��� �
�	�, ������� �		� 	� � � 

������ � �����, ��� �����.  

   

���� � ����	�		�� ���������������. 

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

%����� � ����������� ���	� ��"� 
���	� �� 200 �. %����� ��� �	 	���� 
�����	�����	� ���� ������ �
�	�, 
������� �		� 	�� ������, �  ���� 
�
�	� 	�� ��������. *� ����������� 

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

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

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

   



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

5�� 	�������� ��� ����	 ������������ �� � ������� ����	����, ��� ��������� 
��
���. !������"���� ��������� �������� ������	���� �����	���	�� � ���
�� 
���	��, ��������� �
� �	�
�� ������ 	������ 	� �������. (�������� 	�������� ����� 
����	�, 	� ��� �	� �������� �����	���� ����	���� ��� 	�������� ���. &��� ����	 
� � ��������� ��� �	 � �������, ��
�� �� 	��������� � 
���	�, �������� � �����	�� 
	� �������, ���� 	� �����	����. # ������	�� ������ �� ������ ������
����� 

����	����. &��� ����	 	���	��� ����������, ��
�� �� 	��������� � ����, ������	 ��� �	 ��
�	������� � 
�������� ���
������, ����� ���	����� ���� �����	���	�� � ���
��� ������. #� ����� �����	��  �������	� 
����� 	���
����		�� ��������� � ��� ������  � ����	��� ������	�� ��������� ������	, ��������� ��� 
����"���� � �
� ������� �	�� ��������, ��� �	 ����	��� ��������� �	�� ���� � ����� ��� ���� ���, ����� 
���� ��� ���	� �	��	���	�
� ��� �	�� ����� � 	���
����		� ����	�� ���. -���� ��� ������� ������		� 
����	��� ������	��� � ���������� ��� ��� ���� � �������	�� �����, �� � ���� �������� ���	����� ����	��� 
�����	�����	� ���	 ��������. 

��38���
�	 � �6	
	�7 
 �/�	�. 

)�� ������ 	���	��� ���������� ����	 ��� �� ������� � ������ ����	�, ������	 � ����	�� ��� 	� �������� ��� 
����������, ����� ������� ���� ��� �� 	� �����	��. ������� ���	��� ������������		� ���� �����, ���� �	 
	� ����	����	 	� ���� ������		�. *��������� 	����� �������� ������������"�� ����		�� ��
	��� � �� ��� 	� 
���� ������� �
	�. *� 	��� � ����� ���� ��� 	������	�� � ����������	�� ��
	���� ���
�� ����� ������ ���	�� 
����	�� � �������� ������"��. #�� ����	�� �����	� 	����� ���������	��  �����, 	� 	� ��� 	� ������
����� 
���������	�� �����, ��� ��� � ������ �����	���	�� �� �� ������������� ���
	��� �� ����. 5� � ��� ���	�� 
����	��, ������� �������� ��� ���� � �����, ������� 	����� ���������	��  ����� � ���� ���	����� 
������� 
� ������ 	� ������. *�����"���� � ������� ��� 	� ������ � ��	��	�� �����, ��������� ���� ����� ��	�� 
	����� ����� ���� �� ����� �����	���	�� 	��������. 8�������	� ����������� �� ���� �����, ����� ��� 
	������������ �
� �� 	� ���� 	������		� ������������. ���
������� ���������	� ����, ����	�� � ����� 
��
	���	�� ������ (����������) ��� ��������	�� �	���	�� � ������ �����	� ��������. $��	� �� 	� 
������ ����� ����� �������� ����, ����� �	� ���� ��������	� ������, ���� ��	�������� �������� � ���
�� 
���	��, �, � ���
� �����	�, ��������	� �����		�, ����� ��� ������� �����	� 	� ���	���� ����	�� � 
�����	�	�� ��	����, ��
�� �� ������� ���
�� ���� (���	�). # ��
��� ����� ����� ���
� ��������������� 
���
������, 	� �
� 	��� ������������ 
������, ����� ��������� ��
	��� ���
�� �����. &��� ��� 	��������� 
�������� 
���	� �������	� ����, ������ '�� 	��� � 	�������	��, �����	�������	�� ����, � ��� �� 	� 
�������. $��	 �� �������� ���	����� ���� �����	���	�� - ���� � �����	� ����������, 
�� 	� ��
�� ����������� 
����	�� ����. $�	��� 	��� ���	���, ��� ���
�� ����� ���� ������ ���
� �������� ���  �, ��'���� 	�������� �� 
	���. 5����
	�� ����������, ��� �����  � ����� 	���� ����	��� 	� ����� � �������� ������������"�� 
��
	���, ������		� ��	�������� �����	����. 2��� �� ������ ��
	����� ���� � ������� ��
	��� ���
�� �����, 
���	����� ����
����� 	� '�� 	����� � 	��������� ������ ��� 	������	��. #�����������"�� 	� ����	�� ����� 
��
�� ���� �
����	� ����� �� �������		�� ���
����� � 	���
� 	� ����������� � ����� �����������. ��'���� 
	���
�� 	� 	��������� 	� ����� ������ � ������� ���� ��������� �� ���
�
� ���	�, �������� ������ 
���������� ��	��� �� ���� �	�� �����	���	��. &��� �� ������ ���
�� ���	�, �� ��� 	� ����� 	� ���� 
���������		���� �� ����� ��	��. ������ ����	���� ������	�� ���
�
� ���	� 	� ����� �����	���	�� � ���� 
����� ���� ����	 � �������	�. &��� �� ����� ����� 	� 	�
�, ����������� �����	��� ���� ���, ����� ���	� 
���� 	� ������ ����	, 	� � ��	��� ���	�. +�
�� ������ ��	���, ��� 	������ ���	� ������	�
� ���	� ������	�� 
��� � �����	�. &��� �� 	��������� 	� �����"���� ������ � ���
�� ���	��, �����	��� ���, ����� ���� 
���������	� ��� � �������� �� ���� ���	���� ��������. 

�	3��6��	<��:9 ���	.	��6;. 

*� ����� �	�
�� ����	�� � �������	�� 
����� ����	����	� ������������		�� 
���������	�� ��� ��	��� �	�� 
����������. 3���� �����	�� ���� ��
�� 
���� ��	��� �	� ������� ���	��, 	��� 
�������	� ����	����� 	� 	� ������	� 
������������		� ���� ����� 
������������"�
� ����. 4��� ���� ����� 
������"��� �����	�� ���	� � �����	��� 
(�����	���) ������	��, �, ���� ���� ���� 
���� ��	��� �	�, �	� ��������� 	� '���	� 
������ ������
� ���	�. ����� ������ 
����� ��� ����	���� ���� ����� - '�� ��� 
�����, 
�� �
� 	� ��
�� ������� ������. 
1�����	����	�� ����	��� ����� ���	��� 
���� ����� 	� ��������
� ��� ���
-���� � �������. 

  

+����� ��������	� ������ ������������		� ���� ����� ����� 
'�������	��. &
� ��	�����	� ������� - 60 ��.  
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+���		� 
��	 � �����	�� � ���
� ������� 

 6�	
 

# ����	� ��"����	��� ���������� ����������� ���
�
� ���	� � ����	����� 	��� ��	�� ���� �������		� ���� 
�� ��
	���� ����		� ����	�, ��������� ��� 
�	
��. ,���������	�� ������	�� ������	� '��� ������ ��������� 
��������� ���"�� ���� (��� ������� ��� ���
������), ����"�� ���� (	� 	� ����� � 	� � �������), � ��� � ����, 
����"�� 	� ����� ��� ����"�� 	� ����. 2������� ��
	��� ���� ��"�� ����������	�� � �������� ���	�. /��� 
���	� ��	�� 12 � ��
�� ����� ������ ���	 ��� �������
� ��
	���, ������ �������� ����	� ����		�� 
��	�� � 
�����	�� � ���
� ������� (��� ��������). ������� ���	���, ��� �����	� ����� ����� ������	� ������, 
��'���� ���
�� 	� 	� ����� �����	��. ��� 	������������ ���
�� ����� ��
�� ���� �������������	�. ���� 
���	� 12 � � ����� ��� 	� �����	�����	� 	���� �������, � ���� ���	� 100 � � ����� - 
�	
. ��
	��� 
��	� 
(����	�) ��
�� ���� ���� ��������� (1 �), ���� ������ �����	�� (4-6 �), ����� �������� ��
�� ���� 
���	��	��� ��� ���"�		��� � ���� ���	� ������ �����	����� 5 �. 6�	
 ���
�� ������ ������	�. )� �� 	���� 
��
	���� ������� ��������� ����� ��������		�� �����		�� �	�������. *����� � 	���
����		��� �
	��� ���	� 
�� 	� �	��� 	������� ��"����	���� �������� ��
	���, ������		�� 	� �. *� ����� ���� 	��������� ��� ��� 
�������	��, �� �������� �� 	� ���������� � � ���
�� ����� ��
	����. # �������	�		�� ���������� �	�
�� 
������ ����	� ��	���, ������ ������� ��
	��� � ����� �	� ����� �	���	��, ��� ��� ����	 ����� ���� ��� ����. 
-������� ��
	���, ���������� �	����� 	���
����		� �����	����, ��� � ������	��� ���	��������� ������, 	� 
������	 ��� �	 ����� �������� ��. $��������	�� ��� ����	� ������	� 	� �����, � ������� ��
	�� �����	 � 
�����. 

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

 
*� ���� ��� ���
������. 
$��	 ������ �����	� ���� ����� �� ��� 2 ��	. 

 
*� ���� � �����. 
5�� ������ �����	�� ����� ����� �� ��� 2 ��	. 

 
*� ���� - ���	� ���	� ��	�� 100�. 
����� ��
	���� ��������� ����� 1 ��	. 

 

*� ���� - ���	� ���	� 100 � � �����. 
-��� 
�	
� ������ � �����. ����� ��
	���� ��������� ����� 1 
��	. 

 
*� ����� - ���	� ���	� ��	�� 100�. 
��
	��� ������ � 	��� ���	� � �	�������� � 1 ��	. 

 

*� ����� - ���	� ���	� 100 � � �����. 
-��� 
�	
� ������ � �����. ����� ��
	���� ��������� ����� 1 
��	. 

 
5� ��	� �����	��� �����. 
����� ��
	���� ��������� ����� 2 ��	. 

   



%�����	���� ���������� ��� ����� �����������	� � �������	��� ���������� ����	�� ������ � ���	�	��, ��� 
���������, ��� ��� �	� �	�������	� ����	��, ��������� � ���	� ����� ����������������. )���	�� ��������� 
����, 	������� � ����� ��� ������, ������ ��"�"�	� �� �����, ����
 � ���	. *� ��"������� ���	� 
��	���, �� 
������ �����		� �� ����	�
� ����� ��������� ���������. $"�"�	�� '�� 
��	��� ������� �� ����� 
����	��, ���� ���� � �����, ������� �	� ����. )���	��, 	� ����"�� ��������	�
� ����� �����	�� � ��������� 
��
���, �� �� ������, ��� 	�������� � �������� ����	�
� �����, ��
�� ��� ����	�� � ������� ������ �� ��	�� 
��� ������� � ������ ��
��� ����� 	���� ������ ����������	�� �����	���. &��	����		�� ��������� 
��������	�� ��������� ������ �� 	�, �� ���, ������� 	������������ �����	�	�� ��������	�� ���	������� 
������� ��� ��������	�� ��������� ������. 

)� �� ������	 ��������� ����, ���������� � ���� � ��������� ��
���, ��� �	 ����� ���	����� 
�����	�����	�� 	�
����� 	� ����, ������� ������� ����������"���� ���� �����, � ��� � �����	� �	� �	�� 
������������	���� ����	��, �����		�
� ���������� ���������. (��������� ������	�� �����	��, ������	� 
	��� ������� ���	����		� ���	� ����, ����� ���� � �������� 
���	� ��� 	� ����	�� ����	��, ���� ���������� 
������� ����	��� ���	 �������� ��
���. 5�� ��
� ����� ���	����� �������� 	� ���� ��� ����	�� 
	�� ���		�, ��� ���	������� ������ � ����������	��� ������������"�
� ���������	�
� �	��� �	�� ��� 	� 
���� ����	�� ��������	� � �����		� �����. &��� ��� 	���
�� 	� ����������� ������� � �����, �� ���, ����� 
����	� ����������� ���� ���������� ������� ���	 � ����	�
� �����. $�	��� ��� ���
������ � �����	�� 	��� 
������	� ���	��� ���������� ������, ������� �� �� ������
	����� ��	����� ����. *�
����� ������� 
�	�������	� �	�����, ���� �����	��� �����	� 
������� ����	���� ��������� ��������� � ��������. 

 

��38���
�	. 

(������ 	� ������ ��� � �������, ������ ��� �	 ������
	��� ���������	� ����. 

)�� ������ ���	�� ��	�, ��� ����� �� ����� ����� 	� ��������� ��
���, 	��� 
	������		� 	����� ������������"�� ���
������	��, �� � ���� �� ����������� 
��������� � �������� 
���	�. ��� �� ���
� ������� � ������ 	���������		�� 
���������	�� � ���������, ��� ����� �	��� �	��, ��� ����� ��� ���������	� ����, 
	��� 	� ���	������	� � ������. )���� ��� 	� ���� ���
������	� ��� ������ 
����	�� (��������), ��'���� ���������	� ���������� ��, ������� ����� � ��������� 
�	���� ��� ������	�� ��������, ����� 	���
� 	� ������, ���� ���� ����� ����	� 
������. #�� ���� � ��	��������, ����� ������� �� �� ��������� ����, ��� 	� ���� 
������	�. %��	���"�� � ����� ������� ����	� �����	��� 	� ����� � ��������� ������ 
��� ����� � ������. 3��	�� ����	��, 	�����"���� 	� ������, 	��������� 	����� 
������ ����	����	������� ��� �� � �� �� ��� �	 ���
������� ����
	�		� �� 
��
��� ���������	� ����.  

*��� �������, ����� ������� ������
������� � ���������	��� ����� ����� ������� � 
����� � ������. ��������� ���� ����� ���	����� �	���� 	�������� ���������� ����, 
����� ��� 	� ���� �����	� (���� ������� ���������� 	� ������ ����� 	������ 

������, � ��
����	� ����� ��������		�� ����� ���� �����	�). *��������� ����	� ������ �� ����� ���� � 
������ ������, ��� ��� ����	�� ���
������	�� ��"� ����� ������	�	�. *�������� ���������� ��
���������� 
��"� 	��� �������� 	� ����"��. ������� ������� ���� �������� �� ������ �����	�. &��� � ������� ������	�� 
���������, 	��� �������� ������� �
	� � �������� ������������		� ���� �����. 

�	����	. 

&��� � ������� ������	�� ��
���, ������	, ����������� ����, ��� �	 ��������� ��������"�� � ������	�� 
������ �����	��, ���� ����	�� � 	��� 	���� ����. &��� �� 	��������� 	������� �� ������� 
���	� � 
������	�� �������	�� ������ ��������� ��� ����	��, ������	������ ����� ���� 	� 	�
�. $�	��� ���� ���� � 

���	� 	�������� 	� ��������		�� ����
�, �������� ���	�	�� � 	� 	���
����	� � 
����	� 	���������	��, 
����	�� � ���� 
���	� �� �� ��������� 
������ ����	��, ��� ��������	�� � �������� ����. #��
�� ��������� 
	��� ��� �"� � 	������		�
� ����
�. &��� �� �������� ����� ���
	�� ��
��� 	� ����	�� � 
���	� ��� ��� 
����� � 	��, ������ ���������� �������	�� ��	��� � 	� �������� ��������, ���� ��
��� 	� ���������. &��� �� 
	��������� 	� �	�������	�� �������	�� �� 
���	�-��� �"� � 	� �����	�, ��� ���
������	� �� 	�� ����������, 
��� ������ 	� ����� � �������
� ��������		�
� ����
�, ��� ����� ���� ���� ����� � ����. ��� '��� ��������� 
���� ����� ���� ���, ����� � ��������		�
� ����� ���� ������	�� ���������. 

������3	<��. 

*��������� �� ����� �������	�� ���� ��� �����	�� ����� 	��������� ���	����� ���"��� ������� ����� 
�����	�� �� ��� ����������	�� ��	���� �������. !�����	�� ��
��� ����� �����		� �����	�, ���� ���� ���� 
����� � �����, � ��
�� ���	����� ���"��� ������� 	��� ���	� ������. # ��������� ��
��� ���������	�� ������ 



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

 

)��������� ���� 	���� �������� �������� � ���������	� �������		� 

���. 

# ��������� ��
��� 	� ���� ����� ������� �"�"�	�� ��������, ���� ���� 
��� ��	�� ���������. *� ���� 
����� 	��� ��������� ���� �	�� ������� ���� 
��	�������	� ������ ��"��� ���	� � ������������ ��  � ���	������� 
������, ��� � ��� ����������. &��� �� 	� ������ �����	����� �� �����		�
� 
����� ��� ����������� ���� ����� 	���� ����	�� �����	���, 	��� ���� ��� ���� � ����, ��������� ���	 �� 
�������, ��� ��������� �� ���	� ��� �������. # ��������� ��
��� ����	� ���� � ���� ��� ��������. $�	��� 
�� � ���� ����� ����	��� �������� �������� � �������, ���� ���������� �	�������	�� 	�
�����. )���� ��
�, 
���	� ��
�� �������������� ����� ������, �����������	�, ������ � ������  ����� ����
�� �����. &��� 	�
����� 
	� ��	����� ���	������ ������� ������, ���� �� 	��������� � �����, � ���� � ��������		�
� ����� ��������� 
������	� �� ����������, 	��� ������ ������ � ���� ��������� �� ���	�, ���� ���� �� �����. %�� ������� ���� 
����	�� ������� � ��������		�� �����	�, ��� ��� ����� ��� ��������. $�	��� '�� ���"�	�� 
������ 
��	���, ��� ��� ����	�� ���� ���� ��� ��������, � �
� �� 	� ������ ��� ��������� 	���
� �����. 

)�
�� ������ ����	�, ������� ������� ������ ��� 	� ��������		� ����, ���� �� �� ��� ��������		�� �
��� � 
����� � 	����	����. $���	���� ����������� � ���, ��� ���	� ��
�� ������	��� ���� ������ � ����� �, ���� �	� 
���	� �������, ������� ����������	�� ����. &��� �� ������, ��� '�� �� �� ��������, 	��� ������	��� ���� � 
��������� �� ����� ��� ��� ���������� ��������	� ������	� ��������� ����������� ������������ ������� 
�����. )�
�� ���� ���� ��� �������, 	��� ������		� �� ���������. # ����	�� �����, ���� ���� ���� �� ������� 
������ ���������, ���	� ����� ������������ 	� ����� � ������� ���������� ����������� ����, ��������� ���	 
�� �������, �����		�� 	� �. &��� ��
��	�� ������� ������ ��� ���������� � �� ����������, ��� ����	�� 
������
����� �����	� ����	����, �� �� ���	��	��� 	������������ �����	�	�� �����	�� ��� � ������ 
��
	��� � ������� � ����"�. 

��.��� �������� ���:. 

$��������� �� ����� ������ � ����, ��� �������� ������ ������� ����� �	�� ����. *������� ������ - '�� 
��������� �� ����� ����� �� ���
� ��	��� ���	� 	� ��	�� 45 �. )� �� ��	�� �������� ����� ������� ���� � 
�����
 �������, � ����� ����������� �� ����. 5��
� ���	������ ����� - '�� ������ � ����� ������� ����� 
(������� � ��	�
� ��	�� ����� �� ������	�), 	� �	 �� �� ������� ����	� ����������� ���� � �	� �������� ��� 
	� ������� ���	��. ������� ����� �� 	� ������ ��� � � 	���, ����� ���������� ������	��� ���� 	���� ������ 
����� � ���	����� ����. $�	��� � ���������� '��
� ���� ����� ������ ��
�� � ���	�. 

 

 

#���������	�� ��	����. ������� �����. 

   

��"������� �� ��	����	�� �������, ������� ��������������� ������� ����� ��	�� ����� ���� ����� � 
�������� � ����	��	���	� � ����������	�� � �������� ����� � �����	�		�� � 	��� �����. *�����"�� 
"0� ��	����	�� ������� �������� ��	�� �����	���	�� ����� � ����" (0����-72) �����	� � ������� � ���� 
1977 
. � ����	��� ��	�� �������"�� ������� ����-60. ���� ������	 ��� �	 �	���, ��� ������	 
���
����	�
� ���	�, ����� �� ����	���� �	� 	� ����, 	���� �����  � ���������		����, ��� � ������	 ������
� 
��	����, � � ������ 	�����	�� ������ �� �� ��	���� 	�����	��, 	� ������"�� �� �������� ���	�. *��	�	�� 
������ 	� ������ ���� �� ���������		���� �� �� 	�����	��, � �� �� ������	 ��� �	 �	��� ������� � 
�����	����� ��. )���� �� ��	����	�� ������ ������� ���
��, ���� �		�� ����	��� �������� � 
����������	��"���� 	� 
���	�, �����, ���� ��� �	����		�� ���	�� ����, �����	�		�� � �����. ������� 	� ��� 
��� 	�, ��� �� �� ���������� 	� ����� ��
���, 	� ��� �	�������	�
� �� �����	�� ��������� �����. 2����� 



������	 ���
���
� ���	� ����	� �����	���	� �	��� �������, ��� ��� ������		� �����	��� �� 	� ��������, 	� 
������	 ���
����	�
� ���	� ����� �
��	��������� ���� ��"��� ���������, � ������������"� �������	��, 
	�����"��� 	� �����, ���� �� ��� ����	��� ���
��. ���"� ���
� ������ ��� ������� ������ 	���� 
��������	�� ��������, ����� �"�� 	���������� �	�������� � ����"�		�� ����. 4�� ���� �� ��� ������ 
	��� ����� 	� ���	���� ������, ��� ��� ���� �� ������ ������� �������	��� � 	�������� ����������� 
���������, �� ����	�� 	����� ������� ����	�. 

�/��: ���3�=���� �/3�
. 

��"������� 	�������� ��	��	�� ����	���, ������� ������	 	������� ��������� ���� ��� �	 ���	����� �� 
�	���	�� � ���	�� �����	�� ����� � ������� �����. $��	 �� 	�� - ��� �������	� ����� 	������	��. )���	�� 
������	���� ���������� ��� ����
� � ����	�
� ��������, ��� �������, ���������		� � ����	�����	� 	�����	�. 
)�����	 ���� ���
�� ��� �	 ����� ���	���, ����� ����	���� ������������ ������ ��"���� ���	�, ��
�� ��� 
	�����	��� ���	� ����	�� '�� ����� 	� ��� ����. ��'���� 	��������� ����	����� ���� �������, ����� 
������	� ����"��� � ����� ������ ��"���� ���	�. ��� '��� ����	�� ��� 	� ������������ ������� ������ 
	�������� - 	������� ������ � ����	�. ��� �� ���
� ������	� ������� ����������, ������� �� ���� 
�����	���	��.  

$ ������� ���	� ������ �� ���� ������	� ���� ��: "������� 
���	� 	� ��� ����, ���"�� ������ 	�����" (	� �������� ������� 
��	��� ��� ���	� ����	� 	� ������� �������	��, ��� � 
�������		�� �������). 

���� ������ � ����� ������ ������� '�� - ����� ����� 
����	
�� 	� ���	� ����	� � ����������	��� ���	�
� �������. 
��� �	�������	�� ����	�	��� ����	
� (���������� ���	��� � 
	�������� 
������� �� �� ����	
���) ����	���� �����	���	�� 
��������, 	� ��� ������		�� ����	
� ���� ��������. ,	�
�� 

��������	� ������ ������ 	� ��	� ��	�� ���	� � ����-���� 	������ 	� ��.��� 	� ����, 	������� ����	�� 
�����. &��� ����� 	�������� ����� �	� ����	���� 	� ��	� ��	��, �	���� ���� 	�������� 	� ����� �����	���	��. 
��� ���"�	�� ������ ��"�
��� ���	� ������ ��	�������	� ����� (��� �������, ��� �� 	� ����	����� � 	� 
����	��� ��	�� ������) �	� ��� 	� ����� �������� ��� ���� �� 	���; ��� ���"�	�� ���	� 	���� ��	�������	� 
�����, �	� ������ �� ��� �� �����. &��� ���� �����	���	�� ��������, 	��������� ������ ������, ���� �� � ��� 
������"�����		�� ����� ������� � ������������ � ���������. �������	��, 	�����"��� ��� ����, - 
���	����		� ������ ��������, ���� �� 	� �	���� ������� �����	���	�.  

# ������ ���	���� ����	�� �������� ����
� - �������� 	������		�, ����	�� ����, 	� ���� ��	���� 	� 
��� 	� ����� ������ ��� ���
�� �����. *� �������� ������	���� ������	�� ������������ ����	��� ����, ��
�� 
����� 	� ������� ������� ���	�, �� � ���� � 	�� ������"�����		�� ����� �������. #��
�� ���� ������	���� 
��
�, ��� 	� ���
�� ���	� ��� 	� �������, ��� ��� ���� ������� ����, ����� �� ������� �� 	� ���� ������� 
�������� ��� ��������� 	� ������. &��� ����� ���� ����	
 ����������, ��� ����	�� �� ������� ���	� ������ 
� ��� �� �����, �	����, �� ��� 	� �������� ���� � 	�
� �� 	���. $�	��� 
������ �������	�� ��� ��� ����� � 
	�
� �� �����. &��� �� ���	������ ����� ����	�� (�. �. 	� 	���������� 	� ����� ������), �� ����	��� 
�����������		� ���� � ��� ��� �
� ������		�, ���� 	� ���������, ��� 	� ������	�� ���	� ��	��� ��� ��	���. # 
������	�� ������ ���� 	�����	�� ��
�� ���� ����� ��� 	��������	� ��	���. ������ ��� ����� 	������	�� 
�� ���
�� ���	�� � ����� ����� ��	��, ��� ��� �	� �� �� 	�� ���		� ����	��� ��� ����, ����� ���� ��� 
����	����, ������� ��� 	� ���	�. 

��	
�6	 �	���.3���. 

���	�, ��	����� ����� ���� ��� ���"��� � ������, �������� ����
� ��� 
����, ����� ����		�� ����� 	���� ����������� � �
��	���		�� � 
��	��������	�� (������� 18). 

4�� ������� ����������, ����� ���	� � ��		� �������� ����� ����� 
��������� ����� ������, 	� �	� �� ��������, � ����� ��� 	� �������� ����
�. 
+�� ��	��	�� �������, ��	���"���� � �����	�� ����� ���� ���� �	� ����, 
����� ��������������� 	�������� ���
�� ��������. ���	�� ������������ ������ 	��� �������� � 
������������"�� ����	��� ������. ��� �� ��� �����	��� �������, 	��� ���	������������ ���
�� ���	�. 
$���	� '�� ��
�� �������, ���� 	� ���	� �������	� (��� ������) ��������	� ��
	���	�� �	��� (��
���) �	�� � 
	���
����		�� �
	� 	����. 

 
 



   

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

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

��	���������� � ��	���� ����� 
���� (������� 18). 

���	�, ������"�� ����� ����
� 
������� ��� ���������, ��� 	� 

��� ����� ������ ������ �	��	� 

��	��� ������� ��� ��������� 
	�������� ������, 	�������� '�� 
�������	� � ����������� ����� 	� 

(������� 9). 

���� ���	�� ��	�� 20 � � �����	�� 
���� 	� ��� 	� ������	��� 

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

�������� ����
� ������� ��� 
��������� (������� 9). 

�	23�6��� ?	�
	����
. 

*� ����� �������	�� ��� �	�� ����� ������	� ������ 	�� ��	�, 
��� ������ ��� �	�� � �����������	�� 	������	�� ��	�. 

# ���	�� �	��	���	�
� ����������� ��� �	�� ����� ��������� 
�� 	�������	���. +��	���	�� ���� (� ������� �� ����	��) 
������� �� ���� ������� ��� �	��, ������� �������	� 
	������	� ��	�, 
�� �����"�	� ����� ��� �	��, �� 
�������	��� ������ �������. *� ������ ��� �	�� ����	� 
������� � ��	�
� �� �� ��	��� ���, ���� '�� 	������ 	�, ��� 
���	� ������ �
��� � 	�. 0���	�� ���� ��� ���� �	� ����� � 
������ 	� ��	�. ���������� ������ ��� �	�� ������� ��� 
������ �
��� � ������ ���	������, �	�������	� ����� �� ���, 
����� 	� ��������� �� �� 	��� ������ ��"���� �����. # ��	� 
�������	�� ��� �	�� �������	� ������� ������ �����, ��	���� 
����� ����, ���������"�� ������ ��� �����"�� ��������. 

 
 

2
/��
:� ��8	6:. 

-������� ��
	��� ����� ������	�� 	��	���	��. # �������� ����	� �� ���������� ��� ���	��������� �����, � 
��	�� ��
��� - ��� ����	���	�� ��	����, ������ ����� ���������. $���	� 	� ����� 	�������� ��� ���� 
����		� 
��	 (����	�) ��� ������ �������� ��
	����. # ����	� ��
	��� �� 	� �������� ��� � ���������, 
�������� ��� 
�	
��. )�
�� ���	�, ���"�� ��� ���
������ � 	�����"���� � ���� ���	�� ���
�
� ���	�, 
���������� ��	��� ���� ��� ��	����������, �	� ��� 	� �������� �������� ��
	��� ��������. *���� 
��	������		� �� �������� ��� ������ 	�
� �� �� ���� ������	 ���� ���
��� �
�	� � ����������������, 
������������"��� ��������� ��
	���. )�
�� ���	� �������� � ��������� �������� (��
���) ��� ����������� 	� 
��	��� ��� ���������, �	� ��� 	� ������ ���	 ������ �����	� ������� ��
	�� (����). *� 	�
� �����  � 
������ ��� 	� �������� ����� ���
�� ������	�� ���	�, ������
� 	� ���	�. &��� � ����� ��	��� ��	� ���	� 
���������� ���
	��� ���
��, �� ��
�	��"�� ���	� ��� 	� ������ ������������"� ������� ��
	��. � 
��
�	����
� ���	� ��������� �����	� ��
	��, ��������"� ��������� ��� ���������"�, ��� 	�����	�� 
��
�	��"�
� ���	� 	� ��	���. 

   

$��	 ������� ����. 
��
	�� ���	� (���	�
� �����), 

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

5�� �������� �����. 
��
	�� ���	� (���	�
� �����), 

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

+�� �������� �����. 
��
	�� ���	� (���	� �����), 
���
����� ������
� �������� 	� 

���	� ���.  

 
 



 5�� ������ �����	��, ���	 �������. 
"/ 	���������� ���
	��� ��� �� ������ ������� �����". 

 $��	 ������ �����	�, ���	 �������, ���	 ������ �����	�, ���	 
�������. 
"��
����	 	� ��
�	". 

 5�� ������ �����	��, ��� ��������. 
"/ 	���������� ���
	��� ��� �� ������ ������ �����". 

 ���� �������� ������. 
"#��� 	�����	�� 	� ��	��	�". 

3�
:� 2	��. 

��� 	������	� ��������� ����� ���������� �	��	�� ��
	���	�� �	��� (��
���) ���	�
� �����, ��
������		�� 
����	� �� �������. 4�� �	��� ������������� ��� ��� 	��	���	�� ������	�
� ���	�. *���� ������ 	�� ���	� 
���
�� 	���� 	���
����		�� �
	�. 

 

���	�, ���"�� ��� ������� � ���
������.  

 

���	�, ��	���� ����� ���� ��� ���"�� � ������ (	� � ������), ���	� 20� � �����.  

 
���	�, ����"�� 	� �����.  

 
���	�, ����	�		�� ���� ����	�. 

 

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

   

3������ �� ������� � ����  � �����	� 	���
����, ��� � ��
�����"�� ����� � �����. (��	��� ���� � ���, ��� 
����� � ����� ���������� ���� 	���
����		�� 	�����, ����� �� ���, � �������		��� �������� �
� 
��������		�� 	����� � ������	��	�  ��	� 	� 	� 	� ���
��. ����  ����� ������� ����	���� ����	� 
�������� ������� �������� 	�������	�� � �������	 �������� �	�������� � ������	�� ����	����. 5� � 
�� �� ������	�����	� ���������� ���� 	�������� ��	��	�� 	���
����		�� ���	������� ������: 	�������, 
�������
���� �� ����	����, ������� ����	���� ��
��� � ��	�
� ����	���� 	� ���
�. 

 

6�-$���(�# �)�����#. 

5�� �	�
�� ������	��, ������� 	���
�� 	� �������� �� ������� ����
� ���	�, 	���
���� � ���� ����	� 
�������� ������ ����
� 	� ����
�. �����	� ��� 	���
���� 	������� �����	���� �����	��� � ���������	 �	 
��� �����	�� � ��"�"�		�� � �	������ ����� - '�������� � �������, 
�� ���� ������	�� ����	���� � �	���, 
����	����"�� ����� � ������ �� 
���	�. 
#��, ��� 	� 	� ��� �����	���
� �����	��, - '�� �����, ������ ������, ��	��	�� ���������	�� �	������	�� � 
��� ��� �������� 
����	�. &��� �� ������ ��������	�������� ���� 	���
����		�� 	�����, 	���	��� � �������� 
������� ��� ������ ��
��� � ���� ����
���� ����	�����. #��
�� 	��������� ��������� ������	�� ������� � 
���	���, ��� ���� ��������� ���������, �������� ����� ���� ������ � ����"�� 	���
����		�� ��������. 5�� 
'��
� ��	�������� �����	�����	�� 	���
����		�� ������� � �������: 0����� �����	�������� � �
��	��, 
������� �������� � ������� � '��� ���	�, ���	� ������-����	
����, ����������	�� � ��	����. 

�� ���� �
�����	�� �	�	� �� 	���
���� ������	 ��� �� ��������� �������� �	� ��������� ����
�. +�
�� ��� 
��������	�� ��������� �	�� ���� ��	�������� ����� ��� 	�� 	���
����		�� ���������	��. 
3���� �������, ��� ��� ������	�� 	���
���� 	��������� �	�	�� ����� ����������. $�	��� '�� �������		� 
	����	� - ����	� ��������	� ����	� '����	���	� ����������. )�� �������, � ������ �����	�� ����"� 
������	 ������ ����	�� 	���
����		�� ������, ���� �� ����	�� ������ � ������ ����"�		� ���	���. ) 
�� ���	��, '�� ������� ������ �� �����	��, ��
�� ���� ������, ������	� ������ ������� �����	�, � �	, 
	������� � 	�����	�� ���� �	�� �� ������, ��� �	 ������ � �������	� ������ ������	�� 	���
����		�� 
������. 



��������(�. 

5�� ������	� ����	� ���� ��������� ���� ��	�� ����������	�� � �����������	�� �������� - ����
 ������. 
��'���� 	��������� ������ ���
��������� � ����: ����������� ������� � �	��������, ������� 
������������	�� ��������� �����, ��������� ������	� ���� � �
	� (� ��� �������, � ������� ������	 ������ 
���
� �� ��������) � �������� � ������ ����� ��������. ������ ��� '�� ����	��, ������	 ��� �� ����������� 
����, ��� � ����� �
� � ����. �����	�� ����� ��� �����	��, ��� ���	�� ����"���� � ������� �	�� 
�	��������. *��������� �������� ����� ������	��, 	� ���������� �����	��. $�	��� 	� ������� ������, ��� 
�� ��� ��� ���� ��� ������. 5� � ����� ������ ������	� ��������� ������, � ��	���	�� �����	 �� 
���	��	���	�� - ����� 	�, 	����	�� �����		�� ����� ��������. *��	�������	�� ������ �������� � ����� 
����� �����	� � ���, � 
�����, � ������ ������, ����	�����	� ����	�. ���� � �� �����"�	�� - ����������� 
�� �� ������, ��� �� ��� ����
����� 	� 	�
�, �, ���� �� 	�, ��� �� ��������� �� �� ������	� '����	� 
�	��������. 

���(��(� � ����. 

*���� ��	������� 	���
����, �� ����� ��	��� ���, ��� ������� ������� �����	� � ���, 	� �� ���� 	������	�� 
����� ��� ����"�����. !��������	�, ��� ������ ����� 	��������� ������� � ���� ������	 ��������� ���� 
	�����. !����	�� 	���
���� - �� �	�
�� ���� ������
� ������, �������� � �����. $�	��� ��� �� ���
� 
	��������� ��	��������� � ��	��	��� �����	���, ������������� � 	���
����. 

�������6�.���. 

5�� ��������	�� ��������� �	�� 	� -���� ���������� ����� �����	� �����	�������	�� ��	�. ��	��, ���"�� 
� #������ 	� -����, 	������� �����������, � ��	��, 	�������		�� � ������ 	� <
 - �������	���. 
0�������� �	�� ����
� ��.���� �� 	� ������ 
��
����������� ������	����� - ������ � ���
���. :����� � 
���
��� ���������� ���, ��� ������	� 	� ����	��, � �������� � 
������� (°), ��	���� (') � ������� ��	���. # 
�� ��� 
������ 60'. 

0�����. 
��	�� �������� ���������	� 
'�������, ���������� �
�� �� ��	��� 
-���� � ���������	� ���������, 
���	���� '������ �� 	������ 
������. ��	�� ������ ���� �� 0 �� 
90° � ������ N � �� 0 �� 90° � <
� S. 

3�)����. 
��	�� �������� �� �����	�
� ������ 
� < 	���, ���������� �
�� �� ��	��� 
-���� � ��������� '�������, 
���	���� 6��	������ �������	 �� 
	�����. ��	�� ���
��� ���� �� 0 �� 
180° � -����� W � �� 0 �� 180° � 
#������ &. 

 

	��	
6���.  

5�� ��������	�� ����� ��� ����	
� 
�������� �� ������ ������� �
�� � 

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

*�������	�� � 	���
���� ������ ��� 
�
�� �� �� ����� 	�������	��� � 
�������. *�������	��, � ������� 
���� ����, 	������� ������. 
*�������	�� �� ���� 	� ����-���� 
��.��� ��� �� ��	�
� ��.���� 	� 
���
� 	������� ����	
��. ����	
� � 
����� �������� � 
������� �� 
������ ������� �� ������. 
(�������� ����		�, ��
	��	� � ������	� �����. )��� 120° �� ����		�
� ������ ���������� ���: ,) - 120°; 
�������		� �� ��
	��	�
� ������ - 0) = 120°, � ��� ����������	�� ������� (������	� ����) - )) = 120°. 

  

:�����. 5��
���. 

  

)���. ����	
. 



�	�������, �������; � 86/��	. 

��� 	���
����		�� �������� �������	�� 	� ���� �������� � ������� �����. $�	� ������� ���� ���	� 1' 
������ (������������	� 1852 �). 5�� �� ����	���	�� ���������� ������ 0. 0������ ���� ��������� 	� 10 
�����������, ��������� �� ��� ������� �����. +���� �������, ���	����	�� ������ 5 ���� 2 ���������� ����� 5,2 
0. &��	��� ������	�� �������� - ���� (��). $��	 ���� ����	 ��	� ������ ����, ����		� 	� ���	 ���, - 
��������, � ������ ���� ������ 1 0 (����) �� 1 �. 
&��	��� ������	�� 
����	� - ���� (�). 5���	�� �	���	�� ��������� � ����������. 6����	� 7,1 � ���������� 

��� . 

�	8���� ��6����. 

)�
�� ��	�� 
������� � ��	���, ���"�� �� ������ � <
�, �� ����� � ���� 
����		�� ����� � <
, �. �. 
��
���������� ������. *� ���� ���������� 
��������, 	� �	 ��� ���������� �������� ��������� ��
	��	�� ����� � <
, �. �. 
�������� �
� ������������ ����� ��
	��	�
� �������	�, �������"�
� ����� 
��
	��	�� ������ -����. $����	�	�� ��
	��	�� �������	�� �� ����		�� 
	������� ����	�	���. &
� �	���	�� (� 
�������) ��������� 	� ������. 
����	�	�� �� �� ���� �����	�� W � ������	�� &. 

 

 

   

����� 	������ �����	�� 	��������� ���������� ��������		�� ���������	��. $�	��	�� �������� 	� ��� 	� 
���� ��� 	��� � ����
���. # �������� ���������	�� �	������	��� �� 	� ������������ ��������		�� � 
��������	��. ) ������ ��	���� ��������� � ���������
����	�� ���������	�� ��	���, �� ������ - 
���	������� 5�
���� � ���������� 2�����.  

:�����	��� ���� � �������	� ������� �		��� ���������	��� � ���������. 

#���� �	������	��� �� �	�
�� ���������� ������� ����, � ���	�� ������� 
������	���
� �����. $	� ��� 	� ���� 	� ��	�� 58 � 75 �� - 	� ����� ��	���
� 
������� 	����� ���������� ������� �����, ��� �		�� �������. #����� 
������		�
� ������	���
� ����� �� 	� ������������ ������		� "��, ����	� 
���	��� � ���
�� �����. (���� �� ������	���� ������ ��� 	� ���� 
�����"�	� ��� 	���������� ���������	��, � ��� � ����� ��� �	�
 � ������� 
�� 	���
����. ���� �����  �������	� ���	��� � ������	���� ��� ��� �		�� 
������� ����. ������� ������� ����	� �����"��� ����� �����, ��� ����� 
���� ����	� �	����� ������	��. (��	����	�� ������		�� ����"�	�� 

������	���
� ����� 	� ��� 	� ������ 	���� ������	� ����	��. 5�� '��
� ����	�� ������������ ����	���� 
��������, �������� ��������� � ������� �		�� 	� ��	�� ��
�������� 
���� �����. $	� ��� 	� ��
�� 
������"����� � ������������ �����������		� ��� ������	� ���� 	�� ����� ��� �	�
�. 
$���	� ������	��� ���� ������� �	 ������ � ������� ����, ����� ������	 ��
 ��
�� ��"����� � �������, 	� 
������	�� �����	��� ���� �� ����	���� �
� � ����	� ����� ����, 
�� ����� 	����	����. 

��	������� 3/86	�	. 

+��	������� 5�
���� ������������ ���� ����� �������	�
� �������� � ����	���� ���������� � ��	���. 
6�����	����	�� � ���������	�� ��	�� �����, 	�	���		�� 	� ���	�������, �����"��� � ��	���� ������ � 
���
��� 	� �����. ����	
� ��������� � 
��������		� �����, 	�	���		� �� ��������� �������� �� 0 �� 359°. 
+��	�������� ������ ���� ����� - �� �����	��� 12,5 � 25 ��. +��	�������� ��	���
� ������� ����	� ����	�� 
	� ����� ����� ��� ���� �������� 1:75 000. 

����6	3��� �/���	. 



���������� 2����� - '�� ����� �������		� �����	� ���	�������� 5�
����. )���� �������	� ������	� � 
	�	���		� ������
���	� ����� �	 ����� ���"��"��� ����, ���������		� ��� �������� �������, � 
�����������"���� ��	���. 5��� �� 	� ����	����� � ����� ���� �	�� � ����� ���������, �. �. ��� ������ � 
��
	��	��� ����	
��� ��
�� ������ ����	�	��. *�������, ��� ����	�	�� 7° 0 	��� �����	��� ���� ������ 
������ ������� �� ������� 7°, ���� �	� 	� �������� � ��	�����	� ���������	� ��	�� ������
���	� �����, � 
����� ��������� ���� � '��� ���� �	�� ��	�����	�� ��	���. +����� ��� ����		�� ����	
� � �����, 
����� �		�� 	� �����, ������������� ����������� � ��
	��	��: ��������	� ���������� � ��	�� 	� ����� 
�����������"���� ��	��� � ��������� 	� ����� ������������"� ��
	��	� �
��. 
)��� ��� ����	
 ��������� � 
���������		�
� ����� ����� ��
�, ��� ������� ������ ��	��� ��������� � 
��������� 	�������	��� (��	�� 	� �����). 

  

+��	������� 5�
����. ���������� 2�����. 

�	�	66�6;:� 6��9��. 

(�������� ���������	�� ��	��� ������ �������������� �� 
�����; � ��	��� ���������
����	�
� ���� ��	� ��	��� 
���� ������� 	� �����, � ������ ������"�����; ����� 

��� �	�� �����������. 

���������
����	�� ��	��� ������� �� ���� ����� � 
����
��, �����������"�� ������� �	�� ��	��� ������� 
����� ��� ����	�	�� �
��, ��� ������� �	� ���� 
�����"�	�. ! �������� ��	��� ��� ���"��"���� ������ 
��������� ������������ �� �� �����, �����
�� ��
�  � 
����������. )�
�� ��	��� 	�������� � 	� 	�� ���� �	��, 
������ �� 	� ����������� (�������������), ����� 
������������� ���"�	��. ���������	�� ��	��� - 
��������		� ���������	� �	������	�, �����������"� ������� ���	����. $�	��� '�� �	������	�� 
��������	� ��� 	�, � ����� �� � ����	�� ������	� ���������� ������ 	�� ���	�������� 5�
���� � 
�����������. 

�2������6; � <���/6;. 

5�� ��
� ����� �������� � �������� �������	�� 	� �����, ������	� ��	�������� ���� ���������� � �������. 
8�������	� ������ �� ����
� �����
� �������� - ���	�� ��� �� 	�� ����"� �����. #����� ���������� 
��� 	� ���� 	� ��	�� 15 ��, ����� �	� ������ ������
�����. 9������ �� �� ���� ����� �������.  

   

:�����	��� (1) � ������ (2) 
���������� � ������� (3). 

3���� ��������������� ������	���� 
�����������, 	��� ����� �
� ���, ��� 

������	� 	� ����	��. 

%������ �������	��, ��� ��������� 
����������, �������� ��'���	�. 



�/3�
�9 ./�	6. 

������  ��	�� - ���	 �� ��	��	�� ������� ������	���. # 	�� �������� �������, ���������"�� � �����	��. 
2��	��� �
� 	� 	�, �� ����� 	����, �������	��, ��� ��� �� ����� ���������� � �����		� � �������	�� 
�����	���. %�����	���� ������	�� ����� � ���� ����	��, 	� ��������	� ���
�����		�� ��������. *�������� 
������	� ��� �� ����� ������  ��	��, ������ ���������� �����		� 	� ������, � ������	 ����	���� ����� 
	� 	�� �	�������� � ���������� ��������, ����	� �����	����� � ������ �����	� �	� ��, � 
���	� 
������  ��	��. &��� ���	����� �����-���� ����� ��	�������	� ���� ������	� � ����, ������  ��	�� �� 	� 
������������ � �������� ��������������, � ��'���� �� 	� ����� �
� ������	�. 


�#$� ��(�,���� )��� 
� $�)�% 

�� �� 
���()��(# 

?�(�� . 
�� 


#�#� � 
��))�% 

	�$. 
���)#��# 
$��� 

���$# ���� 

12.30 0,0 - - S4 1005 ������ /���� ��� 
���
������  

12.45 0,8 240° 240° S4   %� @1. ���	� 
���, 
�������� @2 

13.00 2,4 240° 240° S4   +������ ��� @2 

13.30 5,2 285° 285° SW5 1004 SW-��	��. *� 
���� ���� 
���	 ���, �������� @2 

14.20 10,9 285° 310° W-S 5-6 1003 5�� ���� 	� 
����, �������� 
@2. !���	��� ����� (��. 
�����), ����� ���. 

�	�	3	0�. 

*� ���� ��	�������� 	�������� ��
��� ����	���� (������	� �������� 20 � 30), ������� 	� ������ ����� ��� 
�	�
�����	� ������ � 	�. )���	���� 	� ��� 	� ���� ���
���� - ���
��� ��
�� ����������� �� �����. *� 	� 
��� � ������� � ����	��. 

����	�:. 

$��	 �� 	�������  ��	�		� �� 	�� �������� 	� ��������� ���� - ������. *� ���� 	��������� ��� �������: 
���	 ��� ���� �	�� ����� - ������ ������, ���
� ��� ������ ����	
�� - ���	� ������-����	
���� � ����� � 
��������� ���������	
�����. #�� ������� �������� �� ���	������� ���	����: ���
���� �������� ���������� 
	�������	�� ������	�
� ������; ���� 	���� �������� �������	� 	� 360°, ����	� � ������� ����� �� ��� 5° � 
����� ����� �� ��� 10° 0�������� ������� � ����������� �� �� ���� - �	�
�� �� ������ ��������, �	�
�� 

������. 

)�����	�� �������� � ����	� � ������ 

���������� � � ���� ���"�	��. 5�� �������� 
�����, ������� �		�� ��� �
��� 45° � ��	��	� 
�����, ����	� ��� �������	�� ����, ��
�� 
������ ����� 	� �� �����. 

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

��
	��	�� ��������. #�� ��	�������� ����"�	� � �������, �����	�		� ������ ���� � ������. 4��  ������� 
������ ����� 	� ����� ������	�� �������� � 
���� ����� ������ ������	��. ��	��, 	��������� ������� 
�����, ��� �� ��	�� �������: �� 	�� ����������� ����� ��� �	�� ��������. )������� ����� 	�	���� ������ 
��� 
�������� 	� �	����		� �����	� �������, 	� �� ���� �	�� ������� �� ���� �������. $���	� ������ 
����	����	 � �����	���� �������, ����� ��� ���	� ���� ������� �����	�� 
�����	����	�� ���� �	��. 
)�	�������� 	�������� ��������, � ����	���� ������� �		�� 	� ������ ��� ����������, ������������ 

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

�/��
�9 ����	�. 

#������ ������ ������, ��� �� ���
� 	��������� ���������, ��� ������ � ������� ������	��. %���� 	��� 
����, � ������
� ����� ������� ��������, ����� ������ ���������� � ���� ���������, ����� �� �� 	� ���� 



������������ 	����. (��������� ������ ����� ���
� ����� ����� �������, � 	� ����� �� 	�
�. (������	�� 
�� �� ���
������ � �������� ��� 	� ���� 	� ��	�� 2 �, � ��� �����	�� �������� 	��������� ������ 
�������� �� �������. &��� ���� �� ���������, ������ ����	� ����	�������� ����� 	�� 	� ��������� (	�������) 
��� ��������. &��� ���� ����������� ��������, ����� ����� ��� �������, ������� �		�� 	� ���������, ��� 
����� ���
�� ���	 �� 	�� ��� � ������
� ����� 
������, 	� ����� �� ����� �	 	� 	��������. !��� ����� ���� 	� 
����� �� 	� ��� � ��� ����"� ������� � �����, ��������� ���������	���� ��	�. # '��� ������ ������ 
��� �	 ���� ����	����	 ���, ����� ����� 	� �
� ����� 	� ���� �����, �� � ���� ������ ����� �������� 	� 
������ ��� �
���. 

 

 

 

+��� ������ ����	�������� 	� 
���������. )������� ����� ��� 	� 

���� ���������	� 5� ����. 

*������	� ������. !	��������	� ������. 

�(���,��+ (�$���. 
%������ ������		�� �����-��	�� �������	� ����������� �������� � ����
���� �������	�� ������	�. $���	� 
�
� ����	�������� 	� ��������� (	�������) ����� ����� ���������. 

/���#���)*��+ (�$���. 
&
� 	����������	� ����	�������� ����� ����� �������. 5�������� ���������	���� ��	�, 	�	���		�� 	� 
�������� � 	� ������, ���� ���� ����� 	� 	� 	�� �����. 

�/�:� ����	�:-��6�8	���:. 

+�������		� ���	� ������-����	
����. 
������ ������� 	�������� ������ � V-�����	� ��������. 

(��	� ������-����	
���� ������	 ����������, ��
�� 	� 	� ����� ����	
 	� 
��.���. 5�� ����
��	�� ������ 	���� � ������� ��� 	� ���� ���������. 
)������ ��������		�� ����� ����� ��������. *� ������� ������ ����	����	� 
������, ��������"�� ��������� ������	�� �������, ��
�� �
� ��� �� 	� 
����	� 
���. $���	� 	� ������ ���� V-�����	�� �������, � 	� �������� �	��� 
- ����	�� �� 0 �� 359°. )�
�� ������� 	� ������ ��������� � 	�������	��� 	� 
��.���, ����� ������ ��������� ������	�� ����	
�. ��� ������ ����	
� 
������ �����	�
� ���� ������� ��� ��� 	� �������	�� ����	��� ����. 
)������-����	
����� 	���� ����� �� 	� ��� ��� 	�����������		� � 
����, 
��� '��� ��.��� � �������� ������� ���	� ��	������		�, ���� 
��� 
�����������	 	� ������� �������	��. 
$�	� �� ������	�� ����� �	� � '�� ������� - ���	����� 
��������������		� ���	� ������-����	
���� � '������		�� ����������, 
������� ����	�������� �� ��
	��	��� ���� � ������ ������ ������� 
��������� 	� �	��������. 

 
 



   

0�	�-������. 
4��� ����	��� �������	� ������ � ������� �� 	� ��� ��� ������ � 


���� ��� ������ ����	
�. 

4������		� ���	� ������-
����	
����. 

,���� '������		�� ���������, 
������� ���
����� 	� ����	�	�� 

��
	��	�
� ����. 

/��	
6��� �� ����	�/. 

*� 	������� ���� ������ �� �� ��� ��� ������	� ���� � ������ ������ � �������� ± (5 - 10)°, � ����	� 
������	 ��� �	 ��������� '��, ������� �����	�� ��������. *���
�� 	� �������, ����� ������ ���� ���� 
���� ���	� ���	� 	� ����� ��� ��������� � ������		� �����. 5�� ����� �	�� ��������	� �������� ���� 
������ ��� �	 ������ ������� 	�������
� ����	�
� �	���	�� ����� � ������		� ��	����������� �
�. !��	�� 
���� ����� ���� 	� ������	�� ����� ������� ������ ��������. 5�� 	���	��"�
� ������
� '�� ���������	�, ��� 
���, �������� ����, �	 	� �������� 
��� �� �������. �������	�� ���� ��� ���� 	� ����, � ����� ��� ��� 	� 
����-	����� ��.���, ����, ��� ����
��� ����	���, ������ ��� ������, � ��
����	� ������� ��� ���� � 
��������. *���	��"�� ������� ���	� �����, ������ ������ � �������	�� ����, �����	��� ������� ��� 
���"��� ������ �������� � 	����	�� 	�������	��. 

 
 

 

*� �����. 
*� 	� ���� (����	���	 �����) 
��������� � ������� �����. 

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

$� ����� �����. 
)����� ���������� ���� ��	��� 
����		�
�, ���� 	��� �����	��� 

������. (������ ������������� 	� 
���� ����. 

$� ����� ������. 
)����� ���������� ���� ������ 
����		�
�, ���� 	��� �����	��� 

�����. (������ ������������� 	� 
����� ����. 

3�
�	<�� ����	�	. 

*�����"���� 	� ���� �����	�� �  ����	�� ������ 
����������� 	� ������: ��
�� ���� ��������������, ����� 
������� ���"����� ��	�������	� �������� �������, ������� 
	� ���	�� ������ ������	�� ��������. 

+����������� ������� ������� ��� 	� ��������� 	� �����	� 
��
	��	� �����. *� �������� ��-�� ����	�� �������		�
� 
��
	��	�
� ���� ���� ������� ��������� 	� ��� 	�������� 
������	� �����. (��	��� �� �� ������	�� � ��
	��	�� 
������	���� 	������� ��������. #�����	� �������� ������� 
�� ����� ���� � ���  �, ��� � ����	�	��, �� �� ���� �����	� � 
������	�. 3���� ������ �������� � ��	�����, 	��� 

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

 
 

����3�6��� ����	
�� ����	�	. 



)������� 	����� ������������ �� ��� ���, ���� 	�������	� �
� �������� 	� 
���� ������. 3���� ���������� �������� �������, 	��������� "����������" 
��������. # ���� ��	� ��� ��� ��� ���������	�� 	� ���� ����� � 	����� 
� 
���	� ����� �����, 
�� �� 	� ������� ��	�� ������ ���� ����	���		�� 
	� ����� ��.�����. $��������� ��
	��	� ����	
 �� ����� � �����		� 
���������� ��	�� ������ 	� ������ ������	�� ������	�� ������ �� ��� 
�������� �������. *� �� ��� �� ������ ������, ��������� ��	�� ������, 
������ ������	� ����	
 � ���������� �
� �����������		� ����� � ��		� 
����	�. 5�� ���	���� 	� 	� ��������� '��, ��� ��� ���
������ � ��� 
�������. &��� �������� ��� ���
������ � ��� ������� �	�������	� 
����������, ������� ������� ��� ��������		�� �������. 

2	���; ��8��0����9. 

5�� ������ ������ � ����	
�� 	��������� ��������� �������, � ������� ��	���� ����	��������������� 
���������� ���� ������	�� ��������	� ��	�� ������ 	� �� ��� �� ������ ������	�� ������. 5������� 
����	����� d; �	� ������ �����	� W, ��
�� 	��������� ����	
 ��	��� ��
	��	�
�, � ������	� &, ��
�� �	 
������. 5������� ������� �� 	� 	� �����	��������, 	� ���������	� ��������� � �����	��. $�	��� ���� �	� 
������� ������, �������� ������� �	���� ��� ��� ������	��������, ����������� � �����������.  

��$�����+ (��� 
(��)  

��������+ 
�#)#�� (��) 

��$�����+ 
�#)#�� (��) 

3#���-�� d  

0°  46°  43°  3°&  

45°  46°  48°  2°W  

90°  46°  52°  6°W  

135°  46°  53°  7°W  

180°  46°  50°  4°W  

225°  46°  45°  1°&  

270°  46°  42°  4°&  

315°  46°  40°  6°&  

�	�6�<	 3�
�	<��. 

&��� ������ ����� �������	�� ��������, 	��� ��������� ������� �������� � ��������� �� '��� ��		�� ������, 
����� ��������� �������� 	�����������		� � 
������. ��� ����"� ������� � 
������ �� 	� ���������� �� 
������	�
� � ��
	��	��� ����� (����	
�) � 	�������. &��� ��������� ������	� 	�������� �� �� ����� 
������	���, 	��� ��������������� 
������� � 	��� ����� ����	�� �	���	��. �������, �� ������� ��������� 
�������� �������, �	���
��	� �������� ��� ����� ����	�	��. 



 

	
�8	<��:� ������:. 

5�� �������	�
� � ���	�
� ������ ��	�� 	��������� 	�������� ��������. ��� �� ���
� ��	�������� ��
 ��� 
������	�� �������� ���� � �������	��. ���� ������ �� 	�� - ���	� ��
 - ����������, ��
�� ���
�� ������� 	� 
���� ���	�� �����������, ��� ��� �������� ���	���� ����� ��� 	�� �	������	���. 
#�� ��
� 	��������� ������������� �� ���	��� ��
� ��� 	� ���	� ��	�� (����) ���, ����� ������� ����� 
��
���	����. *������� ��� 	�� 
������	��������� ��
� ����� ������� �����	��, ������� �������� �������� 
����, �������"� ������. 4������		�� ��������� ����������� ��
	��� �� �������� � �������� �	���	�� 
�������� ���� � �����		�
� �������	��. 
*� ���� ��� 	� ���� '�����, ��������	� ����������	�� � �������	��� ���		�� � ����	�� ���	, ����	����� 
��� ��������	�� ������������� �������� ��
	���� 	���
����		�� �	����, ��	���� 7 � 50, ������	���� ���� 
( �������	� � ������	����) � �������� ��� ����
���. 

�/��9 (������:9) 6	8. 

(��	� ��
 ������� �� �� ���
� ��	��	�
� ����
���	��� (�������), ���������		�
� � ��	�, 	� ������� ������	� 
���� ����� �� ��� 7,71 �. ��
 ������� �� ����� ����, � ����� �����, ������� ������ ����� ���� �� 15 �, ��� �� 
�������� ���� (1 �� = 7,71 � �� 15�). 


���/0��:9 6	8. 

#�������	�� ��
� ����	�������� 	� ������� ���� 	� � ����	� �������	��. 3������ ���"�	�� �������� ���� 
����	��	�
� ������ ��� �����	�� (	�������
� ��	��) ���������� � ����"�� '������		�� ������� ��� 
����	������ 	� �����	���		� ��������� �������� � �����		�
� �������	��. 

���	������9 6	8. 

0���	������ ��
 ����� ��������, ������� ��������� 	� ���		�� ��	�. +��� ��
 	����� ������������ � ����� � 
� ����		�� ��� �	���. ������� 	� ���
�� ��	�� ��	� (	� ����� ����) ��
��������� ����� �������� �������� � 
����. *� ����� �������� ������� ���������� �����		�� �������	�� � �����. ������	�� ������ �������� ����� 
������	� ��������� ��������, 	� ����	� �������� (� �����) ���������� �� ����� ������� ���� ����, 
�����		�� �� 6 ��	. 



 

 

 

(��	� (��������	�) ��
.  #�������	� ��
. 0���	������ ��
. 

4��6��. 

4����� �������� �����, �� ������� ������� ������� �����
��� �	� � � ���� �		�� ���� ������"����� 	����. 
4��� ��
	�� ������������� � ���������� 
����	�, ������ ������������� 	� ��������	�� ����� ��� �������. 
*�������� '������ ����� 	��	��� ������, �� �������� �� 	� ���������� �������� ������
� �	�. ������ 
��	�� 	� ������� ��	�����, ��� ������	���� �	� �������, ������������ - ��� 
��	� ������. 

 

 
 

4�����. 4�����. (��	� ���. 

�/��9 6��. 

+�������		� ���������� 
����	� - ���	� ��� - ������� �� �����	� � 
����. �������		�� ��	� ���������	� � 
������ ��� ����"� ������� ��� ����� ������	�� ����� � ����� ��� �� �� 
����	�. *� �������� 
��� � ����� 
�����	� ��� �� � ��	� ���� � ������� �
� ������ (�� ���� ���	�). )�
�� 
��� �����
	�� �	� � ��	� ������ 
�����	�������	� � ������	���� ���� � ����� ���� � 	���	���� ���� �	��, � �����	� ��������� �	���	�� 

����	�. 

�� ��+ )��. 
*�������� �
�����	�� � 	� 	� ����� 
���� �����	��� ����� ���  ����. -������ 
����	� � ���	�� 
���, �� 
�������� ����� 
��	��. 

   

$��	� �� 	� ����� �������		�� (��������������		��) �����. ��� ���������� ����� � ��� ���� ��	��� ����� 
�������	� �� 	�����		��� ��������, ���� '��� ���	 	� �	���� ��� �� ���
��� ����� �����	��. 
)����, ������������ 
����
����������� ��� ���� ������	���� ����	, ����� �� ��� 	����, ��� � ������ 
�	��������. )���� ��������� ��� � ������������ �����. *� ��	���	�� ���  � �����	���� �	� �������� 
��	�� ������	��, ����� ���� �� 	� �������	�� �����, � �������� 
������ ��
�� ����"�����. -������� ��� 
�������� �	�������� ���������� ����. $�	��� ��������	�� ����� ���	����	�
� ������� � ������� ����	� 
����� �� ������ �	��������. ���� ����� �����	� - ����� 
���	�� �����, ��������		�� 
����
��������� 
��� ��, � �����	�����	� ������������ �����. 
��������� ����� �������, ������ �	�� ������	���� -���� 	��	�
� ���� �����. *���
����		�� ����� 
���������� � ��	��	�� � ����������� ��������. 
0������, � ������� �����	�	� �����, �� �� ���� ������, ����	�� � ����	��. )���	��������	�� ����� 
(���	�) ���������� ��� 
���	� � �������� � 	��, ����	��������	�� (�������) - ��� �������� ������ �� � 
�������� ������� ����, ������������	�� (
�	�����	��) - ��� ���� ��� �� �����. 0������ � ��� ����� 
�������� � ����������� �� ��������
����
� ���	� �����	�� ����. 
)���� ����� �� �	� ����� �����	�� ����	���	� � ������� ���������� �	��������, � ������ ������	 



��� �	 ������ �����������. $��	� ����, ��� �� �� �����	��� ��� �����	�� ����	���	��, ��'���� ����� ���
� 
����� 	� ����� ��������	�� ������� �� ���� ������������ �����	�� ����	���	���. 
)�� � 	����	��, ������� ����� - ��������� �������������� �������"���� �.����, �� ������� ������� ������ 
����� � ��
����	� ������ 	����. ����� ����� 	��������� ������������ ��������������: �� 	� ������� '�� 
������������	� ��� ������� ���� �������� ���� � ������������"�� �����
���������� ��� ��. # ������ ������ 
	� 	� ��
����	�� ��������	�� �	��������. # #����������	�� ",���"�	�� ��������������", ����������� 
� �	�����	� � ����������� �������	� 
����
���������� ���������	��� 0�	��������� �����	�, ����� �� ��� 
����	�	�� � ����	�	�� � 1������������ ������ � �����������. 

 

3���� �����	� 1����������� �����. -����	�� ������� � +�-����	��, 2219.  

��$������ (����'(�. 
# ������	�� ������ 	� ����� ������ �	� ����		�� � ��
	��	�� ��������. $	� ����
���� ��������� ����		�� � 
��
	��	�� 	�������	� ��� ����"� ���������	� ��	���. 

0����� � ��)����. 
6�����	����	�� � ���������	�� ��	�� 	� ����� (��	�� ������ - ���������, ���
��� - �������	�) �������� 
����� - ������� ��� ��������	�� ��������� �	��. -	�� ������ � ���
���, 	������ 	� ����� �����, �� ������ ��� 
����"� ������	���� �	������	��� ������������ ����. 

���)����# �# #���. 
5�		�� � ������	�� ����	��� � 	� 	�� ���	� �������� � ������� 
��-	����� 	� ����� �����. 
������������"�� ����� 	� ����� ��������, ������	�� ������, � � ������� ���� �������� � 	�������	�� 
����	�� � '�� �����.  

�)* (����. 
4�� �����	�, �� ������
� �������� ��� 
����	� � ������"�� ������. *� ����� 	�	���	� ��	���	�� ��	�� 	� 

����	�� 10,5 � 2 �. 6����	� �� 10 � ������	� � 
����� ����, �� 5 � - � ����� 	���"�		� 
����� ����. 



����� �������, ������� �������, ����� ����	� ����. ��� '���, ���� �����	� �	���	�� ����� �� 	��� ����� � 
������, �� �������	���� ����� ��	����� ������"�� ������. 

���. 
$��	 �� ����� �� 	�� ����� �	��������, ������� ���� �����, - '�� ��� � ���� �	�� ����. -���� ������	� ��� 
���� ������	�� �����. 

/�)����# ���,�� #���. 
0	� ����� ����	���	� 	� ����� �������� ���� �� ����	����. +����	� �	��, ���������"�, ��� � '��� ����� 
������� ������"�� ���	�, �������	 	� ����	�� �	���. 

�	8���� ��6���� 	 �	���. 

)�� ������	�, ���� �	�� ��
	��	�
� � ����		�
� ������� 	� ���������. *�������	��, ������		�� ��
	��	�� 
��������, ����� ���������� �� ����		�� 	�������	�, �������		�� 	� ���� �����. (��	��� � ������	��, 
	��������� ��
	��	�� ����	�	���, �������� � 
�������; �	���	�� �� ������� �� ���	� �����	��. $���	� 
�	���� ����	�� ��������, ����"�
��� 	� �����, �����	� ���	�� ����� ����	�	�� ��� 
��� ���������� �����; �� 
���������� ��� �������� ����		�� ������ (����	
��) � ��
	��	�� � 	�������. &��� ��
	��	� ����� �� �� � 
#������ ��� -����� �� ����		�
�, ����	�	�� 	������� �����������		� ������	�� & ��� �����	�� W. 
,���		�� 	�������	�� �� 	� ��������� � ��
	��	�� (� 	�������) ��	�� �� ���� ��������. 
���� ������ ������ - ���� ��� ��	��� 	� �������� �, ����������, ��� ��	� ������ ��	��� �������� ����� 
��	�� �������� � 	�������	��, ������� 	��� ��������� � ��
	��	��, ������� �	���	�� ��
	��	�
� ����� 
(����	
�) � ��������. &��� ����� ������, ������� ��
�� ���� 	�������� 	����	��� ��-�� 
������ ����	�	� 
��
	��	�
� ����	�	��, 	� ����	� ��
���	���� ��������	� ����, ����� ���	����� �� �� �	���	��. 
5��
� ����� - ������� 	� ����
� - 	����� ������� ������	������, ��� ��� ����	� 
���	��������, ��� ������� 
����� ���	�. $	� �� ���� ��������	� ��������, 	� ���� ������	� ������� ��� �	�� ���, 
�� 	� 	� ������	��, 
��������� ��������������� 	����	�� �	���	��. $�	���, ���� ������� 	���������, 	� 	� �	��� ��� �� 
�����������. ��� �����	�� W ����	�	��, �������� ����		�� 	�������	�� � ��
	��	��, ������	� ����	�	�� 
����������, � ��������� ��
	��	�� � ����		�� - ��������. ��� ������	�� & ����	�	�� ��� ������ 	�������: 
�������� �� ����		�
� � ��
	��	�� - ������	� ����	�	�� ��������, ��������� ��
	��	�� � ����		�� - 
����������. 

�	���	 � �	���9. 

��� ��������� ������ 	� ����� �� 	� �������� ��� � ����		���, ��� � ��
	��	��� 	�������	����, 	� ���
�� 
	��� ���� �������������	��. +�������		� ������	�� ���� �������� � ����		��� 	�������	����, ��	��� 	� 
	������� ���� � ���� ������ � ��
	��	��� 	�������	���� ����� ��� ������"���� (� ���������		� ����		� 
�������� ���	��� ��� ������ 	� ����� ����� � ����		��� 	�������	���� - ����. ���.). #�� ����	
� � 
	�������	�� �� ������� �� 	� ������������ � ������ ���� ��������, ��������� ���������	�� ��	��� ��� 
���
�� ���������	�� �	������	�� (�����, ��� ���������� 2�����). ,������	�� ������ �������� �� ��	�� 
	�������	� � ���
�� '��	���� �����. *� ���� ������ ����	� ��������� ����		�� 	�������	��, ��'���� �� 
	��������� ��������� � ��
	��	��, ��� �� ��� ������ ���������. :�����	 ��� �	 ���������, ��� ����
��"�� 
��� ���	� ����	�� �	���, � ������ 	�������	���� (����		��� ��� ��
	��	���) �	 ��������. (������ 	��� 
������ 	� ���	����� � ��� ��� �
� ����� � �����, ����� ��� 	������������ �� �� 	� ���� ���������. 



 

*� 1������������ ���
�	������� ������ (	� ����	�� ������ ����� 5375 �����	� ����� 1���	�������
� ����	�) 
�����	� �	���	�� ��
	��	�� ����	�	� � ������	�� ���	��. +���� ����� ���������� � ����	�� ������� 

�����	���. 

   

��� �����	�� � ������	�� ����� ������	, ����������� ���� ����, ��� �	 ��������� 	�������	�� � �������� 
������	�
� ����	��. $�.��	�	�� �����	 ���	��	���	�� ������� ��	� 	� �, 	� ������	�, ��	��	�  �, ������ 
���	��� 	� �����	�, � ���������. # �������� ����� � 	�������� ���	�� ������	�� ����	�� �� �� ���� 
��������	� ����	��, �, ���� �
� 	� ���������, ���� �� �� �	�������	� �����	����� �� ����		�
� �����. 3���� 
�������	� ����	������� �������, 	��������� ������������"�� ��� �� �	��������. &� ��������� 
��������	�� ��
�	������, �����, ��� 1������������ � ������������ ��� ��, � ���� ����, ������� ������	�-
�����	�� ����	�� � ������ ��������. !��	�� ��� ������������ - ��"�����		�� ����� ������ ������	�. 
)���� ���	� ���� �	�������� � �������� � 	�������	�� ������	�
� ����	��. 4��  � �	�������� �������	� � 
�������� (�����	��) 	� ����� ����� � ��	������ � 	�������	�� � �������� ������� � ������	�� ������ �� ����� 
���������	�
� ���.��� ���� � ��������		�� �����, 	��������� ���	����	��. 3���� ��	���, ������ �������� � 
	�������	�� ������� � ����� ����� � � ���� ����� ���	�, ������		�
� 	� �����, 	��������� �	����� 
����	��� ����� ���������	�
� ���.��� ���� � '��� ��	� � ���	����	�� �����, ������		�� 	� �����. &���, 



	�������, ����� ���	� ���� � ���	����	�� ����� 12.30, � 	��� ��	��� �������� � 	�������	�� ������	�
� 
����	�� � 14.30, �������� ������ ���	��� � 2 �. ,� ��		�� ������� ��� �	�������"�
� ���	� ������	 	���� 
�������� � 	�������	�� ����	�� 	� ������	� ����	� �����	�. *� ������ ��������� ����		�� 	�������	�� 
����	�� � ��� �	���	�� �������� - ��� ����
�	�
� � ���������	�
� ��������, ��'���� ������	 ��� �	 
������������ � �������� 	�������� ����	�� ������	�. 
1���� �������� ��� � ����� �� �����	�� � 	�������	�� � �������� �������, 	� ����	� ��� ����� ������
� 
���	�. # ������ �������� ��� ���	����	�
� ����� ���	� ��������� ������	� 	�������	�� ������	�
� ����	��. 
*� ������	� ����	��� �������	� ��		�� ��� �� ��
� ���� �� 6 � �� � ����� 6 � ����� ���	� ���� � 
���	����	�� �����. (���� �� ��������� ��������� ��� �	���	�� �������� ������� (����
�	�
� � 
���������	�
�), ������� ��
�� ���� ������	� ����� ���������: 	�������, �������� 2,5 �� - ��� 2,5 ��� 25.  

�	� ��6;2�
	�;�� 	�6	��� ���6�
�
. 

�	����� ������	 ��� �	 ����	���, 	� ���� ���	����	� ���� ��������� �����. -����, ���������������� 
��������� ��������, ����������, � ����� ����� � ���	����	�� ����� ���	�� ����. �������� ��, ��� � 15.00. 
-������� '�� 	� ������������"� ����	��� � �������� ���� �� � ����� ������ ���� 	� �����������"� � 
��������"� ����	����. )�
�� ��	�������� ����	��� �������� ������	�
� ����	�� � ����� �����, ������	 
������ ��������� ����	��� � �����	��� ��� ���
� �����	�. #� 	� �	���, ��� ��� ���	� ���� ������ ����� � 
14.30 �� 15.30 � �. �. 

5����� ����	��� ������ �������� ����� 5 � ����� ���	� ����. 
,	��������, �������		�� ������, 	�������	� 	� ����� ����	���. 

 

 

5 20.00 � ����� ������ ���� (5���) 

1� 45��	 ����� �# (5���	����) 
2� 25��	 �# (0������-*���	) 



 

   

-	�	�� ��	�� ������ ��	�� ���� ����� 	���� �������� ���� �� ��	�
� ����� � ���
�� � ����"�� ����"���� � 
������� �	�� ��������, ���� � ������. :�����	 ��� �	 ���������� ����	�� 
�	�����	�� 	�������	��, �� 
�������� ��������� ����� ����, ����� ������� ��	��� 	��	���	��. 4�� 	������� ������������	� ��������� 
�����. )�
�� ���� ��
�� 	� ����, ������	 ��� �	 ������������ ���������, ����������	� �� ���� ������� 
���	�� ������, � ��� � ���  ���	�� � ����� ����� ���������� ��������� �	�� ����. �������� ���"�������� 
��	�� �� ���� ��������: ���������� ��� �� ������	�� ����. ����� ������ ����� ���	�, 	� 	� ���
�� 
����� 	� �
� ����������	��. ������	�� ���� �� ���	��� �	���
��	� ��������� ����� 	� �����. ����� ������	�� 
������	��� ���� ���������� 	� ��	���	�� �������"�
� ��������� �	�� � ������		� �	�������� � 
�����		�� ����. , ������	��, � ��������� ������ ������� ����������	�� ����, ������ ��������, 
�����
���������� ������� ��� ����, ������	� ��
� � �������, � ��� � ��	��	�� ���������	�� �	������	���. 
������	�� � ��������� ������ - ����	� �����
���	� ����	� 	���
����, ��'���� ������	 ��� �	 
�������������� � ��������� ������ � ������	�� �������	�� �� ��� ���, ���� �	 	� ������ ��� ������	� � ��� �� 
��
�� � �����		� ������������ ���������	��� �	������	����. ��� ������ � ����� ������	 �� �� 
������������ ��� ��������� ����� ����		�� ��� ��
	��	�� 	�������	��. ����� ������ �������� �� ������	��, 
���� ��� �����	�� 	� ���� ���� ������	������ ��
	��	�� 	�������	��, ��������� '�� ����"��� ������. 
��� ����������	�� ����
� ������ ������	 ���
�� ��� �	 ���������� �������������	�, �	��� �� �� 
�������� ������. $����		�� �	���	�� 	��� ����"��� 	� �����	�� ����	���	�� � �����"�	��, ����� 
��������� ����� ���� ��	� � ������	�, � ������ �� �
� ����"	���� 	� ����� ����. 

����6	3�	 6��� �/��. 



*� ����� ������ ��������� ����� 	� ����� ������	 �������� ����	����� ��	�� �� ��	��� ������ �� ��	��� 
	��	���	��. 4�� ��	�� 	������� ��	�� ����. $�	��� � ������	���� ������� ���� �� ����� ��	�� 
	������ 	�, ���������� ����������. (��������� ��������, ��
�� �� 	� ��� ��� ����� ���� ��� ���
������ 
��� ��� �������� � �����	�� ������. *� ����	�� ������ ��	�� ���� ����� �	� �� �� ����� �������: ������ 1 
� ��	���� 	��	���	�� #. 3���� �������	� ���������� ����, 	��� ������ ��� �������, ������� ��
�� ��������� 
���� �����	����� �� ��������
� 	�������	��. ������ ������������"�� ��������, ������	 ������������ ����, 
	� ������� 	� 	� ���� ����� ����, ����� �������� �� � ��	�� 	��	���	��. 

/�6�
:� ���2	���� 

21.30 #���� � ����� � ��	����.  

,), ,� ,���		�� ���� � ����	
.  

0), 0� 0�
	��	�� ���� � ����	
 (,) � ,� � �������� 	� ����	�	��).  

)), )� )�����	�� ���� � ����	
 (0) � 0� � �������� 	� ��������).  

 $�"�� �������� �������.  

 

��������� ����� (� ��������� ����� �������, � �	���	����� ������	�� ��
�.  

 

0����, ���	����������		�� �� 
����	��.  

 !
�� ����� ���	�.  

 

��������-���������		�� �����.  

 

)���.  

 
��	�� ����.  

 

*�������	�� ����	��.  

 

$��������		�� �����.  

 
��	�� ���� �	��.  

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

 

3��9?. 

$������� ���	��� �� �� ����		�� ������ � ��	�� ����. 

$��	 �� ��������, ������ 	��������� ��������� ��� 
��������	�� ����������	�
� �����, - '�� ���� ����. !
�� 
����� ������� �� 	�������	�� �������	�
� �����: 	� ����� 
����� ������	� ���� ���� ����� ������, ��� 	� 
�����	��. 
+�� ����� �	�� � ������ ������� ���� ��� � ������ 	� �
�� 
�����. �������		�� ������ ����������� ���� ������� 
����, ��	��� 	�������� ���� � ������� 	�����	�� ������ � 
���� ������ �� �� ����� ��������	� �����	� ����. 3���� 
���	��� ����, �������� ����	
 	� ���������	�� ����� ����, 



��������� ���	�� ��������-����	
������, � ����	��� �
� � ������ ����. 
%�����	���� �������		�� ��� ����� ���� �� 2 �� 6° 	� ������ ������	��. 7���������� ��	��, �� ������ 
���� ����, ������	� ��� ��	�� ����, ��� ������ �
�� (�!); ���	��� �� �� �! � ,) ���� �
�� ����� (� = �! - ,)). 

/��� �����9. 

������	�� ����	�� � ����	��, �����		�� ���
��� ���������, - ����	� ��	��	�� �����	� �����	�	�� ���� �� 
����		�
� �����. 3�� ����	�� ����	�� � �����		�� ���� ����, ��� ������ ������ ����	�� 	� �������� ���� 
��	�������	� �	�. # ������� ������� 	�������	�� ����	�� ���������	� ����� ����. �������� ��, �������		�� 
�������� ���� 4 ��, � �������� ����	�� 1 ��. &��� ����	�� ����� ������	�� 	�������	��, �������� ���� 
��	�������	� �	� ����� ���
� 3 ��, � �� ����� ��� ��� �����	�� ����	�� �	� �������� 5 ��. �����������	�, ���� 
	�������	�� ����	�� ���������	� ����� ����, �� ����		� ���� � ��	�� ���� ���������, ��� '��� ����	�� 
��������� ����	�� 	� �������� ����. 3���� ����	���, ������� �����	� ����� ������� ���� 	� ����� ����	��, 
	��� ���	� ���� ���� ��������� 	� �� �������� ��	�������	� �	�. *� ����	�� ������	� ����	�� ����	��, 
	�������		�
� ��� �
��� � ��	�� ���� ����. 

 

 

����6	3�	 � /����� ������. 

:�����	 	���	��� ��������� ����� � �������	�� 	� ����� ��	�� ���� �� �� ��	����� ������ 1 � 	��	���	�� #. 
�� �������� �������� 	����� 	�������	�� � �������� ������	�
� ����	�� ��� ������������"�
� �����	�: � 
��		�� ������ 	�������	�� ����	�� 120°, � �
� �������� 1 ��. ,� ����� 1 ��������� ��	�� ��� �
��� 120° � 
���� ��� 	� 	� � �������� �������� 1 ��. �������� ����� �, ���� ������ ��	�� �� ����, ���� �� �	� 
��������� � ����	�� 1 �. ����� �������		�� �������� ���� 4 ��. ,�������� ���  � ������� (������	� ���� 
�	����� ����������� � ������ ����� ����� 	� ��		� ������), ��������� ������� 	� 4 0 �, �������� 	� �� 
������� � ����� �, ���������� ��
� ���, ����� �������� ��	�� 1 # ��� �� ������ �	�� � ����� D. �����	�� ����� 
� � D, �������� 	�������	�� �D (�
�� �� �� ��	�� �D � �������	��) ���	��������� ��� ���������	� 
��	���. 4�� � ����� ����		� ����, ������� ��� 	� ���� ����. ������� ��������, ��� ���� 	���
�� 	� 
�������� ����� � - �	� ������� �� ��	�� ���� 1#. �������� ���� ��	�������	� �	� ������������ �������� 1D. 
3���� �"� ���	�� ������ ���� ��������, 	��� ������ �����	�����	�� �������� 	� ���� �� ����� �, ��	��	�, 
������ ����	�	�� � ��������. 

/��� ��6�� ��� �3�8� �2����� ������. 



   

��������� ��������
� ���� 1# � ������� ����	�� 1� ��� ��������	�� 
����		�
� ����� �D. #���� �������� 	� ���� �� �����, ���� �	 ����, 

�������� ����		� ����, ������ 	��� ��������� ����� � ������	� ())). 

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

����. 

)��� ���������� 
����� ��� ���
� 

����. 

# ������	���� ������� �� ����� �������� �������	����� ����� 1 � ���� ������
	���� ���������� ��� 
�������, ��� � ������, ��� �� 	� ������ ��	�� �� ���� ��������. ������� ��	�� ���� 	� ����� (1#), ���������, 
	�� �� � ����� �����	 �����-���� ����	����, ������� �
��	���� ��	��������	��. $��������� 	�������	�� � 
�������� ������� � ����	�� �����
� ����. ����� ��� �
� �� ����� 1. $��������� ���� �D. ��������� ��������� 
��� �� ��
� ������"�
� ���� ��������. )� �� ���� ���������� � ������	� � ���������� 	� ���� �� �����, 
����	�	�� � ��������. ��� ���������� ������ ����	���� �� 	� ��������������� ������	����	�� �������. 
$��	���, 	�������� �������	�� ����� ������� - ��������, 4-������. $� ����� 1 ���� ��� ������ �������� 
������	�
� ����	�� 	� ����� ���. ,� ������		� ����� ��������� ������ 	� ����� ��� � �. �. $��� �� ������ 
������� �������� ������	�
� ����	��, �������� ����� �. (�������� 	� �� ������� 	� �������	�� (� ��������), 
������� �� ����� ���	��� ������ ���� �� '�� �����. �������� 	� �� ������� � ����� �, 	�������� ��
� �� 
��������	�� � ��	�� 1#. #� �������� ��	�� �#, ������� � ����� ����		�� ������ ��� ���
� ��������. 

���<�3/�	 ����6	3��. 

:�����	, ����������� ���� �� 1 � #, ������ �������� 	� ������	�� �������, ������� ��
�� ������ ���� � �����. 
$�	��� ��� �� �"�����	� '�� 	� ���� �����	�, ����	� ������	�, ��� � �����	�� �������� �����	�� ���	 �� 
�������� ��� ��� ����� ���������� �� ���	���� � ������������	�� ��������. �������		�� �������� ����, 
����, ����������� ����, �������� � 	�������	�� ����	�� - ��� �� �� ��	����� �� ����� �����	��. )���� 
��
�, ������ �� ������	�� �����	�� 	� ��� �� ���	� ��� ��� ����		� ����. ,�-�� '��� ������� �� �� 
���	�������� � ����������	��� ��		��� ������	 ��� �	 ������������ ���������� ��������� �	�� ���� � 
	�	����� �
� 	� �����. *������� ����	 ������ ��������	�� ����������	�
� ��������� �	�� (�� �������	��� 
�����	�� �� ��	�
� 	���
����		�
� �	��� � ���
���) � ����"�� ���������� ��.�����, �����������		�� 	� 
�����. )�
�� '�� 	������ 	�, ������	 ��� �	 ����	��� ��������
����� ��������� �	�� ����, ��������� 
�	��������, ����"���� � �
� ������� �	��, - ������ � �����		��  ��	��� ��� ���� ����	�	��� �����, 
�������� ���� � �����		�
� �������	��. %�� '��� ������ 	������ 	� 	�	���� 	� ����� ��������
����� 
��������� �	��. $��	� �� 	� ����� ���	�� ������	��� �����, �� ������ ����� ������� ������	��. )�
�� ���� 
	�������� � '�� �����, ��
 	��� ��������� 	� "	���" ��� ������������� �
� ������	��, ������� ����� � 
������	� ����. &��� �� ����� �������� ������	 �������� 	���� �����	�� �����, ������������� � �	��� ��� 
��������� ������	���, ������� �� 	� ����������� � ���
�� ��������, �����	�����	�� �����	�� ����� 
��������� ���� ������, � ��� ��������"�� ��������� ������	 ����� ��������� �� 	��� �����. ������� 
����� 	���� �	��������, 	��� ���������	� ������ ������������"�� ������ � �����		��  ��	���. ��� 
��������� ������ ����� �� �� ������� ������	 ��� �	 	������		� ��	���� � �����		�  ��	�� � �����	��� 
	���
� �����, �����	� �������� � ������	�� ��
�, ���  � ��� � ����� ���
�� ������������"�� �	��������. 

�	� ����6	3:
	�; �/��. 



 

 

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

����	� �����	�. 

)�
�� ������ ��������� ����� 	�	���	� 	� �����, ����	���� 
����� ������������ �� 	��. 

��"������� ��������		�� �������������	���� ��������� �����. ,� �����		�
�  ��	��� �������� ������	� 
���� ())) � ��������� �
� � ����		�, ���� �������� � ����	�	��. $��	��� ���� ���� � ���� ��� �
� �� ��	�� 
,) � ��������		� �����	�, ��� ���� 	�������	�� ��	�� ����. ������������ ��	�� ���� �� �����	� ����� 1. 
,������ �����		�� �������	�� � ����	�� ������ �� ����� 1, ���� ��� �
� � �������� ������ 	� ��	�� ���� - 
�� �������� ����� #. 5�		�� ����� 	������� �������� (�����	 "������	�� �� ��
�" �� 	� ����������� � ����� 
������� ������ - ��� 	����	�� ���
� �������� ��������	�� ����� ���	�). ��� 	������ ����	�� �� �������� 
����� ��������� ��	�� �� 	�������	�� ������	�
� ����	��, ������� ������������� 	� ���� � ����	�� ������ 
�� ����� 1. #���� ��	�� ����	�� ���� ��� � �������� ������ �������	��, 	� ������� ���� �	���� �������� � 
����	�� ������ �� ����� 1. (��� ������ � 0) 	� �������� ����� ��������� ��������� �	�������� � ������� � 
��
	��	�� 	�������	��.) $������� ���� �	�� ���� � �������� ����� � ������	�� ��
�. 4�� � ����� ��������� 
����� � ��		� ����	� �����	�. 

����6���� � 3�9��
���6;�� ��6�.���. 

# ��	� ����� (11.00) 	� ����� 	�	���	� ��������� ����� � �������	� ����������. 
(��	��� �� �� ���� �	���� '��� ���� ����� (	������) ���� �	�������� � 

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

0�
�� ���	��	��� ��������, ��
�� �	��������, ������������ ��� 	�	���	�� 	� 
����� �������� �����, ���������� �� ����������	�. ��'���� ��������� �	�� 
���� 	��� ���������� ����� ��
����	�� ����� ���� �����	�. (��	���, ��� 
	������, � ������	���� ����������	� � �������� ����� 	���� �� 	�� 
�	��������. &��� 	� ���� ������ ��� ��������� �����, �� 	������ �����	� 
�������� ����������	�
� ������	�
� ����	�� �� ��������
����
�. *�������, � 
11.00 ������	� (���������	�) ����� ���� �	�� � 	� '��� ����	� �����	� 	�	���	� 
��������� �����. (��	��� � �� ������	���� ����������, ��� ������	�� ����	�� 	� 
50% ����	��, ��� ��������
�����. 

 !��	�� � ���	����� 	������� ������	��� - �� 	� 	���� � ������ ��	��. ����� ��������� ����� 	� �����, 
��������	�� ������	�
� ���� �	�� ���� 	��������� ��������� ���	���� ������	�� ���� ����. 5�� '��
� 
�������� ����������, �. �. �������� ����� ��������	�� �� ���	� ���� ���� ��	� ���� �	�� ����, 
	�	���		�� 	� ����� �� ����	
�� 	� ������� ��.����, ����"���� 	� ��  � �����. +���� ��������	�� ����	
�� 
� ���� ��������� �	�� ����. 
��"������� 	�������� ������� ������	�� ��	�� ���� �	��. 3�"� ���
� �������	�� 	�������	�� - ����	
� 
��.����� - ���������� � ����"�� ���	�
� �������-����	
�����. 0� 	� ��� � �����	��� �����-����	
����. ��� 
����������	�� ���
�
� ������ 	������ �������	�� �� ��.���� � ����	
. # '��� ������ ����� ��������	�� 
�������	�� �� ���� �� ��.���� �������� ��	�� ���� �	�� � ���� ��
� ���� 	����. )��� �� ����� 	� 
������������, ��� 	� ���� 
���	������	� ���	��������� �����		�
� ��.���� 	� �����. $��������	� 
���������, 	� ����"�	� �� ������ ��� ���	���������, �	��� ��� ���� ����� ������	�	. 0� 	� ������	� ���	� 
���������� ��������� �	�� ����, ���� �������� 
����	�, ������ ��	�� ������, ��� ������ 	�������� �������� 
� ����	����� �� � 
����	���, ������		��� 	� �����. 5�� ����	�	�� ���� �	�� �� 	� ��������������� ��� � 
�������. 

��6�8�
	�� �� ����	�/. 



*������� ������	� ������ 
���������� - ��������	�� 	� ����� 
���� ��� ���� ��	� ���� �	��, 
������		�� ������	�� 
����	
���	��� ��.�����. # '��� 
������ �� 	�, ����� ����	
� 
������������ ��� �
���, ������� � 
90°. ��	�� ���� �	�� �� ���� 
��.����� ��� ��������	�� ��� 	� 
������������ ��� �
��, ������� � 60°. 
-	�������	�� ������"����� ����� 
����������	�� ���� ��.����� - ����� 
������ ����� ���	������ ���	�. *� 
�������� ��� ��	�� ����	
�� ���� �� 
����������� � ��	� �����, � ��
�� 
���������� ����
���	�� 
��
���	����, ������ ������
� 

��� �� ����������� ���	���� ����	
���	��. &��� ���"��� ����
���	��� ������, ����	
� ������� ����	���. 
0�������� �	�� ���� ���������� ����	� � ��	��� ����
���	���, 	� ���������� ���� �� �� ��������� � �	� �
�. 
&��� ���� 	�������� ����� � �����-���� ������������, ��������� �������� �� ��	��� ����
���	��� ���� 	���� 
��������, ���	�� ���	� ���	� ���� ���		� �����	� ����
���	���. 0�������� �	�� ���� �������� 	� 
���� 	���� � �����, ��� ��� � ����� 	��� �����������. 

 

3�� ��� � ��.��� ����	
���	�� � ����, ��� ��	��� ����� 	�� ������. *�������� ������ � ���	� 1 
��"�����		� ��	���, ��� � ���	� #. 


2���� ����	��8� ��6�8	. 

5�� ������ ����	
� ������	���� ������	�� ���������� ���	�� �������-����	
�����. 3���� ���������� ���� 
���������	� ���	�, ������ �	���	�� ������� ������� ����	
���	��. #������� ����� ����� 	� ����, ����� � 
������� 2 � �� ��� 	� ���� ����	�
� �����	�
� ��������, � ����� ��� ���� ��� �� 	� 	��� 	� � ����� ��� � 
�����. # ������	�� ������ ���������� ���������	� ���� � ������ ���, ����� ��� ���� ���� ������	�. 
$�������� ��.��� 	� �����, 	������� ������ 	� ��.��� ��� ����"� V-�����	� ������� ��� ������ � ����	��. 
5� ������ ����	
� ���� �������� ������� ���������. #������� �� ��� ����	
� 	� �� �� ��.��� � �����	��� 
�	���	�� ��� ��	��	�
� ����	
�. ��������� ��
�-���� ���������� ����	
� �� ���� �� ������ � ����� 
���������"� �����	���� '�� �	���	�� �����. 5�� 	�	���	�� ����	
� 	� ����� ������������	� ��������� �
� �� 
������	�
� � ����		�, � ����� ��������� ��� ����"� ���������	�� �	������	��� ��	�� (�����	� ����	
) �� 
��.���� � 	�������	��, ����������� 	�� ����	
�, ������		��� � ����. $��������		�� ����� �������� 	� ����� 
��� ��� � ����� ��������	�, ����� 	�� ��������� ����� � �����		� ����. 

�3	 6��� ��6�.���. 

,	�
�� �� 	� ����� ����	
 ������ ��	�
� ��.����. 4�� 	� ��� 	� ������� ������	� � �����, ��� ��� ��"������� 
	�������� �������� ��������	�� ���� �	�� �� � �� ��	��� ����	
�. &��� ����	
 ���������	 ��� ����� 
���������	 ����� ����, �	 �������� ������, �� 	� �� ��������� ����� '��� ������. &��� ����	
 ���������� 
���� ���� ��� �
��� ������������	� 90°, ����� �������� ������	 �� �� ������������ ��� �������� ������	� 
��������. ��	�� ���� �	��, ��������		�� �������, ����
��� ���� � 
���	� ��� ���� �� 	��. $��	 ����	
 
��� � �� 	� ������������ � �������� �
��	������"� ��	��, ����� ���� ��� ����	����, 	�����"���� � ��	� 
��� ���
� �����	� ��	�� ���� �	��. 

����3�6��� �� ��79�-��6�8/. 

&��� ��� ������ 	��������� ����	
�� ����� ����		�� �	������� �����	� ���������� ���	 ����
��� ��.���, �� 
'��� ����� 	������� ����-����	
��. $	 	� ��� ����	, ��� ���������� �� ���� � ����� ��.�����, �����		�� 
��	��, 	� � 	�������� ������� �� �� ���� ���	� ������	. ����� ����	
 	� ��.��� 	�	���� 	� �����, �������� 
����� � ������	�� ��
�. )�
�� ���� ������ 	�������� �������	�� � ����	
 ��.���� ��������	� ����	����, ����� 
��������� �
�� 50-100° � ������ ����	
��, 	��������� ����� ����� ����	
 	� ���  � ��.��� � ��� � ����� ��� 

  

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

������������ ��� �
���, ������� � 
90°. 

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

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

60° �� ��. 



	� ����� � �����	��� �����	� � ������	�� ��
�. 
0� �� ������� ����	
�� ���� 	��� ���� ����� 	� ������		�� �����, ������ ��� � ����������. ��� ���������� 
����	�� �� �� ��	���� ����	
�� �� ���� ����� 	� ������ ����	
� �������� ��	�� ����� ���� ��	�������	� 
�	� � �������� 	� ����. ,����� �� ������	� ��
� ����� ��	�� ����� ����������� �������	��, �����		�� �� 
����� �� �� ������� ����	
��. -����, ��������� ���������	� ��	��� ��� ���
�� ���������	�� 
�	������	���, ����� ������		�� ����� �������� ��	��, ���������	�� ������� ����	
�. 4��� ����� 	������� 
����	���� ��	�� ���� �	��. +���� ��������	�� ��	� ����	���		�
� ����	
� � �����
� ����	
� ���������� 
���� �	�� ���� �� ����� ������ �����
� ����	
�. ��� 	������ ������	�
� ����	�� ������	 ��� �	 	��� � 
������ �������� 	�������	�� � �������� ����	�� � ������ �� �� ������� ����	
��, � ����� ������ '�� ��� 
������� �����		�
� �������	��, ����� �������� ���� ����������	�� ������� �	�� ��	�������	� �	�. 
)���-����	
 - �����	� ���	������ �����, ���	���� ������
� �� 	� ��������, ���� ��� ����	
� ������� 
�������� �� �����	� ������
�, ��������� ������	�� ��
�. # ���������� �� 	� ����� ��������� ����
���	�� 
������, �� �������� ������
� ���	����� ���	���� �	��������, ������		� ��� ����	
���	��, ������� � 
����������. )���-����	
 �����	��� ��� � � �������, ��
�� 	����� ����� ����	
� 	� ���	 � ���  � ��.���. 
*�������, ���� ���� ���� ����� ������ �� ��� ����� ���������, �� 	� �������� ���	 ����	
 	� ��.��� 
��� ��, ��� �	 �������� �� ����. ������ 	�������� ����� ������� ������� ���
� ��.��� � ����� 	� 	�
� ����� 
����	
. +�
��, ��� � ��� ��, ����� ����	
 	��� �������� �� �����	� ������ �����
� ����	
�. 

 

  

��� ���������� ������	�
� ����	�� ��	�� ���� �	�� 
(�����
� ����	
�) ��.���� ����	���� ���������	�, ������� 
�� ����� ��	��	�� ����� ������� �����		�
� �������	�� �� 

����� �� �� ������� ����	
��. 

��� 	������ ����	�� 	��� ������ �������� 	� �
� 
���������� (�	��), ��� �� ��� ����	����� 

��	�� �����
� ����	
�. 

��>��� 	 6��� 8���2��	. 

,	�
�� 	��������� �	��� �������	�� �� ���� �� ����
�-���� ��.����, 	������� ����� 	� ������ ��, ������ 
������
� ������	� 	� �����. 5����	��� ����������, ������� ����� ���	��	���	�� (��������) �
	� 	�� 

�����	��� ��� ������ �	�� � ����� ��� �����	���	�� (��������) �
	� ��� �����	�� �� �����. :�����	� 
�	�������� ���		� ����� ����, � 	� ���� �		� ��� �����	��, ������� ����� ���	� 	� ������� �������	��. 
&��� ������ ��.���� � 
���� 	���������� ������	�, �� 	� ��������������� ������� �������	�, �������		� 
� �������	� ����������, ����� ����	���, ��� ������ ���� 	�������� �� �����. $
�	� ��� �	 ���� ��������	� 
����	��, ����� �
� �� 	� ���� ������� 	� ���������� 
��
���������� �������	��. *� �������		�� ������ 
��������� 	���	���	�� ��������� ������: � ������	���� ������� 10 0. #����� ��	� 	�� ����	�� ����	�� 
����, ��'���� 	� 	� ������ ��������: ���� �����	� 	� �, ���������� ���	��� �� ������ ������� � �������� �� � 
������ ��.����, �����		� 	� �����. *��������� ���� �����		�� � ���� ����	���: ��-������, ��� �����		� 
�
�	� ��� ��� ���	������� 	�� 
�����	��� (��������� '��, ������� ��
���, - �
�	� ��� �	 �����  � �����	���), �, 
��-������, ��� ��.��� ���	����������	 �������	�. &��� ����� ����	
 	� ����, �� �� 	� ���������� 
��������� �	�� ���� �� �������	�� � ����	
�. 

  

(������	�� �� ����� ��
�� 	������ �� 	���
����		�� ��������, 
���� ������	� ������ 
���� 	���������� � ����� 	�� ����	�� 

����. 

$��������� �� ����	
� � �������	�� �� 
�����. 



 

������: 86/��. 

$�������� ��������� �	�� ���� ����� ����� ��������, ������ ������ �����	�, 
������	� ��
� � ����������� �������� ����� ���������		�� ����� ���� 
�����	�. ������� �������� 	� ��	�� ���� � ����	����� � ���������, 
	�	���		��� 	� �����. 


�#$� 
��(�,���� 
)���, � 

���������# $#&�� 
,�$#��$�, $�)� 

8)�����, 
$ 

16.00 20,1   22 

16.10 20,6 0,5 23 

16.20 21,1 0,5 25 

16.30 21,6 0,5 12 

16.40 22,1 0,5 5 

������� 
����	, ���� ������	 ����� ����	�	 ���	����
��� ���, ��
�� ���� 
��������	� �����	�. # ������	�� ����� ������� ������ �������� 	� ������ 
������� �� ��	���	�� � 	��� 
����	 ����� � ����� �������� �� �� ������	� 
'������. (-� 	��� 
����	 	� �	
������ ������ ���	�� ����	� �����	� 
����
�	�� ����� ���, 	� ���������		�� ������ - 	��	���� ����� 	� �����	� 
����, 	�������� ������������� 	���� 
����	 - ����. ���.). -������ 
����	�, 
������	 �� �� ����������� ��������� ��� ���������		�� �����, ���� 
����	� 
��������� � �����, �����		� � '��� ����� 	� �����. ������� 
����	 
	��������� ��� �������	�� �� ������� (��� �	�� � ����	�) ��� ��
�� 	��� 
�������� ����� 
����	 ��� ��������	�� ��������� �	�� ����. ��� ������� 

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

��� ��� ����. ������	�� '������ � ��
� ��������� � ��	� � ��  � �����. #������� ����� ������ � ���������� 	� 
����� ���, ����� �
� ���� ���� ���������	� ��	��� �����. *� ������ ����� ��� ��
	��	� ���� ���� �� ������ 
�� �� ������ � ������	�� ��������� 
����	�. #���� ����� �������� �����		�� �	������� �� �� ���������, 
����� �� '��� ����� ��������� ��	��, ���������	�� 	�������	��� ������	�� ����	� �� ��������	�� � ��	�� 
����. # ������ ��������	� ���������� ������������"�� �	���	�� 
����	�. +����� �������
��� ������, 
�����	�� ���� ���������	��� ��	��� ����� 	� �����, �� ��� ���, ���� ����� �����
� ������� 	� ����������� � 
������	� ����� �����	� '��
� ������, 	�	���		� 	� ��	�� 0). �������
��� ������, ���� �	���	�� 
����������	�� �������� 	� �������� � 
����	���, �����		��� 	� �����. &��� 	� 	��� ����
� ���� �	��, �� 
����� ������	�
� ������� ������� ������� ���� �	��� ���� � ����	� '��
� �������. &
� ����	����� 	� ����� 
�-�����	�� �	���� � ����� ��������	� � �����	��� �����	�. 

   

$�	��	� �����	���
����		� ������ - ���������	
����	� �����	�� ((�) - '�� ������� �������, ��������"�� 
����� ����	
 	� ��
	�� �� �������"� ���	��� � �������� �
� � ����	
��� 	� ��
	��� �� ���
�� ���	��, ����� 
���������� ���� �	�� ����. #���� �	�
�� ����
���� ��	� � 	� �������� ������ ������� �	� ����������, 
��	�"�		�� ������������������. )� �� ����� ��� ����������	� ��
	��. 5�		�� � ��������� �	�� '��� 
���
���� ����������� � �������, 	� ������� �	� �������� ��
	���, �� 	� 	��� � "0������ �����	��������� 
� �
��	���" � � �������	��� "(���������", '��  � �	�������� ����� �������� 	� ������. $�	��� � ����"�� (� 
	����� ���������� �����	��� �� ����������. )���� ��
�, ������	�� (� ����� �� ������	�� ��
���	���� � �� 
����	� ������� ��������� �	��������, ������		� ���
��� ����������. 

 

 

 

��-����/3�
	��. 

(�-���������	��, ����	����		�� 	� ����� ����, 
������� �� ����������	���, �	��		� � �������. 
&��� ������ ���� �����	�, ��	�������� 
�������� ������� �	��		� � �������������� 



�������	��� 	� ���� �����. $�	��� ������� ����
� ���� ����
�. 

�� �� �����#���+ ���#���+. 
��
	�� ���	������� ����������	���� � ��������������� ����� ��	���� ��� 	���	���. 7��������� ���� 	���� 
�	��		� � ������ ������	���	� � ������	�� ����, ������ �� 	� ��� ��� � �����. 

 
 

����6;2�
	�� ��.  

5�� ��������	�� ��������� �	�� 
���� � ����"�� (� 	��������� 
�	���, ���� ��������� ����� 
��� ���� � 	� ���� ������� �	 
�������� ��
	��. *������� 
�����	�� � �	��		� 	� ��		�� 
������� � ���	���������� ������ 
��
	��. )�
�� 	���	 	�������	� 
��
	��, 	���	��� ������������ ���� 
� �	��		� � 
�����	����	� 
���������. ������� ���� � 
����������� ���� �	�� �	��		�, 
��
�� ��
	�� 	������� ���� ��� 
��������. 4�� ����� 	������� "	���". 
1	��		� � ��		�� ���� �	�� 
��������� ���� � �����	� �����	��� 
��
	���, ���� � ����������� 	��. 
#������������ ��������, ����� 
����� ����	
 � ����� ��� �
� 	� 
����� �� ����������. $���	� ���
�� 
������	�, � ���� �����	� �� ���������� 	�������� ����. ��������� ������� �"� � ��	��, � ����� � 
	���������� ������������ � ����� ��� ����	
�. ������������	�� ����� ���� �	�� ���� ����� ���, 
�� ��	�� 
���� ����	
�� �����������. 

 

��8��0����. 

*� ���	���� (� 	� ���
�� �� 	� ���� ����� ��-�� ���	��	���	�� ��
���	���� 	��������� �����. (�������	� 
��
�� ���� �����, ��
�� �	� ���������� ����
���� ��	�� ��� �
���. 0� �� ������� � �������� ���	�� �������� 
���������� �	�������	��� ��������	, ���� �		�� �� ���������. )���� ��
�, 	��� ������� ������ 	� 
��
���	���� ����
� (�. *��������� ����	��� ����	
�, ������ ���	�� ��������-����	
������, ��
�� ��������� 
	�������� � �������� ���������, � �����������, ������		�� �� (�. ����� ��"�����		�� ������ 	��� ������� 
� ������ � ����"�� ��������. 0� 	� ��	��� ��� � ���
�� ��
���	����, ������� ������� �� 	�������	�� 5� ���� 
��	�������	� ����������. $	� ������	� ��� ���������	�� ��
���	����, ���������		�� ����������� 
������������� ����� ����, ����� ��� ������ ������ , 	� �������
	��. 4�� ��
���	���� �� 	� ���	�����, ���� 
����	����� �	��		� (� ����� �� ���������, �������"�� �����	�� ������. 

  

+���	 ����	� ���� 	��� ������, ����"�� ����� ������	��. &��� ������	 �	���, ��� ����� ��������� ����	, �	 
��� �	 ����	�� ������� 	���������� ���
������	��. ����� 
���	�� - ��� �� 	� ���	�� ���������� 
��������� �	�� ����, ��� �� ��� ��������� ���������. &��� �����	���� �����	�� 	������ 	�, 
��������� �	�� ���� 	������ ������ �� ������	�� ��� ��������� 	��������	��� ����������. ������	�� �� �� 
���� 	����	��, ��� ��� �� ����� ����	� ����	� ������� �����. 1 ��
�� �������� ���� 	�������, ������	���� 
��
�� ����� ��	��	��� ���������� ��	���� �	���	��. )���� ��
�, ����, ������ ��� �� ������, �� �� 
��������� 	��������	��, ��� ��� 	� ����� ���� ���� ����	� ��������� - �	� ����� ��������� ����. 
,���������	�� ���
����� ����
��� ������ ������	�, 	� ���� 	�� ���� �	�� ������	�: ��-�� ���� ���
����� �	 
	� ������� ������ �	�� ���
�
� ���	�. 
&��� ������	 ����� ��������	� ���	� ���������� ��������� �	�� ���� �� ������	��, ��� 	��� � ������ 
������� �"�����	� ��������� ��� �	�������� �� �������. $����� ������
� �� 	� ������ � ��	�����, ���� 
��������� ��
�-	����� �� ���	�� '���� � 	�������� �� �������	��� �� �����. &��� � �������	�� ���	� ����� 
	���
����		�
� ��� �	����	� ���������� ����	, ���� ������� ����� 	� �� ���, ����� ������ �
� ��� �� 	� 
������ ��� ���� � ���� ����� � 	��, ��� �
����� �
�, ���
����� �����, ����� ��������� ���� ��������� � 
���������� ������"� ����. 

  

+���� 1 - "	���". # ����� # ��
	�� 
	������� ��"	�. 

5�� ��������	�� ��������� �	�� 
���� ����� ��� ����	
� �� ���� ��� 

����� �����������. 



�����
	<��. 

$��	 �� ���	� 	��	�
�� �������� ������	�� � ����	� ���������		� ����� - ����������	�� (�. ��������� 	� 
������	���� ��� (� �����	��� ����	�����	� �����, �� ������	�� ���
	���, ������"��"�
� ����	, 	��������� 
��������� (� 	� ���	����, ����	
�� ��������	� ������� ����� �������	�� ��.�����. &��� 	� ������� ������� 
'�� �������, ������������� ������"�� �������: ����������� � ����, �������� ��� �� 	� ������ ����	
�� �� 
	��������� ���� �	� � ����	��� �����, ������		�� �� (�, � ��������		��� �� �����. &��� ���	��� ��� ���� 
������, ���������	
� 	��������� ���������. (� �� 	� ������������ � �������� ����������	� ��� ����� � 

���	� ��� ������� � 	�, ��� ��� 	�������� 
���	� ��	�"�	� ��������	��� ������������ 	�������		�
� 
�������. � ����"�� ��������� 	�	�������		�
� ������� �� 	� �������������	� ����� ��������"���� 
����	
� � ����	��� �� 	�� ����. $�	��� ���
�� 	��� ��������� �������	���� ������		� ��	�� ������� � 
���	�. 

��6�.��� �� 2	���. 

# 	�������� ���������, �����, 	�������, ��
�� 	��������� ���������� � ����	� ���� � 
���	� ��� ����	��� 
��������� �	��, 	��� 	��� � ����	��� 	���
����		� �	��. ���	���, ��� �����	�� � ����
� � ����	� �� �� 
�������� ���� � ���	, ����� ����"���� ���
��� ������, � '��
� ������� ����
���. 0	�
�� �	��� 
	���
����		� �����	���� ������ �������� ��
	���, � ������	 ��� �	 ��� ��� ��� ���� �� �����	��, ����� 
���	� ���	������������ �	��. ,	�
�� �� 	� ��������� �� ������� � ����"�� '������. ,���������	�� 
������	�� - ����� �������		�� ��������. &��� �� 	� �������� � � ������� �����, ���	����		�� ����	�� - 
��
�	������� �
� �����. *���
�� 	� �����, 	������, ��� 	����� ������"� ��, - �� ����� 	����	��� 	� 	����� 
�
�! 

��6;2�
	�� 4��6����. 

*����� ������������"�� ��	���	�� ��	�� 	� ����� ���	� � 	�������	� 
�������� 
����	�, ��� � ���� ��� �� 	� ��� � � ��	�� �������. 

4����� �� �� ������� ������� ����"� � ����	�. (���������, '�� ����������� 
���� � ��� ������, ��
�� ������� ���	�. ��'���� �� 	��������� ��������� � 
	����� �� ��
� ����	�, ������� ����� ��
���	����. ��� ����������	�� 
'������ 	��� ���	� �	��� ������ �������, ����� �������� ������� � 	��� 

����	 ��� ����	�	�� � �����. � ����"�� '������ �� 	� ����	��� 
��������� �	�� ����. 
5��
� ���	� �����	� ����� - ��������� ��	���� ������
� �	�. +�� ��� 
������	 ������ �������, ����� ��� ����� �������, ���� ���� ����� 	�������� 

��
��
������	��. 4���  � ������� �� 	� ������ 	� 	� �	��, �� ��� ���� � 
���	�, ������������	� 
����������, ��� ������� ��������	. *����� ������������"�� ��	���	�� ��	�� 	� ����� ���	� � 	�������	� 
�������� 
����	�, ��� � ���� ��� �� 	� ��� � � ��	�� �������. 

 

*���� 	� �������� � ������	�� ���� ���� ����
� ���������� ������, �� �������	���, �� ���, ����	�, ��� 
�����	�� � ���������. )�
�� ���� ���� ��	�� 
�����, ������	 ������������ ���� �� 	�������	�� � ���� ���� 
� ������ ������ 	� 	��. *� ��� �����	�� � ��������� ���� ������������ 	�������	��� �����, � ������	 ������ 
���������� �	�������� � ����� ��������� �� ����������		��� ������ �����. *���������	� ����
����� 	� 
������	���� ������
� ��� ��� ������		� ���� - ����� ������	�, 	��� ���������, ��� 	�� ���		�� ����	�	�� 
	�������	�� ����� �� �� ��� ��������, ��� � �������� ��������. *������ ������	�
� ������	�
� ����	�� - '�� 
�"� ���	 ������, ������ ������� ���������, �����		� � ��
�� �����. 

6��� �8�	����� 8	6��
. 

3�� ����	�� �����	����� ���� �� ��	��, 	�������		� ����� 	� ��.���, ������� �		� � 	������		� �����	�, 
��� ����� ������	�, ��� �	� ���������� � ����	�	��� 	�������	�� �����. ��'���� ������	, ���	���� �������, 
��� �	 ������������ ���� ���� ���, ����� �	� 	� �������� ������ �� '�� ��	��. �	����� 	� ����� 	�	���� 
��	�� 	�������	�� ����		�
� ����� (�� ��.����). -���� �������� ��	�� �
��	���	�� 
�����, �� �� �������� 
���� ����� ���� � ���������. *� ����	�� ������	� ��� ������� 	�	���	�� �
��	�������	�� ��	� � ����������� 
�� ��
�, ����� ��������� ������� ��� ���		�; �� 	� ������������ � �����	�����		� ������. 

����6;2�
	�� 2	��3�
 
���	. 

:�����	 ��� �	 ���������� ����	�	�� �����. &��� ������	� ����� 	� � �������, ��	�� �
��	���	�� 
����� 
�������� 	� ���	������ �������	�� ��� ��� ���	�� �
��� �� ��	�� ����� � �� �� �����	� �� 	��. &��� 
����������� �	�������	�� ����	�	�� ����� � �����-�� ��	�� 	�������	��, ��	�� �
��	���	�� 
����� ��������� 
���, ����� 	������� ��
��	� ������������ ����	�	�� �����. 



 

 

 

 

 

 

 

��	�� �
��	���	�� 
����� ��
�� 
���� ���� �������"����� �� 
��.����, ���� ���������	��� 

	�������	�� �����. 

3���� ���
���� � ���� ��� ����	�	�� 
	�������	�� �����, ���������� ��	�� 
����� ��� ������ ��	�� �
��	���	�� 

���� � ��������� ���
�� �� �����	� 
��������
����
� ����	�	�� (������) 

�����. )�
�� ����� ����	���� 
���	������	�, �� 	� ��� ��� ���� 

	�����������		� 	� ��.���. 

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

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

���6�
:� ������. 

#��������� ������	�
� ����	�� �� �� ����� �����"�� ��� �����	�� � ���������. 0���� ����, ��� ����� � 
����� ������ ����	�
� ����	��, ����"� 	� ������
����� � ����. +�
�� ����� ���
�, 	����	��, ���� � ����-
	����� ���� ��� ������ 	� �����, ���� 	�������	�� ����	�� ��� ����� 	� ����	����. &��� '�� 	������ 	�, 
������� ��� ����� 	� ���������� � �����	� �� ����	�
� ����	��. )�
�� ���� �������� ������ ����	��, �������� 
�������	�
� ����� ���	�������, ��� ��� ���� �	���� ��� �����. ��� �����	�� ����	�� 	���������� �����	��. 
)�
�� ����	�� 	�������	� � ��������		�
� ����� �����	�������	� �����, �� 	� �������� ���
��� �� ���� ��
�, 
��� �������� �������	�
� ����� ������������� � �
� 	�������	�� ����	����� ���, ��� ���� �� �� ���� ����� � 
�����. )�
�� ����	�� 	�������	� � 	������		�
� ����� - '����� ����������� 	�. ��'���� ��������� 
�������
��� ���		�� 
���� ���, ����� ����	�� ���� 	�������	� � ��������		�
� �����. 

,���"���� 	� 	������� ���� 	���
����		�� �������� 	� ������������ ������	� �������� ���	���� 
������	�. #�������"���� ��
���	���� - '�� �� 	����	����, ������� ������	 ��� �	 �	��� � ���������. 
$�	��� �� �� ��
���	������ � �������� ���� ���	���. ��
���	���� ����	� ������������� � ��	�����	� 
	����	����� �	������	��� ��� 	���
����		�� �������, �	� 	����� 	�, 	� � ������	� �����	� ������������. 
$����� - ��������� 	��������	�� �������� ��� 	����	� ��	��� �	��������, � � ��	��	�� �	� 
	�������������. 
*��������� ������� ��� ����� 	��, ����� ������	��� ������, ������ ������		�� �	���	�� ������� � 
�"�����	� ��� ��������. #� 	� ����	��� ����	��, � ���� ����� �������� ������ ���
� ����� 	� ������ � � 
���� �����	�, ����� �� 	� ���� ���� 	� 	�� �������� � �������� ���	� ���������. 

 

 

 

 



�������� ��8��0����9.  

,� �	������	���, �������� ��"� 
���
� ����������, ��
 � ������ - 
	������� ������	�� �����	��� 
��
���	����. 5������� � 
��
���	���� ������� ���������	� 
��	��. ��
���	���� � ������	��� 
��
� ���	����� 	� ������ � 
���������� �������� �	������	��, 
������� �� 	� ������� � ������� 	� 
	�� ��������, 	� ��� � ��-�� ������ 
'�����������. # ��
�� ����� ��
 
�� �� ������ ��	� �		�� ������	��, 
	� 	� ���	�	�� �	 ������ ���
� ����� 
����������� �	���	�� ��������. 
%���������� ��
� �����		� 
������ �	� ��
���	����� ����
� 

����. ��
���	���� ��� � �� �� ���	��	��� ��� �������	�� ������	� ��������. $���	� '�� ����������, ��
�� 
����� ������� ������� �	� 	� ����� ����� 
������ ��������. *�����	� ������ �	�
�� ����� ���� ��
��
��, 
��� ��� ���� ����� ��	��	��� ����������� � ����� (����
��� 	� �����), �����		� 	� ���	�� ������ � ����	�� 
�����. (�����	������ ������������ ���������� ������
�, ���� �	 ��� �� ����	� ���� �� �������, � � 
����������� �� '��
� ������ ���� �������. ,	�������� 	���
����		�� �������	����, �����		� �� ��������, - 
��� � ������� ��
���	����. $�	��� ��� �� 	� ��� ����	 ������	, 	�������� ��
���	���� � ��������� 
���������. 5� � ���� ���	��� ��� ����� 	�� ���� ��� �����"�	�� ��
���	����, ������� �� �
�� ������ ���
� 
����� 	� ± 3° ���������� �� ����		��, � 	� ������ ����
� �������� ��� ������	�� �������	�� (�����	���) 
����� 	� ��
���	���� �� ��������. *��������� ��� � ���	���, ��� � ��������� ��
��� ��� ��� �������	�� 
����� � ��	�� 	�������	��, ���������� ����	�� ������	���	�
� ���� ����, ������� �	���� ���� � ��������		�� 
�����	� �� ����		�
� �����. 

/��� ��8��0����9. 

�����	�� ��	�� - ��������
���� ���� ����. (�����	�� ����� ������	� ��������� 
��������
���	����. 

!��������� � ��"�������	�� ��
���	����, ��	�� �����	� �� ���	��	���	�� � �	�� �� 
����� 	�� �	���	��, ������	 �� �� ������� ������������"�� �������� ��� ������	�� � 
��������� ����� � ��������	�� ��������� �	��. *��� ��������� ������	� ���� ����� 	�� 
��
���	���� � ���	��� �� ���������	�� �	���	��. *�������� ��
���	���� �����	������ 
���
 ���
�, � 	�������� ������ 	����	����. *�	��� ���������� 	� �����, ������	 ������� 4-
�
���	��, � ������� � ��� 	� 	��������� ������	�� ����� ����. 

 

 

   

 +��	��� �������	�
� ������ ��	�� 	� ������� 	�����
� 	���
����		�
� ���������	��, ����� ����, ����, 
��	���� �, �� �� ����, ���	�
� �������-����	
�����. 4�� ���	��� �����	��� ��� ������ ��������� � ���� 
����
��. $�	��� 	� ����� ��� 	� ���� ���
�� ������� 	� ����� ������	�� ��������� ��� ������ ���� � 
�������� ����. 
&��� ������	 ����� ����� ������� �����	��, ��� 	��� ����� ������ ����� � ����	����� �	�������� � ���, ��� 
�	 ����� �����
 ����. $�	�� �� ������	�� ���	� �������	� �������� �������� ��, ��� �	�
�� ������� 
����
��� ��	�� ��
����� ����� ���	�����, ��
�� 	� 	�� �������� � ����. -������� �������		� ������	� 
��
�� ������� ����, ��� ������� ����
���� ��	�� - '�� �� �����, ������� ������	 ����� �������. �� ���  � 
����� �����	�� 	��� ���� ������ 	�� � ��������	�� 	���
����		�� �	����. !��������	�, 	�������� ������ 
������	 �� �� ������� ���� � ���, ��� �����		� �� �� - '�� ���, ������ ��� 	� �	. 
5�� ��"��� �� ������ ����
� ���� 	� 	� ��������. ,�������� �����	� �����	��� �������� ����������� � 
���, ����� ���
����� �� ��	� �������	� 	��� 	� ����� � ���
�, �������� � ������������ ����"���� 
�	��������. ������� �������� ��������		�� 	������, ���� ����������������� � ������ ������ 
�������� �	���� 	� ��� �������. �����	���� �������� � �	������ ����� ����	� ��
��, 	� �� � ����� 
����� 	� ������. 2����� �	������ 
���	� � 	��	�� ����� �� �� ��������� 	�����	�		� � ������	 
�����������, ���� 	� ���� �������	� ������������	�� ������ �� ��������	�� �
	� ���� � ����
���� �	����. 
$�	� �� 
���	�� ������� �����	�� - ���	�� ���	�� �������	�� � ����. 5� � ����� ����	�� '�� ������ 

 

 

��� �������	�� ������	� � 
�������� ������� ��� �
��� 
���	����� '����� ����������. 

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

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



����	�, � 	�����	� ������	 �� �� ���	��� 	� ���������. � ������ 	����� 	��� ��������� � � ���	��� 
�������	� �� ��.�����, ��		�� 	�����	�� ���	�� ����	��. 
��� �������� ���� ���	 �� ��	��	�� �������� ����	����	�� ��������� �	�� - '�� ���� �� �������. )�
�� 
������	 ����� ��� ��.���� � ������ � ��	� ��	�� ���
 �� ���
��, �	 �	���, ��� �
� ���� ��� 	� ���� 
��-�� 	� 
������ �	�� ��	�� �������. 0� 	� ������������ �����	�� �	��� ������	��� ���������, ��	��� 	���������, 
����� ��.���� ���� ����	���	� 	� �����. &��� ������	 ����� ���� ���� ����� ��	��� (���������) � 
���	� ��� 
�� 
���	�, ������� ����	�� ��������� 	� �����, ���� ��.��� ����� �����	 ��� ������ �
� � �������� �����	�
� 
�	���. *���������, ����� ��������� ����� ��.����� ���� �������; �	� 	� ��� 	� ���� ���� � 	� ���
�� 
��.���� ��� ������� �	� ������� ������ ���
 � ���
� ���� � ����. 2��� ��� ��
�� ���� ����������	� � 
�������� �����	�� �	����, �	� 	� ������������� ��������		�� �������	���, ��� ��� ��� ����������� ����� � 
����	�� ���
�� ������"�����. )�	��	�, �	� �����, ��� 	���
�, 	� �� 	� ������� ������������ ���, 
�� 	� 	� 
���	�� ��������, 	������� � �����, ��������"�� �������. 
3���� � �������� �����	�� �	���� �������� ��.���� 	� ������ ��: �����, �	���, �����	�� ��� ��������"�� 
������	�� ����	����. $�	��� ����� � �	���, ����	���		�� 	� ����� ��� ������	� ����"��, ��
�� ���� 
�����	�	� 	� ��	�� 
�����	�� ����� 	����� ����������. ,����������� ������	�� ��.���� ��� 	� ���� 
�����	��� - ������ ���
�� ����, 	�������, ��	�� ������	, ��� ����� 	�����	� �����. *� ����� 	��� 
������� ������, ������ � ����� ����, ����� ��������� �� ��������� �	��. # ������	�� ����� �	��	� ��� 
����� �	�������	� ��	����� ��� ������ � 	���� ����. 7�	 (������	��, �������, ���
�� �����) ��� � �	�
�� 
����	��� ����� ��� �����	� ��.���, � '�� 	� 	� ����	�� ��������� �� �����. 

��6;2�
	�� ����6��. 

%�	���� - ������, 	��������� �� ����� �����	��, 	� �� 	� 	� ����� �������	� ������������. &
� ������� 
���	��� � ����� ��� ��������	�� ��	��	���, ����� ��������	��� �� ���� � ���
�. %�	���� 	� ��� �	 ���� 
������� �� ����, �	��� ��� ��������	�� �� ����� ��� ��� ����. /���		� ��	���� ����	� ����� �������	�� 
	� ����� ��� � ���� ���: ���������� ������� � ������� �������	��� 	� ���� 	� �����	���. 3���� ��	���� 
�����	� 	� ���	��� �� ����, ��� ��� �
� 	� �������. $���
������� ���	� ������� ���, ����� ��	���� ����� 
	� 
����. 
5�� ������	�� �����
� ������ �	�� �� �� ������ ��	���� 	������ 	� �������� �	���������	� ��� �� ��
� 

����, 	���	�� � ����� ����	�
�. *�������� ��	���� ����� ����� ��� ������	�� �������	�� ��� �
�� �� �� 
���������, ������� ��� � ������� ����
���������. )�
�� ������� 	�������� ������ � 
���, �	����, ��	���� 
������� 	� ��������� �������	��. &��� �� ������ ����������, �������	� �� ��	����	����� �������, 
��������� ����
��������� �� ������������	�; � ��� 	�� ������� 	��� �����	�������������� � ������. ��� 
������ 	� ��� ��� ��	���� ������� ���
� � 
��� - �	� ��
�� ��������. 

 

 

 

 

 

 

����6;2�
	�� ��
��:� 2	��
. 

������ ����� ���������� � ��������"�� 
������� ����� ��� ��������	�� �������	� 

��������. /��� ���� �	����� �� ������ 
����	����	� ���	� � �����, ����� ������ 
������� 	� ����� ���� � �� ���� 	� ����� 
���� ����, ���������� �� �����. )�
�� ���� 

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


���	�. 

5�� ����	����, �����		�� � �������� 
�����	�� �	����, ��� 	� 	��������� � ��	� 
�����	� �� ����, ��� ��� � ������	�� ������ 
�� 	������ 	� ������� � ��	�� ������. 
!���	� ��� � ����	���� ������ ����: � �� 
����"�� �� 	� ����	���, 	� �����	����� �� 



���� �� ����� ��� ����������� ����	��. ����� �� �������� ����� ���������� ��� �������� ����������
� 
������ �	�� ���� ��� 	������ ����	�� ��� ��� ��������	�� �����, � ������ 	��� ����	��� ����. $���	����, 
	�����"���� �	� ��	�� ������, �� 	� �����	��� ��� �
��	������"�� ������ ��� �������, ��� ������	�, ��� �� 
��� ��� - "���������" ��� "���������" (�� 	� ��� 	����� ���������� �� ��	��). 

 
 

    

��������	�� ��	�� �
��	���	��. (����� ��� �	 
��� ��� ����� "�������" ��	�������	� ������ ����� �� 
��� ���, ���� ���� 	� ��������� ��	�� ������, ����"�� 

� 
���	�. 

����� "�������" 
��	�������	� 
������ �����. 

����� � ������ 
����� 	�������� 

� ������. 

����� "�������" 
��	�������	� 
������ �����. 

   

����� ������� � �����	�� ������	������ ����	�� ����	������� �������. # ������	�� ������ ������� �� �� 
���� 	���������	� '�������	�� ��� �� � ����	��. +����� ��
�� ���� ����� � ����, �� ��� ��� ���� �����	� 
���	��� ��������� ������������	�
� ���	�����	��. #���� �������� ������	���� ��� ������ �
��	���	�. 
�������	���� �����	�� - ����� ��������� � 	�������� �	� � �����, - ����� 	� ����
� ��������� ����� 	� �
� 
���	�����	��, ��
�� � ������ �� ������ ������	�� � �������� ������������ �� ����
� �������� �����	��. 
������������	�� ������, ����� ��
�, ���	���� ������	���� ������. 0	� ����� ��� ��������� �����	�� � 
����	��� ����	����, 
�� ������	 �����	��� �����		���� � ������	�. # �����	�� ��������������� ������	� 
���	� �� 	� ���������	� ��������� ������	���� ������, ����� � ���� �������� ���������� '�������	�� � 
�������	�� �������	�� ����, 	� ������� ��� '��� 	���� ������ �����	���. # ���� 
���	� 	������ �� 	� 
	�������� ������"�	�� ���� ���� � ������� � ������ �		�� ������	��-������	�� � �����	���� � 
���������		� �����-����	��. 

����	
6��� �6		 �6	
	��. 

#���� ������ ���� �������	�� ����������, ����	����, ����	����� � ����	��, ������	 � ������ ������� 
��� �	 ��������� �����, ����� � �.�., ��
�� �	� ����	� � ��������	� �� ��� �. &��� ����� ��������, �� ������� 
�������� � �����
���������� �
�	����� 	� ���������� ��� �	���� ����	�	�� ������ �� ������������ 
����������� ",���"�	��� ��������������". *��� ��������������, ��� � ��� ���� ��� ����		�� �����	�	�� � 
�������� � ��� ����� ��������
����
� ���	� �����	��. *��������� ��� � ��������� ����� �����
��"�� 
���	��, ������� ��
�� ��	��������� � ������ ������, ����� ��
��� ��� ����	�	�� ���	��. 

�����	�����	� ���	 �������� ����	�� ���������� 	� ����� ����
� ��������, 
�� ������	� � ��	�� ������, � 
��	�� 	��	���	��. *�������� ����	����� ��������
���� ���� �� �� ��	����� ������ � 	��	���	��. 
��������� ��� ��� ������� �����	���, 	������� 5 0, �� ��������		�
� ����
� ��� ���
� ����	� ����
��� 
��	��. ,���
��� ���	�� ����������, 
�� �� 	� ��������� ��������, ��������"���� ���	�, ��� ����� ������ 
������ �����. &��� ��"������� �����-���� 	�����	���		�� ����	����, ����� ��������� ������ �� 	�� �	�� � 
�"� ������ 	����. 
*������� ������ ��	�� �����, ������� ����� 	�� �� 	����� �� ��	�� � ������ �����	� ����������� ��� 
�����	�� (�����), ����	�� ����� ����� 	�� ����	���� 	� ��	�� ����� � � ��� ���� ���	��, � ��� � 
��������������, ������� ��
�� ����������� ����	�	�� �����	�����		�
� 	�������	��. &��� 	� �������� 
������� �����-���� ���	�, �����"�		�� ��� ��� �	��, ���	����� �� ����� �� �����	� ������ 	� ��	�; 
���� 	��������� �������� �������	� ����, ����� ��� ���� ��� ������ �
��� � 	���. ���	�� ����	�� � ����� 
� ��������� ������	���� ��������, �������� ���	����� �����	��� � ���	� �� ��
� ����� ����	�
� 
���� 
�� �� ������� ��������, ���� �	� �����. 

-���� 	��������� ���������� ����� 	�� ����	�� �������� ��������. # '��� ������� �	�
�� ������	� 
���	������ ��������	��� ����������� � �������� ����	� ���������, ������� �	�, ������	�� ���
�, 	� ���
�� 
���� �����. ����������� ��.�����	� ���	��� ��������, ������� ����		� �� 	� ������� ����	� ��� ����, 
���"� ��� ������� ��� ��� ������� � �������, ���� ����� ����	��. &��� �� ����� �������� ����� 	� 
���������, �� ��������, �����
	���� 	� ��		�� '����, �������� ������ ������	� �� �	���	�� 	� ���	�� �����. 



9����������	� ��������� ��� ������	�� ���	� � ������ ���� ����	�� ��������. *� ��	���	�� � ������ 
�������� ��������� ������������	�� ����� �������� �� ��� ����� ����	�� ������. ��������� � 	��� �����, 
������������� 	� ����� �� 
���	� � ���� � 
���	� 	��	���	�� (��"�������	�, ��� �� �� ������������� ��� ��� 
��� ����, ����� ���� ��� ���� �� 
���	�, ������� �������� ��� �����). -���� ������� ���������� � �������� 
��������. *� ����� �� �� ����	��� ������ �������� 	��� �������� ����	����� �	� � ���� ��������
����� 
��������� � ������������"�� �����, �����		�� � �������, 	���	�� � ��		��, ��	���"���� � ���	� ����. 
���������, �����	� �� � �������� ������ ������� � 	� 	�� ��	���� �, ���� 	���������, ���������� 
�����������"�� �������� ��� �	���������� �� �� ��� ����� ��	��	��� ������� � 	�	����� '�� ������� 
����	����� 	� ����� ������ (���� ���� ������� �������	�� ���������, �� ������� ������ ��������	�� 
����	�����). ������"� ��
 ��� ���������� ���	� - ����	���� ��	����	�
� �����	� �������� ���� � 
��������		�� �����. 

��������� ��� ����"���� �����	�� � ��	��� 	��	���	��. $�	��������� � ������� � ������� � �������� 
	������� �� 	�� �	��������. *�������, 	��� �	���, ���� �� 	� ����� ����� ��� ����, �
��	������"�� 
����� �����. ,����� '�� �	�������� � ���	�� ��.���, �������� �������������	�� ����� (��� 	�������� �
� 
�����	���) ��� �������� � ��	�� 	��	���	��. 5��
�� ���������		�� '����� ����� ��� ������ � ����
� � 
�������� �
� ���������. 0� 	� ����������� ������ � ����
� 	����, ���� ������ �� ������ ����"�	�, ���  � 
����� ��������� � ����
� � �	��	�� �����. *��������� ��� � ������, � ���� �����	� �� 
���	� ��������� � 
������ ��. &��� ������	 �������
��� �����	���� � 	��������� ����	����� 	� ������ ��, ��
�� �	 ����� 
����	�� �	��� 	�������	�� �������� ����, ��
�� ������ �� ����� � �������� ���������. # ������	�� ������, 
���� ���� ����� �	 � 
���	�, � ���� ��� ���� 	�������� � �����	� �� 	��, 	� ������ �� 	� ����� 	������ 
��	������� ����	����� � ������	 ���� �� ���������, � ���� �����	� �� 
���	� �	 	��������. ��'���� 	��� 
������������� �����	�����	�� ����� ��� ������� � 
���	�. (��������� ������	�� '����	�� ������� � 
������ ��, ���	��� �� ����	�� 	� 	�������� ����� �������� � ���� 	��	���	��. 

#����		�� �
��	���	�� 	� ���� � 
���	� �������� 	� ����� ������. )���� ��
�, ����� ���	������
� ������ 
�� �� �������� �� ������	�� ����	� 	� �����	�� "�������" ('�� ��
�� ���� ��� ��� ��������, ������ ������� 
������	�	 ��-�� ����	�
� ����	��). � ������ 	���� �
��	���	� 	��������� 	��	����� ����� ������ ��	�� 
�����	�����		�
�, ������ �� ��
�, ��� �������	�� � � ������	�, � ����	�� �������� � �������� 	� '����� 
��������	�. ����������� ���������� ��� ����� �� �����	� ���������	� ���
������	�
� ������	�
� ����	�� � 
��	�����	�
� �	��� �� ����� ��������. !������� �	�������� � ����	��, ������		�� �� ������ ��������, � 
������	�� �������� ����, ���������� ����	�� ����� ������ (�.�. ����� ����	�� �����, ���������� � �����	�� 
������� ���� �� ��	��	�
� ��	��� ���������). ���	�� ���	������	�� ����	�� � �����	� ������, ����������� 
�"� ��� ���� �������, ��������� ��������� ��������, � ���������� ����� � �������	�� �� ��
� '���� 
(	�������, 3-������� �	�������� 	� ��������), ����������� �������� ���� � ������ ���������� 	� 	�� 
������	�
� ����	��. ������������� ����� �����	� 	� ���	� ����, �������� ����, � ��� � 	� ������	�� ����	��. 

�?���	<�� 36� ������3	. 

*� ������ ���	�����	�� �������� ������	������ ��������� ������ �������	� �	��������. ������ ��� �	 
�������� � ���� ������	� � �����	�� ����
���� � ������� �	����, ������� ��
�� ����������� 	� ����, ��		�� � 
�������	��� �� �� 	��� � ��	���� ����	
��, ���������"�� ��	�� �����. # '��� �����	� 	��� ������� 
��������
����� ����� �������� � �� ��� �����, ������ �� ���	������ ����	� �������� � �������� 	� '�����. 
5��
� ������	� ������� ��������� ��� ���� 	���
����		�� �	���� � ��� �������, � ������� ���� ����� �� 
���������. �����	�� ��� 	� ���� ���	���, ������� � �� ��� ������ ����� (�� 	� 	��������� �� �� ��), 
���� � �. �. 

���	������� ������� 	� ����
� �� ������ ����"�		�� ������		�� ������ 

������ ��
��, ��� � ���� 	� ���������"� ����� ����. 

5�� 	��	�� ��������� ����������� ��� ����� 	�� �
	� � �� ���	��� 
����������������. *� �������� �	�������� � ����		�� ��
	���� ������ ����� 
����. +���� ������ ��� �	 �������� ������	� ��������� � �����������, 
�������� �� 	� ��������������� �� ����� ��������. *�������� �� 	�� ����� 
���	������ �������, ��'���� � ������ �� 	��� �������� � ������	�� 
�����. 
�������� ������	���, �����	��, �������	 � ����� �������� �� ��
�. 
��� ��������	�� ������ 
���	�, � ������� �� ����������� ���� ��� ������, 
��	� ��	� ������� '��, ������� ���� 	��	���	��, ���������� ����� � 

����	��������	�� �����. +����	�� �	�������� � 
���	�� ����	� ����� �� ����� �������	�
� ������, 
���������
������� ������, �
��	���	�� �����, ����	
� �������, ��
	��� �������	�� ��� �	���, ������� 
������� ��������	��� (���� 	� ���� ���� !)#), ����	�� ������ ��� ����	���� ������ � �� ����	
���. 

2������+ ������� �)���. 
*��������� ������������� ����� ��������������, ������� ��
�� 	������� ���	 ��������. 3�"� ���
� '�� 
������ ��
���, 	� ��
�� ���� � ���
�� 	���������		�� ������������. (���������� 	� ����� ��'���	� ���� ���� 
� �������� ����� 	�� �����-��� �"�, ���	�, ��� ������	�� ��
��� �� �� ����� � ����
� 	�������	��. 



���������, ������ �� � ������	� ����, ����"���� 	� ����, ����	��������	�� ����� (���	�) �� ��
� ����� � 
�������� � 	���, ���� �� � ������		�� ������ �����	�� �� '��� ������. ��������� ������	� ������	� ������-
��� �" 	� ����� ����� 	�
� ����	�	�� ���	��.  

   

����� �����	�
� ���������, ��������		�
� 
	���
����		��� �	����� �� ������� 1. 

*���
����		�� �	��� ��������� ���������� 
��������� �	�� ���� � ������������ �������	���� �� 
�����	��. #�� �	��� - �� ��"	�� ������ �� ������� 
	���
����		�� ���� - ����� �����	�� ����	���	��, � �� 
����	� 	�	���� 	� �����. -	��� ���������� �� �����, ����� 
� ��������������� �
	� ���� �	� �
� �����. 2������������� 
�
	� ��������� 	� ����� � �����"�		�� ����. *� �	���� 
��
�� ���� ����	����	� ����������	�� ��	���� ��
��� ��� 
������
� ������	���	�� �	��. *�������� �	��� �	�� �	� 
��������� ��
	���	��� ���������� (
��	, �������, ������� 
��� 
�	
), ��� �	���� ����	��	���	 ��� ���� �	�� �����	�� 
��
	����. # ������� � �� �� ������ ��� ��� ���� ���� 
�������		�� ������� �
�� ��	�� ����������, 	� � 1976 
. 
0� ��	����	�� ���������� �� ����� ���	�� ������ 
������ � ��
����	��, �� �������� � ���� ���	��� ��� 
������� �
�� ��	��. ������� 1, �������"�� ��������	�� � �����	���	�� �������, ���������� � &�����, 
,	���, 1�������� � ������	� � 1���, ������� % - ��������	�� ������� - � �����	� � < 	� 1������� � 
������	� � 1���. 

 
 

6	���	6;	� ������	 �8�	.3���. 

�����	����� ��� ����	���	�� �����	 ��������� (��	���). -	��� ���� �����	� ����	�������� ����� ��� � 
���� ���� ���
�� ����	�
� �����. +������ ��
��� - ����	� ����	��; �
�	�, ���� �	 ����, - ����	�. -	��� 
����� �����	� ����� ����� ��	��� ��� ���� � ���
�� ����	� ����. +����� �	�� - ����	�� ��	������� ��
��� 
�����	� �����. &��� �� ��	�"�	 �
	��, �	 ����� ����	�� � ��������������, 	� ��������"� � ���
��� 
�
	���. 

�	�3�	6;	� ������	 �8�	.3���. 

)����	���	�� �	���, ����	����"�� ����	�� ����� ��� �����, ��������	�� ��� 	���
����, ������������� 
��	��	�� �����	���	�� ������ 	� �������� �������. (����"��� �	��� ���, ��� ������	� 	� ����	��. 3����� 
�����	���	�� �	��� (��� � ���� ������� ��� ���) � �	��	�� ����� ��������� �� ������ � ������� ��
����. 
*���� �� ����	��� �� ������������ ����� �
	��, ����"�� ������	�� ��������������. 

3�/8�� 2	��. 

������� 1 ����� �� ��� �	��� ���
�� �����. 
-	�� "������	� ����	����" ����	����� ��	����	�� ����	����, �����
 ������ ���� �������	� ������. # ���	�� 
����� ����� �
� ����	��� �� ������ ����������������� �
	�. 
-	�� "�����" ���������� ��� ����	���	�� ������	� ������	����		�
� ���������. &��� ��������	 �
�	�, �� �	 
����� ����
� �����, ������	�, ��������"��� ��� ����������� � �������� 10 �. ��������	�� �	��� ����	� 
����� ���������	�� �����, 	� �	� 	� ��� 	� ��������� � ����� ���
�� 	���
����		�� �	����, ��	���"���� � 
��	��	�� � �������� 1 � #. 

���,�� #��� ���#+ ,��(�� (������)*��+ ����#$�. 
�����	��: $.3.��. ��� 3.��. 
#�����	��: $.3.��.(3) 5� ��� 3.��.(3) 10� 
< 	��: $.3.��.(6) 5�.��. 10� ��� 3.��.(6) 5�.��. 15� 
-����	��: $.3.��.(9) 10� ��� 3.��.(9) 15� 



 

 

 

������� ����	���� �	���� ������� �� 
	�������	�� �
�� �����
� 
��������� (��	���) � ����. 

  *�������	�� ������� �	�� ���� 
�����
 #����������	��. 

����3�6��� ����� ?	�
	���	. 

$���	� ���� ������� �� ��������� � ����� 	�������	���, ��'���� 	��� �	��� ������� ��������	�� �����	 
��������� � ������	���� 	���
����		�� �	����. �����	� ��������� ���, '�������� � ���
�� ���	�� ���� 
���������� ���
�� ���	����� - ��� ���	�, ���"�
� �� �����	� ����. +��, �� ������� 1 ��� �����	�� ����� �� 
���� ��� '������� ��� �� ������ ����� ����� ����	���, � �� ������� - ����	���. # ������ 	�� ����� ��� 
������� �	� ����	� �� ������ ������� �����
 ����
���
� �������, 	� � ���	��, 
�� ������	�� ����	� ����� 
��	� � ��  � ����, '�� ������� 	� ���
�� �����������. $�	��� 	� ����� 	�������	�� ������� �	�� ���� ���
�� 
��������� ���������, ����� ���� ��� 	���������	�. 

 

 

 

2��( "���#)*��� ��������*". 
6�����	����	�� ����	�� � ���	�� ������ 
� ������ ��
��� � ���� ���� ���	�� 
�����. 0� �� ��� � ����� ����� ����. 

2��( "��#��+". 
)���	�� � ����� ���������	�� ������ � 
������ ��
��� � ���� ����	�
� ����. 
0� �� ���� � ���� ������ ��� ����. 

��#-��)*��# ,��(�. 
#��
��  ����
� ����� � 
������ ��
��� � ���� 

������. 

�8� 	
�8	<��:� 2	��
. 

*���� �	�
�� 	���
����		�� �	��� ����"�	�, ����� ����
���� �� ��������	��. 0���� ����� ����� ��"	�� 
�
	�, ������� ���	� 	� ������� �������	��. *� ����
���� �	���� ���������� �
	� ����	� ��"	����. ) 	�� 
��	���� �����	�� �
	� - ���� �	���� ��� �������� ����� � ����� ���������� ��� ��� ����� � 
���	�. 
-	��� ������ 1 � # ����	� ���������	� �
	��� ��� ������� �����	���. $
	� ������	�� �	���� ���������� ���
 
�� ���
� �� �������������� - �����, ������� � ��������� �����	��.  
2������������� �
	� �������	� 	� ����� � �����"�		�� ����, � ���	�� �� �����	�� �� 	� 	��� � �	�
� "$
	� 
� �	���" ��� ��		�
� ���	� ����. 
$���	� ���������� ������ ��	��	�� ����� �
	�: ����, ����	�, ����	� �  ����, 	� ����� 	� ������	�, 

����� � ���	 ��� �����. )�� �������, ���� �
	� ������������� ����� ����
� ���: ���, ����	� ���� 
��������	� �� 	���� ����� ����� ����	� �
�	�, ����	� �� - ����	� �
�	� � �. �. 

   
 

�#���� ����. 
������ �
	� - '�� ����� ��	�
� ���	�
� ����� ����	�	�� �
	� (����������, �����	�), �� ���	��	�� ������
� 
���� �����������. *� ������ ��������� �������������� �
	�, ����� ���������� � ������� � ������ �
	� � 
����	���. 



����(�#� ���� /�). ���,�. �������# 

 �. ������		� �
�	� 

 ��. ����������� (������ �����	���� ������� ��	��� ������� �����	��) 

 -��. -�������"��� (������ �����	���� ����� ������ ������� �����	��) 

 ,��. ,�����	� (������ �����	���� ����� � ���	��� ���	�)) 

 6�.��.(3) 6���������������� (
����� �� ���� � ����� ���������� ����� ���	�� 
����� ����) 

 3.��. 3��������������� (50 ��� 60 ���������� � ��	���) 

 $.3.��. $��	� ���������������� (100 ��� 120 ���������� � ��	���) 

 ����.3.��. ��������"���, ���������������� 

 6�.-��.(2) 6�������������"��� (
����� �� ���� � ����� �����	� ����� ���	�� ����� ���� 

 9�. $
�	� ����� ����, �����	� �� ����
� 

 0�.(U) ������� ��
	�� �� ������ 0���� 

	�673��� �8�9. 

5�� 	�����	�
� ������	� ����� �
	� ������	�� ������ � ������������� ������������ �	�������	�� ����	����. 
$��	 �� 	������� �� 	�� �������� � ��������	�� �
	� - �
� ������. 2��� 	�������� ���� ����� ������� 
����	�� ������	� ���	�, ���-���� ����� ��������������� ����	�������. ���	���, ��� ������ ����������� �� 
	����� ��	� ����� ������� �� 	����� ���
� - '�� ���	� ����. ������ �
	� ������� �������� � ����	�� ���� 
���	�� ������, ��� �� ��� ������	 ��� �� �������	� ���������� �
�. *� ���������� ������� ����� 	� 
��	���	�� �������	�� 	������	�, ��� '�� ���		� ��� ��, ������ �� �"���, ���� 	� ����	����� ���	� ������ 
�
� �
	�. # ����� �������� ������	 � ����	�� ��� 	� �	��� � ���	��� �������������� ����, ������� �	� �"��, 
����� ���������� �� ��������� �	�� ��	�������	� ����. )�
�� ����� �� ���	����������	, ������	�� 
����	����� 	� ��� �  ����	�. ������������� � ������� ���, �������� 	���������� ����	
� � ����� �� 
	�������	�� � ���
�� ����. 

������: �8�. 

*� 	�������� 	���
����		�� �	����, �	�� �		�� �
	��� (	������� ������), ���������� ����	�� ������� ��� 
�����	�� �������	�
� � ����	�
� ���	��. 4�� ������� ������	� 	� ����� � � �����	�� �
	� � �	����. *� 
�
��	������"�� ������� ����	
�� 	�	���	� �� ����		�� �	���	�� � 	�������	�� � ���	� 	� ����. 5�� 
��������	�� ����	
��� � ����� ���� �� ������� ��������� � ������	��.  

   

,� ���� ����� ������ �����	� � 	�������� �����	� ������� �� ��
��	�� ������. %�� ���� � ����� 	� ���� 
�� �����	�
� ������, � ���		� �� ������������� ������ �
� ����� ����������	��. 
*�������� ������	� ������	����� ��
��� ��� 	���� ���� ���� �������"���� �, ������� ���������
������� 
������, 	� �������� �������� � ����� 	�� ����	�	�� ��
���. )�� �������, ������	�,  ���"�� ����� �� ����, 
�������, ��� �����	�� ����	�	� ��
��� 	� ����� �����
� ������, � � '��� �	� �������	� 	� �����. )� ��, 
��� ��
����	� ��������� � �����	���	���, �	���, ��� ����� 
�	�� �� �	�
�� ������� �� �� �������. )�
�� ���� 
������	 ��	��� ���
	��, �	 	���	��� ����������, ��� ��
��	�� ������� ��
�� �������� 	� ��� 
�	��. 2��� 
���	������	� ��� ����� ����	�����	� � ��	� �����	���	�, ��� � � 	����� ������, ��"�� ������
�� ������	 
���������� ����	��, ���� ����	�� ������ 	�����������		� ����� �������. 

5�� '���� � ��������� ���� ������ 	�
� ��� ����	�
� �����	��  ��	�		� 	��������� ���������
������� 
�����	��. 5� � ���� ���� 	� �������� ������ 	�� ���, ������	 �� �� �����	����� �� �	�������	��� 
����	�	���� �����������, ��'���� ���
�� �� 	� �	���, ��� ����� ����������� ��
��� � ����	�� �	�: 	�������, 
��
�� � ����� ������ ���� ��� ��
�� �� �� ���������� ����	. -	�	�� ��	�� ���������
�� ���� �� ��	��� 
�����	����. *�������, ���
	�� � ����	�� �����	�� ���������������, ��� ����� ����	�� 	�������	�� � ��������. 
#���, ��������"�� � '�� ����� � 
�	���, ����������	�� � ��������� ����	�	�� ����� ����� ����� ��	�� 
�����	� ���	���� ������. 
)�� �������, ������	�� 	� ������� �����	� � �����	�� ��� ���������	�� ������	�� �	�	� �� ���������
��, 	� 
��	���	�� �� ��	�� ���� �� ������� �����	�� ����� �������	��. %�����	���� ������	�� ����������� �	�
� 
�����	� 	� 	������� ����, ������� ����
�����"�� �����������	� ��� ������	�� �� ������� � ���	� ���� 
�����	� ������� �����	�� ��������� ������ � ��
��	�� ������, � '�� �	�	�� ��
�� ���	� ���
������� � 
�����	��. 



3�
:� �2����� ��8�3:. 

#��� � ���� ��� ��������, ��, ������ ���
�, �����	����� � ������	��� ��
��	��� ��������� � ����������� �� 
�����	� �����. (�		�� ����� �� �� ���� �������		� ��	�� 	��� � ��
�� �����, 	� ����� ������� ���	�� 
����� 	� ������	�� ������� ������� (1). $�	������		� �������� � 	��	�
� ����	�� 	�������	�� �����. ) 
�����	� ������� ������ ��
�� ����� ����	�� (2), � �	�
�� �	� ���	������ 	�������� ��������, ��� 	���	����� 
����	� ��� �� � 
����. 5� ����� ������ ����	� ����� ������� �����
��		�� �����	� � �� ���� ���	�� 
��	���	�� (3). 6���� ��������� 	������, � ��	��	�� �� ����� ������	� �	� ��� �������, � ������	���� 
������� ����� ��������� �� ����� ������� ��������, ��� ������	� 	� ����	�� (4). *������� ����	� ����� 
���	������� �	��, 	� �������, ��� ��	�� 	��� (5), ����� ���������� � ���	������ ��	�� ����������, � �� 	��� 
�	 �� �� ������ �����, �� �����. )�
�� '�� ���������, ��� ���	�� ������� ��
�� ������������ ������ ����	� 
(6). 
�����	�� ����	�	�� 	�������	�� �����, ����� ������� � ����������� 	������� �����	��� ����	�	����. ,� 
��	��	�� ���������"�� ������	� 	� ����� ���	��	���	�� � �������	��, �	������. ���	�� � ������ �����	� 
	�
������ ����� � � ��	��� - ����, ��� ��� ������	���� ���� ���� ��� �	�������	�� ����� ���	��	�
� 
������	��. ���	����"���� � ������	���� ����� ����� 	�
������ ������ � ���������� ��	������		�� ������ - 
�������"�� � 	������"�� ����	��, �����		�� ���.���� �����
� �������, ���� ��	��� � ��������"�� 
������	��� �
�. ������	�� ��������� ������� 	������	��, ��
�� ����������� ������� ������ � ������ 
������. 3�� ����, ��� ����� ���	������ ����	��, ��� ��� ���	������� ���� ���	�� � ������	���� �����. 

!����	�� ����� � �	��	�� ����� ��.��	����� ���, ��� ��� �������� 	������"�� ����	� �����	�� ������ 
������� ���������� �� ����	�� ����� ���������. #� ����� ������	� �	� ����������� ������	���� ����� 
��	� �����, ��	������		�� ����	�� ����������� � ����� ����������. #��	��	���	�� ��
��� 	��	�� ������ 
����� �	���
��	�� ��.��	�	��: �����	� ������ ������ ������	���� ����� �����	��� ����� ����� ������ 
�����. 4�� ����	��, ����� ����������� 	�� 	������	��� (��
�� ���� ������� � ����� 	���� ����������� 
��� 	� ���� ����), 	������� �	������. ,	������		� ��� 	� ��������� �����	����� ������ ����	�
� � 
	� 	�
� �����, �, �����������	�, ����� ������	�
� ����, ����������� � ������������� 	� ������	����, ������ 
���� ��������. ���� 	���� �������� ����� ����� 	� ������, ��
�� �� ���� ������ ����	� � ����������� 
��	� �����. 5� ���	�
� ������� ���	�� ����� ����� ��������, 	� ����� ���	��	�� ��	������		�� ������, � 
�	��	� ���� ����������. (�����	�� ����	�	�� ��
��� ��
�� ���������� '�� ������, ������� ��������	� ��� 
�������� ��
���. 

   

1. *�������� ������� ������ 
������"��� ������� ��
���, 

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

2. )�
�� ������� ������ 
�	�������	� ����������, �� �� 
���� �� ��. &��� ����
��		�� 
�����	� ���	������� �����, 
���	� ����� ������� ������ 

����	��� �������. 

3. )�
�� 
������� ������ ��������� 
����� 	�������� ������� �������, 
����� 	� ����	�� ���	�, �	�
 ��� 

�����, � ��� � 
����. 

   

4. 6������� ������, ������� 
������� 
����. #���� �	 ���	� 
����	� ����� � ��������� � 
�������� � ������� ����	�� 

�����������. 

5. 3����� 	��� 	� ������ �� 	� 
	�������� � ������, ��
�� 
��	������		�� ������, 

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

���	� �������� �����	�. 

6. ������ 	�� ���	� ������� 
����	��. 7��������	�� �����	�� 
������� ����	� ����������, ��
�� 
����� � ��� 	� ������ 	�������� 
	�� ����� �����	� ������	����� 

����. +���	 �����	�
� ���� �� �� 	� 
���������� �� � ����� ������� 



���	��, ��� '�� ����	� ���������� � 
����	�� 	�� ����. 

   

7. �������� ������ ������� �� 
���������� ���� � ����� ��� �� 
������ ����	���� ��������"�
� 

����	�� �����	��. 

8. &��� ����� �� ��������� 
�������� ���������� �������-
��������, �	����, 	����
����� 

������ ��
���. 

9. �������� � �������������� ������ 
���������������, ��� 	����
��"���� 
��
��� 	� ����� ������� �����. 

   

10. #������������� ������, 
��������"�� ��� 	���, ����	� 

������������ �� ��. 

11. �������-�� ����� ������ 
����	� ������� �	� 	���� � 
������� �� 	��������� �����.  

12. ��������, 	������� 	����� �� ����, 
������ ���������� ������ � ������� 
��� 	��� ������	��� �������� � 

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

�	� �	2
�
	���� ��8�3	. 

��� ��, ��� ������ �������� �	�� ��	�������	� � ������ ��
���, 	��������� �������, ��� ����������� 
������	�� ������ ��
���. 
*���"�		���� ������� ����	��� ������ ������� �� �����������: ����� ������ ����� �� ������ ���
�, ��� 
�����	�. ��� ���� ��	�� ������� ��� ��	��	��������, ���������� ����	�� ��������, ������� ���������� � 
������. 
$��� ��	�� ������� ���������� ����� ������. ����� - ����� ������ ���	������� �����, ����������� � 
������ ����� ������ �����	�
� �������. 5��
� - ����� ������ �� �� ���� � ��	���� � ���-���� ����� 
�����	��, 	������� � ������	����� �����, � ���������� ���������� ����	. ���.�� �����
� ������� ����� 
�� �� ���� ���� �����: �����		� ���.�� �����
� ������� 	�� �����	�� (���������� ����� ���	���); ������ 
���.�� ������� � ��	������		�� �������; ���.�� ������� �� ����	�� ������ ��� 
��. 

$����� ���������� 
���	�� ������� � ����������; � ����������� �� ������ ��������� ��� ���� �������: 
	� 	� ���� - �� 2 �� 	�� ������	����� ����� - ������� �� ������� � �������� �������; ����	� ���� - �� 2 �� 8 
�� - ������������� � �������������� ������; ����	� - �� 8 �� 15 �� - ��������, �������-�������� � �������-
�������. -	�	�� ���������	� ������� ������	�� ����� �� 	� ��� ���
	�������	�� ��
���. 
*� �� ���� ����� ������� �������� ������: 	����� ������, ������� �� ���� ��	���, �� �� 	� ������"���, �� 
�� ���
� ������, ���	����"�
��� ������ � ����� �"�
� ��������� ����� � ��������� ����, �� �� �������� 
����	�. 
)��������� ����	�
� ���� � ������� (�����������		� ������ � ��� ������) � �	�������	� �����	� ������� �� 
����, ������ ������ ������	�� �����. #�����, �������� 	�� ����	��, ����� �� �	�
� ���
�, � ������	�� 
�����, ���������������� 	�� ����, ����� ����	�����	� ������. 

2��� ��� �	�� ������� ������	������� ��� �����, ���"� 	�� �����, �	� ����������� � ����	�� ���� ������ 
16 �� � �����. #�� '�� ����� �� �� ���� ����� ��� �����	�, ��� 	� ��� ����. 2����	� ������ ����� 
����	� (��	�������	� ����	�
� �	���	��), � �� ����� ��� ����� ������ ����� ��	���� ����	����. ��'���� 
����� �����	�
� ������� ����� ������, ��� ����� ���	�
� ��.��� �����
� �������. #�� ������ �������, 
����������		�
� 	� ���	��� ���"���, 	������� �����	���: ����	� �����	� ������ � ������	�� ���� 
������� ������� �����	��, � ����� ����� � ��	�� ����	� ������ - 	����� �����	��. 2������� ��������	�� 
������ � �����	�� ���� ������� 	� ���
�� ���	����. $	� ��	�����	� ���	����� � '����������	� � �����	�� 
��������, 
�� �������� �����������		� ����� ������� � ����� ����� ���������� �����. (��	��� � �����	�� 
�� �� ������	��� ������� ���������� �� ���
����� �� ������� ������
� �����	�� � ������� 	����
�. , ���� 
������������ ������	�� ����� ��� 	� ���
����� ����
� �����, ���"�	�� -���� ���"��� ���������� �� 
��� �	�� ������ � �����	�� ��������� � ����� � < 	��. *� '������� ������	�� ����� ���
����� ����� �� 



������� ������
� �����	�� � ������� 	����
�. 5�� �	�� ���� �������, ������� ������	������� ��� �����, ��� � 
������ �� ������	���� � �������� ������, ��������	� ������		�� 	� ����	��. 

 

*� ���
����� ������ ������	� ��� ������ �����	�. ����	�� ����	� ����� �� �������� ��	�� ��	� �	���. 
9���� ��	������ � �������	�� ���� ����
������. 

+�� ��
��� � �	�������	� �����	� ������� �� ���	�, 
�� �������������� ������	�� ����	��. #�����	�� 
����� ������
� �����	�� �� ��	� �����������, ���
���� � 	�������	� �������, �������		� ���� ������, � 
����	� ���, ����� �"��� � 	�, �������� 	����� ������, ����� ��������"�� ������� ����� 	���. )�� ���	� 

�����, ������ ���������� 	� ����	� ���� � ���� ������� 
������ ����	�. +���� ������	�� ����	�� 	������� ���������. 
� ���
� �����	�, ������	�� ����� ������
� �����	��, 
��� �"���� �� ������� � ����� ������ ���	�, �������� 
�����	�� ������	�� ����	��, ���� ������
� ���	������ ��� 
������, ��� �	� ��� � � ������	���� �����. 4�� 	���������� 
������	�� ����	��. # ������ ����� ������� � 	������"�� 
����	�� ���	����� ��	������		�� ������ �, �����������	�, 
���������� ������� ������. $�����	�, ��"������� �������, 
��
�� ����� � �����	� ������, ����������, ��������� ���� 
���� �		�� ��
��	��	�� ��	� - ����
� ���� ���� ���, 	� 
������� � ���������� �����������	�� ������	�� ������� 
������������ ��� 	�� ��
��	�� �����	����. 
��	��, ��� 
��	���, 
�� ����������� �����	�� � ������ �����, 
	������� ���	��� ��������. ,	�
�� ���	 �����
� ������� 
�	�������� � ����� �����	�
�. ������ �����	�
� �������, 
����������"�� �����
 ���	�, ���� �����, ������� �� 
�������������, ���� 	� ���������� ����� ���	� (��. ������ 
���
�����). ,��		� '�� ���	� �����
� ������� ����� 	����
� 
�����	��, ��� ���� ��"� �����	� ������, ��������� ��, ��� 

	������� �����	��. ,�-�� �����	�
� ������ ������, ��� �"���� � ������ ���������, �����	�, 
���������������� � �����	� 1���	����, ������"����� � ������	�� ��� ������-������	�� 	�������	��. 
*� ����	�� ������	� ��� ������  ��	�		�
� ����� �����	�. *� ����� ������ ���� ������ ������� � ���	 
�����
� �������, 	�������� ������ ��������, �� �� �����	�� �������� � �������, � �����. #���"�� ������ 
����� �����
� �������, 	������� ������ ���	���, � ���	�� ������ - �����	�� ���	���. # ������, 
�����������	�, ������ �����	� �����	� ���	� ������������ � ������ � � ���������� ���� �����
� ������� 
� ������� � ������	���� �����, ��� 
������ � �������	�� �����	�. 



 

 

7��������	�� �	������. 
*���� �����	� ������ �����	��� ����� 
����� �����. 0� �� �������� �����
� � 

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

 

(������	�� �	������. 
���	��	�� ���� �������� ��"	�� 

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

���	������ ������		��. 

 
  

)�� ���	������� ������. 
0�	�� ����	� ����� ������ 
���	������� 	�� ����� ����� 
����	�
� � �����	�
� �������. 

#�����, ��������� ����� �� 	�
���� 
������	���� ����, ���	�������, 
���� ������ � �	��� ����������. 

#����� ���	������� 	�� ������ 
�������������, ��� ���� ��� 


���. 



 

��#��)���!"�# �#���. 
!������ ���� � ������	�� ������� �����	�� �������� ����	�	�� ��	��	�� 	�������	� ������ �� ��� -����. 

6������� ��������� ������	� ������ �����
� �������, ���	��� - �����	�
�. 

�2����� ��8�3:. 

�	���� ������� �������, �����		� �� ����	��� 14 ��
���� 1979 
. # '��� ��	� 
 ������ ����� ��������� 	� ����, ������������� � 7���	����� 
�	��. 
5��		�� ������ ������ ������������� �����	��� ���	��, ���"��� �� ��	��� 
�����	�. 

# �����		�� �������, ��� �������, ��	��	�� ����	�	��� ��
��� 
������������ ��� ��	� �	� �����	�� � ����	����"����� �� �� 	��� 
��������� ������
� �����	��. ��	� �	�� �����	�� ����� ��� ������	�� 
������� �	���	��: ��� ������ ����	�� �����	�� ����� ����	� ����������� �� 
��������
� � �� � ��� 	�������� �������� �����	� ��	��� ���� 
	�������	��. 
$������ ������
� �����	��, ��� �	�������	�, - '�� �������, 
�� �����	� 
����	� ������ ���������� � ���	������ ������. $���	� �	� 
������ 
�������	��, ��� ������� 	����
� �����	��, � ����� 	���� � ���� ���
�� 

������� ����� ���� ��
���. # ����� �������� ���������� 	�������� ������, ����	� ��������	� ������, 	� 
������ ��
�� ���� � 	������, �����		� 	�� �����. #����, ���"�� � �������� ������
� �����	��, ������	� 
�����. *� ��� �����'����	��� ������
� �����	�� �� �� ������ ������ ����
�, ���� ����� ���� 	� �������� 
����
, ��� ������� �����, ���� � 	�������	�� ������� ��	����� � ����	�� �����. 

�,(�# ���)#��# (-�()���). 
*� �������"�� ����	�� ���� ������	�, ��� �	����� ���	����� ������� 	����
� �����	��, � ����� �� 	�������
� 
���	� � �����	�� ���	�� ����������� 	�����"� �����	. /�	�, ��� ��
���, ������� ����� � �"�"��� 
	����������, ������� �� �
� ���� �	�� ��	�������	� ��	��� 	����
� �����	��. 3�� ��� � � ��	���, ��� ����� 
������, ������	�� ���
�, ����� ��
���. 
(��������� �����	� �����	, �������"� 	�������� � ������ �� 	����������. ������ ����	��� - ����	�� 
�����	�� (������� ����������� �������� ����) � ������	�� ��	��
� ������
� �������
� ������. 3�� ������ 
�������� �������
� ������ � �
� ����	����, ��� 	� � �����	�� � ��� ����� ������	�, ��� ������ �������� 



�����. �����	�� ��	��� ������� ������ �������� ���� ������	� � 	����
��"���� ������ �� 12-24 � � 
����������� �� ��
�, 	�������� ������ ������"����� �����	. 

 
*�������	�� ��� �	�� ������	�� ���� 	����
� �����	��. 

 
�������� ����� 	� ������ 670 �. 

 
������� 	����
� �����	�� � �����	�� � < 	�� ����������. 6������ ��	�� (�������) �����	��� ����� ���	�
� 

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

�������� ������ �������		� ���	������ ���"� � ������"����� � ��	����-��������, ������� ��������� 	��� 	� 
������ ������. ! ���	�� ��� ��	� ���������� 
��� (������� ���
�), �����	�� ������ � 	�������	�� ����� 
��	����� ������ ������ �������: ���, �����	� ����� ������	���� 	� �
�-�����	� ��� �
�-�
�-�����	�. ��� 
����	�� ����	�� �����	�� �������-�������� ������ ���	������ ���"� � ������ ��������� � ��������������, 
	� ��� �����		�� ����	�	�� �����	�� ������ ��
����� ������, ��� 	� ����
����� 3. 
�������		� ������ ���	������ ���"� � ���������� �������-�� ����� ������. #�������� ����������, 
��	���	�� ������ ���������� 	� � � 	���	����� ����	� �� ��. 5����	�� ������ ��� ������, � ����� �� �� 
����� ������ � �
� ��� �� � ������ � �
�-������	�� ��������. �� ���� ����� ��	�� �����
� ���	�� �� �� 
������"����� � �������� ��� ������"����� ������. 5����	�� ����	� ���������������, � ����� ����� ��	��� 
���� 	�������	�� ��� � � ������. /�����	, 	�����"��� ��������	� ������ �� ��	��� �����	�, �� �� �������, 
��� ������ �����������. 

��)����# 1�����. 
� ������ �	��� �����	�
� ���	�� (������ ������� �� ������� ������	��� �������) �����	�� �� �� 	����� 
�	��� ������ (��� ��� ������� ��	� �		�
� �����	�� - "�����	�" - ����� ������������ ���	��) � ����� ����� 
�����	�� 	��	�
� � �
�. $�	��� ������� 
����	���� ������ ��"�
��� �����	�
� ���	�� 
����� ���	� ����, ��� ��� ���� ��� �"� ����� 
	��������� � ������� �����
� �������. 

)���� ��
���, ���������"�� �����	 	�� 
:����	��� � �����	� 14 ��
���� 1979 
. 
%������ ������� 	�� ,���	����� ����� 
��������� 	� ����	�� �����, ������� 
�����	��� �����
��� 30�/�. 

 

)�
�� �����	� ���	� ����������	� ������, 
�	 �� �� ����������	����� ���	� ������. 
5����	�����	�� '	��
�� �����	�
� ���	�� 
����	��� 	�������	�� �����, ��� ��� �����	� 
������ ������������ �	�� ��� �����, ��������� �
� ������ ���	�������. 4�� �������� ����	�� ���	� � 
������� ������ �������� ����� � ��������. )�	������ �����
� ������� ��� �� �����	� ���������	�� 
������� ������� ������� - ���	���� �������. 2�������	�� �����		���� ������� �����	�
� ���	�� ����������� 
� ���, ��� �	� ���� � 	�������	��, �����	�� �� ��	���	�� � ������� �����
� ���	��, 	� ������	��� �� 
��������	� ��� 	�, ��� ��� ��� ���	� ����	� �������� � ��� ���� �������. 
�� ���� ����� ��	�� �����	�
� ���	�� 	�������	�� ����� ����	� ��	����� �� ������ �������, ����� � 
�����	� ������-������, � �����	�� 	���	��� ���	�������. $����� ������������, ��������� ������ ����������. 
����� ��	�� �����	�
� ���	�� ��� � � 	��� ���� �����	�, �	���
��	�� ������		� 	� ����	�� 5, ��� 
������� ���� ������ ��������� "&��� ���	�� ����	� � ������ - ������ ������� 	���
�". #������ ������, 
�������"�� � 	�������	��� 	���, ����� ���
�� ������"��� �������	�� ��
���, � �� ����� ��� ������� ������, 
�������"���� 	� ���� � �������, ��-�� ��
� 	��� ���	������ "����	� ������", �������� ����	� 



����������		����� �����
� ���	�� � �����		�
� � 	�� ��	� �	�� �����	�� - "&��� ����	� ������ - ������ 	� �� 
	����". 
# ����������� �� �����	��� ��	�� ���� ��	�������	� ������� 	����
� �����	�� ����� 	� ������	�� �����	�� 
����	�	�� ��
��� � ���� �����. &��� �����	 ���	� ������	, ����� ���"����� � ������� �����	�� 
�������������. �������� ����������	�	�� ������� 	����
� �����	�� �� �� �����
��� 30 �/�. $����� ����� 
����� ��� ����� ���	� 	� 960 ��, � ������	�� �� �� - 	� 160 ��. 
0�"	� �����	 �� �� ������� � ���� ����� � ����	��� ������� � �������� ���	���. ����	���, 
������"��"�� ����� ��������, - '�� ������� ����	�� �����	�� (�� ���������) � ������ �	�� ��	��
� 
������
� ������. )���� ��
�, ��������� �������� ��	�� �������� �� �����, � ������	���� ���, 	�����"���� � 
������ 	�� �����, ��
�� �������� � 
���	� �� 	����� ������. %���� ������	� � ������	�� ����� ������ � � 
���
	�������	�� ��
��� ��������	� 	� �. &��� ���
	�� ������	� ��� ���� 	��������	�� � ���� �������� �����, 
�� ������ ��	� ��	� ���������� � �������� ����.  

   

#���� - '�� ��� �	�� ������� ������� ��� �������� ���	���� ���������� � �����	�. 2����	�� �� ���� 
������	�� ����� ���������� � ������	���� �����, �������� ������� ������
� �����	��, � ���	����"���� 
������ ��
��� ������	�� ����� - ������� 	����
� �����	��. #�����	�� ������, ������"��"���� �� ������� 
������
� �����	�� � ������� 	����
�, 	������� ������. 
# 	����� ������� (�� �� '�������� � 30° �.�. � �.�.) -���� �������� �	�������	� ������ ���	��	�
� �����, 
��� � ������� ������� (60-90° �.�. � �.�.). �������� ���������� ���� 	��� ��� �	�� ������	�� ����, 
���������� ������� ������
� � 	����
� �����	�, ������� �������� ��������	�� ����� �� ����� ���	��� 
����. ������������	� 	� ������� 30° � ������ � �
� �� '������� � 	�� �������� ������		� ���������� 
�
���	�� �	�������	�, � 	� 60° �.�. � �.�. � 	� '������� - ������� 	����
� �����	��. ��'���� �� 30° �.�. � �.�. 
������	�� ����� ������"����� � '�������, �������� �������. #����, ���"�� � 	�������	�� ������� 	����
� 
�����	��, �. �. 60° �.�. � �.�., 	������� �����		��� �����	���. #�����	�� �����, ��� �"���� �� ������� 
������
� �����	�� 	�� ��������, - �����	�� � ������	� ��� �����	�� ������	��. 

 

����� ����������"�� ������ � ��	��	�� ����	���� ����	�.  

 
 
 
 

*�������	�� ������ 

 6��	��� ������
� ���� � �	���� 

 
6��	��� ������"�� �����
�� � 
�	���� 

 

6��	��� ������"�� �����
�� � 
���� 

 *�������	�� ����	� 



5�����	�� ����� 	�������	�� ������ � ����	� � 
�����	� 1���	����. 

1 - ������������ 
2 - ������-1���	�������� 
3 - ,���	
��� 
4 - 6��������� 
5 - )�	������ 
6 - �����	�� ������	�� 

������� ��������� 	�������	�� ������ - ��	�� ��� �	����, ����	�� ��� ����. ����������"�� 	�������	�� 
������ ����	���	� ����� �������� ���������. )����	���� ������� - 	�������	�� ��	��	�� ����	�. 

#��"�	�� -���� ��� � ������ 	� 	�������	�� ������. #���� �������	���	�� 	�������	� � �����	�� 
��������� �����	����� ������, � < 	�� - �����, �. �. �����	�� ����� ���� �� ������-�����	� ��������, � 
� 	�� - �� �
�-������	� ��������. # ������ ������� ������ ���������� ����� 	�� 
��	��� �������, 
	��������� ���	����. 
��� ������� ������-������	�
� � �
�-������	�
� �������� ���	����� ��� 	�������� �� ���������� ���	�. 
��������� �����	�� 	� ����� 	������� ������ ����������	�	� � �����		�� �������, ������	� ��� 	� 
�������� �	�	���� ���������
�� '��� �����. 
+���������� ���������
�� (��	���"���� � �� ������������ ���	��) ����� ���� ���������. 0��������
�� 
�����		�� ����� ����� 	� �����	���. 2��� ���������	�� �����	�� � ���	� '������� ���������� �	���
��	�, 
	�������	�� ������ 	� ���
�� ������������� �������� ���"�	��, ���������		�� ��	��. (����"�� �	���	�� 
���	���� �� ����	�� ������ - �����	�� ������ 
���. 

*� ����	��� ������	� ����������"�� 	�������	�� ������ 	�� ����	��� � �	���� � ����. # 1���	�������� � 
+���� ����	�� ������ ������	� ��������		�� ���	�, 
�� ���� ������ �	�������	�, ���� ���� �		�� � 
�����	�� ����� � ��	�� ��������		�� - � � 	��. # 1���	���� '�� ����� �������� ����� ����	��, ��� 
6���������, )�	������ � �����	�� ������	��. �����	�� �����	� �� 	� 	�������� � � �����	� ����� +���
� 
����	�, 
�� �	���
��	�� ����� ������� ����	�� )������ � ������-+���-����	����. 4�� ����	�� ��� ����	��� 
���������� ��� �������� ���� � ���"�	�� -���� ����	��� ���� 	�������	�� �� ������ ������� � �����	�� 
��������� � ������ ������ � < 	��. 
*� ����	��� �������	� ����� ��	��	�� 	�������	� ������. $�	��� �� 	��������� ����	��� � ����������� �� 
����	�� ������ �����	�, ������� ������ �� � ������, ��	��"�� ���� 	�������	�� � ����	�� �����. 

�������# ����#$�. 
#��� �����	�����, ��� �����	� ������ 	� ��
���. +����� ��������� ����	���, ��� ������� ������
� � 	����
� 
�����	� ����	��� ����������"�� 	�������	�� ������. *�	���		�� 	� ����� ��	�� ���	�
� �����	�� 
(�������) �������� ��	��	��������� ��
��� �����
 ��	���� ������� ������
� � 	����
� �����	�. #�����	�� 
����� ��������� ������"����� ����� �� ������� ������
� � �������� 	����
� �����	��. $�	��� ��-�� 
���"�	�� -���� ������	�� ������ ��� ���� �� ��������	� � ��������. # �����	�� ��������� ����� 
�����	����� ������ ������ ������� ��	�������	� ������� 	����
� �����	�� � �� ������ ������� ��	�������	� 
������� ������
� �����	��. # < 	�� ��������� ��� �	�� ���������� � �����	�� �������. 

��"������� ������� ������� ��������	�� ���� �	�� ������� ������
� � 	����
� �����	�. &��� ������ ���	� 
� ����� � �����	�� ���������, ������� 	����
� �����	�� ����� �����, � ������� ������
� ������, � 	������� - � 
< 	�� ���������. 
$�	��� '�� ������� ����������� 	� ������ 7 �� 	�� ������	����� ����� ��� �����, ������ 	������� 

�����	�	��. #����� ������	���� 	�������	�� � �������� �����, �	�������"�
� ������	�, ���� �����. -���� 
	�������	�� ����� �����	����� �	���� - � ��	��� �����	�, � ��� �	�������	� - 	��� � - �� �
� ��	���. !
�� 
�����	�	�� ������� �� ������� ������	����. *�� ����� �	 ����	 ������������	� 15°, � 	�� ����� - 30°. )���� 
��
�, ����� 	� ������ ����� �� ��������� � 	�������	���, ������� ��������	� ��� ������ 7 ��. 

�#����# �#���. 
/�����	 ��� �	 �	��� 	� ������ ����������"�� 	�������	�� ������, 	� �, ��� �����		� �� 	� ��� ���, ��� 
����� 	� ����������, - 	�������	�� ����	�� ������. 0���	�� ����� ��� � ���	����� � ���������� ���	��� 
����������. #�����	�� ����� 	�
�������� 	�����������		� �� ������	����, 	�� ������ �	� ��� ����, � 	� �� 

���	��, ��� 	������ ������� ������	�. # 
����������� �� �������� � �����	� 	�
���� 
������	�� ������	���� ����������� 
������	�� ���� 	�� 	��� ��� � ����� 
������	���, � '��, � ���� �������, ���������� 
	�������	�� �����. 

 

*� ������ ������	� 	�������	�� ������ �����
 
��	���� �����	�� � �	�������	�� � �����	�� 



���������. 6������ ������� -	�������	�� 
�����	�	�
� ����� (����� ���������	�
� ��������), ���	�� ������� 
- 	�������	�� ����� 	�� ������	����� �����. 

����� ����������	�		�� ����	�� ����� - '�� ������� �����. !���		�� ���	�� 	�
������ �����, � ����� 
������ ����� �������. *�� ����� ������	�� ����� �����	��, ��� ��� ����, ��
��"�� ���	��	�� ����, 
	�
�������� 	� ��� ������, ��� ����. )�
�� ������ ������	�� ����� ���	������� 	�� ����, 	� �� ����� 
������������ ������ ����� �����	�
� ������� � ����. 4��� ����� 	������� ������� ������. #  ���� ���	� 
��	� ������ ���� �� �� ���� 	� �	�
� ���� �
���� ���������� (�� ������	� �	�). (�		�� ����� �� 	� ����� 
���������� �����, � ��� � 	���	��� ���� ���� - ����� � �����	� ����
�. 
*���� ���������� �����	��. � ���� ��������� ���� 	�
�������� � ����	�� �	�, � ����  � �	� ������ ����� 
	����. $���	� ����������� ������	���� -���� ���������� 	� �, ��� ����������� ����, � '�� �������� � 
��
���� 	��	��� (����
�����) ����� - ����� � ����, �����		��� ���, ��� ������	�� ����� 	�� ����, 
���� �����, ���������� � ������"����� � �����	� ����. &��� 	� ������ �� ���� ����� ��� 
���, �����	� 
������ ������������ �	�� ��� �������� 
���������, ������� ����	� �����, ���"� �	�� �� ����	�, ������ 
	������� 	������"��. ,	�
�� �������� '��
� ����� ������, ��� �
� '	��
�� ������� 	� 	�������� ���� �� ����
�. 
3�"� ���
� 	������"� ����� �������� 	���� ��	������		� � ��
��� ����
���� ������. 

 

 

*� ����� ������	� ������� 	�� � 	� � 
��	�����	� 1	
���. ������� ���������� 
	�������	�� ����� 	�� ������	����� �����. 
!
�� �����	�	�� 	�������	�� ����� ������ 
	�� ����, ��� 	�� �����. 5����	�� ��	� � 
����������. &��� �����		� ������ ���	� � 
�����, ��	�� ������� 	����
� �����	�� ����� 
������� �	 �����, � ��	�� ������� ������
� 
- ������. 

 

 

*� �	����		�� ���	�� ����� - ������ ��� 
����� - �������� ��  � ���	���� ���	��	���	�� � ��� �	�� ������. #����� 	�� ���� 	�
��������, 
���	������� �����, ����� ����� 	���� ����� �����	��� ������� 	�� ���� ���
����� �� ����. ��� �����	�� 	� 
��������� �� 	� �������� 	������� �����������, �������� 	�������	�� '��� ��
��� ������. 
*���	��"� ������	 ����� �������, ��� ����������� 	� ����
� ������ 	� �������� �����. $�����	�, 
���������		�� ������� ���	� ������� ������� ��	� � ��������		� �����	�. �������, '���	
� ��� ���	�	�� 
����� � ������ ��� � �
��	������� ��� �	�� �������. 5������ ����� ��	�� ����
� ��
�� ���	����� �������� 
����� ����� 	�������	�. �����������	�, 	��� ���� ��� ������ � ��������, 
�� ����� ���� ������ 	��, ��� ��� 
�� 	� ������ �� ��������, ����� �	� 	� ������ 	� �������� �����. 
*��������� ���
�� ���	���, ��� �������� ����� 	� ���� � 	� ���� ������	�. $	� ��"�����		� ���	������� ��� 
��	����� � ������	����� �����, � � ���-����� ��� 	� ����	� ����	�� ����	� ����� ����� �� �� ���������� 
��
��� ������. $�	��� ��� ����"� ����� %������ �� 	� �������	� ���������� �������� ����� �� � 	� ����. 
,, ��	��	�, ������������	� ���	��� �����	�� ���� ����� � ���� ���� �� 	������		� ����. 

 

   

0���� �����
� ������� ���	������� 
	�� ����� � 	� �� ����� 

������������ ����� �����	� 
������ � ����. 4��� ����� � �����	� 

2����	� ������ � 
�� ���������� 
����� ����	� � �����	��� ����� 
������, ���	����"��� 	�� �����. 
&
� 	������� 	��	�� (����
����) 

*� ���� ��� ����� ���	����"��� 
	�� ����
�� ����� ������ 

�����	����� �����	�� �������� � 
������	���� ����. 4�� ����	�� 



����
� �������	 ��� �	��	� 
(������) ����. 

������ (� 	�������� ���	�� - ����). ����� ��
�� ������������ ��, ��� 
������� 	� ����������. 

0����:. 

$������ 	����
� �����	�� - ��	��	�� �����	� ����� ��
���. *����� � ������	��� ��������	��� 
�����	�	���� ����� 	� �����"�	�� ����
� ��������, �����, ��� 
����, ���	��� � ���
�	�. 2��� �	� 
	������� �����	� �� �����	� � ���������� 	�������� ���	�, �� �	��	���	���� �����	��� 	�������� ������, 
��� �������� ������	�� �� �� � ���	� ����	�� �����������	�� �����. 
(�������� ��� ��	��	�� ������� ���������	�� 
����. #�-������, 	������ ��"	�
� �������"�
� ������ 
�������. 4��� ��.��	�����, ������ 
���� ��"� ���
� ������ �  ����� ��� 	�� �	� � �� ����� ������	� �	� 
��� ��� � � ������. $����		� ����� 
���� 	�� ������-6����	��� 	����		�����, �����	� 7��	��� � 
��	�����	� 1	
���. #�-������, '��� ����� ��� �	 ���� ��������	� ��"	��, ����� ��������� ����� ���� 
��������� � ������� ����� ����. #-�������, ����� ��� �	 �������� ������� ���
������ �	���. 

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

 

 

6���� � �������� ���� ����	�����	� �����. 
)�
��  � �	� ���������, �� �������� ����� 
���	�� �����	�� (���	����	�� 
����). +����� 
	�� ���� 
���� ��
�� ���	��	��� �	���� 
��������� ���� �������. 6���� �����	� � 
�������	��� ��"	�� ������-�� ����� �������. 
����� ��
	�� ����	���� - �����"�� ������� 
������. #���	�� ����� ������ ����������� ����� 
	�������	� - 	����. *�������	� ��������� 
	�������	��, � ������� ���� �����, �. �. ��� ���� 
�����. #����� ��������	�� ����� - ������� 

������� ������ ��� 	�������	�, ���� ������
� ���� � 	� ����	�� �������. $	� ����������� � ������������ 
����� � 	�������	�� �����	� - 	�������	�. +����� ��������	�� ����� - ������ � ���� 
�����	����	�
� ������, 
���"��"�
��� � ��	���	�� 
������
� ������. ������	� ����	�� -���	�� ������� �������, ���������"���� �� 
��	���	�� ������ � �����. ,��		� ����� ���� ������ �����. 
6���� ����	� 	���	����� �� ����� ������	� �	� ��� ��		�� �������, ��"� 	� ����. # ����	� ������	 �� �� 
����������� � 
���� �� �� ����	���� � ����. # ����������� ������� 
���� 	������� �����, � ����� ������� 
������� �	� 
������ ������ � 	���������� ����	�����	� �����. 

)�
�� 
���� ������ �����, ����� ������� � ���	������ ������		��. &��� ������ � ���� ������ ����������� 
����� 	�� ����, ������ ����� 	�� ������	����� ���� ����� �����������. ����� �� '��� ������� ��������� 
����	� �� �� ��� 
���. )�
�� ����� ������, ��
��� �����	����, � ����������� � ��� 	���� ������ ��	������. 
# ������ ������� �������� ����� �� �� �����
��� 20-30 �/�, ��� ��"� ���
� �� 	� 	�������� � ������	�� ����. 
5���������	�, 	�� ���������� �:1 ����� �������� ����� 	� �������� ���-�� 	�����	��. 3�� ���� 
	�������	�, ��� �����  ������� ����� �����. # ����� ������� ������� ���	�� � ���� ������ ��	�� ������, 
��� �����. 

2��� ����� ������ ����	�����	� 	����
�, ��� �
� ������ �	�� ������� ������� ���	��� ���� 
���������� 	����. +��, ��� ������� 	� ����������, ����� ���
� ������ � ����
�, 	� ���������  � ���� 	��� 
�������� ������, � ���� ���� ��� 	� ���� ������	�. &��� ���� ���� ��������� � 	�������	��� ��������
� 
�����, �� '����  ����� �������	�� ����� ���������� ����������. 0��	�� ����	�, � 	� ���� 	��������� 
����	����� 
���������. *� ��������� � ������������ ����� �� ����� 
���� ������	������ ������� 
�� ����� 
���� � ����, ��� � �
� � ��  � ����� � ��	����� � �����. 
$��������� �������	�� �� �� ���� � 
���� ���	� ������. &��� ���� 	�������� � ����� 
������
� �������, ��, 
������ ���	��, ��	������		� �������� 
���, ���� 	� �����-�� �������	�� �� 	�� - �	����� ����� ���	��, � 
����� 
���. 4��� ����� ���� �����	� � ����	��� 	��� ��	� ��� 	� 0,2 � ������		� ��������� ���� �� ��� 
������������	�� �������	�� � ����� �� �� ���� � 
����. 

�������. 

+��	��� - '�� �����������	� �	��	���	�, 	� ���� �������	� ������	� �����. ������� ��	�� ������	���� 

��� �����	� � �����	�� ���	���, � �����	��  � ������� ���	��� ��� ������ ���	����� ����� ���		� ���� 
������. *� �����	�� ���� '�� ������ �����	�� 	������"�� ������ ������� ����������� � ������ ��������, 



��� ������� ������ 
������. ����	�� ����������� � ������ ������ ����� ��������	� ��� '��
� 	������� 
�����������	�
� ���� ������. # 	�������� ����	�� ������� ����������� 	� ������, � ���
�� ������	� 
�������� �� 	��. # ����	����, ���		� 	�� ���������� �����	� 1������ ���������� ���	���. # 1	
��� 
�����	�� ������ ����	�����	� ����� � 	� �����		� ����	�. *�������� ���
������ ����� ��� ������ (	� 
����
�) ����	� ����� ������� ����� 185 �, ��� '��� �������� ����� �����
��� 75 �/�. 

/������. 

!��
�	 - '�� 	����	��, ��		�� �������� ������������ ���"��"����� ������. �� ����� %������ ���� �����, 
���� ������
� ��������� 12 ������, ���������������� ��� ���
�	. $���	� � �����	�� ��������� ���
�	� 
��� ���� � ������-�����	�� 	�������	��, ��� �� ��� �����	��� 	� ������-������; � < 	�� ��������� - � �
�-
�����	�� 	�������	��, � ����� ������������ 	� �
�-������. 4��� ����	� ����, ��	��	�, ������ �	 
����	�	���. #��"��"���� ������ 	������� ���
�	��� � 1���	����, � ������-������	� � �
�-�����	� ������ 
+���
� ����	�, ����	��� � �
�-������	� 1���, �����	��� � 1������� ���� � %�	
������� ������. ��"������� 
��� ���� �����	� �� ������	�� - � ��	�-���� � �������. +���	� � )������� ���� � ���
�	� � ������-
������	� ����� +���
� ����	� ����	� ���������� 	� ��	�����. # < 	�� ��������� ��� ����	� ������ 	� 
�	����. 

# 	�����"�� ����� �������� ��	�� �� ���
�	� �������� ����� 
��������	��	�� ����	���, ���������� 
���"�	�� ������� �������� ����� ��������		�� ����� ���	� ������	���� 	�� '��������. $ ��� �	�� � 
�	��	���	���� ���
�	� ��
����	� �������� ���� �� �����. *������� ������ ����	����� �� 	�
� - ����� ��� 
���� ���� � �����	� �� ��� ���	��, 
�� ����� ����		�� ���
�	�. &���  � ���� ��������� 	� ���� ��	�
� �� 	��, 
	��� ���������� ������ 	� ����� � ������� 
���	�, ������� ��� '�� ���� ������	� 	� ������, ��� ����	��� 
���	 ���
�	�. &��� ���
�	� 	� ���� ���, �������� �������� ���� � 	��������, ��� ���� �������. $�	��� ���� 
���
�	 �����
	�� ���� � �����, �� �������	���, �� ���, 	������� �������� 
���	�, �	� ����� ������
����� 
������ ����	����, ��� � �������� ����. # �����	�� ��������� ����� �������	� ��� 	���
���� �����	�� 
������� ���
�	�, �, 	�������, � < 	�� ��������� - � 	�� �������. /�����	� ������� �	���, ��� � ��	����� � 
������� ����������� ������ ��� ���� ����� 1���	���� � ������ �� &�����, ������� ����� ����	��� 
���
�	���. 

 

�����: �/�		. 

+���	 - '�� ����	�� ������, �� �"�� 	� ������	���� ����� ��� ����. $	� ������� �� ����	�� �������, ������� 
�����, ����� �� �� 	� ���� �������, 	� ����� �	�
������		��, ��� ��.����, 	�����"���� �����, ����� 
���������. +���	 ����������, ��
�� ������, 	���"�		� ����	��� ������, ���� ������ �� �����������. 	� � 
����� ���� (�����������, �� ������ 	�	���"�		� ������ ��� �	 ����������, ����� 	�����"��� � 	�� ��� 
�����
 	���"�	�� � 	���� ��	��	����������). +���� ���� ������� �� ����������� � ��� 	���� �������. 
#�� 	� ������ �� �� ����� 	���"�		�� ��� ���� ��	�� ��� ��� �����	�����	�� ������	�� ���
�. +���� 
���� ���������� � ����"�� �����������. 
,�����	� ����	� ������� �����. �����	� ����	�� ������ ���� ����� �������� �������, �������"�� 
���� ��	�� ������� �� ����������� 	� � ����� ����. +���	 ��������
� ���� - ����	 ������	�� (������	�� 
����������� ����) - ���	����� ���������� ��
��"�	�� �����	�� �������� ������
� ���������� ���
�. 

  

(�������		� ����	 ����������� ����, ��	� 	����, 
��
�� �	��	�� ����� � � ���� � ���������. 

1�������	� ����	 ����������, ��
�� ����� ��� 	� 
������ �� �� 	� ������	���� �����	� ����. 



  

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

,�����	�� ����������� ���� ���	����� ���, 
�� 
�����	�� ����� ������� ������"����� 	�� ����� 

����. 

�����-�����+ ��$��. 
$�������	�� ��������		�
� ����	� ��.��	����� ���, ��� ������ ������ ���� �����, ���� �
� ����������� 	� 
������ 	� � ����� ����. $���	� '�� ���������� � ��	�� 	���, ��
�� ����������� ������, ����� ����"�� 
����������	�	�� �����. (�������		� ����	 ���	����� ���, 
�� ������ �������� ������	���� �����, � ��� 	� 
������, �������� 	�� ���� ��� ������ �����, 	� �������� 	�
������, ���������� � ����	��� ������ �������. 
+���� ��"� ���
� �� 	� 	�������� � �������� ������
� �����	�� ��� ������ ����� � ������ 	���, � ��� � � 
����	��, 
�� 	����	�� ������	� ���"�	�� ������� ������	�� �����. # ��		�� ����		�� ���� ����	 �� �� 
����������	����� 	�� �����, 	� 	� �����, ��� 	� 5 ����. ) �����	� �����	�� ������ � ����	 ������������. 
$���	� '�� ���������� ��� �	�������	��, ��
�� ���	��	�� ���� ������ 	�
������ �����. (�������		� ����	 
	������� ����� ����������� ���	� � ���	�� � �� �� ������	��� ����������� � � ����		�� �����. 

	��#(�����+ ��$��. 
1�������	� ����	 - �	����������� ����	 ���� ��	�� - ���	����� ��
��, ��
�� ������	�� ����� 
������"����� 	�� ������	�����, ����������� ������ 	� � ����� ����. 1�������	� ����	 �������	 ��� 
������ ����	. #��	� � ��		�� ����� ������ ������	�� ����� � ���� ������"����� � �����	� �"� �����	�
� 
����. ��� ������	�� ���� � ������	���� ���� ����� ���� ����������, ������ ���� ������ � ���������� ����	. 
#�����	�� �����, ��� �"���� �� �����
� ������� ���� � �����	��� - �"� ��	� �����	� ������
� ����	�. 4�� 
����� ���������� � ���	� %����� *�����	���	���� ��	��, 
�� ������ ������	�� �����, �������������� 
	�� 6����������� ���	������ 	�� ����� �����	�� ������������ ����	���. +����� �����	� ���	��	���	�� 
������
� ����	� - ��� �	�� ������	�� ������� 	�� �������		� ���� ���"���� �����. 0���� �����
� 
��� 	�
� �������, ������"��"���� � 	�������	�� ������� �����, ���� ������, 	���"����� ������ � 
���������� ����	. 0����� ����	 �� �� ���� ���	� 
����� � ������ �����	��. 3���� ������ ���	�� ����	�	�� 
��������� ��
��� �������� � ��������	�� ����	�. 

?�����)*��+ ��$��. 
+���	 ������
� ���� - ���	����	�. &
� 	����	�� 
������, ��� ���	����� �	 	� 
��	���, 
�� ����������� ����� 
��� 	� � ����� �����	� �����	� ���	��. +���������� ������	�� ���� ���	������ 	� � ����� ���� � 
���������� ����	. +���	 ����
� ���� ����	� 	�������� � ���� 	����
� ������, ������� �	�
�� ���������� �� 
����	� ����. 6���	�� ����	���� �
� ����������� � ���, ��� 	� 	������� ������ ��� ���� �����, ��'���� ����� 
	� ����
�, ����� � ���
�� �����	�� ����	���� ��
�� ���� �����	�	�, � � ������	���� ���� �����
 ���� ������ 
�������	� ����. ������� �����	�
� ����	� ������, ��� �	 ��� ���� � ���� ��	��
� ����� ����� �����
� ���	��. 

��$�� �����#��� (��(�� #�(�+ $���(�+ ��$). 
,�����	�� ����������� ���� - �������� (������	�) ��� ����	� - 	�������� 	�� ������������ ������ � 
������ �����. ,� 	����	�� ����	� ��	�, ��� �	 ���������� �� �����	�� ���
��, ��
�� �����	� ������ 
��
��"��� ������	�� ����� ����� ����. ,�-�� 	���� ����������� �������, � �����������	�, � ����� ���� 
����� ���
�, �������"�� � ������, ����� 	������		� ������"����� � ����	. $�	��� ��	������		� � 
���	��	���	��� ����	� ������	�� ����� 	�
�������� �� ������	���� ����, ����������� ����� ���� ������ � 
����	 	�� ������	����� ���� 	������		� ������������. +���� ������ ����� ���	������� �����, 
�� 
���� ������, � ����	 ����������� �����, 	� 	�������� ����. '4��� ������		� ������� ��������	�� ����	�, 
��������	�� � �������������	�� ������� ����		� '�����, �� �������� �	 � ������� ���� 	����	��. 
,�����	�� ����������� ���� ������ ������� �����, ��� ��� �������, �������"�� � ����	�, ������ ������ 
���	������, �����	� ������ ���	������ ����� ������ � �������� � ����	�� ��������. 

   

!��	�� ��	����������� � ���
	��������� ��
��� ���  � �� 	� ��� ������	�, ��� 	���������� ������. $�.�� 
	��������� ������	� �	�������� ������� �� ���� �����	��, ������� �	 ���������� �������	���. ������"��� 
	� ��������� ����������� �	�	�� ��
��	�� ������ � �����-�� ������	�� ���	�� � ����	�� �������
� ������� 
�����	�. )���	�� ��������� ���� 	��������� �	��� ����	�	�� ��
��� � ����	�� ���� �	� 	�� �����	��� 



���	���. +� ������	�, ������� ��������� �����	�� � �������, 
�� ��
��� ����� ������	���� (�.�. � ���	�� 
�����	�� ���	���), ��� 	� �	���, ��� ��	����������� ���
	��� ��
���, ����� ���������� �������		�� 
���������
������� ����� � ������������	� ���
	��������� ��
���. 
������, ��� ��� �	 ������� ������	 �"� �� ��
�, ��� ������ � ������ � ���� ��� � ��������	�� �������		� 
���������
������ �����, - '�� ��	�������� � �������� �  ��	�� �����	�� ����	�	�� ��
��� � ����� ��� 	� 
����	� ����	��. *��������� �������� �	���	�� �����	�� �� ���������, � ���� �������	 ������ ���
	��, 
���������� ����	�	�� �����	��. +�
�� ����� ��	�, ���	������� ��� ������ �����	��, � '�� ���� 	�������� 
����������	�� � ���, ���������� ��� ���������� ��
���. +�� � 	��� ���������� 	�������	�� � �������� �����. 
��� ���������� 	���������� �	������	��� � 	�������	�� ����� �� 	� ������ �� ���� �	�� ����	� ���� ��� 
�� ��	�� �������� ���	 (	� 	� �� ������ ����) 	� ����. #��	� ����� ���
�� ���� ��� ������ �
��� � 
����		��� 	�������	�� �����. $��������� � �������� 	�������	�� �� �������. ����������	�� � �������� 
����� ���� ������	�� ���� (��. ����
�����, ���������"�� ������	�� ���� � �����		�� � ���	� ����	�� 
�����). *� ������� ����	� ����	�� �� 	� ��	�������� �� ��������� � ���
��� ��.������. *��������� 
���	����� � ������ ���������, ����"�� �	���	�� 	� ��� � �������� ������� � 	� ��, ����� ����� 	��� ����	��� 
��������. �����	�� 	������	�� 	��� ������ ��� � ����	�� ���
� �����	��. #�������� ����
� ���� 
���	�
���������� ������, �� 	� ������ � ��
�� ����� ������ �������		�� ���
	���� � ���
	���� � 
��������	��.  

  

����� ����� (3 �����). 
�������� ����� 3,4-5,4 �/�. #��	� ��������, 
���	� 
�������� ���������	�� ��	�. ����	�� ������ ���	� 

0,6 �. 

!����		� ����� (4 �����). 
�������� ����� 5,5- 7,9 �/�. #��	� ����	�		��, ����� 
������� ���	� �� �	�
�� ������. ����	�� ������ ���	� 

1�. 

  

��� � ����� (5 ������). 
�������� ����� 8,0-10,7 �/�. #��	� �����		�� � 

������� ������ ��������� � ������	��� ����
���. 
����	�� ������ ���	� 1,8�. 

)����� ����� (7 ������). 
�������� ����� 13,9- 17,1 �/�. #��	� 
����������, 
���	� 
���������, ��	� �� ���� �������� �� �����. ����	�� 

������ ���	� 4 �. 

  



:���� (9 ������). 
�������� ����� 20,8- 24,4 �/�. #��	� �������, 
���	� 
��������������, ���������� � ����
�. ����	�� 

������ ���	� 7�. 

8������ ����� (11 ������). 
�������� ����� 28,5- 32,6 �/�. ,����������	� ������� 

���	�, ���� ������� ���		��� �������� ��	�, 
������"����� � 
���	�. ����	�� ������ ���	� 11,3 �. 
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0 
:���� 
0-0,2 

5�� ���	������� 
���������	�. ������ 
�������� 
	������ 	�. 

*����	��� ��������, 
����� ���	����� 
�����		�� ������	���� � 
���� ����� 	���� ������� 
���	��� �������	�� 
�'����	��������� �����. 

3���� 	������ 	� 
������ ����� �������� 
����, ��� ������ �	� 
��������� ����. 
,��������� ���
�����. 

1 
+��� 
0,3-1,5 

5�� "������". 7��
�� 
	� ���"�����. 

������ ������� �������. 
:������� ��� �	 ����� 
�������	� 	� 	�� � ���	 
	� ��������		� ����.  

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

2 
��
�� 
1,6-3,3 

$"�"�	�� ��
��
� 
����� 	� ����. ������ 
�������� ���������. 
7��
� ���
�� 
����������. 7��
��� 
���"�����.  

#���� ��������	�, ����� 
���� � ������		� 
��������� 	� ����� ����. 
������ ��
�� ���� 
	����	�	� ������.  

+�  �. 

3 
����� 
3,4-5,4 

#���� ��������� 
���
�. ������ 
�������� � 
������		�� ��� �	��. 

%�����	���� ���������� 
���� ���	�� �����; 
����� 	� 
���������	��. 
,�����	�� ������� ��� 
���	������. 

#���� ��������	�, ����� 
������ 	����	����� � 
���� ��� � 	������� 
���������. 3���� 	� 
�������� ���, ����� 	� 
��	�������� ������������ 
���
�����.  

4 
!����	� 
5,5-7,9 

#������ 
����
�������, ���
� 
�������������. 
)�������� 
	�������� ����� 
��������. # ������ 
���	������� ���� � 
�����.  

:������ �����	����� 
��������, ���	����� 
����������� �� ����. 
6���������	�� ����� 	� 
	� ������	���� 
�����. 

%�����	���� ���������� 
��� ���� ���	�� �����. 
0� 	� ��������� ��� 
������, 	� 	� 	�������� 
����� ����� 	� �������� 
����� ���	 ��� 	� 
����. 

5  
��� � 
8,0-10,7 

*�������� ������� 
�������������. 
#����	� ���� 
�������� � �����	�� 
��� �	��. 

,�����	�� ������� 
�����	�� ��� ����	�� 
������	��. ! 	�����	�� 
'���� � ����� 	� 
����������	��. 

%������ �����	�� ������ 
�� 	� ����	��� 	� 
��	����. 
+� ���� ���� � 
��������		��� �������� 
���� 	� �������	� 
��������. *� ��
��� ����� 
��	��� �����	�� ������ � 
����� 
����.  

6  
����	� 
10,8-13,8  

)���	�� ����� 
�������� � ��� �	��. 
*���	��� 
����� 
�������.  

%�� �����	�� ������� 
�����	�� ������	�	�. # 

�	��� ��
�� ����������� 
������ ����	�� '���� �.  

%�����	���� '���� � 
	���	��� ������ ������� 
��� �������� � 
���	�. *� 

����� 	��� ����� ��� 
���� �����.  



7 
)����� 
13,9-17,1  

5������ ��������. 
5�� �	�� ������ 
����� ������	�	�.  

%�����	���� ���������� 
�������� 	� ����
�. +�, ��� 
�������� ����� 	� ����, 
������� ��������� 
	������, ��� ��� ����� 	� 
������� � ����
����� 
�������. 

����	�� '���� �, �� 
�������	��� ���	� 
����	��, �"�� ������� 
���, ���� �� ���
	��� 
� ������� �����, 
��������� ��� �� ����
�, 
����� ���� ���� ����� � 
����.  

8  
$��	� ������ 
17,2-20,7  

*� �������� 
�������� �����. 
�������� ����� 
������������ 
��� �	��.  

:�������� 	� 	� ������ 
���������, �	��� �� �� �� 
�	����.  

����	� �������	 
��� � 
���	�� �������� 
��������. *��������� 
�������� ���� � ����� �� 
�����. ���
��������� � 
����, ��� ���	� ����� 
�������������� ����� ���� 
� �������� ������.  

9  
:���� 
20,8-24,4  

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

  

$���	���� 
����������	��. 
*�������� ���� 
������ ��� ���� ��� 
��������. 5��
�� ��� 	� 
������ ������ � 
���	������� �������. *� 
����	�� ���	�	�� �� 	� 
��������� �������.  

10 � �����  
����	� ����� 
24,5 � �����  

5������ �������� � 
���	��. ������	�� 
����� ��	�� � 
��	����� � 
	���������.  

  

$��	� ����	�� �������, 
�����		� ������ ������. 
(����	�� ����	���� ���	� 
90° � ����������	��. 
5�� ����� 	� ������� 
�������	�� �� ����
��� 
��	��.  

�	��: ��8�3:. 

+��	� ���  �, ��� 
��
���� ���������� ����
���������� �����, ��������� ��	���	�� ��	�� � �����	�� ����� 
���	� ������, ���������
� ����	����� ������� ������
� � 	����
� �����	� ��	����, �����	��"��� ����� 
���	�
� �����	��. 4�� ��	�� 	������� ���������. *� ������ ��
��� (��	���������� ������) ������� ��������� 
���	��� 	�������	�� � �������� 
�����	�	�
� �����. �� ����	�� ������ �� 	� ���������� ������� �����	�� � 
��	���� 	����
� �����	�� � �	�������	�� � ��	���� ������
� �����	��. #���"� 
�����, ��� 	� � �����	�� � 
��	��� �����	�, ��� ���� ������	���� ������	�
� �� ��. 3�� 
��� � �����	, ��� ������ �������� �����	�� � 
�����������		� ����	�� �����. 1	���
��	�, ��� ���� �����	�� � �	�������	�, ��� ������ ����� �����. /�����	 
��� �	 ����� ������ '�� �����, ����� ����� ����������	�� �� ����	�	��� ��
��� � �����������		� 
��
�	������� ��������"�� �����	��. 

/�����	 �� �� ��������� �������		�� ������������� ����� 	� ��	���	�� �	�������� ���������
������ 
��� �� � ���
	��� ��� �����, ����	��� �� 	� ��������	� ��������		� ���	� �����. ���
	�� ��� ����� 
����� �� ����� 500 ����, �, ��� �������, 	� ��	� �� 	�� 	� ������ ���	��. 3���� 	� ���������� ��
�-���� �� 
'�� �	��������, 	��������� ���������� ����
� ���� ��� ���	�
��������� ������. 0� 	� ������������ ��� � 
��������	� ���� �����	�� ����	���	� ���������
������ ��� ��, �	��� � 	�� 	�������� ����	�	��. 
���
	�� ��� ����� ����	� ������� �� ������� �����: 
������ ����� �� ������� ����"�	�� � ��������� �������� ��	���; 
������ - �	�������� � ������	�� ��
���; 
������ - ���
	�� � ���	� 	� ������"�� 24 �; 
��������� - ������ �� ������ �������� � ������ 	�� ���	��, ������		�� �� ���	�� 	������	�� �� ����� �� 
����� ������ ��. 

(��������� ������ ���
	��� ��� ����� � ����	�� ��	�
� �	� � �������, ������ ���� ��������	�� ��� ��. 
#�-������, � �����	� ������� ���	�� 	��� ������� �������, 
�� � ������� ������. $�"�� ��	���������� 
��		��, ������		�� � ����	� ����� �����, ����� �	�������� � ��������� �	�� �����	��, �	�������	��, 
������ � �����	�� ���	���. 5���� 	��� �������� ������	���� ���
	���� 	� ���	. ,��		� ����� ������	� 
��	�������� ���	�
�����, ��� ��� �	��� �	 ����� 	���
� 	� ������ ��������. $�	��� 	��� ���� �����		��, ��� 
������������ ������� ������ '�������	� � ��������	� ��	��	�. # '�� ����� �������� ��		�� � �����, ��
��� � 
����	���� ���������. ����� �� ������ ���� ���	�� (� ��		�� �������) �� ����� ����"��� ������"�� 



������	���� � �����, ��
��� � ���������: "#���	
, 7�����, )�������, �����	�, ����-������, ���	����"��� 
�� ���� � ������. �	�
 � �� ���. !����		�� �� ������". 4�� ���������� 	� ����� � ���� ���� �����, ���� � 
�����	�� ����	���	�. -���� 	��� ����������� ������ 	�� ������. 5�� �����
� ��������: "+���, �����	�, 
����, 27 ����, 1033, �����"��". 4�� ������	����, ��� � �������"��, ���	�
��������. # ������� ���������� 
����	�	�� �����	��. �������		�� ������ ���� �� �������� ����	�	�� �����	��: ���	������� �� �	� �����		�, 
������ �������		� ��� ����� � �. �. 

 

*�������� ����� ���������, � ������� ��	���� ������ ���
	��� 
��� �����. ������	 ������ ����	�� ���
	��� 	� ��� �����: 
��"�� ���� �	��, ���
	��� ���	�� � ������ 	�� ������. 

 

5�		�� �	�������� � 	��������� ���� 	�	���� �� 	� ��������� 	� ����� ��
���. �� ���� 	������	�� ����� 
'��� ������� ���	������ 	� ������	�� �������. #�-������, 	� 	� ���������� ���
	��� ����	�	�� ����� � 
�� ��� ������� ���	� � ������������"�� ����� 	� �����. ���� �	�� ���	�� 	������	�� �� ����� �������� 
������� � ��������� � ���������� 	�������	�� ����� �� ��		�� �������� ��. $����	�� ������� ���������� 
��� ����	���	�� ���� ����� �� ����� %������: ���	 ����� - 2 �����, ��������� - 1 ����. -���� ��� � 
��������� ��������	�� �����	��. 
-���� ������ ������� �� �	���	��� �����	��, �������		�� � ������ 	�� �������. +���� ���	�
� �����	�� 
�����	��� ��	����, ����	�� ������� ���������� ���� �	�� �����	�� � �	�������	�� (�����	�� � 	�� �������� 
�� ���������
������� ������). 5�� 	����� ��������� ��
��� ��	�� ��
��� ����	�����, ��� ��� ����� 	� �� 
�������� ��������������. # ��		�� ������� �����	�� � ���	� �������� ����� � %��� (�� ���	������ (1028 
����), �����������	�, ������� ������ �� �� '���� ���������. *�������	�� 
�����	�	�
� ����� ���������	� 
��������, 	� 	��� ���������, ��� � ������	�� ���� ��"������� ���� �	��, � �������, 	�	���		�� � ������ 
'��
�, ����� 	�������� ����������	�� � 	�������	��, � ������� ����� �������. �� ��
����������� ����� 
������ � ����	� ����� ����� ������������	� ���������� ����	���	�� �� �� ���� ����� �� %������ � 

�����	��� �����	�� 	�� �����. 
&��� ��������� ����� 	� �����, ��������� ������� � 	����� ������� 	� �����, �� �����, � ������ ������"�� 
������� (����� 2 ����) ��������� �����, ���� �� 	������� ������	�� ���� �����. � ���
� �����	�, �	�� ���� 
�����, �� 	� ����� ��� �������. (������	�� �� �� ��������� ������� �� 	�������	�� ����� � ������	�� ���� 
� �� �������� ��� �	�� ���	���. 5�� ���
�� 
�������������� ����� ��������� ���������� �������� ��� �	�� 
���	��� 	� ����� ��������	�� �����. ,, 	�������, ����� ���� �� �� ��������� �� 	� ����������, �	�� 
�������� ��� �	�� ���	���. ������������ ������������� ����� �� �� ���� 	� ���	�, 	� � ���� �	� ���� 
������	� ����� ���	�� ����������	�� �� � ������� ����	�	��� �������� � 	�������	�� �����, � 
�����������	�, � ��
��� � ������"�� 24 �. +����� 	��������� ���������� ����� ����� 	� ����
�, �� ��� ��� 
���������	� ������ '�� � ����. # �������� ��������	�� ���� 	��������� ����	����� �������		�� ������ � 
������ ���������	���	�� ���������
�� �� ������ ��
��� � ��	� �� ��������		�� ������. 



 

 

 

 

�	������:. 

(�
��������� ������� ������� ���������� �� ������� ����� ������ 
������	� �����	��. # '��� ������ ��
�� ������� �� ������	��� � 
����	��� �����	��.  



*������� �� 	�, ����������	� 	��������� ������ ���������
������
� ���������	�� �������� ��������-
�	�����. ����� �� ���� ���� �����	�� �������� � ����������, ��'���� 	� ������� ����������� �������� 
������ � ������ ��� ��	��������� �����. $��	 �� �������� ���������-�	������ ����������� � ���, ��� 
��� �	� �
� �������		� ���������� � �� ������	�� ��	�
� ����	� �����	�� �������� ���	������ 	����	��. 
$�	��� �� 	� 	� ����"��� 	� '�� �����
� �	���	��, ��� ��� ������	� 
������ �� 	�� �	��� 	� ���� �����	��, � 
�
� ����	�	��. +��, ���.�� ��� ����	�� �����	�� 	� 3 ���� ��� ����� � ��� ������"��� ������ ��
���. 
(�
������� �������� ������"�� �������. ����"��� ��������� �	�� ���� 	� ��� ���� ���	��� ��
��� � 
����������� �	���	�� �����	�� � ���������� 	� ����	�� ����	� ����. -���� ����	��� ������	�� ���������, 
������ 	� ����������� ��	� 	� ���	� ���	��. 

 
�����	� ���	��	���	�� ��������, ������ ��������� 
������		�
� �����	�� � ����	�� �	�
�� �������, ��	������ � 
��� ���������, ������� �������� �	�
� �������������� 
����� �� � � ����	�����	� 	����	�� �����. 
3.5����	 ����� � 1911 
.: "*�� 	������������ ������ �	���	�� 
���������� ���� 
���������� ����� ��������". $�	��� 
������� ������� �������� �� ������ � ������������ 
����� 	���� ��������, 	� ���� ����������	�� � 
����������	�� �����	�� �� ���	��	���	��. ,	�������� � 
��������, 	���������� ������	�, �������	� � 
�. "*���
����", 
	� � �����	� ������� ���� ������� ��.��	�	�� ������� ��	�� 
��������. 

8������-�����# �,��$��#+����#. 

0� �� ��	� � ���	��� ��"������� ���� ����� �	��. 4�� 
���� � �����	�	�� � ��	����� 	���, ��������"����� ��� ���"�	�� ������ -����-��	� � -����-���	��, 
������������� ������������� ������	�� ����	� ���� - �������. %������ �� ��� - ��		�� - ���������� 
��	��	�� ����� �������. $���	� ������ � ����� ������ ��� ���� � �����. ������� - '�� ���	�; �����	� 
������ �� ���������� 12 � 25 ��	, ��� ��� ��	� �	��� �������� 	�� �� ��� �������	�� ����� 24 � 50 ��	 
(��		� ��	�). 0��������	�� ���	���� ���� 	������� ���	� ���� (�#), ��	�����	�� - ���� ���� (0#). )�� 
����� 	�������	��, ��� � ������ ���	� � ���� ��� ��	����� �� �� ��	�. ������	� � ����	�� 	����� ������ 
���	� ���� ������������� (������� �#), � ������ ���� ���� ���	������� (	����� 0#), ����� �# ���	������ 
	���� � 0# ������. 

���� ����� �	�� ��	� �������� ��� ������	�� ���	� ����� 6 � ����� ����� ��	�� ��	� 	�� ��		�� ������. 
��	������ ������	� ��	�������	�� ��� �	�� ��	�, ������� - '����� ���"�	�� -����. 

# ����	�� ����� �� 	� 	�������� ��	� ���	�� � ��	� ����� ���� (�����	� ������) ��� ��� ���	�� � ��� 
����� ���� (���������	� ������). 5�� ���	�� � ��� ����� ���� �� ��� ����� ��
�� ���� 	����	������� �� 
������. # �����	�� ���	�� ����������� �����	�� �������, � � '����������	�� - ���������	��. # ���
�� 
���	�� ������� �����		�� - ������	�� �����	�� � ���������	�� � �������� ���������� ����	� �� �� 
�������� �# � 0#.  
)���� ��
�, 	� ������ ������� ��� � ������ ���� �	�� ���	�� ��	�������	� ��	� � -����. 5�� �� � �����, 
��
�� ���	��, ��	� � -���� 	�������� 	� ��	� ����� (��
�� ��	� ���� ���	��, ���� 	����), ����������� ���� 
����� �	�� ���	�� � ��	�, � ���	�� ���� ����� ���� ������, � ����� ���� ���� 	����. +��� ������ 
	������� ����
�	�� (	� ������� ������ � �	���
��	�� 	����	��� �����	� 
��� - �	� 	� ����� 	���
� ��"�
�). 
# ������ �� �� ����
�	��� ��������� ���	�� � ��	� 	�������� ��� ������ �
��� ���
 � ���
�, � ���������� 
���	�� ������ � ��	����� ����	�� ��	�. ��� '��� �# ����� 	����, � 0# ������. +��� ������ 	������� 
���������	��. 4����� ����
�	�
� � ���������	�
� �������� ����������� � 	������� ����� �� - ������	� 
���� �����. 
*������� 	� �� ��� ���.�� � ���� ����	� ���� � ����	�� �	�
�� ��� ��������� � ��������		�� ������, 
�� 
���
	��� �������� ��������	� ���	�, ������� ��
��� ��
�� ��������� �������� ����	��. +�� ����������, 
	�������, ������	�� ����, �������� ����� ������� ��� ����� 	�����, ��� ���������������, �������. ,��		� 
'�� ������	�� ���� �������� ��� �	�
� �����	�	� � ����
�	�� �������. ��������� ��������� �������� ��� 
���	�� ��������
����� ����� ���	� � ���� ���, 	� �������, ��� ��		�� ������ �������	� ���	�. 

   

���������	�� ������� ���� ��� �����	� ������ - ��������	�� �����		�� ������� - ��������	�� 



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

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

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

 

 

 

(�����	�� ���� �	�� ��	�: 1 - 	�����	��; # - ������ 
��������; � - ���	���	��; D - ������	�� ��������. 

���� �	�� 1 � � �����	� � ����
��, ���� �	�� # � D � 
����������. 

# ����
�	�� ������� ������� (���	��� ����� �� �� 
���	� � ���� ������) �����, � �� ����� ��� � 
���������	�� �������� ������� 
������ ��	���. 

���6�
:� ������. 

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

*�������	�� � �������� ������	�
� ����	�� ������� �� ����������� 	� �
� 
���� ����������. *�������, �
���� ������, ������	�� ���	� ����������� 	� 
������, ������� ����� �����	�����, �	��� ������� ���	� �����. ��"������� 
���	� (������	� ��� 	� �	��� � 	��), � ������ ����� ��	���� ������
� 
������	�� ����	�� ����������. 
��� ���������	�� ������	�
� ����	�� ������� ���	��� � ���"�	�� -����, 
���������� ������
� ����� ������� � ���� �����	����� �� �����
� ���� ������ 
� �����	�� ��������� � ����� � < 	��. # ���������� � �����	�� ��������� 
��� �������, �����	����
��� � ������� 	� �����, ������� ����	� ���������� 
�������� ����� ��	��� � �����	�
� ����
� � ������ � � 	�
�. �������� 
�� �� ��� ��� ������ ��-0�	�, 
�� ������� ����	� ���� � ���	������
� 
������ �� ������. 

 
 

4����� "������" ���	�����, ��
�� 
������	�� ���	� �������� � ���� ��	��: 
���	�� ���� 	� ��	�� ��	�� ��	���, ����� - 
	� ���
��, � 	�������.  

 

 

,	�����	�� ����	�� 	���������� � 
��������	�� ������� ��������. # 	�������� ���	�� ������� ������� ����	� ���� ����	 	���, �.�. ������	�� 
����	�� �����������. +���� ���	� 	������� ���������������� � ������ ��� 	� ��������	�� ������, ������� 
���������� ��� ��������	�� ������ ������� ��� 	��� ��	�� � �������� ����. # ����� ��	����, ������� �		�� 
	� ��	� ��� � ������� ������	�
� ����	�� ���	����� '����� "������": 	� ��	�� ��	�� - ���	�� ����, 	� 
���
�� - �����. 4�� �� 	� ����	��� � ������"�	��� ������ ��  ����� - �������: ��
�� ���	 ��	�� 	������ 
(������ ������), ���
� - �	���; ����� (������	�� ����	��), ������"���� ��  �����, �����������, ����� 
������	� ����, � ���
� ��	�� ������ 	���	��� ���	�������. +���� �������, � ��	���, �����	������� � ������ 



	� ������, ������� ����	� ������� ����� ������ � ��� ���	��, ������� 	�������� ��� � � ��	��� ��	���. 
/�����	� � ������ �����	� 	� 	� ������������ �	�������� � ��������, 	� ��� �	�	�� �����	 ������� ��	�� 
������	�� ����	�. �����	�� �	�������� 	� 	���
����		�� ����� 	�	���� ��������	�� 
����
����, ������ 
������ �������� �����	� ��	�������	� ������, ������	� ��� 	��� 
����	 - '�� 	���� �����	� ����, 
������		� �� ��		�� �����		�� 	������	�, ��� 	����	��� �����	�, �� ������
� ������ ���� ����� ��� 
����	�� ���������
������� ��������. 6����	� 	� ������	���� ���� ������	� �� '�� ������ �����. 
,	�������� � �������� ����� �������� � ����	��� �������	� � 
�. "*���
����". 

 *� ���������	�� ���� ���� ������ 	������ ��������. +����� ��� ������� ����� �	�� ���� � ���
� 
���������	�� � 	���������� ������� '�� ������� ����� �������	� � �� �������� ����		�� 	���� ��	�� �� 
�����	��. *���� 	���� � ����� ���	�� ���� ����	� ���  ��	� ����	��. $�.�� ����� �� ������ �	�� ���� � 
	������	�� ������	�� ������� �� ������		�� 	� '�� ���� �������, �����	� �, ��	��	�, 	�����. �� ���� 
	������	�� ����� ��	��	�� ���� ����	�� �� 	� ������� ������������	�. (�
����	� ������ ����, � ��� ����� 
�������� ��"�
� ��	��� ��� ����� ��	�, �������� ���������	��. ) 	��� ������� ��	������� 	� ��� � �����	��, 
��������� ��� � 
���, � ��� � 	����������� ������� ����� ���	�� ���� � �����	�� 	� 	�. ! �� ��
� ������	� 
���� �������		�� ������� �������� ������	�� ����, ������� ������� � ��	��	�� �� ���������, �������	���� � 
���	� �����	��. 

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

# ��	�� 	���
����, ����� �������� ����, ���� � �� ���������	�� ������� 
��������� �����		� �"�����	�. ����� ���
� ���	��� ���� �� ����. :�������� 
�� 	� ���� ��� 	� ������� ����� ���� � �������� �����	���. )��������� 
���� ������ 	� ��������	�� ��������� - ���������. &��� ���� 	��������� 
�������� 	� �����, �� 	�� ������� ���, ��� �� �� 	���������� ���
� � 
����������� �����	��. (�	���� ������ � ��������� ���������. ������, ��� � 
��� ����� (��	��), ��	���� 	� ����
, ���� � ����	������. 5�� �"���� ����� 
	� ���� ��������� � ��� '���������������	�� �	�����. ,� ������ ���������� 
��� ���� � �������� � 	�� �	��������. $��������	�� ��� 	� ���� 	��� 	� 
���	������	�. �� ����� 	���� 	��� �	��� ����� � ������  � ���	��� �� ��� 

	������ ��� �����. ,, 	���	��, ������ 	�������� ����	����	������� ������. 
(���	� ��������� ���� ������	������ ��������� 	� ����		� �����. *� �	�
�� ������ ���"�������� ��� � 
��������������� ������. ����� ����	� 	� ����� �����-���� ����� ���� ���� ����	�������� ������	� ��� 
'����������� ������ 	��������� ����	��� �����	� 	�������	���� 	� ����� ������������	�
� ����	�� � 
����	����. 
��� ����	�� ������ ������ �������� ���� ��� �	 �������� 	������� ����������������, ����	���, ����	���, 
'�������� � ���
��� � ����� ������������� ��� ����� 	�� ����	�� ��������. 

 

������. 
����� ��� �����	�� ���������	�� �� �����	�� ��	���������. $����		� �"�����	� 	��� ��������� ������	�� 
���������	�� � ��	��	��� �������. 3���� ������	�� �� �� ���� �������	� � ���������� 	���� �	��, ������ ��� 

��"�
� ��	���.  



 

)�����. 
������	� 	������� ��	��������� ���	� �������. /��� ������� ���	����� �� ���� 	� �� � ��	�
� ���� � 
�� 

��� ������� ����� �������, 	�����"���� 	� � �������	��. 

/��3 2	 ����/��� � �	6/��9. 

2������� ���������������
� ������� ���� ������� �� �����		���� �� ��	��������. )� �� �������� � ����-�� 
�����	� ������ �	 ��	���, ������	�� � ���������� ����, �����		� � �����	�	��� ����� � ���	������		�
� 
���������	��. *������� ������	� ����� ��	�� �����
 ��	�-����	���, ����� � ������ ������������� 
����	� � 
������ ���
�����, ������� ����, 
���	�
� ���� � ����. :�����, �������� � ����� ������ �	� �������� � ��	���. 
)�� �������, ���� ��
�������� �� ��	�
� ���� ���������, 	� ������, ��� ���������� � 	�������� �����. +��, 
	�������, 	� ��������	�	�� ����� ����	� ������ ������		�� ������. # �������� ������������ ���� 
���	����� �� ���� ��� �������� ������� � ���
� ������	�
� ���������	��. 
%�����	���� '����	��� ��	�������� ������� ����	�������	�. $�	��� ���, 
�� '�� ����� 	�, 	��� ��������� 
�	����		�� ����� ������� ��� ������	�� ����� ��	�, �����		� � ������ �����	�	�� ��������� � ��������. 
$�������� (���
���) � 	� 	� ����� ��������� ������������ ���� ���� � �����. ,� ������� ��� ��� ���������. 

  
 

# '��� ����� ���
	���� ������� 
	�������� ������	, ��� ���	����� 
����� ��	� ����� �������. 5�� 

���������"�	�� '��
� 	��������� 
��
����	�� ������������. 

���	� � ����	� 	� ������	���� 
��������	�	�
� ������� - ����	�� 

����� ��	�� ��������. 

��� 	� 	�������� �������� ������� 
	���� ������������. &
� 	� 	� 

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

3���
�. 

5�� ������	�� �������		�� � ���
	����� �������� 	� ������		� ���� ���	� �"�����	� ����������� ���� � 
�������� �����	�	��. )� ��� ����� ��������� � �	��	� �����	� �, ���� '�� ����� 	�, ��	����. *� 
������		�� ������� 
	��� ����������� � ���� ���"�	 	� ������	���� ������. 
������� ��������� ��� �����������	�� ����� ������ �	������	���, 	������� �����. 3�� ��
�� ����� 
�������� �	����, ��� 
��� � 
	���. *��������� ���������, ��� ����� ����	� ���
	�	�, � ������		�� ������ 	� 
��	��� 	� ���� ������ � 	� ������������. 

	���<����. 



1�������	�	�� ���� 	���� 	� ������ ����� � 	������	�� ������	��. $���	� ��������� 	������ �������� 	� 
�����	�� ������� � ������������ �����, �������� ��������	� ��	�������� �������, � ��� � ����������� 
������	���� �����
 ������, ���������		�� � �������. ����� � ����	� ������� ����������. 

6	�. 

������� �������� ������		�� �������� � ������	���� �����	�
� ���������	�� 	��������� ��
����	� 
��	������. &��� 	� ������	�� �������� ��� 	���	��� ������������, �
� ������� �	��� ��� �� ����� �� ������ � 
����� '��
� �	��� ������������ ������	����. 

 

 

 

����6��6	����. 

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

%�����	���� �������		�� ��� ��
������	� �� ��������������. ��� �������� 
���� ���� �	����� 	�	���� 	� �������, ����"�� ����� �������, 
���������	� ����	����	������ ������		� ��� �����. $�	��� �	 
	���
�� ���	����� 	� ��������	��� �� ���	��	���	�� ����. ,	�
�� �� �� 
���������	�� ����� � ������ ����� �������������� ���������� 	�������� 
������	�� ������. &��� ���� ��� ����	� ��� �������� ������ �	��	� 
���, ��  ������� ����� ������� �� �� ������. 4��  ������� ������"����� � ������� � ������� �����	��, �� 
������
� ���������	� ��� ���������. -���� 	� 	�� ���������� ��������. �� �����	�� ����� ������	�� 
��� ���� 	� ��� ��������� ���������. $�	��� '��� ������� ��������� �����		�, � ����	� �� 	� ����	���� 	� 
��	�� 	���
����. # ��������	�� ���� ��� ����������� �����, �. �. �  ����� �������, ��� ����������� ����� 
������� ����� ����������. ������������� �� �� ���������� � � ���������� ���
�� �����	, 	�������, �����
� 
����� ������	� ����� ������� � ������ ��� �����. ����� ��	�� �� �� �������� �� ����� � ���� ���
� ���� 
��� � ���	�� 
���	�. &��� ������	�� 
�������, �
� 	� 	� ������ ������������� �� ���� �	�� ����	��� ����� 
���������. 
������	���	�� ����� ��	�� ��� � 	� ������� ���
� ��������� ��� �	���	��. )����	� � �������	�� 	��� 
���������, ����� ������������ � ��������. 5�� ������	������		� ����� ���� ������� �"�����	� ��������� 
������������"� ����� ������. 

���	66. 

5�� ������������� �������� � ������ 	������� �����	 �������, 	�������� '��������������� ��������. 
#��������� ��	����� �������, ��������� ����� �����
� � ��	�� �����	�
�, � ��������, ����� �"�� ������� 
(�������), ���������� �������	�� ������	�
�. 3�� ������ ���� � ���� ����	����, ��� ������� ��������� '��� 
�������. 
)����� � ������������� ������ 	��� ������������ �"�����	� �����������. &���, 	�������, �����	�� ���	�� 
���������	� ����		�� ��	���, ����	� (����� ������) �� �� ��������� �����, ����� �"�� �������. # 
����������� 	�� ������, ��
�� �����	�� ������ ������ ����		�� ������	�, ���� ����� ����� ��	 ���	�����, 
��� �� �� ����� �����	� ������	� ������. 0������������ ��	�������� �� 	� ��"����� ����	���� ������� 
" �����		��" �	���� (�����������) �� ����� �����	�
� �������. *�������, 	� �����	�� ������� '�� 	�������� 
��	����� ������	�, ������� �����������, �����	�� ��	��	� ������ 	� ��� ������� �������, 
�� ����� 	� 
'���������������� ��������. 5�� '�������	�
� ��������	�	�� ������������
� ������� ��������� �	�	�� � 
���	��. 
$����� ������������� ������� � ������ ���������	�� ������� ��������� ��
����	� � ����	�������� ������. 
%���� ��������		� '�� ������� ����������. 



 

 

#��������� ������ ���� 
�������� � �������� ������������
� 

������� ����. 

+��	�� ������� � ���� �	�� �	���� (�����������) ���������� 
�����������. ,� ���������� ���, 
�� ���	����	�� ������� �������� 

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

 

�	�/�	 � �	��6	.. 

-���	� ������� � ������ � ������� ��������		�� ������, ��'���� �����������	�� ������ ����� �� � ������� 
������	��. �������		�� ��	���������� �����	�� ���	� ����� �������� � ����	�� ������ ����, ��� 
���������������� ��	�� 	�������	�� ���������. $�	��� �����	��� �� ����� ��	�� ��
�� ���� ���	��, 
����
���	�� � �������	�� ������� ���	��	�� ����. $��	� �� 	� ��� ������	�� ����	���� ��	��� ������� 
�������������� ����������� �� 	� ����
� � �� ����� �����	����. :���� � ��	��� ��� � ������������ � �� 
������� ��"� ���������. 0������������ ����� � ������ ������ �	� ��������� � �������� � �� 	��� ��
����	� 
�����������, ����� ������ 	� ������� 	�������		��. ������ ������ , ������ ����	� ������ �� 
������������ ���������, ���������� ������� 	�
�����. &��� �� 	�� 	� ������� ������		�, �	 �� �� 
���� ����� � ���	���. �����	�� ���� ��"� ���
� ��	��������� 	� ������. 

/��3 2	 �	�/���. 

5� � ���� 	��	�������	� ����	� ������� ���������	���	� ������ �����	�� �	�������	� �����. 
*������� 	� ����� ������� ������� ����	��� ��	��� ������, �. �. ���� �	 	� ����� �� �����. 5�� '��
� 	��� 
����� ��� �
� 	� ���	� ����� ������	���� � ��������� �������	� � ���� ������. $����� �	���	�� ����"��� 
	� �� ����� ������, �������� �	 �������� � ��	
���� � ������ �. 

3���� ������, ������ �		�� ������	�� � ��	���. 

?�)���+ ���). 
������� ��������� ������� ��"���� ������ (�����		�� 
����	�� ����� ������) � ���������, ��� �������� 	� �����, ��� 
	�
�� 	� �������	� � 	� ���������. :�� ����	� ��	��������� 
���� ������
� �
��, ��'���� � '��� ������ 	��� ��������� 
��������"�� �����. 

8�)����+ ���). 
6������ �
�� ������ �	 ����� �	�� � �� �� 
���������������. &��� ��� ����� ��������, ����� ������� 
�����. ! 
���� ��	��������� � ��	��	�� ������� � �
� 
�������� � ��� �����, 
�� ����� ������� �� ������� 	� 
���. 

0(�����+ ���). 
:������ �
�� ������ �	 ��	��� ����
�  � ����, ��� � 

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

�#�#���� '(�������. 
#�� �����	� 	� 
���� ��� 	� ���� �������	� ��������	� � 	� 

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

���� � 	� ��������� �� ��������� �����	�
� ����� �����	� �������	� ��������. )�����	� 	� �������� 
��� 	� ���� ����	� ���������	� � ����	� ��������. 



�&��� '(�������. 
*� 
���� � ����	�-����� ��������� ������� ������, ������� 	����������� 	� 
��. ������� ��� �����	��, ��� 
���-
���, ���� �	� ����, 	� ��� 	� ���� ����	��� ��� �����	�. 

2����� '(�������. 
*��������� ��������� �������� ��������	��. )�����	�� ����	�, ���� �	 ����, ��� 	� ���� � ������� 
������	��. :������	� 
�	�� 	� ���������� ����� ������������ � ��	��	�� � ����� ��� ��	��. 

�������� ���#�%����* ������. 
3�"� ���
� �����	� ��	��� ���	� ������� �������� ���������� ���	��	�� ����. &��� ���	� ��	��� � ���
�� 
�����������, �� 	� ��������� �������. ��� ������� ����� ��	��� ���	� ����� 	��� ����	���. 

���	���:. 

+��	� ���	����� �	�������	� ��	���, ��� � ���
�� �������, � � 	� 	��� ����"����� ���	� ������ 	�. *������� 
����	�� ���������� 	� 	�� ��������� ���	��	�� ����, ��'���� �� ������� ��
����	� ���������. +��	� 
���	����� �� �� ����	����� - � '��� ������ ����� 	����� ������������ 	� ��� ����� ������, ����� ��
���. 
������������ 	��� ����	����� ���	� �������	, ����� ���������, ��� ��	� �� 	�� 	� ����	����� ������ ���
�. 
$����� �	���	�� ������� ��������� �
���. *� 	�� �������	� ��	��������� � ����� ���	�� � ���
. 

��
��: �� /��3/ 2	 �	�/�	��. 

5���
�� � ����	�� ������ 	� ������ � �"�����	�� �����. *� � ���������	� ��	��	�� ������� ����� �� 
��������. 

• ����� �����	�� � �� ������ ��� ��������� ��
��� �������� � ������� ������. )� �� ����� 
�������	� ����	��� � ��� ��� � ������	� ����� � �������������� �����. �����  � ����� �����	�� 
������� � ������� ��� 
���� � ���	�, � � ��	�� ����	� ����� ��� ��, �������� � ������� 	� ���	�	��.  

• *���
�� 	� ��	��� �� ���	�� �������	� - �	� �������������.  

• ��� ���.��� 
���� ������ ����� 
�� ��� ����"� ����	�	�� 	� ��������� ���� ��� ���� 	� 
���������, ��
�� �� ��������� ����.  

• *���
�� 	� ����
����� ������ ��� 	����	���� � 	� ��������� �� ���
� ����������� 	� �����.  
• *� �������� ����� ������� ������� ��
�, �����		� ����� �����	�� �������, ������� ����� ������ � 

��	�� �������.  

• *���
�� 	� ������� ������ ��� ����� ����	�� �����, ��� 	� ������ �	� ��������	�.  

• ,��������� ��"��	�� �����, ���� �� ���������� ������ 	� ��	
����.  

��<: � ����:. 

#�� ��	�� � ����� ������� ��
����	� ���������. �����		� ��� ��	���		� ���� �����	. (������		�� ����� 
�����	��� �����	���, 	� ���� ����� ��	� �	����, �����		�� �� �����	�
� ��	��, �� 	� 	� ����	���. �� 
��	��� ���� ��� � 
�� � ��	��� ������� ���� � 
����, �������� �� � ����	� ����. 0���� 	� ���� ������ 
������������ ��������� �, ���� 	���������, ������	��������. 

�	8�/� � ������9 �	��6	.. 

# ���������� �����
� ����� �� ����� � �����	�� ���������� ���"�	�, 
������� ��
�� �������� � ������� �����. 

*� ������	���� �������		�� ��� ����	�������� �����, ��
������		�� �� 
�����	����
� �������. )�	�������� ����� ����� ����� ����	���� � ������	� 
����� ��� ������ ������ ��
�, �������� �	� ����	� ������
�����. 
1����	���� ��	
��� 	� ������� ��
����	� ������������, ��������	� 
������������ �������� �
� ���� � �����. $�	��� �
� 	��������� ������		� 
�����������, ��� ��� ����� 	� ������	�� ���"�	. ��� ��	��� �	�� �����-���� 
�������� � ������� ������� ���������� �� ������� � '�������. $�����, 

���������		�� � �����, 	���� ������� 	�
�����, ��'���� �� �����	��� �� ��������	� 	�� ����"� �����, 
������� 	� �����������, 	� ����� 	� ������� ��-�� ��������� �������. ��� ��	��� �	�� ������� ������ 
������� ����	���. 

 
 

 



#��������� �������� � �������� 	���	��	��� ���������� 
����� �������� � ������������	�� ��	�. 

������ ������ , ������ ����"� �����, ����	� 
��
�������� �� 	�� ����"� ��� ���	����		� �����	� 
��������� (19 ����� ��������� ������	� ������). 5�� 
���������"�	�� � ����	� ���	����		�� ��������� 	��� 
� �
��	� ��������� ��	�	�� ������. *������� ������ ����� ������
� ������ � - ����� ������	�� ��	� � ����� 
��� ������. 5�� �������� ��	�� �������� �� ������� ������������ ���������. 

 
 

?	6:. 

�����	� � ���������	� ���� ��	��������� � ������ ����� � 
������������"�� �����. 

7��� ��
�������� �� ��	���������
� ��� �����	�
� �����. $	� �������� ����� 
����� ��� ����� �	���� ���� �	��� � �����. ! ���� �� �����	�
� ����� 
��� �	 ���� ������������ ����. *�������� ������ ���� ��	�"�	� ������ 
�� ���������	�
� ����� � ����� ������		�� �����. :���� 	�������� � 
�������� 	� ����	�� � 	� 	�� ��	��� �����. 7��� ��	��������� � ������ 
���	�� � ����	� � 	� 	� ����� ��� ���.��� ������. ,�	�� ���� ��� �	 
���� ���	����	��. 3���� ��������� '��, � ��	�� �� ��
� ����	� ��� ���� 
���������� �� ���	� � �����������. 

 

 

 $�	�"�	�� �� �� ��������� ���� ������
�����	�� ���
������ �����	� 	������������� ������"�	�� � 
����� ������		� ����	�� ��� ������� � �������� ����	�� �������� ��� �������	�		� 
���	�. 
5��
�����, ����	���������� 	� �����, ��
�� ���� ������	��� (������������	�� ���
�����	�� ���������, 
�������		�� 	� �����) ��� ������	��	��� (������� �	� ����	� ��� ��������). ,	�
�� 	� ���� ����	�������� 
��� ���
�����. 
*��������� ��
����	� ���������, ����� ����� � ��������� ������������ ���
�����. (������ ����� � 
���
������, 	��� ���� ���	� ������ 	��. *�������, ���� ������	��	� ���
����� ����	����	 � �����, 	� 	� 
������������"�� ��	�������. ����	�����	� 	����	� � ���
������, �����		� ������	��	��, ��������� 
��	������� � 	���������: �� �
� 	� ��������� ���������, �� �	 ����	��������� � ���� 	��������"� ����	�. 
5��
����� �������		�� ����� ����� �������	�� �� �
�	�� � ������		�� �
���	��, �	� ����� �������� � 
���������� ������ ����. 
) �� ���� ���
����� ������������ ������	�� �	�������� � �����	��� ������ � ��	��	�� ����� 
����� ���	��, ������� ������� ��� ��� 	� �����. $	� ���������	� ��	�������� � �����	��. *��������� 
���������, ��� ����� ���	�� ���
����� �������	��. #��
�� �� �� 	�������� ����	�, ��
�� �� �
� ������ ����� 
�������� �������	���� ����	��. *� ����� ���� ��� �	 ���� ������������"� �������� ��������. 

��3
���9 3
�8	��6;. 

0���� ���������� ���� � ������	���� ���������� ���������� ���������	�, ��� �������, ������	��� 
��������. ������"����� ������	�
� ���
����� ����������� � ���, ��� �	 	� ��	����� ����� 	� ����, ���� 
����� � 	�����
� �����. &
� �� 	� ��
�� �	��� ��� ������� ��� ���	�	��. ������	�� ������ ������ 2- � 4-
����	���. *������� ����������	�	� 2-����	��. $	� �������� 	� ����� � ����	�� ��������		�� ����	���	��� 
��	��	� � �����; ���	�� �������	�� ��������� �������� 	���������� �������� �������	� '����������� 
���
�����. ����� ����	�	�� ������� ������� ��� ����� �������� ���� � ������� �
���	�� �������, ���� � 
����
���� ������. -����� ���
����� ������� ��������� ����
� �� �	��������. 3���� �
� 	� ������ ����, 	��� 
������������� ������������"�� ���� ��"���. 



 

���6/.�
	�� ��3
���8� 3
�8	��6�. 

5�� ��
� ����� ���
����� 	�������� � ������	�� ������	��, �������� ����, ���� �	 �������� ��������	�� 
	������, ���� ����������-����	�� ��� 	� ����������� �
� ����� ��������		�� ������� �����	�. ��� �� 
���
� ��������� ��	� - 	�� �� ����� ��	� ��� ��������	�, ����� - ������� �	�� � ��� �	�� ������	� 
��������. *��������� ��������� � ���������� ������ ��� ����
����. 5���� ��������� ����	� 	���� � ������ 
(���� ��� 	� �������� �� ����	�
� ���������) � ����	���� ���� �����	�	�. ����� �� �
�	�� ��	�"��� 	����� 
�����������, � ��	���		�� �����"��� ��� ����	���. ��� 	������ ������� ���������� ������ 	��� 
��������� � �� ������	����. *� '������������ ����� ������� ����������  ��������, ��������	��"� �� ���
�, 
� ������� �� ������	��� �����. +�����	� ������ �	�����, ���"��� � ��������� � ������ ��	��	�. #�� 
��� �"���� ����� ���������. ������� ������ ����� �� ���������, ��������� ������ ��	��	��, ����� 
�������� ������	����		�� ������ �� 	� 	�
� ����	�. 
&���, 	������� 	� �������		�� ��������, ���
����� �������� �����, ������� ���������� � �����������. # 
�������� ��"�
� ����������� �� ����� ���	�� ���
����� 	��� ���	���, ��� ����� �� �
�	�� ��� 	� ���� 



�����		�
� � �	�������� ����, ����� ��	��	� �����, � '�������� 	���
�������� � ��� ���� �	� 	�
���. 
+������ ��� 	� ��������������� ���� ���
�����, ���� ��� �� � 	����	� �����		��. &��� ��	��	 ����� 	����� 
��� �����, �
� 	��� ����������, ������	�� ���. ��� �������� �	����� � ��� 	������� �����, ����� ��	��	, 
����� ����� ������ � 	�� ������������. ��� ��������	�	�� ���� � ���
����� ������	� �����	 	� ������ 
���� ��� �	 ���� ������, � ������	�� ������ � ���� ���������� ����� �	�� � ����� ��
���	��. 

/��	�
�	 ��3
���8� 3
�8	��6�. 

*������� ������	� ����� ����	�������� 	� ����� ����� 	��� ��� �������	�� �
���, �	��� ���� ������� 
�������	� 	� �����. # ������ 	������������ �� 	� ������������ ��������	�� �����������	��, ��������"�� 
��
��������� �
��, ��� ������� ����	����	 ���
����� ��	�������	� ���	��. 

   

5��
����� ��� �� ������� ������ � 
���	��. )���� ���	������� �� ����. 

5��
����� ����	�� ���	� ������ �� 
�����. *�� ���	������� �� ����. 

5��
����� � �������	�� 
���� �	��. ����� 	� ���	�� ����. 

��	��� ��3
���8� 3
�8	��6�. 

0���� 	��� 	� ���������� 	� ������ ��� ���������. *�������� ������ 
( �������	� 	� �����������, ��� ������� ��	��	�������� ���
�). 2��	�� 
����� � ������ ����� �����. 

*� ���	�� ������ ���
����� �	����� � ����. ������������, ���� �	� 
	���������, �������� �� �	�������� �� �����	���� ���
����� 	� ���	�	��, � 
	� � 	����� ������"�
� ����	�. 5��
����� ���	�� � ������ ����� ����� 	� 
��������� (������). ����� ����� ������� � ���������� ���
����� 
����������� �����, ��������	��"�� �� � ����	�. #�� �	��	�� ��� �"���� 
����� ��������� '���  � ������. ,� ������ �������  ������� � ��������� 
�
� ������. 
)�
�� 	���	����� 	��� ���������	� ����	, ��� 	����	��� 
������ � 
������ ����	�� ������� ���
����� � ����	� ����. 

 

 

��
��: �� /��3/ 2	 3
�8	��6��. 

*� ����� ������� 	� ����� ���� ��� 	� ���� ��������. 3�"� ���
� ������ 	� 	� ����� �� �
�	��, ����� 
��	��	�, �����	� �	�� ��������, 
���	�� �����, ���� ��� �����, ������
����, �������, ������ � �����. 
*��������� ���	��� � �����	��� ������"��: 

• �������	��� �����������	�� ������� ��� ������� � '��������������� � ��� ����� � ����;  

• �������	��� �� ����� � ��������� �����������	� ������ ��� ������ 	� ���	�� ��������;  

• 	� ������������ ���
�����, ����� ���� 	� ������ � ����	���;  

• 	� ��������� ���
����� �	� ���� - �	 ����
������;  

• ������������ �������	� ���
������		�� ����� �� ����� � �������.  

3�2�6;:� 3
�8	��6�. 

5����� - 	������� ������ ��� ������	��	�
� ���
�����. 0	�
�� ������, ��� �	� ����� ��������� ��� 
����������	�� 	� �����, ��� ��	��	���� ���
�����. 5����� �� ����� �������� � ��	��	�� ������ ��	��	���� 
���
����� � ������� ������� ��������. # ������	�� ���
����� ������� ��������	����� �� � ����, � 	� �� 
'����������� �����, ��� � ��	��	����. +������ ������������� ����� �����	�� � 	� 	� ����	� � �������� 
� ����. 5�����	�� ������� ������� ��������	��� �� 
���� � � ����	�, ������� �������� ������	�� �����	��. 
$	� ����� ������ (��	�� �������), ��� ��	��	, ��'���� �
� �������	� ��� ��� 	� �����. 



 

 

 

 

 

 

 

 


��:�� ���6�
	. 

%����� ���
� ����� 	� ������ ���������� 
������� ������� ������� � � �����		���� - 
������	�� �����	��. *�����"���� �	���� 
�����	�� �
�� ����� ������� ��������� 
�����. ,
�� ���� ������� 	� ����� 
�������	� ��� �	� � ����. )�
�� 
������� �� 	����� ������
� �����	�� 
��������� � ��������� ������� � ���	� 
��	�� �
��, �
� �����	�� ���	����� �
�� � 
��������		�� ���� ������� ������������� 
� ������ �
���	�� ����� ��������� � 
������� �����	��. &��� �����	�� 
����������, �� 	� 	� ��������� 	� �����, 
������� � ������ �����������		�� 
������ ��� ������	�. $�������� 
����������� ������ ����		� ���������. 
����� ������ 
���� � ��������� ����� 
������� ���������� ���	��. 

 



 

��	��� 3�2�6;�8� 3
�8	��6�. 

2��	��� ���
����� - ������	� ��� ��	��	��� - 	���� 	�. 0���� � ���
����� � ������-��������� ���  �, ��� � 
'����	�� �������, ��	���. !��� ��������� ���� � �����	�� ������� ���������� � ���"���. #�� ��� �"���� 
����� �	���� � �	��� � ���
����� ��������� ������ ��� ������, ���������"��"� ��������. #��� �� ������� 
���� ��	�� �������. 5�� '��
� ���
�	��� ���
����� ������ � ����	�� ��	� ��� ���� ��	��, ���� �� ������	� 
����� 	� �������	�� ���� ����. 1����������	�� ������� ����	���� � ������������ ����"�	�� � ���"���. 
4������������� ����������� ��������	�� �������� ��� �����	�� ���
� � ��������� ����������� ������. 
5��
����� � ����	�� ���� ������������ ������������ � � ������	�� ��������� ������ �����. 5�� �����		���� 
�
� ��������� ������. 9����������	� �������� 	� ���
����� ������� � �����	�� ������, ������� 	��� 
����	���, ��� �� ��� ��������� �
� �	���.  

��2��
:9 3
�8	��6;. 

!�� ����� �� ��	��	���� ���
������ � 	�������� ��	���	�� ��
��, ��� �� �������, ��� ��� � 	�
� �	�
� ��"�
� 
� ����������	�� ���
������. $����		���� ������
� ��	��	���
� ������ - 	������ ������	���	� ������� 
���� ��	�� � ����������	��� ������	� ����. ��������� ��	��	 ���	� �����, 	��������� ������� �� ���, 
����� ������� 	� ������������� � ���� ����. 



 

2	��	���. 

6������� � ������ � ����, 	��� ����� �������� ��� ���
����� 	� ����� �
� �������. # ����������� �� 	������ 
������	�
� ����� 	� ���� �� �����������, ��� ���		� �����. ��� �����	�� � �	������ ����� ��������	� ����� 
	� ����� ������ 	�������� � ��
��� ��������, ��� ��� ��� 	���������� �� 	� 	��� � ��� ���� �����. 
3)� �#�,������� ������#)� �����������: ������	� ����	�, ���������� ����	�
� 	�����, ����	���, ���	
 
���� ��	�� � ��������, ����� � 
��� 
���	�
� ��	��, ����� �������, ������� ������	�
� ���	
� � ��������, 
	���� ����� �� �
�	��, �������������� �� �
�	��, ��	��	�����, ������� ������
� � 	����
� 	���� �	�. 
3)� ��,#)� - ������, �����	��, ������	� ���	
 � ��������, ���������, ������	� 	����, ������	� ����	�, 
���������� ����	�
� 	�����, ���	
 ���� ��	�� � ��������, �����	�� � ������	�� �����	�, ����� � 
��� 

���	�
� ��	��. 
5�� ����
� ����	�� 	� ����� ��	�������� ���	� 	���� �	������	���, ������ ������� ���	��� � 
��
��������	�� �����. # 	�� ��� 	� ���� 
���	�� ����� � ��������, ������� �������� � 
����, ������ � 
��	��� ���		� '��
� ���
�����. 



/��3 2	 ��2��
:� 3
�8	��6��. 

������� ����� �� ��	��	���� ���
������ � ������� ����������� ���	�����. # �	��������, ������������� � 
�� ���� ��	����	��� ���� ���
�����, �����	� ��� �������	�� � �����		���� �� ����� ���	��, ������� 
	��������� ����
� �����	���. ��������� 	�������	� ���
����� �� �� ����� �����	� ������, 	��� ���	��� 
��� ����� 	�� ���� ��� �
� 	��� 	� ������. ������� ��
����	� ���������, 	�� �� ������ �����, ������� ��� 
����. 
5��
����� ��� �	 �������� ������ 	� ������ �������, ��'���� ��� ���� 	� ������ 	��� ����������� ���������. 
%����� ������ ����	� ������ � �������� ���
�����, 	� � ������	��� ������������  �������	� ���������� 
����	� ���������. +�
�� �� ������ �����	�, ��� � ���
����� ��������� ������ ������ �������. 7����� � 
��������� 	��� ��
����	� ������� � ��	���. 
# ������, ��
�� ���
����� �������� � 	����		�� ���� �	��, 	�������, ���� ���� ���� ��� ��������, ������� 
���������, ��� �����	� ����� ���������	. )�� � ������, ��� � � ��	��	���� ���
����� �"�����	�
� ����� 
������� ����	�� ������� - �����, 
�� 
���	� ��� �������� ����� ������. ����	�� 	� ���� ���� ���	��	��� 
�	���� ���� � ����� ��������		�� ����� ���� �����	� �
� �����	��� ��� � ������. 3���� ���
����� 	� 
����
�������, ����	�� ������� ���� ��	�� ��� 	� �������� 	������	�. ����	�� 	������	� ������ - ������ 
������ ���� �� ������	� �����. 

   

# ������	�� ����� �� � 	� ����� ����� ����	����	� �������		�� '������		�� �������� 	���
����. 
1����������	�� ������� ������ 	� ������ �������� ��� ������� ���
����� � ��������	�� �	����		�
� 
����"�	�� � �������� �����	�����	�
� ��������, �	� - 	���.������� ����� ������
� ���������	�� ����. 
#�������� ��� ��� 	� ������� ��	�������� � ��������� '����������� ������� ���� ���� � ����� 
����� ����� �����������	�� ������� � '������������ ����, ����� ���
�� ���� �����		��� � �� �������	���� � 
'�������	� ������. *��������� ������ �	��� ����� ����, ����� ����� 	�������	���� �� 	� ���� ������ 
��	��� ��� � �����	���. 
����� 	� ���� ����� ���������� ������� ������		�
� ����, ��� ��� ������ ������		� ��� �������� ��� ������� 
������
� ���
�����. *�������� ���� �����	�����	� ��	�"�	� ������� ������		�
� ����, ������� �� �� 
�������� ���� �� ������, ����		�
� � ����
�, ���� �� 
�	������� 	� �����. ������� ������		�
� ���� 
������������ ����� ������� 	���� �	�� � ��������� ������������ ������� '������������� ��������		�
� 
��
������	��. 
4������������ ���� ���� ��� 	� ����� �������	�� ��� ����
� ����, ������ �� �� 	��������� � ������������� 
������. #�� ����	�� ������������� ����� ����, �����, ��� ������	� ��� � ���������, ��� 	� ���� �����	�	� 
����� ��	� (���������		� �����	� ���	� ������) � ������	� "�����" ��� � �	����, �������		�� 	� 
������	� ����� �������. 4�� �������� ��������� 	����������� ����������� '������������, � ��� � 
��������	�� �� '��������������� ��������. 



 

$�	��	�� ������� ������		�
� ����. 
,����	���� ������		�
� ���� ��� �� 
�	������ 	�����		� 	� ���
����� � ���� ��"� �����������	�� 
�������. $	� ������������ ����	�� �������� ���
����� � '���������������	�� 	� ����� ���� ����� 
��������������	� "��. #�� �������, ��������		�� � ������� ������		�
� ����, �����	�	� � 
��������������	�� "���� ��	��	�� (+) � �������	�� (-) ��������. 

46���������	� ���;. 

4����������� ������, ������������� 	� ����, - '�� ������ ���������		�, �	�
� ���	� ���	�, �� �	�, 
������		� ������, ����� 
���� � ��	�� ������ �		� ��������	�� ����� ��	���, ���  ����� ������. 
4����������� ������ ��� �	 ��������������� ��������		�� ��������������� �� 	�
�����. ����, �� �������� 
������������ ������ �� ��������������	�
� "���, ��� �	 ���� ����	�����	 ���, ����� ������� ���� 
��"�"�	� �� ��������	��, ���������� �����, ���� � �����. *������ �����	��� �� ����� ���������� ��	�� 
( ����). $�	��	� � �������	� ������� �� ��
� ������� ��� 	� ���� ���������	� (���������	�) ��� 
���������"�	�� ��������	�� '��������
	��	�� ����, ������� ��
�� �������� 	� ������	�� 	���
����		�� 
��������. 
������	�� '����������� ���� ������� ��������� � 	����� � � ��	�� ����	�. #���� 	� ����� ��	�� �������� � 
�������� � �����	�	���. ����� ����� ��		�� ����� 	��������� ����	���. ��� ��������	�	�� 
�����	�����	�
� ������� ������ 	��� ������������ ��������	� �����	� �� ��, � 	� ����������� ��	��, ��� 
��� � �������� �������� 	� ���� ������� ��
�� ���.���	����� � 	����� �������������. &��� ������	 
������������ 	���	��	��, ����	��� �
� ���
�� �������� 	� ������� �� ���� �	�� '��������������� 
��������. *���
�� 	� ������� ������ �������������� ��������, ��� ��� �	� ��
�� ��������� ��������, 
���������� ��� '��
� ����������� ����� ��� �����. *��������� ������ ����� ������� � 	� ��������� 
������	�� 
���� 	� ��	��� ��������, �����		� 	� ���, ������� ��������	�	� � �����������	� �������. ��� 
��	��� �	�� ����	���� �������� �� ������� ��������� ������������ "����, � ����� ������� ������	��� 
������ ��� ���
�� �	���������	�� ����������. 

 

	��/�/6����:� �	�	���. 

$���	� ����	�������� ������� "����	�
� ��� ������	�
� ���� 	���� �	��� 12 ��� 24 #. &��� 	��������� 
��������� ������� �������, ��������	��� �����	�����	� ����������� ��	�� �� ��������, ������		�� 	� 
������. 1����������	�� ������� ��� 	� ���� 	��� 	� ��������	�, �� ����� 	���� � ��������	� 
��	��������� �������, ������� ���� ����� �� � ������	��	�� ���� �	�� �� � ��� ����������	�� ���� � 
���������"��� ������ �������. # ������� ��� 	� ���� ���������, ������"�� �� ������� ����, ��� �����	�� 



���������"�
��� ��������. *��������� ��
����	� ��������� �����	� '���������� � �������� 
������������		�� ����. 

  

�����	�	�� ���� ������. 
��"������� ��� ������� �����	�	�� ������, # ������ �����	��� 4-�������		� �������������, ������ 

��������� ������������ ������� � �������	�, � ������. #� ������ �����	��� ��������"�� �����, 
��������"�� �� ��� ������� ���� ��� � ������������ �� ������	����. 

 

 

��3�67���� �
�8� ������	. 

����� ��������	��� 	���
� ������� ������		�
� ���� 
	��������� ���������, ��� �	 	� ������� ����
����� ����. 
-���� ��������� ������� �� ���� � �	����� ������ 
��������������	�
� "���, ��� ������ 	�������� ��� ��	� � 
��������		��� � 	�� ������ �������� �� ��������. ����� 
'��
� ��	��	� � �����	� ������� 	���
� ������� 
��������	��� � ������	�� ������� 	� "���, ����	�������� 	� 
����� ������ ��	��� � ��������� ������� ����� ���	�� 
����� ����. 

 



 

   

*� ���� ���������� ������ ����	�� �������. $�	� ��� �� ��� �����	�� ���� �� ����� (���������	��), ������ 
- ������� ����	� ���� - ����	� ������� �� ������������ ��	����� ��� ��� 	�� ������������� � ������	���, 
	������� � ���������. +����� - ������� ������	� ���� - ����	��	���	� ��� �������� 
����	�� � ������ 
�������, ��������� - ������� ���� ��	�� ���
�����. +�� �� �� ������� ������� �� ��	�������� � �������� 
����. 0	�
�� ���� ����� ����	�� ������� � 	���������	� ������	�, � ������� �������� ����� 
���	�� ����, 
� ����� 	� ����	�� � 
���	� ���� ������� �� ��������	�� ��
��������. *��������� ������		� ���������, 
�������� �� ��� 	�����. # ��	�� ����	� ���� �� ������ �������, ����� � ������	� �����"��� � �������, 
��� �"���� ����� ���������.  

 

������	� ��	��	�� ����	�� ������� 	� ����� ����	� 9-������� ��������� ����. ����� ������� �	�� 
����������� ������� �� ��	�������� ����, �����"�	�� 
����	� � ���� ������� ������ ������� (�� ���� ��� � 

����	�� ������	�)  

��8���:. 

)�	
���	 (�����	� �����	) ������ � �	�"� ����. $���	� �	 �����	�	 �� �������, 	� 
����������"�
� � ������ ����. 3���� ��	
���	 ������	�� ���� ��������� � �������	���, ��� 
���� ��	�� ���
����� � �������� 
����	�. )�	
���	 ��� �	 ���� ������ ������ �� ����� 
��������	�� ����. 

)�	
���	� (�����	�� �����	�) - '�� ��������� 	� �����	�� ������������ ������	� ����, 
��������	��"�� ���� �� �������	�� � ������ ������� ������������ ��� �����	�	��. ��� 
����"� ��	
���	�� ��
������� ��������	�� ������	� ����. )�	
���	� ��
����	� ��������� � 
��������� ������	� ���	 ��� � ��� ������. -����	� �����	 	� ������� ���
� ��� ��� 
�������� ��� ��������, �	��� �
� �� �� �����	��� � '��� ���� �	��. ��� ���
������ ���� � 
���	��� ���	�	�� �����	� �����	 ������	������ �	��� � �������� �� 
���� (������), ������� 
����� �� ������. &��� ���� �������� 	� �����, �����	� �����	 	��� ����	� �������. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

<�����: 36� 
�3:. 

 

 

8������ ������	� ��� ����. 0�
��� (�����������) ������	�. 

&��� �� ����������� ����	��� ���� 	� �������	� ����, ����� ���� �� ������	. #��� �� 	� ���	��� 	� ������ 
��	�
� ������. ��� �����	���� ���� 	� ���	�� ���	�	�� ������	� ������� ����� 	���. -���� 	��� ��������� 
�	����		�� ������	���� ������	�: ��� ��
�� ���� ��������� ��� 
����. ��� ���������� ��������
� ����� 
�� 	� �������� ��������� � ������	� � ������� ��� 	�
� �.��	�� ������. ��������� ��	������ � ��������, 
��������� ����	�� ����� �	����		� ������	���� ������	�. ����� ������ ������ ��
���	�		� ������	� - 
	����� � 	�� ������� ������� ���� (������������	� ��	� ��	�� �� �� 	� 1 � ����), � ����� ������� ����	� 
���� ����� 	����	�	���. # ��  � ����� 	��������� ��������� 	�����, ������������ � �����	�	��. 
����������� ����� �� �����	�� �������� � ����������, ����� ��
� �� ����	���. *����� ��������� � ������, 
��������� � ��������"�� '����	�� ��	���. *� ����� ��� 	� ���� �������� ��� ��	���� ���� 	� �����, ���� 
�� �������� �������� ���	�	��. 

8	6;7. 

*������� ����������	�	� �	����� � �������� ������ 
���� � ������ �������� ������� �� ����. ������� 

�������� 
����	� ���������	� �����	�� � ������	�� 
�����	��� �����	���. #��� ��� ������ �������� 

	������. 

5�� ������� 	� ����� - 
����	� - ���������� ������� 
����, ������� ��� ������ �	����� �������� 	������. 
����� ���� �	����� ��������� ���� � ��������	�� 
����	�� ������	�, ���� ��������� ����� �� ����. -� 

����	�� 	��������� �"�����	� ��� �����: �	���� � 
����� ����� ��� � �������, ������������ �������		�� 
�������� ����	������. 6����	 ��
�� ���������� � ����� 
������� � ���� ����� ���������, ��� 	���� ���	� '���� � �	���, ��� �� ������������. 6����	� ������ � 
���	� �������� ���� � '�����������. # ������	�� ������ 	����� �������� �� ����� �� '������������� ����. 

 
 

 

 



��/0���6;	� ����	. 

*������� ����������	�	� ���	�� ������
��		�� �����. *� ��	�� ���	
� 
��� �	 ���� ������ ��� ������� ������� �� 
����. 

3���� ���� ���	���, 	� 	� ���	� �	�
� ����, ��� ����������	�. $�	��� 
�"���, 	�	���		� �� � ����� ����������� ����, �� �� ���� 
�	�������	��. 5��
����� � ������������� ���������	�� 	��	�� 
�������������, � �����	� ����� ������������. 
��"������� 	�������� ����� ����, ��� ����"� ������� ���������� ���� �� 
����� ����. $	� ��
�� ����� ���	� ��� '����������� ������, ���� 
�������� �� ���
�����. 0� �� ���� ����	����	� �������������� ������� 
������	�� 	����� ��� �������	�� ���� ��������		�
� ����	�, 
���������		�� '������������ ��������. ����� � '������������ �������� 
��� �������"�� �� ���
�����, 	� ��� 	� �������� ���������, �	��� �	� 
������ ����� �� �����. #�� ����� 	� 	� ��
����	� �����������. *� ����� 
�� �� ���� �� ��� 	� ���� 	� ��	��� ����. $�	� ��� 	� ���� ������	� 
��������, � ���
�� - � ���	�� �������� - 	� ����� ������ �� ����� 
'���������������	��. 

 

 

 *�������� � ���� � �� ���������	��� ��������� ����	� ��-�� �����
� ����� �� 	��� ��� 	���������	�
� 
����� '���� �. $��� �		�� ����, ����������� ����� ����	��, ����� �������� � ��������	�� ��������, �� 
�������	��� ���, ��� �������� ���������� 	����
������	�� ��
��	�� ������. *��������� 	� �� ��
� 	� 	� 
���� 
������� � ����� 	�� ���		�� ���������, 	�������, � ������ ����-���� ����� ��	�����, ������� 
������ � ��� �����		�� �������. 
*������� ��� 	� ������	� ���� �������� � ��������� � ������ ��
���, ���, ��� �������, ������ ������	� 
�����. ������ ���� 	�������	���� ����	���� ���
�������� �������, ����	�� ������, �� ��� � ������ 
�����	��, ������ �������� ����	��. 
$�	��	�� ������ ������	� � '��� ������ - ��� �� 	� ������� ������� ���� �������	�, ���� 	� ��������� 
���
�� ����� ��	�, � �������� �� � ����. 
!����	�� �����	�	�� ����	�� ����� 	� ������ ��� 	������ ������� �	������	���. *� ����� '��	����� ��� 
������� 	����� �	������	���. 5���� ���������	� ��� 	���������� ��� �������	�� ����
� ����	�� 	� �����. 

������� ����/3�
	��. 

���������: � ������������ � �	���������� ������-��
��������� ��� ����	�� 	��������� ����� ��������, ��� 
���������, �����	� ������, ����� �� �
�	�� � ����	��� (��� ��	��	���
� ������), �����	�� (��� ������), 
������	� � ����	� 	����� � �. �. 

����: ��� ����	�� 	��������� 
������	, �����	�� �
�� ������	�� ��������, �����	�� ��� �����, �������, 
�����, ������	� (��
�  � ����, ��� � 
���	�� ������), ������ ��	�� ��� ����	�� �������, 	���� � �. �. 

��!��: ������ � ���	��, ������, ���	��, ������ � 
����� ���	�� ��������, ���� (���������), ��������	�����, 

'�����������, ��������� � ����	���� ��
�����, �����	��, '������	�� �����, 
������	, �����, ����	����	������� �������, �����, ������� ��� ���������, 
������� ��� ������, 	�������� �����, ���� ��� �������, ���� ��� ������, ����� 
� ������, ��������� � ������, 	�����	���, 
���	�� �����, ������
����, ��������, 
�������, ������	� ����, �����	�� �����, ��	���� (� ������� �������� � 
��������), ������	�� ����� ��	���, ������		�� ����� (��� ����� ���, ���� 
	���������, ���	���). 

����� �	�/��
. 

���$#������# �����. 
&��� 	� ������ ��������� �������, �
� 	� 	� �������, ��������� ������� �
�� � 



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

��������� ������������ ���
�� ����� ����	��, 	� 	� ���������� � ������� � �������� �� ������, ��
����	� 
����������. ����� ������ ����� ��� 	��	�������	�� ����� ��	�� 	������		� ��	��� ���� � ����	� �����, � 
�����		� ����� �� �� ����� �����	� ������. 3���� �����	��� ������, �� 	� ������� ����
�� ���. ��� 
��������"���� ����� 	� 	� ���	��� ������ 	� ��	���� �� ���"��� ��� ����� ����. /��� �������� ��������, 
	� ����� � �������	����, ��������� �������������� 	��������		�� 	��� �	�� � 	�
����� 	� ������, ������  � 
��	�����. &��� ����� ��� ������ ��������, �
� 	��� �����  � ������, ����� �	 ���	����� 	� ��������������, �, 
�� ����� 	����, ��������� �����	� �����. ��� ����� ��	�� 
���� 	��� ���� ��� ��������� � ����	�� ��� 
������������ �����	� ����� � �������� 
����, �������� ������ �
�� �� 
����-���, 
������ � ������� �
�� � 

���, � 	� 	�� �������	� �������� 	���������		�. ������ '��, �� �����	��� ��	������ ���� �����, ��� ��� 
�����	�� ��� ��	�� ���������. &��� ��������� ������� �����	��, �� 	� 	����� ����	� �������. %�����	���� 
����	�� ������ � ���� - ���� �����		�� ����, � ����� ������"�	�� � ���� ����� ��		� ����� 	��� ��	���� � 
�������. $�	��� �������� ����� �� 	� ��������	� ����	�. 5�� ��
� ����� ������ 	� �
��, ��	�������� �����	�� 
�������� - 
������	 - �� �	�� ������, �����		�� ��������, ������� 	������������ 	� ����	� ����. ��� �� 
������� ������ ��������� � 	����� � � ��	�� ������. 

 

 

 

�#$��� ��,����. 
)����� ������� ��������� �����	���� ����. ��������� 	���� �� ����� 1 
� ����� #, ����� � �����	� �����	� ��� �� ����� ������ ������ 	���� 1#, 
�	��� �� �����	� �����	� ��� �� � ����� �. #���"�� �
�� � ����� �, 
��������� ��� �� ������� ���, ������� �����������. ������	� ��� �� 

���������. 

2��#)(� '��. 
��� ������� ��� �	����� ������� 
	�������� ��� ��� � 	�������	�� 
#�, D& � �. �., ����� � ����� ����� 
1#, �D, &F, ���� 	� ������� ���� 

�������.  

 
 

 

 
  

��#���#��# (��(��. 
3���� �����	��� ��� ����� ���	�, ���	����� ����
	��� ��������� ������ (1) � ���� ��� �� ���
 	� ���
� (2), 

����� ������� �� ��� ������ ���
��� ��� ��� (3). 

 
 



 

   

*��� �	�� ������� 	� �����. 

�)�&#��# ,��)��� �� �����. 
-������ 	� 	� �������� � ������� �������, ��� ����� �	� ��������� ���������� ��� ������ � ������� ������� 
	� ���
�� ������. #������� ��������
���	� ����� ���	� �������"�
� ������� � ���� ��� �
�� (1). ������	��� 
������ �	�� �, ��������� ��	�� ������� � ��	���� ���� (2), ������� ���
��� ���� ����� ������	���� ����� 
������� (3). -���� �������	��� �����	�� ���	� 	� ���
�� �����	�, �����	��� �������		�� ���� (4) � ������� 
�� � �������, ����� ��������� ����� �������		� ������
���	�� (5). 

��
��.3��� ����/�	. 

������	� � ������� �� 	� ����	��� ����		� �������. 
)����� ����	�� ���"�		�� �� ���� �������. )�	��, 

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

# ������ ��������	�� ������	� � ������� ���� 	� � ��� 
����� �������	�� 	��� ����	� ����	����� ����� ����. +���� 
����� ��	�� �� �� �������� ��� �����	���	�� � ������	�� ������������. &��� ������	� 	�������� ����� 
�������	��, 	��������� ���	��� ����� ��		�� ����� ������� �� ����. ���� ������ ������ ������� '�� - 
	����	��� ���� ���, ����� ������	� ��������� � 	������		� �����	� � ����� �� ����, 	�������, ������� ��	�� 
�� ���� ���� 	� ��������		�� �����	�, 	� 	� �� ����	�
� ���� �	��, ��
�� ���� �� �� ������	�����. 
������"�� ������ - �����		� �������� ������	�. &��� �	� ����	����, �� �� 	� ����	��� ������ ��� 
������		�� ������ ���	�, ���� ������� - ����������, 	�������, ����� ��� ������ ��� �������. 1����	� 
����� ��������� ��� ������� ������	� 	� 	� ��� ��� ������ �� ������
�����	��� ����������, ������, ��� 
�����-���	�� ��� �����	� ����, ������� ��� ����� ����� � ������	�. 0� 	� ������� ������	� ��� � 
�����	�� �������. )�
�� ������	� ������	�, 	��� ��������� ���� �������, ������� � ���������. )�	��	�, 
�� �� ��� ����� ��������, � ������ ����� 	������ 	� ������� ������	� � ����	����� ����. +�
�� ��� 
�������� ����	��� ���	�. 
*� ������		� ���� ������	� �	����� ���������� ���	��, ����� ������ ���� 	� ����� � �����	������ �������� 
��� ��������� ����� � �	����		� �����	� �, ���� ����� 	�, � �	��	� �����	� �������. 5��
�� 
��	��������		�� ���������, �� ������� ����	� ������ ������ ����, ����	�� ��������� ����	�� � ����, 
�����		� ���� �
��	���	 	���� �������� � �	������	���. # ����� ������ ����	�������� ���� � ���� ���	� 
��� 	�. ����� ���� � ��� ��� ���� � ���������� �� ����"�� � ������������. 

��
��.3��� �	��6	.	. 

����� ��	�� ����-���� ����� ������ � �� �� �������� � ������� �����. &��� ���	�� ��	�� (����	� ��� 
������	�� ����� � ��������� ��
���), 	��� 	������		� ���� ��� ���� 	� ����������� 	� 
���, ����� 
����	���� 	�
����� 	� ���
�� ��	�� � �����. 5�� ����	� ���	���� ��	�� ����	� ���������� �����	� ���; 
���� �����	�� ��	�"�	�� ��	�� (��	�-����	�) 	� ����� ��	�, ��� ����������� � 	���, 	� ���� �����	� ��� 
�������	� - � �����	��� ���� ��� ���
��� 	��� 	��� ���������	�� 	� ������. ���	���� ���
 	� ����� 
����	�� �� 	� ����	��� �����	�� �����, � ����� ������ ����� ��������� �����	� �������	� ��������. 
&��� ���
 ���	�� � �����	� ������, ������� �����		� �
�	 	� ��	��, � ����� ���������� �
� � ������. +���� 
 � ������� ����	������ ��������
. 
����� ��		�� � ����	� ����� ����� ��	����� � �������� �����	�� ����	��� ����	�, 	� '�� ������	� ������ 
���	� ����	�� ������	�. 

 

,�
������	�� �����		�
� �
�	�. 
��
	��� ��	�� ���	����
� ����� ��� ���� � ���� ����� V. &��� ���� ����, 
�������� �
� �	����, ����� �����	��� ��� ��	�� �������� ������. -�������� 
�� ��� � ��	���	�� ����� � ����	��� 
��� ���, ����� ��	�� ����� ���� ����	� 
�� ���. 4�� �������� �����		� �
�	. 



 

���.�� 	� �����. 
3���� ���	����� 	� �����, 	� 	� �������, ������� ������ ����� � ����. 
#���� ��� ��� �� 	���	���� ��� ���������. # �������� ��������� ��� � 
���������� ��	��, ������		� �����
 
���� � �����. 

��6���	 �	��:. 

*� '�� ���� ������	� ������	� �����, 	���� ��	�� 
�����		� ������	� 	� �� ���������� �����, � �������� 
���	�� ������ 
����. 

��� ������� ����� �� ����� � ������ �� ������� ����� 
���� ������	�. )�� �������, �����	� ������� - 
	�������	���� ������
� ������ � ��� ����������	�� 
����. 3�"� ���
� ����� �������� � ���	� �������, 
�� 
	�
����� 	� 	�� 	���������, � ������ � ���� � �����	� 
��������		�
� �����. # '��� ������ ���� 	��� ������	��� ���, 
����� ������� ����� �������� � 	������		�
� �����, 
�	��� �	 �� �� ��������� ������. 3�� �� 	� �����������, 
	����� ��������� ���
�����, ���������, ���� ����� � 
������  	�������� � ����, 	� ��	� 	����	��� ���-	����� 
	���������. # ���� �������� ����� 
���	�� - ���������� 
����	��� �����. &��� '�� 	������ 	�, 	��� ���������� �� �� 
������ �, ��������� ���������. ������� ����	����� 
�����	�� ��	�����, ��������� ������ ������� �� ��	�������� ����, ���� �����, ���������� ���������	�� 	� 
����� � ������ ��������� ����� �����. &��� ����� ������		��, ����	����� �����		� ������  ��������	� 
������: � ������� ����� �����	������ ������ � �� 	�� � � �����
����� �����		� ������  ��� �������. 
#����		�� ����� �� 	� ������� �� 
��� ��� ���	����-
���, ������� �
� � ����	��� (�����) ��� �������� � 
��������� ����� �����, 	� ������ ����� ���	��� �����		� �����. )�� �����		� ������  	� ������� ��
�� 
���� ������	� ��	��, ��� ������� ���������� �����	�� �����, �����		�� ������� �����. *���� ����� 	��� 
����	��� � ����"�� �������. #����� 
���� �� 	� ���	��� ���� �������� � 	���������		� 	� 	� 
�������	�. 

��6���	 �/6�. 

$���� ������
� ��������� ������� ��� 	�� ��������, � ������ ������	 ��� �	 �������� ���� ����������. 
&��� �����	� ���� ����, �� �����, ���� ��� ���	����-
�� �� 	� ������ ��������� � �����, ����� ���������� 
	�������� �����		�� ������� ���������. )���� ��
�, ����	�� ����	�� �� ��, ��
������ ����� �������, 
����	��� ����	� �� �� ��������� � 
����� � ��������� ���� �� �����. $�	��� �	�
�� �������		�� ����, 

���������� ��� ����, ����� ��������������� 	���� ������ �����. 3���� 
���� ��� '��
�, 	��� 	� ��������		� ���� ��� � � ����� ���������� ����� ��� 
����, ��� ���� �� ������� ���� ��� �����. 

	�	�:
	�� ��<	 	 
��. 

3���� ���������� ��	��, ���	 ������� ������������� ������� � 	�������	��, 
����������� 	�� �
� ���"�	��, � ���
� - ��	�� �� ��	�� � �����	�� 
	�������	��. 

3���� 	� ��	� 	����������� ��	��, ���� ��� �������	�� ����. $��������� ��	� 
�� 	� 	���������� ���������. *������� ����	� �������� ������ ��� ����. 
5��
� ������ ����������� � ������"��: ���	 ������� ��	�� ������	� ��	�� 
�����, � ���
� ������������� ����	�� 
���	� ���. +��� ��� '��� �� �� 



������������ ���. ��� �� ��� ������ ���� ��	��, 	�����		� 	� ��	�, ������� ����	����� ���
����� � 
����	���� ����� �� �
�	��, ���� '�� ��	��	��� �����, � ���� ������, �� ��������������� ���������� ��� 
������������. 

 
 

%������	���� �����	�� ������� ��� �� ���������� ������	�; ��� � �� ��	�"�	�� ����. 2����� ������	 �	���, 
����� ����	���� ��
�� ����������� � �����	�� � 
������ � 	�� ����	�� � ����. $	 �������� �� �������	���� ���� 
	�����"���� 	� �����. 
)� �� ������	 �	���, ��� � �����	�� ��� ��������, ��� � � ����� ���
�� ���� ������, ���� '����	�� 
����	���� � �����, ��� ���������� ��� ���������	�� ������������. $�	��� 	��������� ���	����� ��� �����	�� 
���� ��� ���������"�	�� ������ � 	� ������
��� ����	���� ����	�� � ����, ��� ������ 	� ����"� (����
���� 
����	�, ��������� ��� #07). ,	��� �� ������� ����� �����	� � ������ ���  ��	�. 

�#�� �#,���������.  

#� 	�, ����� ��� ���	� '���� � 	������� ���������	�� ����� � ������
����� 
�� � ����	�� ���������, �� � ���� �	� 	�������� � �������.  

)�����	 ��� �	 �����	��� �������	�� 	� �������� � ���� 	� 	��������	�� 
���	� ��� � 	�����	� ����	�� � 	� ���������, ���� � '��� 	�� 
	������������. 0	�
�� �������, ��� �����	�� ��� �������� ���� ��
���, � � � 
����� 	��������� ������� � ���� � ������� ��
��� 	� �� � ����, 	� 
�����������, ������������ � 	��	������ ���	�, 	� ���� ������	�� �	�	� � 
	���
���� � ���������	�� ���������	��. *���
�� 	� �������, ��� �� ��� 
�������	� ����������, ���� 	� ��������� ���� � ��� 	� ��������, 	�������, 
��� �����	�� � ������ 	�� ����� ��� �������	�� �������� �� �����	�� 
�������� �� ������. 
)�����	 ��� �	 �	��� ������������ ���	�� ����	��, ����� ������ �� 
������������"�� �����	�� 	� ����. 5�� ���	�� ����	� �	�	� ���	�� ����	�� 
�� 	� ������ ��� �� ����� 	������ �����	�� 	�������� ������ �� ������ 
��������. 

#�� ���������	��, 	�����"�
��� 	� ����� ����, ������� �� �� ����, �����		���� ����	�� � ���	� �����	��. # 
������	���� ����	 ���� ��
�	������, ���������		�� �� ���
������ �����	��, ���� ������	����� �� ��	��	�� 
���������	�� ���������. (�	�� ��� �������	 ������	� ��	��	�� ���������	�� �������, ������� ������� 
��� ��� 	� �����. *� �������� � �����	�����	�� ���������	�� ��������. &��� 	� ����� ���� ����, 
	��������� ���������	��  ����� � ���������	�� ����� �������"�� ��������. 
*���������	� ���������� ���������	�� ���������	�� � ��� ��� �
� 	� �����. *��� �	���, ��� �� ������������ � 
������ ����� � ������� ������	��. 
��
	���	�� �������	������� �
	� ���	�� � ����� ��
��������	�� �����. ���������	��  ����� ������������ 
�����������, ����� ���������, ��� �	� 	� ���������� ������, � �����	� � �
�������� 
���� ��
����	� 
����	���, ��� ��� �	� �������		� ������� �� �����. #�� ���	� ����	�� ��� 	� ����� ����  ����� � �	���, ��� 
�� 	�����. #� 	�, ����� ������	 �������� ��  � ������� ���	��� �������	����, �����	�	�� ������� �	 ������� 
�� ����	��. ��� �� ��� ����������� � �����	��, ���������	� ���������, ��� ���� � ��� ���������	�� � 
�������	�� ������� ������	��. 

���;�	 � ��.	���. 

�� �� 	� ����� ��������� ���� ������������ ���� ������� ����	���� � �� 	� ���	��� ��� ����, ����� 
������������� �
�. *���� �"� ���� �� ���
������, ����� � '���������������	��� - ���� ����� ������ 
���	����� ������	���� ���	��	���	�� �� ��� � 	������	�� �������, �����		�� ��. 
�� �� �� �� 	������� � ���������� ��������	�	�� ����� ������� ����� �� ��������. +�����	�� ������������ 
������� ��
����	� ��������� 	� ��	��. ,������� �����	�
� ������ �
	�����	�� ����������, ����	���� 
��	�������� � �������������
� �
	��������� ��� � ����
�� ������� ���� ����� �������	�. #� 	� ��������� 
������� �������� ��������. ����� �������� 	��� ����	����� ���
����� � ��������� ������ �������, 
��������� '������������ � 
������ ������� � ������� ���� � �����. 
����� 	���� �������� ���
����� ������� ���������, ����	�	 �� ������	� ������ � ���"�	� �� �� 
���� 
������	�� �������. &��� �����	�����	� ����� ������� ���	�� � ������	�� �����, �	� ��� 	� ���� 
��������	� ������������	� ��� '�� ���� � ��� �	� �� �	��	� ��	��� � �����	� �� ���
����� � �������, 
����� ��������� ����� 	���� �
� ��������	�	��. 
*� ������� 	��������� ����	���� ������������ ������ 
���; ���� �	 ���������� � ����"�	���, ���������� 
����	���� ������. 5�����, ����	����		� 	� �����, ��� �	 ������������ �� ����	� ��	��	������ 
���. 



)��	���	 ����� � 
������ ������ �� �����	�� �������� � 	�
��	����, ��'���� �� 	��� ��
����	� �����������. 
*��������� ����
� ��������� ��������� �������	�� 
���: �	����� ����������� �����	 � ���� ����������� � 
������ 
��� �
�����, ����� ������������ ��	���� 	� �����. ����� 	����� ��������� ��� ���������. &��� �� 
�������	�� ����� 	� ����������� �����, �����	 	��� �������	���. 3���� 
�� ��� ���� ������� 	� 
������������ � ����"�	���, ������	������ � ��	��	� �� ������������ (���������). 
$�	� �� 	������� ������ �����	 �� ��� 	� ����� - ����	��, ��'���� �����	� ������ ������� 	�������� ������: 
	� ������ �� ����� �������� ��������, ��� �����	���� 	���
� 
�����
� �����	� ��� �� � 	� ����, 	� ��������� 

���"�� ��
����� �, ���� �� 	�, �
��	����� ��	� ����	�� ����	� ������. 
��� ���	��	���	�� �� ��� �� 	� �����	��� ���������� � ���������� ���������� �
� �����	��, � ����� 
��������������� ������������"�� �
	����������. *��������� �
��	����� ������ ������� � ���
� �� ��� � 
������ ��� ��������	�� �
	���������� �"� 	�������� ����� ����� �����	���	�� �����	�, ��� ��� �� �� �� �� 
�����	�������. &��� ����������	�	�� �
	� � � 	� �
��	�����, ������� ���
������� ���������	��  �����, 
�������	������� ��
	���	�� �������� � ���������	� 
���� 	� ����� �������	�� ����. 

�����
���.	��� ����/3�
	��. 

*� ���� ��� 	� ���� �
	��������� ���	�� ����� ��� 
����	�� ������	�� ����� �����	�. ,� 	��� 
������������ ���������. *������� ����������	�	� 
�'������	�� �
	���������. $	� '�������	� ������ 
���� ����� �����	�. ��		� �
	��������� 	������� 
���
���	 ��� ����	�� �� ���, �����		�
� 
��������	�	��� ������� ��� ��"���
�  ���. $�	��� 
�	 ����������� ���������	, ���� �
�	� ���	�� � 
'����������. # '��� ������ 	��� ������������ 
�'������	� ���� �
��������	� �
	���������. 
#� 	�� ��������� ��	�� ��������� �������� 
�� ��	�� �����. $	� ���
�� ��� 	� 	��������� ��� 
���� 	� �������. � ����"�� ����� �� 	� ��
�� 
��
����� �
�	�, 	�������, 	� ���������, ����"� 	� 
�����. )���� ��� �� 	� ��������� �� ��� ���, ���� �	� 
	� ����	��, � ������	�� ������ ����� 	� 
�����	����	�� �� ���. 

 

 

���	3�	 	 ��6;. 

/��� �������� ����� 	� ����. +����� ������ �� �� ����	��� �� � �����.  

%����� ������, ��
�� ���� �� ��� 	� ���� 	�����		�, 	�, � �� ���	��, ��"� 
���� ����������� 	� ���� �����	�. (���� ��������� ������	�, ������ �� �� 
�������, ��� �
� ���� 	���
�� 	� ���� 	� ����. +����������� ������ 	�� 
�����	�� � ������ ����� ��� 	� ���������� �����	�� ��� ������� 	� ����. 
# 	�������� ��������� ������� ���� 	� ���� �� �� ���� ����	� ��-�� 
��������� �	� ��� ������	�� ����. *� ���������� '�� �������� ������ 
������	� ������: ���������� �
� ������ ��� ���	����-
���� 	� ����� 
������� 
����� ��� 	����	���, ����� �������� ��	�� �� ���� � ���	����� ������. 

*� ��������� ����, ������ ������ ��"�����		� ������ ��-�� ������		�
� ����, ������� '�� ����	��. 0� 	� 
�����	��� ���� � ����, �����
	�� �� ����, 	� ����� 	� ������ ���, ��������� ���� ������	���� ������� � ��
�� 
�� ��� 	�� ���		� 
������� ����. �	����� ��������� ��������� ��� �����	�� ������ 
����	� �����
 ����. 
&��� ���� ���� 	� ���� ��� ������ ���� ���������	�
� �������, �� 	� ��� ���� ���� 	�����, ��� �� ��� 
�������� ����� 	���� �	��� �� � ����. # '��� ������, �������� ����, ������ �����, ����� �� 	� �	����, ���� 
����
 ������ 	������� ��	���, ��� � �������. %��� ������, ��
�� ���� ��������� �	��� � ����, ������ ������ 
��	�� �� 
������ ����. 

��38���
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&��� ���� ���� 	� ����, ��-������, 	� ������� 
��	�������. #�-������, 	��� ����������, ���� ������ 
�	���� � ���� 	������� �������� � 	�����"� 
��������. &��� ��� ������� 	� ���� ���� ����� ���	 � 
�����	� ����� 
������ ����, 	� 	� ����������� 
	����	��� �� � ����������� 	�� �����	�, ����� � 
����	���� ��� ������ ���� 	� ���
�� ���� 	� 
	������"� ����	, �	��� �	� ������� ����� ��	�� ��� 
����� ������ ����. 5�� '��
� ����� ���
� ����������� 
���������	�� � ����	�� 	� ���
� ���� ����. &��� ���� 
� � 	����	����� � �����	� 	������"�
� ����	�, 	��� 
���������� ������	��� �� 	���� � ����������� 	�� 
	�������	��. ������� '�� �� 	� � ����"�� ��������, 
������� �� � 	��� ����, ��� ������ ����� � 
��������"�� ������	��� ����	�
� ��	��. )���� ��
�, 
	��������� ���������� �������� 
��	��. &��� '�� 
������ ���	�, 	� 	� ���-���� �������	���, ����� 
��"����� ������ �� ����	���
� ����� ��	�� (�, 
��	��	�  �, ������������� ��������	�� ������	�). 
$���	� �� �� �������� � ������� ������������ 
��� �		� �����, ����		�� ������� ��� ���
�� 
	����	�		�� �������� 	����	�� �����. -���� ������� 	�������� ��	��� �� '�� ��������� 	� ����, ����� 	� 
�������� �� � ����	����. 5��
�� ����	���� ����������� � ���, ��� ���� �� �� ��������� 	� �����	� ������	� 
����"� �����, � ������ �	� ������ �� ����� ������. ��� '��� ����� 	� ����� ��	�� �����. ��'���� ���� 
������������ ���, ����� �	� ��
�� 	� �������"�� ����� ����� (����), � ������	�� ������ ���	����		� ����� 
- ��������� ���-	����� �������"�� ������, ����� ������������� ����	�� ���� � ����� ��	�� ����� ��� 
����	�� 
��	��. 

����� � ��6�. 

��� �� ���
� 	��� ����������, ��� � ������� - ����� ��� ������. &��� ������, �� ����� ���� ����, ���� ���� 
���	������ � ���� �	������ ����. *��������� ���	��� ����, ����� ��� ���.��� ���� ���� 	� �	����, 
	�������, ������, ���"�� 	� ����
, ������ 	� ������ ����. 5�� '��
� ������� ����� 	� ����� 
������� ����� � 
������ �
�, ����� � ���
������	� ����	� ������� ����	� ��	�� � �	��� ���� �����. 
&��� ���� ���� 	� ���� �� ����� ������, 	� 	� ������� ���, ����� �	��� ��, ���� ���� 	� ���������� �� 	����
� 
����	�. ��'���� � ������ ������� 	��������� ����	���, 
�� ����� 
������� ����. &��� ���� ��� ��������, 	��� 
����������, ����
��� �	� ��� ������ �	����� � ����. # ������	�� ������ ������ ������� ��� �� 	� ������ 
������. ��� ������� ���� 	� ���� � ���� ��������� (����� ���������� ��� ��������� �� ���������) 	��� 
�����	��� 	�� ���� � �����	� 
������ ����. *� 	�������� ����� � ���������� '�� �� 	� �������, ������������ 
�� �	� ������ ��� ���	����-
����, � 	� ����� ���� � ������� �	�� - ���
	�� �� ���� � ������ ���� ������. ��� 
'��� 	��������� �������� ��������, ���
��"�
� �� ����, ���������	�� ��	���, ����� �	 	� ������ �� ����, 
��
�� �	� ����� � ����. ����� ��
� ��� ������� ������	��� ���� � 	� 	�� 	�������	��, ������� ���������� 
���	����� ������, ����� ���� �	����� � ����. &��� ���� ����� �����, �
� 	� 	� ���	���. 

/��;0��� ��	3�� 

!��	����� ������ ���� �� 	� ���	��� ���������. #�-������, �����, ���� �	 ���� � 	� 	�� 	�������	��, 
�� �� 	����	��� ����, ��-������, ������� ���������� ����������� ��� �� 	� ������ �� ���� 	� ���	 �� ������ 
����. &��� ����� 	�, ����	�� �� ��� 	� 
��, ������ ����� ������� �� ���� (
���-����	�	� ��� �	 ���� 
��������	� ����	��, ����� ����� ��� 	�
�����), ��� ����������� ����� ���� 	��� 
���. # 	�������� ������� 
�� �� ������ ������"�	�� ����	�� � 	��� 	� �����. &��� ���� ����� �������	� 	� ����� (����� ������ 
�����), �� ��� �	���� � ���� �	�
�� ������ ��������	� ������ ����	�� 	� 	��. 

   

�������� �� ��� 
��� 	� ��	�� 
���, �� 	� 	����	��� ���� ���, ��� �	� �	������ � ����. 
)�
�� ���� ����� ������ �����, ��� 	����, �� 	� ���������� ���� � �	��� ���� � ����, 

C������� ����. 

 
 

/��� ����� ���	 � �����	� 

������ ����. &��� �� 	� 
	����	��� 	� ���
� ����, 
��� ������ �� ������ 

����. 

4�� ���� 	����	�	� 
���������������	� - ��� 
������ �	� �������	� 

�� �� 	� ����	.  



������� ��	�� �� ���� � 	��. 

��/6�
:� ��6�. 

/��� � ����� ��������� ������, ���� �� 	����	���, 	�������, 
��� � � ����	�� ����� 	� 
��	�. ��'���� ��� 
������� ���� 	� ���� 	��� ��������� �� �����	���. 

����6;2�
	�� �����. 

����	��� ���� � ����� �� 	� � ����"�� �����. 5�� �����	�����	� ��
� ��	�� 
�� ����� �������� ����� ��� �������� �������. 

) '�������	�� �������� �	���� � ���� ��	���� ����������	�� �����. 4�� 
����� 	� ������ 	� ���������� �����. 3���� ������� �����, 	�������� �����. 
#�� �������� �� 	� ��������� ��������	�, ��� ��� ������ ���� �� �� 
���	�������. $���	� ���������� ���� � ��	�� ������ ����. /���� ������� ��� 
�� 	� ������ 	� 
������� ����, � ��	�� ������� 	� ����� ��"	�� ������� 	� 
����. ��� 	������������ ���������� ��� �������. )�
�� ����	�� �������� 	� 
�������, ��� ������	�� ���	� '���� � ��� 	� ��������� 	����	��� ���� ��� 

����������� �� - '�� ����
��� �������� ���� �� 
��	��. # ������ 	������ ���� ������ ������� � �� � ��� �������� 
 ���� �������. 

   

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

����������� ������ ��
�� ���� ���	��, � ���		� ������	 ��� �	 ���	��� 
���	������	�� ����	��. &��� ���� 	������ 	� ������, '����  ��� �	 ����	��� 
���	�. *� � ����� ������ ������	 ��� �	 ������� ��� ����� 	��, ����� ������ 
����: ��������� ������������"�� ����"� ��� ����������� ������������	� 
�������� ���� � ����. 
# ������ ������� 	��� ������������� ����	���� ����� ��	�� �, ���� ���� 
��������	� �������	�, ������������� �� � 
���	�. &��� ���� 	�������� 
	������� �� ����
�, '����  �� �� �������		��� ������ �������� ���� 	���� � 
����. # ���������� �������� ����� !)#-���������� ����"����� �� ����"�� � 
����
��� ����	� � ��.��	�	��� ��������
��� � �����	��� ��������� �	�� 
����. 

 

 

 
 

������: ��	�	��. 

# ����������� �� �����	� ����� ��	�� ������	� � ������� �������	�� ���� � ������	��, ��� ������� �� 
�� 	� ������� 	���� � ����. &��� ����� ��	 ������, 	��� ���������� ��� �� 	� �������. ��� '��� 	��������� 
���������	� ����� �����	� ����	�. &��� � ���� ��������� �	�
� ����, �� 	� 	� ���� ���
����� ��
���	���, 
��������	�� �����	�����	�� ����� � ������������	��� ���
�����. 
3���� �����	��� ���� 	� �����, � �������� �����	�����	�� ������� ���������� ���������� ���������	� ���� � 
	����	� �����. $�	��� '�� �� 	� ������� ������ 	������� �� �����. # ������	�� ������ ���������	� ���� 
��	�������� ��� �����	�� ����	��. 
/��� ������� 	��������� � ���� ������� ����
��� ��	��, 
�� �� �� 	� ����"��� �� ��	�� ������� ��� ����"� 
����������. ,	�
�� ���������� ������ � �������� �� ������� ���	�, ������, ��� �������	� �������, ������ 
������ �� ���� �������� ��	����� ��� �������, ���� 	� �������� ����"�. ������� ����	�� ���������� � ���� � 
�����������, ��
�� ����	�� �� ��	�� ����	�� �� �� ������� 	����� ��� ������� ����. 



  

5�� ��������	�� ���������� ����� ��		� 
���� ���������� 	����	� ����� ��� 
���������	� ����. *��������� ����������, 
����� ���� 	� ������� ����
�-���� �����
� 
��������, ������ �� �� �
� ���������. # 
����� ���� �� 	� ��������� � �������� �� 
������� ���	�. 5�� '��
� ��� �	�"� ���� � 
	��� � ����� ������� ��� �����, ������� 
�����
����� 	��	�
� � ��	��� � 	��� 	� ������ 
� ���	�. 

�/�����
�	. 

/��� ��������� � ����"�� ������	�
� �����, 
��������		�
� �����
 ������ �����. $�	��� 
����� ����	�� ��������� ���	����� �� 
���� ������ ����� ��� 	��� �	���. 

)�� ������ ���	�� ��	�, ��� ������ '���� � 
	� ������������� ������, 	��������� 
	������		� ��������� ����"�, � ��� 
�����	�� ��
�	������� �����	�� ����	��. ��� '��� 	� ����� �������� � ��	�	���� �����	� �������. 0������ 
����� ��������� ������"��� ���	� ����������� �����, ������� ����	� ���������	���	� ��������� ��������
� 
���	�. ����
����� �� ������, ���� '�� ����� 	�, 	� 	� �������� � ���� �� 	����� �������� �����	��. ��� 
�����	�� ���� ���
�� ���	�� �� 	�� �	���	�� ����� �
� �������: ���� ���	� ����	�����	� ������� � �������� 
�
� 	� ��	�� 5 - 6 ��, ���� �� �� �������� 	���� ����� ��	��, ��������� �	� 	� ��������	� 	� ����� ������� 
�������� ����������. &��� ������� ���������, ������� ���
������� 	���������� ��� ���������� ��������. 
%��������� ����� �����	�, ���� ������������ ���		� '������	� ���� ��� �� ���� ����. ,�����	� 
�������� �����	���� ����� � �����, ��������"�� �����	�������� ����� ����� ��� ��� �	��, �����	��� 
������		�� 	��� �	�� ����� � ��������������� �������� ����. 

 

*� ������	���� ��� ����������� ����	�� 	������ ����, ������� 
�� �� ����� ����� 	�
����� ��� ���������� � ��������� 
��
���. 5�� '�� ���� ���������� ������	�� ���
�, ������� 
������ � ����� � ���� ��������. 5��	� ��� ���	� 
	���	��� ���� ��	�"��� ������	� ����� 	� �������	�� 
����� 60 �� � ����� �� �������	�. 

 
 

��8	6: ��3��
��. 

# �����	� �������� 	��������� �������� �	���	�� ����
� �������"�
� ���	� ���  � ������� ����
���� 
����	�. -�������� � ����"� �� 	� 	���������� ���������. 5�� '��
� 	� ����� ���� ��� 	� ���� 
������������"�� ���������	��. # 	�������� ����	�� ��������	� ���������� � ��� ��
	���� �������� ��� 
�� ��
� ��	����	�
� ���	�, � ���
��, 	������� � #����������	��, ����� ������ �����������	� ������	� ����. 
%�����	���� ���, ��
����	� ������"�� � ����, ����� 	� ����� !)#-����������, � ��� � ���
�, ������ � 
����������. (����� ����������, ��
�� ���
�� ��
	��� ��������� ������������	���. 
#�� ���	� ����	�� �����	� ����� ������������ ��
	����� �������� � �	���, 
�� �	� ���	���� 	� �����. #�� 
��
	��� �������� ������� �� ��������� �����	� ��������. # ������	���� ������� ���������� !)#-
��������	���. 5�� ���	�
� �����	�� ��������� �	�� ���	� ��
�� ��	��������� ������ (����������). # 
����	� ��� 	���� ��� �
���� �����	���	�� �����	��� ����� ����������. # ���
�� ��������� �� 	� 
����������. 

/�
-�	3����	<��. 



(�������������� !)# ����� ������ 
������� � �������� ���������. ! �	�
�� 
����
���� ���	�� �	��		� ������� �	� 
������, ��'���� 	�������� ���� 
������ 	�
� �����	�� �� �� ����	����� 
����� 	� �������	�� �� 60 ��. 0� �� ����� 
������ � ���� '�� �������	�� �	�������	� 
����������. %�����	���� ��� ���������� 
!)#-��������	��� ������������	� � 12 
��	�����, ���	 �� ������� 16- - 
��������	�, ��� ������	�� ����� �� �� 
���� 	��	���	��, 	�������: ����� ����
� � 
���	� ��� ���	� � ���	�. 
��
	��� �������� �������� �� 16-�� 
��	���, '��� ��
	���� ���
�� ������������ 
����� "�'��". -���� ����"��� 	����	�� 
����, ������	��� � ���� �������	�� � 

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

��"������� ��� ���� !)#-��������	��. ������	��	�� ����� 12 ��	����, � ����	��	� ���	� ������� ������ 
- ������ �����	� 16- ��	��. *������� 	� ��	��� ������ ������� �	 �����	 � ������ ������, ��� ��� �� 
�� 	� ������������ 	� ����� ���������	�
� ����� ��� ������. # ���� �	 ���������� �������������. 

 
 

�������������� ���3��
	. 

�������	������� �������� ���������� ��� ��
	��� �����
� � ��� ����	���	�� ���� �	�� ����. �����	��� �� 
�� 	� ������ ��� ������� �����	� ����	����. # ������ 	�����	���		�
� ������ ���������	�
� ���	� ��� 
����
��� ����	� ����	�� ���� ��
�� �����������. ��� ���������� ��	����	�� ������	���� 	���� 
�������	������� ������� �� �� ���� ���������	��. #� 	� ����� �� � ��������	�� ����������. &��� ������ 
��
	��� �������� 	� ������		���, �� 	��� ���������. 3��	� ����	�� ���������	� ��� 	� ����� ������������ 
�������	�������� ����������. ,� ������� ���	��� �������	�, � �����, ������	�� ��� ����	�� � ������	�� 
�� � � ���	���. *�������� �������	������� �������� ����	��	���	� ��� ����������	�� 	����, ���
�� - ��� 
������
� �����	� �����. 
%���� ���������� (������) ��� 	� ���� ���
�� ��� ���� � ������
�. $
�	� �� �
��� �� �	�������� 	� 
��������. +�� �����	����
� �������	������
� �������� �������� � ����������� �� �������	�� � ��������� 
��������. $
�	� ���
�� 	��������� �� �����. 

 

 

!)#-��������	���. 



     

7�������� 
����
� �
	�. 

7�������� 
����	�
� �
	�. 

7�������� 
���	 ���
� ����. 

)���	�� 
�������	�� ������.  

�������� ����� 
���	 ���
� ����. 

�� ��+ �#)�+ 1�)*'1#+#�. 
,���������, ����� �������� �	���	�� � ������ ����� 	�
� �����	���	��. 1����	� ����� �������� � ���� 
������ ����� �
	�. 

�� ��+ (�����+ 1�)*'1#+#�. 
6���� ����� ����	�� ������ � ����	�� 1 ��	. ,��������� ��� �����	�� ���	�
� ��������� �	��. 5���	���� 
��������� 4,5 ��. 

�� ��+ ����&#��+ 1�)*'1#+#�. 
�����	��� � ���  � ������, ��� � ����	� ���	� ���������, 	� ��� ����� �	��	�� ����� � ������ 
���������. 6���� ����� 40 �. 

������� ��(#�� � ����'!��$. 
,���������, ��
�� �������	�� �� ��� ��� ����� 	� ����"� ������. 5��� ���� ����	� ���� 	� ������ �� 
330 �. 6���� 40 �. 

�)��� �� ����&#��� ��$���� '�'(�. 
6���� ����� 3 ��	. ����� �� �
�	�� ������� � ���� � ��������		� �����	� �� ����. �����	��� ��� 
����	���	�� ��������� �	�� ��� ������ � �������. 

?)��� �#&����������� ����� �����)��. 

A 1��� H 2��'� O $��� V #���� 

B %���� I ,	��� P ���� W !���� 

C 3���� J 5 ����� Q )'�'� X 4���' 

D 5'��� K )��� R (����� Y /	�� 

E 4�� L ���� S ��'�� 

F 7������� M 0�� T +�	
�� 

Z -��� 



G 6��� N *��'��'� U <	����� 

?6	.:� ��8	6:. 

7��
� ��� � ���������� � �������� ��
	���� ��������. $	� 
��� 	� ���� ��������	� ��������, ����� �� �� 	� ���� 
��������� 	� �	�������	�� �������	��. *� ����� ���� 
	��������� �� ��	��� ���� ������ ��	��	�� ���
� - V, W, 
N � �. 7��
 V ��	����� "0	� ��������� ����"�", ���
 W -"0	� 
��������� ������	���� ����"�", ���
 N, ���	��� 	�� �, - "/ 
������ ��������, ��������� 	������		�� ����"�". 
������
���	� ���
 � ���������	� ��
��� 	�� 	�� ��� 
��� 	�� ��� � �������� ��
	���� ��������.  

 

 
 
 

# ���������� �������� ����� 	� 
��	�������� ������ 	� 
���������	� ����. ��� �� ��� 
������� '��, 	��������� ������	� 
��������, 	� �������	�� �� �������� 
	� ���� ����. ����� ���������� �� 
����� 7���	����� 
�	�� 1979 
. 
�	�
�� ������	� �������, ��� 
���������	� ���� - 	� ���	����		�� 
����� 	���� �����	��: 	�������� 
����, �������		�� '���� �� � ���� 

�	��, ���� 	���	� �	�
� ����� 
������ �����	� ������"���. 
���	�� ����	�� ������ 	� 
���������	� ����, �� ��� �� ���
� 
��� 	� ���������, ��� ����� � ���� 
���, ��� �� �� �������������. 
-���	�� �������		�� �����	�� 
����� ��� 	� ����� ��� ��� 
	����������, ��� 	� ������	� � 
�����	� ����� ���������	�
� 
����� � 	� ������������ � ���
�� 
�����. 4����  ���� ��
�� ������ 
���
�� ���� ��� ��������. #� ���� 

�������, ���� ���� �����, ��� �� ��� �������� ����, 	��� ��"����� �� ��� �� 	� �����: �������� ��� ����, 
��	
���	� � ���	������� ��� ���������	��. ����	��, ��
�� �������� ����� 	����, ���� ������. 

 
 

��	�	�� 	 ����. 

&��� '����  ��������� ����, ��
�� ��������� 	�������� �����, �	�
�� ������� �� ��������� �����	��. &��� �� 
�����
� ���	�� #07, �������, ������	�� ���
�, ����� � ����"�� ���������, �����		� � ������ ��
���. #������� 
����	� 	� �������� ����� 	�� �����	� ����, ��� ��� �	 �� �� �������� ����� ��� ������ . ��'���� '����  
��� �	 ����� �� ���� 	� ������, ���� �	 ����, ��� ������ ���
	��� �� ���� � ���� �� ��
	��� ���������. 3���� 
������"� ���� 	���
�� ������ � ����� �����"� ��������. # ����� ������ ���������� �����, �������� �
� 	� 

 

 

������	� ���	 '���� � �����"� 
�������� ����, ������� ���	����� 
������� � 7���	������ 
�	��� 1979 

., ����� ���.���� � ����"�� 
������� 	� ���� ��������� #07. 

%������ ���������	�� ���	� 
��� 	� ������ ��� �
��� � �����, 
����� ��"����� �� 	�
� ��������� 
����. *� ���� ������� ������ ���	 
�������	� ��	�� � ���� ���������. 



���		�� ��	��� � ���� ���������, ����� 	� �������� ��	�����. $�	��� ��"� ���
� ����	�� ������"� ���� 
���� �����	��, ��� ������. � ������
� ���	�-��������� ����	� �������� ����. ��� �� ��� ���
��� 	� ����, 
	��� �� ������ 
���	� ���	�, �	��� �� 	� ������	����� ��� ���������. 

��	�	��6;:� �6��:. 

���������	� ���� ���������� � ���	�� �������. $�	��� �� �	�
�� ����	�� � ����� � ��������� �����, 
������� 	� ����� 
���	���. ����, 	�����"��� 	� ����� ����, ��� �	 ���� ������	 	����	���	�� �����	�� 
��������� � ��������	 	� �����"�	�� ��� ����	��. )�
�� ���	��� ����	�� ������ 	� ���������	� ����, 
������	 ��� �	 ���������, ��� ����	�� ����� ����� � � 	�� ���� ��� 	����������. �����	�� '���� � 	� ����� 
����� �������� �� ��
�, ��� �� �� �	 ������ ��
	�� ��������, �� ������� ��� � ����� � ���	�� �����	��� �����. 
$�	��	�� 	���������� �������� 	�������� � ���������	�� �����, 	� ������� ���	���, ��� '�� ������ ��	���� 
�� ��
�, ��� �� �� ��	���������. 

 

 

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

������		��� c�����. 

1����	� ����� ���������	�
� ����� ����� �� ���, ������		�� 
����. *���������� ���������	�� ����� '��
� 	��� ��������� � 

��������	�� ����� � ����� � ����. 

������3 	 ��	�	��6;:9 �6��. 

$��������� ���� �� ������	�. ���������, ����� �	�� ��� �
� ��������� ��� 	��� 	� �������	 � ����	� 
������ 	� ����� ����. :	�� ��������	 	� ������ � ������, ���� ���� 	��	�� ��	���. �����"� 	� ���� 
������	�� ���������� �	��. 

   

1. ���	����� ���������	� ���� � 
��	��	��� � �������� � ���� � 

��������		�
� �����.  

2. ���� 	��������� ������	� �� 
30 �, ������ � ����	�� ����	�� � 

����.  

3. )�
�� ���� ���	����� 	����, ����� 
������� ��������� � 	�
� � ���	����� 
��� �����	�����	�� ��	�"�	��. )�
�� 
���� '����  ����� 	� �����, ���� ��� 



�	��. 

   

# ������ �� �� ���	 ����	�� ��� �	 ���� �������	� ������ ��� ������ � ����. &���  � ���-���� �������� 
	���
�� ��� ������� ����� ������� � ����, �	 �����	 ����	�� ��������� ������	� � ������	����. )�����	, 
��
��������� ����� ����
� �������� 	� ����, ��� �	 ���� �����	, ��� 	� ����� ���� ��� 	���������� 
��������	�� � ������������"�� �������� ����� ����"�. 0�����	���� ������� ����������� � ����������� �� 
�����	��, ������� 	�����	 ��������� '���� . &��� ���� ������� � ��	��	��	�� �����	�� ��� ��������� 
�������� �� ����� � ����� ����� ������ ��, ��	�������� ������ �������� ����� ����"�, ��� ��� �� 	� 
��������	� ������ ��������� 	� ����
 ���������
� ��� ����������		�
�. &��� ���� ������ � ����� 
������ �����	�� �����	�� - 	� 	�������� �	� � ����, 	��� ����� 	� ������ ������ ��������	���, 	� �������� 
��� � 	�������� �	�	���� �� �����	�� ����� ����"� � ���� 
������ �����	��� ��, ��
�� '�� �����������. 
������ ������	���
� �������	��� ����� ����"�, ������ ���������	� ��� �	 ���� 	� ����� ��������� 
����, 	��������� ����� 	�������� ����������	�� �� �����	�� ����� ����"� ��� ������	� ������. 

3�"� ���
� � �����	�� ���������� 	�������� ������, ����� ��� �����, ������ � �����	�. #���� �� �����	� 
��������� ����� ������	�� ������������, � �� ��	��� ���� 	��� �	���, ��� ����	����� ���������	��, ��� 
������ ��� �������	�� ���
� � ��� ������ ��������, � ������
� ����	������� ����	��. ���� ���	 '���� �, 
���	����"� ������� � ���������� �����	��, ��� � �� �� �����	����� � ����	��� 	�����
�	����, ������� 
��������� � ������	���� ����. 
��� ������� ��������	��� ��� ������� 	��� ��������� ������� ����	�� � ��"�� ������	�� �������� �� ��
� 
���	� '���� �, � ��� � ���	��� �������� ���	�, � ������� ��������� �������. #��
�� 	������ 
�����	�������������� � ����
� ����� �, ���� �	 ��� ����� ��� �������� ��� �	��� �����, ������ '��� 
����������, �������� 	�������� �����	�� �������. 

1������ ������� ���	��� � ����	����	������� ��	��	��� �  �������	� ��������� �� 	� ��� ������ - ��	� ��� 
������� � ��	��	�
� ��������	��, ���
�� ��� 	������	�� �������. ������	�, �������		� 	� �, ���� 
����������	�� � ����� ���� �������, 	� ��	��	� ����� �������� �� ������	��. *� ��������, ��� 	�������� 
���� �������� �����
�� 	� ��������		�� ���������. 
&��� ��������� 	������	� �����, 	� ����������� ���
�, � �������� ����
���� ����	� ��� ������� ����"� 
� �������"�
� ���	�. # ������ �����-���� ���	�	� ��������� �����	�� 	� ����
 � � ����	��� ��� �� 	� ������. 
1������ � ����� ������	���� - ��"�� � ��� 	������	�� ������� - ��� 	� ����� ��� ������"��. 

	��# (� ��"��. 
%���������"�� �  �����	� ��"�� (������	 ��� �
� '�������	�, ���  � ����� ����	� �	���
), ��������� �� 
��������	� 
���� � �� ������ �����	�, �	�������� ( ���� � ����), ���� �� ������ 	��������, ���� ������ 
���	��	�� � �
��, �������� ����, 
���	�� ����� � ��		����, ���������, 	� 	���, �	
������ �������, 
�������	�� �������, ������� ��� 
���, ��������, �����, ��	�� (���� � ������), ��, ����. 

	��# (� �)� �#� �����% �)� �#�. 
:�	�, �����
������� 	� 	��� � ��������, �������	�� ������, �����
������ ��	�,  
���, �������� �����	�, 
�������� � �������� ��	��, �	
������ �������, ������� - �������	�� � � ������	���� �����	�� (��� � �
��), 
�����, �'������	�� �����	� ����	� �	�������, ������� ������. 

�����	� ��6�2;. 

0������ �����	� - '�� 	�������� ����������	�		�� 	�����
�	��, ���, ������	�, 	������ 	��	�
� �������, 
������� ��
�� �������, ��� 	���
�� 	� �������� ��. # ������ ������ �	� �������� ������ 	������	�� 
�"�"�	��, � ������ - ����� ���� �� ���, ��� ���	����� �������� ��� ������������ �� �����	��. 
*�������� �������, ������� �� 	� �������� �� ������ � ����, ������� ���������������� ��
�	���� ������ 
�����	�: 	� ����� �����	� � 	� ���� ������� �	�
�  ������� ����� �������; 	������� 	� �����, ��������� 
�����  ������� � ��������� ���������� ��"�. 0������ �����	� - '�� 	� ����������  ������, � 	�����	�� 
������ ����������	�
� ��������. %����	� ���������, ���� ��	����� ����� � ���	��	��������� �	���	�� 	� 
������. &���  � 	��	��� ����������� ���� �����, ��� �� 	� ������ ������� 
�����	����	�� ���� �	��. ����� 
�	�� � ����� ������ ������� ���� ������	��. ��"������� ������� ���������� ����	����		�� ��������, 
����
��"�� ����������� � ������ �����	��, 	� � ���
� �� �� ��� ��� �	 ����������, ��� ��� �������� 
����� ���
�. �	����� �������� ������	����� �� �����	�	�� ����
� ���������. *� ���	����� ��������, 
������� �������� ��	�������. *� ��������, ��� ��� ������ �����	� �������� ���� �� ����
��, ���� 	� 
����� ���� �  ������ ��������	� ���
�. ���	����� �������� 	��� ������	� �� ��� ���� �� ������ (��� ��
�� 
� ������� ������ ��
���). 

���
	� ����=;. 



������, ��� ������� �	���	�� � ������ ������	� ������, - ���. 4�� ����	�� ������	��, �, ���� 	� ������� �� 
	�
� �����������
�, �	� �� �� �������� � ���� �	�� �����, 
����	�
� ���
� ��� �� � � ������. #����� 
�����������
� �� ���� ����� ������, 	���������, ��-������, ������	����� ����	��, ��-������, ����	����� 
�����	�� ���������	��, �-�������, ��� ��� ����������		�
�, ����� �
� ������� � ����� ��	����� ���� ������. 

����2: � ��	3�:. 

$�	��	�� ����� �����	�� ��� 
���	�� ������. ,��������� ����� �����	��, 
������� �	�� �� �� ������ � �������. )�
�� �� 	���� �����, �� 
��	��� ��� �������. 

��� 	�������� ������� � �����	�� 	��� �"�����	� ������� ��	� ������� 
����������� ����	� ����, �������� '��� ������� 	� ����� � 	��� ��� 
�������	�� �������: �������� ��� 	������� ������� � ��	�. ��� ����� 
������� 
��	�� ����� 
���	�� ����� ����	���� ���������	�� ��� ����"� ����"� 
������� 	� ��	�. # ������	���� ������� '��
� ��������	�. $�	��� ���� ������ 
�������, ��� ����	���� ���������	�� 	��� 	��� ���  
�� 	� �� �������, 
������� ������ ��		� �������, � ��	������		� ��
�� ������� 	� ��	�, � ����� 
��� �� 	� ������ ��������� �����������
� � ����	���. %���� 
������� ������ 
	� 	� ������� ��������� ������������, ����� ���	��� ���� ��	�. $����		� 

������� ��	� ����� 	� �������� ��������. ��'���� 	��������� ���������� 
������������"� 	���� �	������	���, ��	�"�		� �	����������. $�	��� 
������������ �
� �� �� ������ ����������. 

 
 

 
 

 

-������ ��	� ������ �������� 
�����	�� � ��� ���� �
�. 5�� ��� 

��	��	���� ��� �� 	� ����. 

(������		�� ��	� �� 	� ���	���, 
��������� ������� ������������, ��� 

������	� 	� ����	��. 

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

�� ��� �������� �������. 

0��. 

������	�� ������ �� �� �������� �������� � ������	�� ����. # '��� ������ ���� �����������
� ���	������ 
����� � ����	��, �	 ����������� �����	�� � ������ ����� � 	� ��� �� ���� ��� ����� 	�	�. &
� ������	�� 
����� ����� �� ����, ��� ������ "��������		�
�", �.�. ����	�
� � �����
�. ������ ����� ��� ��� 
�����������
� ������	��, ������	����� ��� 	�
� � ����� �������, ����� ����� ������������� �����. 
��������� �����, ��� ��� ���	 �� ������������ ����	���� ���� (�� � ���� ���
�� �����������) - ���	� ����� � 
������ ����� (� ���	� ������������	�� � �������"�� �� ������ ���� ���
�� �������� 	� ���
�� 
�����������). ����� ����	� ���������� 60 - 90 ������ � ��	��� � ��� �	 ���� ����	��. &��� 	�� �������	� 	� 
�	����		�� ������, ����	��� 	��� ���� 
����� ������ ��. :�� ����� 	�������� � ���������� ����-���� 
�	����		� ������, ������� ����	�������� �� �����		�� ����	���� - �����, ����� � ����	� ������� � 
�������		��� ��� 	���� �		��� ����	��� ������. :�� - '�� ���	� �� ���� ������	��, � � ������ �������, 
����� ����	���� ����	�
� ���������	�� � ���������		�
� ����	��, ��	������� ��. *��������� ��� ����� �� 
��������� �����������
� � ����	���. 

/0��:. 

!���� 
����� - ������	� ����������	�		�� ������ 	� ����� ����. �����������
� ������� �	�������	� 
���������, ����� ������� �������� �������	�� ���
� ��� ����� 	�
� �������� ��	���	�� ������: ���	���, 
�����, ��	�������, �������	�� �������. 8�������	� 	�������� ����� ����� ����	�
� ����� 	� ������ 
������������ �����. %����� ������ 	�, ���� ���������� ������� ���	�	�� ��� ������	� ������� ������: 
��� ��� �����������
� � ����� � ��������� ��� ����� �� � �����. 



�.�8�. 

%�����	���� � �
��, ���������� 	� �����, ���������� � ���������� ����� 	� ������� ��� � �����	�� ������. 
)���� ����� ���� � �������	����� ����� ����� �����	�
� � �
� �� �� ��������� ��� � ������ ���	��. &��� 
���-���� ������� � �
, ��� �� ���
� 	� 	� ����	����� �
� �����	�: ������, ������ ��� ������. ��� ����	�� 
� �
� ������, ��� 	��������� ������� - '�� �������� ���  �		� �������. $���� ���  �		�� �� � �����	� 
����, ��� ��� ������� � ������ 	� ��	�� 10 ��	, ��	����� ����. ����������� ��� �	 ���� ��	��	�
� � �����, 
��� ��� � �
 �	�������	� ������ ����� ��
�	��� ��������. &��� ����������� ������� � �
 ����� �����	�, 
��������	� 	��� ��� ����� �������	�� �������. %������ � �
� ����� � ������ �����	� ������� ������ 
���������	���	�. ����	� � �
 �� �� �������� � ����. +�
�� 	��� ��������� ������	������, �����		�� 
��	��, � ���� ������������� ����������"��. 

   

5�� ������	���� 	��	�������	�� 
� �
��, ������	�� ��� � �
� ����� 
�����	�, ��������	� ������	�	�� � 

�����������.  

$ �
 ����� �����	� �������� 
������	�	�� �� � � ������ 

���������, ������� ���������� 
��������. $��  �		� ������� 

��
����� ������"��. 

��� � �
� ������ �����	� �� � 
������� � �����. 2��� � �
 ����	��, 

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

 

�.�8� ���6���9 � =�6��;7. 

*������	�� ������ � ������ 
 ��������� ��� ������� �� ������� 
��
�� ���� ���	� ������	���. 
)������ ����
� ����, �������� 	� 
�� �, 	��� 	������		� � �"�����	� 
�����. #	���� ����, 
�� ��	������� 
�
��	���	�, ��������� 	� 
������������ ���������, ������� 
�������� ����	�� ����. &��� 
������� ������� � 
���, �����  � 
������� �
� ������� ����������� 
���� � ����	�� 5 ��	, � ����� 
��������� ��"��� ���� 
(�������	�� 	�����) (��	� ��	�� 
�� �� ���� 	� �����	 ����). 
*��� ��� 	� 
��� ������ �������� 
������� � ������ ��� ��	���. 
5�������� �����������
� � ���� ��� 
����	�� ��� �� 	� ������. &��� � �
 �����	 	� �������, ��������� ��  � ���������, 	� 	� ��������� 
��������� ��"��� ����. 

 
 

��6��:9 �.�8 � ��6��:9 /3	�. 

2��� ������	���� ���� ���	����� 	�������� ���� ���������� 	���� ������ ���	��	�� � �
�� � ���	��	�
� 
����� 	� ����, �	� ����� �������� �� '��� � �����	��. 2����� ���� � ����� � �������� ������ ������������ 
���	��	� � �
. &���  � ���	��	� � �
 ������	, ���� �	�
� ����. ���	��	� ���� ��� � �������� 

 

 

1. ���� ���� 	� 
��� 
�����������
� �� �	����		�
� �
�� 
� �	��	��� � ����	�� 10 ��	.  

2. +"�����	� ������, 	��� ��� 	� 

���� �������� �����	� � 

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



����������� �������	�
� �������	�� 	� ���	��. ����������� �� �������
� ����� ����� ����������� ��������, 
���	��� � �� �� ����������� �����	�� �����. ������	�� 	� ���	� ������	��, ������ 	��� ������� � �	�
� 
����, ���� 	� ���	�� �����. $�	��� ���	��	� ���� �	�
�� �������� � � ������	��� ������. ����������� ����
 
������ ���	�	�� ��� ������ ������	�� ����������� ����. # ����� ������ 	��������� ��� ��� �
� � ������, 
����������� �� ��� 	�� ������	��, � ��� �� 	� ������ ���������� ���������	���	�� ����	��. 


:
���, �	���.��� � ����6��:. 

*������� ����������	�		�� ������ 
	� ����� - '�� ������ � ����� �	�� 
��������. &��� ������ �����	��, �	 
��
����� ����	�		��, � 
����������� ��������� ����	�� 
����. *��� ���� ����������"�� � 
��������� �����������
� � ����	���. 
��� ����� �	�� ������ ��������� � 
�����, 	� ��� ��� �	�� ����� 	�. 
-���	���� ����������		�� 
��	��	���� '������	�� ��	��� �, 
���� 	���������, ���� 
����������"��. ��� �������� ���� 
������������ � ��	����	�� ���	�, 

�� ������������� ����� ��		�� 
�����, ��� 	�����	�� ����� �	� 
���������� � ���������� �������. 
&��� ���	���� �������	�� 	� 
�������, ��� �� ���
� 	��� 

���������� 	������ 	���� ��	��	����. ���� ����� ������ - 	��� ��� ��	�, ��������� ��� '��
�, 	�������, 
����� �� ������. &��� ��� ������ 	�� 	������ ���������, ����� ��		�� ��	��	���� �����	�������� � 
�������. !���������, ��� ��	� ��������	� ���		��, ����� ���������� 	������ 	���� ��	��	���� ���� � 	� � 
��������, ����	���, ���� �� 	�, ��	� �����. ��� �������� ��������� ����� ��������� ����� � �� �� 
������� �	������. ��� �� ��� 	���������� ��	�, ������� ��������� ��	�. �������� ����� ��������� 
��������	� �����, 	� ����	� ������ ��������. &��	����		�� ����	�� - ���� ������������� ����������"��. 
$�	���, ���� ����� (��� ����-	����� ����� �������) �����	��� ��
���, ����������� ����� ����������. 
*������		� ������� ���� �������� ��	�, � ����� 	��� ��� �������	�� ������� � �����  � ��������� 
�����������
� � ����	���. &��� � 	�
� ��������� ��	������ ����	����, 	���	��� ������ ���������		�� 
����	�� � ������ ��� �� ��� ���, ���� 	� �������� ����� 	���� ���������	���	�
� ����	��. ������� 
�����	��	��� - ������� �������� 	� ����� ����, ��� ��� ��� ����� 	������ �	 ���� �����������
�. 
����������� ��������������� �
� ���� �	�� � ���������� 	������ 	����, �������� � ����� ��� �����	��� 
������� ��������. 

���/���
��� 3:�	��. 

$��������� ����� ������	����	�� ����	�� ��������	����� ���� ��� 	������� ������ � '�������	�. 4��� 
��������, ������ ������ � ��
���, ������	�������� ����	��, ��
�� �	� ����	������� � ���������� ������	�
� 
������, �������	�� ��� � ������� �����		�
� ��	�"�
� ��������. ��� �������	�� ���������		�� ����	�� 
������ 
������ ������. 5���	�� "��� � ���" �� 	� ������ � ����� ���� �	�� (�� � � ����, ���� �	����� 	� 	� 
�	��� ���������	�  ����, ��������� �	 ������ ����� 
����� ������� ������). &��� ��� �����������
� 
����� ��	, �� 	� ������� ����	�� "��� � 	��". ������ �	���
���	 ������		��� 	� ����	��, �� �������	��� 
��
�, ��� 	�� 	� �� �����, � ��� ��� �� ��������, ���	�� �������. # ����� ������� �	����� 	��������� 
�������� ��� �� ���
� �����"�
� ��������� (	�������, �����		�� �����, ���	�
� �������, ��	�, �����, ��� 
�����). ������ ��� ������ ���������		�� ����	�� "��� � ���" �� ��� ���, ���� ����������� 	� ������� ���.  

 

  

 

 

*��� ��� ��	� 	� �����		� ����� 
� �����	���� �
� � ��������� � 
����"�� �������� ��� �������
� 

��	��. 

:�	� ����� �	� �� �� �����		� 
	�
� � �������, ������� �����	� 
������ ���� � 	� � ��������. 



1. ���� ��� ����������
� 	� ���	� 
� ����	��� ����� 	�� 	� ����	�. 

$���	��� 
����� 	���� � ��������� 
��� ���. 

2. 6������ ����	��� �, �� �� 	�� 
�����	��, ������� ����� � �
� ���, 
����	� ��� ������ 
�����. 6���� 

�����������
� ���	������.  

3. &"� ��� ����	���. 6���� �����	�� 
������. ��������� ������� 2 � 3, 
���� ����������� 	� �����	�� � 	� 

	��	�� ������ ���. 

���3��:9 �����/�. 

�������� ������	�
� �������� - 
�������� �	��, ���� � 
����, ������������� ����	��, �	�������� � ���� 
���� (��������"�� � ������) �, ����� 	�, ���� � ���. ��� �����	�� ��������� ����
��� ����������� ���� 
�����	�, �������� ���	�� ��� �� � ���������� ������ �������. &��� ����� � ��		� ������� 	� ���"���������, 
������ ����	� �������	� � �� � ���	������ ����-
�����, ����	� ���������� ������	� �����. $��������� 
����� ��� �	 ������	����� ����	�� � ��������� ������ ������ �	��� ��� ����"� ���������		�
� ����	�� "��� 
� ���" � �	��	�
� ����� �. &��� ��� ����, ���	 ������� ��� �	 ������ ����	�� "��� � ���", � ���
� - �����  
������. )�
�� ����"� ��������� ���	 �������, �	 ��� �	 ������� 15 ������ (	� ����) �	��	�
� ����� � 
������, �� �������� ������� ��� ������ � ��
���, � ��������� ���������, ���� ����	��� 	� ���	�� �����, �� 
���	� ���� � ����	�� 30 ��	 (��� �� ��� ���, ���� ���	������	� 	� ����	�� � 	� ��� �� ������ �������� �� 
�
�  ��	�). 

 
  

1. ���� ��� ����	�
� 	� ���	� 	� 
������� ������	����. $��	 ������� 
����
����� 
����� ����	�
� 	����, � 
���
� - ����� ����� ��� 	� 
����.  

2. #����	��� � ��� ����	�
�. 3. ����"	�� ������ ����� ��� 	� 

���	�� ������ ����	�
�. #������� 

����, �	 ����� 	� 
����, ����� 
������������� � ��������� '�� ��� ����. 

3������� ������� 2 � 3 20 ��� � 
��	���.  

8��������� (������6	.3���). 

$�	� �� ����� ������� ����	���� ��� ������	� -�����. &��� ���	�� ������� �����	� ��� ������	 ���	���� � 
���� �����	�� 20 °�, ���� �
� ����� �������� ����� �� ��� ���, ���� �	 	� �������� ���	�	��, � ����� �����. 
������ �����	���� '��
� �������� ������� �� �	�
�� �������� - ���������
� ������	��, �������� � ���� ���� 
��������. 3���� ������������� 
���������, 	��������� �	��� � �����������
� ��� ������ ��� �� � �����	��� 
�
� � ��������"�� ���� ��� �� � ������ (������� ������, �����	��� ����� �� � ������), ����� ���� 
������������� ������� 
������ �����. 

�#$�#������ 
�#)�, °� 

��$���$� �����#�$�� 

37-33 ,	��	���	�� 	� ��	����������� ��� �. (��� ������	�	�.  

32-30 5�� � ���	������� )�����	���� 	���������	��. 0����	�� ����	��.  

29-27 ������ 	�� �����"�	�� ����. ����� � ����	�� �������	�.  

26-25 ������ ���	�	��. ���������	�� 	����������.  

*� � 25 )����� ���
� 	� ��	����	�����, ������ � ��
��� 	� ��������. 

2	�6��:
	�� 
�3�9. 

&��� ���-	����� ������ � ����, ������	���� � ����� ���	�� 	� ���� ��� ���	�	�� � ����	��, ����� 
���	�� - 
	����� ������ ���������		�� ����	��. )�� ������ ����������� ���	�� ������, 	��� �	��� � 	�
� ������ 
��� ��, ������ �
� � ��� ��� � ���� ������������, ����� ���� ������� ��� ���. #���� 	�, ����������� ����� 



�������� �� ���� � 
���������. *��������� ���	��� ��� ����, ����� ������	����� ���������"�	�� ����� ��
�, 
��� 	����� ������ ���������		�� ����	��. 

 

��2	 ��	��6��	<��. 

���� ��� �����������
� 	� 
����, �����	�� 
����� � 
�����	�, ��� ������	� 	� ����	��. &��� �� 	�, ������	����� 
	��	�
� 	�
�, ����� ������� ������ ����� � ���
�. ���� 
������������ ���������� 
���	�� ������� ��
��, ��
�� 
����������� � ���� ��� �������� �� 
���������.  

 

 

 ����� ������ ������� 	� ���� ���	������ ��	�, ��� ���� �������� ���, ��
�� �� ������ �������	� ��������	� 
��	�������	� �����. *���	��"� ������	 �������		� ��	�����, ��� 	�������� ������� ������ ����������� � 
������ �����	�� ��� ��������, � ���
��  � 	���
� � '��� 	� �������, ��	��� � ��, � ���
�� ��
�� ���� 
	�������� ������	���. $��� ����������, ��� �������, ������ ������ ����� ����� 	������	��, ���� � ������, 
�� �� ��������� �� �����  � �����	�, ��� � ���, ��� ������� ����� �����	� ������ ������. $�	��� 	�������� 
��	���	�� ���	����� �'��- � 
������	����� ��
�� �� �'��	����� �����, ������������� 	� �����	�� � 
�������	������	�� ����		�� 	������. # ����� ������ ���
�� �	�����	� ��	��� ��.��	�	�� ��� ����	�, � 
�������� ������������� 	� ��������. &��� �� ����������� ���	����� ������� � �����	���	���, ���	� �����	�� 
����� ��	���	�� '��
� ��������. ��������� ������	�� ���� ������� �� ������	�� ���� ��"� �� �����, 
�������������� � ����, � ������� � ���	� �����	� �� 	�. $���	� ������	 ��������� 	�������� ������� 
'�������������� ���� ����, ���� � ������. $	 �� �� ������� '�� ������ ��� �������, ��� ��	�������� ���� � � 
������������ �	�
�� � ������ ���� � ������������"� ����� ������� � ������� ��� ����� �	�� ��������	� 
'�������	���� ���	� � ����. +�
�� ������ ������	� ���	������ �������������		�� ����������	�� ���� 
����� 	���� ����, ����� 
�����	� ���
������� 	� ����� ����	�	�� ���������
������� ������. 

��	���� ������ 
������	����� ��� ������	�� ����	�����	� ��
��, ��� ��� ���� � ������, � ��������, 	� 
�'����	����� ������������, ����� 	�, ������ �	�����, ��������� ������ ������� ����������� 	�����		�, � 
����� ������� �� 	� ��	���, ����� ������� 	��������
� '������. 
&�������		�� ��� �	�� �������, ������� �	�������� ������	��, �������� ����������� ���"�	�� �����
� � 
�����	�
� �����, �����		�
� ����	�	��� ��
��� � ��	������ � ������	����� ����� � ����. &��� ������������� 
����� ������� � ����	��, �����	� ����� �	���
��	�, ��� ��� ����	��  ������� - ������� �������, ���� '�� 
����� 	�, ��� ���� �� ������ �����������. ��� ������	�� ���������� ������	�� ������ ����� ��	��	��� 
��������� ����� �'����	��������
� ����� (������
����� �� ����"��� ��
��� � ����"�		� �����	� 
������, 	�������		� 	�������� ������), �������� �����	��� ����	�� ������	��. ���� ������	�
� ������ � 
������	���� ����������� ����������� ���������� ���	�� �� '�� ������	����; �� ���� �����	�� �� 	�� �������� 
����������. )�	�������� ������ �� �	�
�� 	�����	��� ����� �������� ��� �����. $�	��	�� 	��	���	�� ������ - 
������������ 	��������� ��
�, ����������� �������� ������	�
� ������. 


�23/0:9 �����. 

#�����	�� ������ ��� ���� ���������	��� ������ � ����� �� ������� '	��
��, ��'���� �����	��� �� 	� ���-
�� ��
��. # �������� 	����
� �����	�� ����	���� ������� ��	���, ��� � �������� ������
� �����	��. *����� 
�����	�� ��������� ��� , �������	�� �������� ������	�
� ������, � �����������		� ������� �����	�� - ��
�� 
�������� ������ ������. 4��� ����	 ��� ������ ����� ���	��� %��	���� � #�	���� � XVIII �. #�	���� �������, 
��� ��
�� ������ �������� ����� �����, ����"�� �� ����"��� �������, �� �����	�� ����� ������, ��� ��� 
�������� ������ ����. 2����� �����		� ����� � ���
���� 	� ��������		�� ����� ����� ��������� ������� 
����� 	����
� �����	�� 	� ������� �����	� � ����� ������
� 	� ��
	���. #��������� '�� ���	���� �����	� 
	� ������ ��������� ���.��	�� ����, ������� �� 	� �����	� ����� ��� 	� ���� ��
�, ��� �"�� ���� ������, � 
�������	�� ���	�"�� ����. 

 
  



!����	� ����� 1# ����"�	 	� � 
�� ����"��� ����� 

�'����	�������� �����. 7���� 
������ �	���
��	� ��
��� ����� � 
�����  � ������� ����� �����	����� 
����� ������� ��� ������	�� ������. 

�������� ������	�
� ������ ���� �� 
�����	� ������� ����� ������ 1#, 
�� 

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


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

1 - ����� �������	�� 
# - ���	� ������� 
� - ����� ������� 
D - ���
�� (����) 

������6�8��. 

# �'����	����� ������ ������������ ���	������	�� ���	������� �����	�. ���
�� ������ - ���� - 
��������������� ����� �����������: 
����	� �������, ��������� �� ����� ���������	�
� ���
��� �� �����, 
� �������	��� '�� ����� �� �����	� �������	�, ����	� ���� ����� � �����	��� ���	� ����� ������� 
������. #�����	� ����� ���������� 	� ��� ����� � ����� �������	�� 	� �����	� ������ ������. 

�
�9��
	 �	�/��
. 

���� �������� ����� ����	��	���	 ��� ��
�, ����� �� ���� ���� ����� ���
��� ���� � 	�������	��, 
��������"�� � 	�������	��� �����. #�����	� ����� �� 	� ����������� � ���� �	� ����� ������, 
��� �"���� �����	� ������� ��� ��	
-��	
�, - ���������		�� �������. )�
�� 	� �� ���� ���	����� �����-���� 
�����������, ������� ����������� 	� ������ �, ������� �����������, � ������� ��������� �����	�� ����� 
������, ������� 	� ���"�����. )�� ���	� �� ����	��, 	�������� ���� ������ �������, �
���� �����, ������� 
�������	��, 	��������� �������	���. 5��
��, ����� �����		�� �� ������ ���� �����	��� ����	�� ����� 
����������. #�����	� ����� �������� �������� �������� �����������, ������� ���� ��� �	��, ��� ����
��� 
��.��	��� ��	���� ������� �'����	��������
� �����. )������ -�'����	�������� ������� ������ ������� 
���.��	�� ����, ���������� '	��
�� ����� � ��� �"�� ������ ����, 	� 	� ���������	� � 	�������	�� ������ 
�������. �����	� '��
� ����	�� - ������		�� �������� ������	�
� ������ 	�� ������� ������	����� �� 
����	�	�� �� ��������� ������ �� �����	� ��
	��� ������	����, ��� ��� �� ���	����� ������ �����	� ����� 
��� �	 ����� ������� �������	��. 4�� �	����, ��� ����� ������ ������������ ��������, ��� ��������� ��. 

 
 

 

*� ����	�� ������	� ��������	�� 
�������	��� �� �������, ���������� 

�������.  

*� ����� ������	� ��� �	�� 
������ ������	�
� ������. 

*� '�� ����� - ��� ����	����� �� 
���������� ��� ������	�� ������. 

��3>��	� ��6	 � �����. 

0� 	� ��	���, ��� �������� �����, ���� ����������� ���� ����� ����� ��� ��������. $	� ����� ���	����� 
�'����	�������� ������� � ��� ������	�� ������	�� ������� ��� � ������� ���.��	�� ����. ����� ����� 
�	���
��	�� �����, 	� �������� � ���������	�, � 	� 
�����	����	� ���������. +�  � ����� ���.��	�� ����, 
��� ��������� 	� ����� �������� ��� �����, �������� �����	���� ��� �"� ���� ������, 	� 	� 	�� '�� ���� 
	�������	� � �����	�, � 	� �����. &��� �� ������ ���� 	� ������� ������� ����������	���, �� �	� ���
����� 
�� ����, �����	�������	� 	�������	�� ������ �������. 

��6	 ��8�. 

(����������"�� �'����	��������� ���, �������"�� 	� �����, �. �. ������ 	� ������, ������� ��������� �� ���� 
	����
� �����	�� 	� ������� �����	� � ������
� �����	�� 	� ��
	���, ���� '�����, ������		� 	� ����	��. 
������� ������ ����������, � ���� �����	� '�� ���� ������������� � ���� ��
�, ��� �"�� ���� ������, � � 
���� �����	� � ���� ����������	��, 	�������		�� 	����. )�
�� ������	� ����� ��	��� ����� ���������	�
� 
���
��� ������� ������, �	 	� ������� ��
�, '�� ����� ������ ��������� ������ ����������	�� ��� �	�� 
������. ����, ����������"�� 	� �����, ������� ��� � ���	�"�� ����, ������� � ����-�� �����	� �������� 
��� �	�� ����. )���� ���� ��
� 	� ���� �������� � ���
�� ���� - ����������	�� ��� �	��, ���	�"��, ���� 
�����. ���� ��
� ��������������� ���� ����������	�� � ���	�"��. )��	�"�� ���� �� �� ���� 
	����������	� �������� '���� � ��� �����, ����	��������"�� ����. 



 

  

*� ����� ����"�		� ������	�, ��� 	� 
�'����	��������� ����� ��������� 

���.��	�� ����. 

(����������"�� ���� ���, 
�������"�� 	� ������ � ������, 

������� ���� ��
�. 

5����	�� 	� ����� ������������� 
� ���� ��
� � ����������	��. 


�23/0:9 �����. 

*� ������ ������	� 	�������	�� ����		�
� �����, ��
�� ���� �����, � 
�������	�
� �����, ��
�� ���� 	� ����. 

#�����	� �����, 	���
��"� 	� �����, ������� ����, ������� ��� �� ���� 
������, 	� ��� '��� 	���������� �������	�� ����	�� - 	�������	�� 
������	�
� ������ ���"����� ��� � � 5� ����. 4��� �������	� ����� 
���������	 ��� �	��� ���� ������	�� ������� - ����		�
� ����� � ������	�
�, 
�����		�
� �������		�� ��� �	��� ����. 3���� ��	���, ��� '�� ����������, 
��� ��� ����� ���� ��  �		�� ����� � ����� ������. #� ��	��� ���, ��� 
�����, �������� �����	��� ���������	�� ���� �	��, 	���	��� �����	����� 
	���� - � 	�������	��, ����������� 	�� ������ ��� �	��. #�� ��� �"���� 

��.���� ������� ��� �������		� ������	� �����, � ��	�������� ���� ��� 	� ��������������� 	������� 
������� �� �������	��� �����. 5�� ��	����� �� 	�������	��� ����� 	��������� ����� ��������� �����, 
���������		�� � �������, ��	��� ��� �����, �����, ��� "��	����", ������� ��� "�����	����". 


2	���3�9��
�� �	�/��
. 

# ���� �	�
�� �����	 ������	� � ��� 	�� �����	� ���
�� ��������� ��������� ���"��� ������� 	� 	�������� 
��
�� ����������� �����, ��������� ��� '��
� ������ 	�������� ��������. +�� �����	� ���� �����	� 
�������, �����������"�� ���������	�� ��
� ��� �����	�� � ������	�. #����� �������� ��� ����� ������ ��� 
���	 ������ �'����	�������� �������, � ������� �����, ������� ������ "��� �� �� ����� ��������, 
�������� ������	�� � �������� ���	����	���� ������	�� � ������	���� �����
� ������. #� ����� 
�	�� 
������� ���������� ��������� ���	�� �������	� ���	��� ������������� ������� ��� ������	�� ���������	� 
��
�. 

 

 

 

#����, ������� ������ "��� �� �� 
����� ��������, �������� ������	�� 

� ����� ������� �������� 
'�������	���� ����� �������. 

7���� �������	�� ����	�
� 
������	�
� ��	�' 	� ���� � 	� 
�������	�� �������		� ����. 

$�����	�� ���� ������ 
�'����	�������� ����� ���������� 

� ��	�����	��� �����"�	���� 
������, ��� �������� �����	�� ��� 

�������		�� �����	�� ���. 

��
�3: ����/��
 ���. 

7���� ������� ����� ��	�� � �	�������	� �����	� �������� �� �����������
� ���������	�
� ��������� 
(������, �����	�� � �. �.). ������� ��������		�� ����	� (���	) � �
� �����
��		��� �������� �������� 
������	�� �������� ��� ������
� ������	�� ������� ����. ��"�����		�� �	���	�� ����� ����� ������� 	� 
����	� �������	�� � 	� � ��. 3�"� ���
� �������	�� ���� ����� ����� �'����	��������
� ����� � ������ 



������, ���"�		� � 	��� �� ������. +�� ��� ���� ����� ������� ��������, ��� ������, �	� ����� �����������	� 
�� �����
� ���� �������. �����������	�, ������ ���� ��� �	 ��������� ��� �� 	� ��	���� ����������	�� 
������ ����, �	��� ����� ����� 	��������� � ��������� ��� �	�� ����. 
-������	�� ������ ��
�� ���� �����	� ����� ��.�	�� ��� 	��������	����� ������	� ������	���� �������, 
	� 	��������� ����������	�� ��� �	�� ���	����� � ���	� �������	�� - 
�� ����������� ������, ���� � 
������. 

	����9�	 �	�/��
. 

#� 	�� ������� ����� �	�� 	��������
� '������ � ������ ������� - �
��, ��� ������� �	� ����	����	� � 
�����. 4��� �
�� ��� �	 ������������ ���������	�� ���	���� �����	� � ������� �������, �������"�� ��� 
�����	� ������. %�����	���� ������	�� �������, ��� 	�������� �	��������� �������� �������	� 	������� 
������� �������� "�����	����", �������� �� ����� �����	�� ������ - �	� ��� 	� ����
������� ���������	� 
������	�� �������. &��� 	� ����-���� �����	� ������ ���������� �������	��, "�����	����" 	� '�� �����	� 
������ 	������		� �����	���� �� ����	� ���������� ������. 

�����������	� �	����	6;	� �������;. 

/��� ���� �� ���� ���������	� ��������� - 
���	� ���	 
	�������� ������ ��	��� �������	��. 

)�
�� ���� 	� 
���������, �	� ������� ��� ���	�, 
�������	�� �� �� �������� ������������� ��� ������, ��� 
���� �������� ��� �	��. ��� ��������		� �������� 
�������	�� �� �� 
���	��� ���	 ����������� ������� � 
���	� �������	�� ���� � ��� 
���	� �������
����� ����� 
��	��� �������	��. /��� ���	������ ��� �� �� ��� �� �� 
���	��� �������		�� 	����� � ������� ���	. 
!�������� �������� ���� ����������� 	������ 	�. *�������, ��� ���� ���� ")�	�����-32" (")�	���-30") 
��"������� ������������ �������� �������� - 	� �	�
�� ����� 7 ��. ���������� '��� ������ � ������� ����� 
������� �������� ��
�� ������ ����, ������	�� 
����������� ��� ����"�� ���	� ���� ������. 

 
 

0
��� � �/6;. 

)��� � ����� ����	� ����� ������� ����� � 	�����	��� ����� ������. 

)�	�������� ������ � ���� �����	�
� ��������� ������������ �����	�� 	�������� 
���.��	� ���� ��� ��	�����	�� ����������	�� ��� �	�� ������. +���� 	�������� ���	��� ������� 
����	� 	�������� ����� ������	� ����� ��� ������ ����
��		� ����"� ������, � ������	�� ����� �� ����� 
�������		� �� �����
� �
�� ���	� ������. 7���� ������ ��� ���� ����� ��������� ��������� ������, 	� 
������	� ����	� ������� ����� ������ �����
��		�
� ����� ��������. 

?/�<�� ��6�. 

)��� � ����� 	� ��������� ���� ��������� ����, � ��� � ������������ � ����� 	���� ���� ����� � �����. ��� 
������	�� �� ������� ����, ���  � ��� ������ ��������, ��������� ������� ������
� � 	����
� �����	��, ��� 
�������� � ������	�� ���.��	� ����. !
�� ����� ������� ���� � ������ ���� ������������ ������� ������ 
����. $�����	�� ������� ���� ��������� �� ���� ��� �	�� ���� ������ ���
����� ���� ��
� �������. ,�������� 
�����������"�� ����, �������"�� 	� ���� � ������, 	� ��	� ���
�����, �� 	� ��	� ���������� �� 
�������������. &��� ������� '��� ��� ����	����������� ����� �������, ��� �������� ������ ��	� ����, 
��� �"�� ���	� ������, �	���� ���� ����	� ���	���������	� � ������ ����������. 



 
 

*� ����� ������	� ����, ����������"�� 	� ������ � ������; 
���� �� �����������, ����	���� ��	� ����, �����������"�� 

��� �	�� ������. 
7���� ����. 

?���	 ��6�. 

&��� ������� ������� �	 ��� �������� ���� � ���� ���������, ����� ��	����������� ������ ������ �����	�� 
��� 	������� '�������	� �����. (�	��� ���� ����� ����, ������ ��	���� �� 	��� �� �����, � ���� 
�������� � ������� ������ ����. +���� ���� �������� ��������	� �������	�����, 	� � ��	��	�� �������	� 
��-�� ������ ���"��� ������	� ����� �������, ��� ������� �	�������	�� ����������	�� ��� �	��. 
�������		�� 
�	��	�� ���� ����� ������ ��������� ������ � �������� ���� ��	�', ��	�� ����, �����"��� 
� 	���, � ������		� �� ���� ������	� ���� (������	�� �������������� ����� �������� � ����� ��	�� ����). 
)�	��������� ��� ������ ��� '��������	�������� � �������� ��������, 	� 	�������� ������� �������� 
������������� �, ������, 	� ������� ���� �������	����. 

   

 )�	��, ��
�� �� 	� ����������, 	��� ����������� � ����� � ������� � ������
� 
�������	���� ������. 

#�� ��� �������	�� ������	� ��� 	� 	�������� ����"����� � ������� � ����� 
������� �� 	���. +���� ���������� �� 	�� ����� ��	����� ����, � �� ����	� 
����
� �����. #��
�� ���������, 	� ������������ �� ����� �� ������ � 
����������� ��������. &��� ��	�� ������������ ��� ������, 	��� �	���, ��� 
�
� ����	���. �����	��� ��	�� ����	� ��� ����"� �����	� (���������	��� 
����� ����� ��	���); 	� ��	�� ���� ������ ��� 	� ���� 	��� �	� �����, 
����� ������������� ��������	�� �����. ,	�������� �� �������	�� '��� 
����� ����� ��	� 	� �. 
#� 	� ����� �������	� ������ ����, ��� ����� �	� 	��� 	� ��� ��� � �� 
�� 	� ���� ��
�� ���������. $�	� ���� ����� �������� ��� ����-�� 
��	����	� ����, ��� ���
��. 5���� ��������������� 	������� ����� 
��������"���� ���� � ��.��	����� ����, ��� ������ �	� ������������. 
&�������		�, ��"������� �	�
� ���
�� �����. (����� � ������� ���
�� 

��������� ����������, ������� ������ ��������� ����������. !���, ������		�� � '��� �������, ���
��	� ��� 
����� ������	�� ���� � �	�	�� �� ��������	� ��� '���� � ���� ����������� � ����� ���������. 

 
 

���: �����
. 

0�
��� ����� - �� ���������	�� ��� ��	���������� ������	 - ������������ 
���	�� ������� ��� ��
���
� 
������ � ���� � ��� ���������. +�� � ���"�	� ����� ������� �� �
� 	��	���	��. (�	��� ����� ��
�������� �� 
	�������	�� ������	, �����, ��� ������, ��	��� ��� ��	���, 	� ������ ������������ ����	� ��	������. 
��	��������� ���� ��� �� ������, 	� ��������		�� ���� ��
�� �������������	� �������������, ��� ��� 
�������� ����� ��������, ��� 	�������	�� �����	�. #�� ����� ��
�������� �� ���		�� ������	, ������		�� � 
��� �, ������� ����� ����������� � �����. (�����	�� ������� ���������	�� ������������� ������	�� ����� 



��	����, �� ������� 	������� ����������	�		�� - �����	� � ���� �����. �����	� ����, ��� �������, 
'�������	 � �� �� ���� ����������	 ��� ������, ������� ���	����� ������� 	�
����� � 	������� ������ �	� 
��	���. #��� ���� ��
�������� �� ���� �����, ����� ��	�� ����� �����	��� ��� ���������. 
�����������	���� ����� ��� � �� 	� ������������ � �������� ���������, ��� ��� �	� 	� ��	�� � ����, � 
	���	��� (�����	� ��� ����) - ������ ����	� ����, ��������� �	 ������ ������	����� �����. 

   

�����������	��� 3-����	� ���� ������������� 3-����	�  *���	��� 6-����	� �����	�  

  
 

*���	��� ��	� *���	��� 8-����	� 0�	������ 3-����	� 

 

 

 

�	��� /26	. 

����� ��� ��� ������ ����, 	��������� ������� ������������ �����	���
��. 
,�
��, ������ �� ��������� 	� �����, 	��������� �����. 3����, 	�� ������ 
�������� ��
��, 	��������� ����		�� ��	���, � ���
�� ����� ������� ��	���.  

 

 

"
��;����	". 

!��� "���������" ���	� ������ � 
��
�� �� ����. &
� ����	� 

���������� ��� ����-������ 	� ��	�� 
���� �	���� ��� �����. $�	��	�� 
�
� ������"����� � ���, ��� �
� 

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

3
�9	� "
��;����	". 

*�������� �������, ��� '��� ���� 
(�	�
�� 	�������� ��������	��) 
	� �������� �������. $�	��� �	 
��������� ������� ������ � 
	��� 	� ������ 	� ��	�� 
��������-�����. !��� �� 	� 

���������, ����	�� �� ��� �����. 

 



 

 

 

(��������	�� ���	� "���������". 
#������� ���� ����� ������ � 
����	��� ��� ����� � ���	�� 
�����	� � ����"�� ������� 
������� ���. $	 �����	�� 
��������	�, ��� ��
� ����� 
��������� �
� � �����	� 
�������������	����. 

 

 
 

�����9 /2�6. 

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

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

���� 	������� "������", � �	 	� ����� 
��� ��� 	��� 	�. ��'���� 	� 	� ���� 
�	�������	�� � ������ ���� ���, ��� 
������	� 	� � (����	� ��	�� ������, 

	� 	� �	���). 

 

0����
:9 /2�6. 

4��� ���� ����	� ���������� ��� 
������	�� ��	��
� ��	�� � ����� 
��������. $�� ������� ��	�� 

��� 	� 	��������� �� ��	� �����	� 
�� �����. 3���� ��������� ����, 

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

(��������	�� �����
� ����. 
����� ���� �� 	� ��
�� � ������ 
���������, ����	�� �� ������ � 
����		� ��	�� � ���	�� �����	�. 



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

������������. 

 

 
 

����3��:9 /2�6. 

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

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

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

	� ������ '����. 
��������"�� '���� 

����	���� 	� ��������. 

3
�9�9 ����3��:9 
/2�6. 

5��	� �������	� ���� 
����������, ���� 	� 	� ������� 
	� ��	�� ��� 	��� 	�� ����� 

(�������) ��� ��������� 
���	������
� ��������. ������ 
��� '���� �	���
��	��, ��� � 
��� ����	�� �������	�
� ����, 
	� 	� ��������"�� '����� 
���	�� ����� ��������� � 
���	��	��, ����� ��
� ���� 

����
�����. 



 

 

 

 

 

 

0����
:9 /2�6 	 �8��. 

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

���. $	 ������ �� ���� � ������ ��� �� ��� ������� 
	�
������. &
� �� 	� ��
�� ���������, �� � ��
�� ���� 

�����. 

��	�0����
:9 /2�6 	 �8��. 

7�	���� '��
� ���� �	���
��	� ���������, � �	 �� �� 
����� ����� ������� 	�
�����. &
� �� �� ���  �, ��� 
������� ����, 	� 	� ��	��	�� '���� ������ ��	�� 

��� �� ���������� ��� ����		�. 

 
 



 

2	3
�.�9 0�:�. 

-���� 	� ���� �����		� �����	 ��� ������	�� ����� � ���������	��� 
��������, 	������� � �����, ��� ��� '��� ���� 	� ������������� �	��, � 

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

 

 
 


:�6���:9 /2�6. 
#����	��	� ���� ���������� ��� 
������	�� � ��	
���	��� ������. $	 
��
�� � ������ �� ����, 	� ������ 

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

�����. !��� �� �� ��
�� 
����������� ��� ������� 	��� �	��.  


��)#�� ��+ �,#) �� 
'��������$ ��)#. 

)�	�� ����� ����������� �������� 
� ����, ��� ������	� 	� �, � ����� 
	��������� ������ 	� ���. 5�� 
�����	�����	� ��������� �� 	� 
�������� ����� 	� ����		� ����� 

�����. 

0�:� �� 06	8��. 

4�� 	������� ����� ����������� 
���� ��� ������	�� ��	�� (��� 
����	� 	�
�����) � ������ 

������		��� ��.����, ������ ��� 
��	
���, ��� � ��	��. &
� �� 	� 
������ � ��
�� �������� � ���  � 
��
�� ���������. ! � ��� ����� 

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



 

 

 

 

�������9 /2�6. 

$���	��� ���� - '�� ����	�����	� 
	��� ����, �������		� 
��������	� ��� ��������� 
��	���������� ��	���. &
� 

���������� ��� �����	�	�� ���� 

�23�
	� ���6�. 

4�� ���� ����� ���� ��� 
������	�� ���� � �������-�������. 
����� ������
� '���� ������� 
��	��� ���������� ������ ��� 
���
�� ����� ����� � �������� 

����
:9 /2�6. 

&��� ���� �������� �����, �� 	� 
��������� ���
�� ����� ��	
���� � 

�������� �����		� �����, 
��������� ������ ����. $	 

��������� ��� ������	�� ����� 



��	��� ���� ���"�	�, � �	 
������������ ���� ������	����� 

��������� ����. 

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

������ ��� ����"� ����� �� 
���
��. 

(��������� �� �� ���� ��������	�, 
���� �������� ��� ������	�� ��	�� 
�������	�� �����), � ������� �� 	� 

���������� ������ ������ . 

 

 

 

 

 

 

�	���. 

3���� ��	�� ����� 	� �����������, �	 ��� �	 ����	�������� �����. ��"������� �	�
� ������	�� ����� �����, 
� ����� ����������	�		�� ������	� 	� �. ������� �������� �	���	�� 	� ��, ��� 	���� 	����������� � 
	�������	��, ����������� 	�� ������� �����. 

��6���. 

�����	� - '�� �����	�	�� ���� ��	��� ������ ����� �� �����	�
� ���������	��. $��	 �� �	�
�� �������� 
������� �����	� ������	 �	���. # �������� ������ 	��������� ������������ ����� (��� ���
� ����� 
�	������	�) ��� �������	�� ����� � 	���� ��� 	��� �	�� �����		�� ����� 	� ������� ��	��. 



 
6����� ������	�.  

 

1. *� �� �� ����, �������� 15 �� �� ��	��, 	��� ��� 
�����		�� ����� � ���������� ����� �� '��� �����. �����	��� 

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

 

 

2. ����� ��� ������	�� ����� ��	�
� ����� � ���
��� � 
�	����� ����� � �����
� ��	��. ������� ������	�� ����� 
��	�
� ��	�� �� ������� ��� ����� ���
�
�, ��� ������	� 	� 

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

   

 

 


