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�. O��"��� (�. -�����) 

4�����, ��� ������ ���������	
� ��������� «"�������

�����	�	
�» 
 
��
��. 

 	��: !�������� ���	�	� � ����	��� �������� � �
���� �� ����
	
�	�����	���� "����
, �����
�	��� � !���#�� ���	���
���	�����
, ����������#�� �	����	 �������� � �����"������
�	������. 
$������: ��	���� ���!��� �� 12 �	� � �����	. 
%�����: 

1. &�������� !�	����
�	��	 �� ����
�� !�������
��������. 

2. +����	���� �
��� �����"����� �	����
 � ��
�	�	����
�	���
��	��������. 

3. &�������	�� 
 ����	���	 ���
�	��� �	� ����
	���
��#��
�� �	����	���� ���	����. 

4. &��
�
��� ��
�� ������ � !����	���� �	��, �
���	���	 �
�����	���	 ���	��	. 

'���
��� ��	� ����� !� ������ �� �	� !��	��� ������� 

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

1.  ����	�!
� "�
��# («$���
�»). 

 !��#$% &'(!�� )*+$�"#"% ,�#+"� 40 

�#$$#���&) �&$$��&) !� !&$&"&�&

"�$%.�. ,�#+�"�/#0 �+�.#�$#�"
+&��1#"�$ �"&#�&�"% !&$&"�, 

/&"&�&� )*���$# #!��#$%"(�� #!

,�#+"�. 

- ./0123- 45//6- 3708/9:-
-3;<- 40=24- 03=>- >07/3/2

5?@?- A--47- 58/6- /012- ?62=2
-3708/- /B5- =7/1=?8- 5?@?- /==8

./0122C- -

,�#+�"�/�( +����� +&��1#$� #!)��"�&��

#�"&�#/� 23����, /&"&�*0 ��+#��$

/�#�� &'  �3&�� #! ,�#+"�, +�&#!)��"#

���1�" �"&#�&�"# !&$&"�, /&"&�&�
)*���$# #!��#$%"(�� ,�#+"� )& )������

4���&�&). 

=B=4/<?-3<- ?3/D?- 4/012?- 4
0267- .E0=F2?- G=/0=DE/??-H
-3708/- /B5-47/1/-3<-0FE-54I8
5?@?- /==8- 47- 5863- ./0122-H
-./0122- 3708/- /B5- =7/1=?8

./B=<0F?-/2/5C- -
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�'��� %��	"�� ����� 	������

� �����* ��'�	� "��� %������ �

�������"�	 /��� G�"�$� , ��"��)�
#)� ���	�)� #�'���"���� $������. �

���"	�"�"	�� � �������"���, 

���%�"���� 	���"� �� �������
���$����	�"� #���(�� �������"	�

���"���  ���"�, ��"��)� #)��

���#&��) � �����"��, %�"��� �"�

��'�� #)� #)�"�)� � ��%��	�&����
���	�"����)�� ��������. 

9.<^AV:9Y.<;CU9Y.=.98.WI69C=4U

2UAs2D;49`9D;A;E8469:6A=96.68

U.66962;IDE96BC29:89 \9YUD6E
9D;A;@:869 D;A;E849 YD;U:

9E6^9Y.C46:9;4.:069U:9Y..C0=6

W;U=9EC9C;6@9 `9:UC8.9 .AE9;.68
9YDU.0.89 Y;8=9 ;E9 Y.W.;0=

9Y.]A9 6;;:=;9 6^;249 6D..6

D;U:2A;9\

/�'	�"�� "����� �������"	�  ���"�

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

��������"	�, � %����� ������ � �����

�# �� 	)%��"�"� 
��%"� ���
�"�����"� – #� %�����"�	, "�� ���

%�����")  �%��!��) 	 ������. 

9E6^9 :89 DU^<9 D;=<E9 C;]4=6

9Y.A;BC269 D:<:<9 DU9 CBCB
9U.E69 X=^69 D0;C=E;

6<:==69 :89 6D;CC;2D6:9 v9e<

89C0;U:9 ;=:8:9 DE..49 :UC8.
D.E.C9 .:E9 Y;.69 .C0=69 `9Y;8=

YU:].UE96C;]U9D.E.C689\

� ����� �� ���&��  �#)	�"�: «B��'

�"��	 �� �)��	�'». 

94;<8:9:UC8.:9:U�599D;EU9X;;B

Y.AE69:B\5
«B���� � ����» �� �	��"�, 	���!��

"�������� 	 ���#���' �"����'

%��%�(�� ��"� �"	�" �� ���%�"����
"��#�	���. -"	�"�"	���)�  �

��$������* +���� ����(�

%��� 	���" ������ ����`". 
� �����"�� ��#�"��� � $������ ��

%������"����)' ��#�"�' 280 ��". -��

�� %������� ������� %��"). � ���"��

&��!�� ����� ��#���' ��	����� 600 
")��. 
��� ����"�  ����&��

&���	��� �� 3000 ��", "� ���%�"����

%��	�"����"	� �!� ��"��"� 	 ����� �
� ����. 

5:UC8.9 :;I95D.CEBE9 `9:6A=6

9ECB9 D;A.W=:9 6CE]669 DU

9D;B.ED:9 E.86:9 C6.=
D;.C0=69 \6CE]6:9 .UC4U69`

68A=9 :;U8`9X;E849 68;B9

C4U9 \9:0U9 ;WEB9 :UC8.9 .AE
DW;EB9 6BC29s9 e8=E9 eC2buc9

6A89 \6C<89 :<9 ;:E.I9 U:9 Y9\

Y.8A9 ::;<9 `9Y.WE;B69 C2]=

9 6.6dccf:U99 \9D4I:9 YU
9C<869 DA:69 DU9 X;E84E

9Y.2:U9 D8;:89 :89 62;ID:

6A89 `9DE..49 D.C0=69 6:8==6
fW;B69DU9:UC8.:9C.^46:9\


��%"�� �� ��"����� 	 �����. ���	�

���%�"���� ��"���� �%�����"� 	

%��	��) /������������ �� � ����� �
������"� "�� � %�%�������.  

Y.E..49 ;CU8A9 U:9 Y.C0=69 \9E;8

9.2DC=:9 WC.9 .C0=69 X;.C;@].66

9C.6I9 :89 .=;U:69 X;U^;=6
Y.];C.2269YB9Y89WW;ED6;\9 9
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-� �#����&��, �"� �����"� �� "� �"�

�	��� #)�� ��#��� $������, ��&�)�

� �����"��� %������ �� �������)�
���'��) �����, ��	��* ������  ½ 

�������. ������ �����" %���". 
��%�"

���&�� � �����"��� 150 ")�. �������	
�� ����	���� "���, �"� �' ����� 	


��%"� ��	����� 1000, � �� ��"��

")��, ��� �"	��&���" � �����. 
���

	)���"� 2"� ����� � �"�����"�
 ���"�, ��"���� 	)�����, %�����"�, 

�"� � ����� ���&�� 
��%"� #���� 39 

����. �������	. «�) "!�"�����
%��	����� 	��, – ��� �� �'���, – � ��&�

�� ���")	��� ���"�, ��"��)� �� #)��

%��%����)$��������.” 

9:UC8.9.AE=9W4U9:<9.<96:.V9U;6
].<9 .=W<9 Y;<]9 6A8:9 :E.I9`

CI4=69.29:B9Y;.69;.;;889U;69Y.
C:;W9.0459\@;829X;E8469;.8<B9\

9 :UC8.9 .AE:9 DE..49 Y.C0=p[c9
96WE;B69 e=]9 :B9 C:;W9 f:U

f:U9 6.69 Y.C0=E9 YC2]=8`99U:;
:UC8.9DAB@<9 `Y.2:U9D;U=9 \9YU

9E6^69 .;;8=9 6^9 Y;<]9 6<AA
;U.0;689 `9DE..49 :UC8.9 .C6

=9 6:B=:9 Y.C0=:jq9WCU.:.=9
C:;W9 5\9 D;.W;].E9 :;<69 ;AIWE�

C=4U9C=UsE;99:B9;ACD.;99DU^9:<
.];C.22sX;E849 `9;.69 U:8

6BC29D.8;2C4E9Y.=D4;=5\

�����	���, ��� ��
	���	��	 	���	������ ��	!������� �	
��
�	 � ��	 ���
������ ��� G�	������	 (��	������� 
 IV 
	�	
�� �.". K������� ��	�����	��� �	��� �� M	��� ( ���	���� 91, 1) 
� ��������� � ���	 �� "���� ��
��� � � ���	�	 	
�		
 � �������
M
�� T	�-+����, ������ ����	��
�� ����� �� ������ �	������
���� �	��
	� �� 430 �	� (M
�� T	�-+���� – ������� �	������, 
������ �������, ����� ���
��	��� 
 ���������.) +�� ��	���
�������� ��	��	� ����
���, ��� 
 L�����	 ���
� «L���» – 
�������� ����, ���
��� �����	��� ��� �	������ ���� 

��
�	�	���� �
���	 
 L�����	 ����	������ ��� �������� ����, 

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

���	� ����&�) %��(��

���%"�� ����"� �
� �����"���� � ����������

������������, ��� ��� ���: 

	��� 	 ;��� ��� ���: «� O-� ���
%�� �� ������ 	 ��� �'

���%"�, � "� ��	��� ��». 

�����"� ��� ����#�� �  ���"�, 

��"���� 	) 	 �� � ���». 

59YB9 X;W:9Y.C0=9 .AE9 ;UE9D4U9YB29E;8
X;WI;=9];WA]<:U9 .A2:9:UC8.9 `;:9 ;C=U9a

9C=;U9U;69.C656;9_DA9.A.BE9YB69X49DU9X
Y;:U8.;9 Y.C0=9 5�9E6^;9 f]<9 ;A:9 ;AD9
;A==9YD:@A8\
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��� �� B	�� O�� �����

��������: «0��"� ���

�� ��(���� �  %���� � #���
����"�� � ���� %����

����������� �����������, ����

��� %�#��" ���, ���&�"� ��: 

«/�	�&�� 	) %�#�����», � ���� 
����&� %�#��� ��� ����

���&�"�: «;��� ��(� ��#���»

	�� %�#�����». 

./2I63- 7E/EF- G5- 7?/5;- 027- J-/3- =B4
E=0>BEI37-/BF3-G?2<-G=>7=-K37=-4=80-H

- /B=61B/- .7L.?3- =027-- J-=B58- D=/>?
.461B- H.?3- =027-.4=7-61B7- /B7-.7=-J

.I461B-=B/50-?82-40=4-C

0��� ��� �� ��(����, � ��

%�(��, � ������ � ����. ��� ��

��: «-"���� 	) %��	���"�
���� �"����"	�»? ��� ���

���: «� ;��)». ��� �� ��: 

«;�� �  #��� %��	���"�

�	���"����"	� "����� � ;��). 

G?2<- G>=- K3?=-4=80- =3- =B4B- CG?3-027-J
?//70-G/7/52-.47-GI/?2M-L=3-=027--J-G2

?0=4?-CLG?3-027--JN7-.I3-7/57-73-/B7-
?0=4?-G2-737-?//70C--

;�� ��� ���: “������� &�

%��#)	��� �)��	 � ���� 	


��%"� ��")���"� "�����"�
��"”. �����"� ���

	� �����&�����  � ��#�"�

(��"���" ")��, ��"��)�
��#�"��� �� 	�� ��")���"� ��"» 

- 027B8A-=58/- 087- 3708/- /B5- 58=2=
38-./0125?B8-4=72-<507=-?B8-./8=-A

L7=5/0-./8/8-38-?>=5<-0I8-=B3-=B4--H
-<507=-?B8-./8=38-./0125-.4>5</88

?B8-4=72-C

��� �� �� ���������

�����������: «-"	�"�"� ���» 

��� ��� ���: «0��"� ��� 	���
"�� ��». 0�� �� 	���. 

���	����� � �� ��(�� �"	�"�. 

��� � ��"�	��� �	�� %��, 
��"��)�  �����, � �	��

	�����������, ��"��)�

%�������, � �#�&���, � "� #)�

������� ���. 

G=>O=2- E=>BEI37- G?3- 027- J-=3- =0/@64
?5=84-PL=3- =027-- J-?8=38- G2@- =B3- =B4
./2/- CG2@- .?3- G4B- H-=712- 73=- =O>5

?5=84- C-G?8I- G?/4=>8- =6/B?- >/2
4=<=0@- H=<=DB- G?8I- G?/20I==605=- 4-H

?4//?-4/</58-?B8-?4=7=AC

Q�	��	� ���	����, ��� 
 �	����� ��� ����	���
���#	��
�� ����� !�����
����� ������ ��� !��!������. 
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L����
��	�� L�� ���
���� ��������	���	 ��
�� ��
"���� 
������: 

�#�-E ��: O-� �� ��� 	�� � ���
#���"�"	� "���, ���� '�"��. 

.UXEsC^BU9a6_9.=:9C8;B9XDA;9:;<69UCE9
60C8\

��(#�� (��#� +��2�� O��

���� – 	��� ��(�): 
��%"��

���� 	 %������

E8C5Y9s6W;=V96AD=E9;ADA9Y..C0=6\

������ �������	: 
��%"�� ����

��#��	�����, %�"��� �"�

#����� �� ���. 

^49 :89 6BW65:9 a9;ADA9 Y..C0=6
9X;0CE`9.<D;<=69X=9;UC.\

�$���� (�"�������� ������-

"�"��):  ���"� #)�� "��$��� 	

	����, %�"��� �"� ���%"��

%�������� 	�������. 

;AC;2]9 a6=4:=E9 ::89 6.69 E6^69 `9.<
Y6.C4U9;2WC9Y.C0=\

���-T��� (��� ����� �� 	���

������ �	"���): 
��%"��

"��#�	��� � � �����"� %���"�
%������, %�"��� �"� "�

���	����� ��. 

.:IsCI.9 a9:EI:9 :UC8.=9 ;BED9Y.C0=6
D;AD=9`Y6.A.BE9X49;U0=9.<

'��		 ���������
�	��� �	��� L�� � ����	�����	�. +���	
����	��� ���������
 ���
������:  
1. ���	
�� ����: �	���������� ��� �� 
������ � �����	 ��

)�����. K�	���� �	����� �� �����: �����, ��
����, 
��������, �������� � ��� ���		. 

2. +�����-��
	� 	���	������ ��������. 
3.  ������	 ���	� �� �	�	 “&���� �� )�����” 

�. ���	�
�� � 	
�	��� � 	���������;  
�. �	������ 
� 
�	�� ����	�	��� $������� ���� ; 

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

��
����. +���	� ������
��
: 

• «(��	 
���	��	��� � %�������». 

• «G���� ��	� ���7���	��� �� 
������ ����	�» 

• «)���	� ���� ����	���� ��� ������ ������
». 

• «+���	 ��������» 

• «'	�	���
��� �������» 
�. ������� ���	� 
���	 �������, 
� �
��!	 +���, &�����

	
�		
 �� )�����, 
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�. ������ ��� �	����: ���	�
�� � ����� �� �	����, ���
��� ����
��� ��!�, 

	. ���	�
�� � ����� �� �	�	�: ��� �� ����
���� � &�����
�� )�����. 

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

2. 4�
��� ����
� – ������ ����. 

�
���������
 �������
 ��
��-������ �!
��� : ��"
��

��
���� �	 ����
��	�����. 

������������ �������	�"��� �#����&���, �"� ����� �*���, 
��"��)� ��  ��������� ��#�"�� �� #���� �#!��"	�, 

����"���"� 	 2 � %���	���� �� � 	)(�, ��� ����� "�' �"�

%������� ����"�� 	 ��"������"� #����"	���"����)'

������ ����. 
/�#�*����� 	�����  � 2754 �*����, ��"��)� %����� ����"�� 	

%�������� ������������ ���	����"�"�. E"� �� ���"�") ��

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

��� #) #)�� � �#��"��� ������"	�, �"��� ������ ���&�*!��

���	��� ����"���"�, 2"� %����"��� #) ��	��*�����)�

%���)	�� 	 ��������. 

+��
������ ������� �� ����� 59 .ECW9 .IC2.29 C^B.:U__@9 ^9 _:__;59
(«+���	� �	-���� >��"�	�» – «M��
 ���� >��"�	��»). � "���
�������	 ��
������ � &�	
	��, ������� ��� ���� ������	��
�, 
��� 		 �	�� �7	��� �� �� ��	�����	���, ��
	��	��	, ����
�
���	�� 
������������ #�
���.  

+�	����
�� �	�	, ��� 
 �	�� ������ 
����� �����
	����
( HX8CW � ��	�����	� ������� � &�	
	�� – ����� 
	����� ����	��� – 
����� �	���. � "��� ������� ���
���!�� ��������. '��
��
�	�	����� �	��
	�� "�� ��
�������� ����, ��� 	��
��	������� � ������� � ����� �	��� � M���	��. 

«"B����" '������" ��

����#!�': �"���� �) �# 2"��
 ���� 	 ;���'�|

549 D;:.=V]9 Y.:EU:9 Y.W�9;AU9 X.A=9
X.W=:|
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� �"�'� � � �	���, ��� ��"����

��'����� ���� � #� ����.9 �

����� %��'����� �	���#��
%�������, ��� 	)'����� � ����, 

%��!����	� ���"�� ���, 

%�����	� ��"���, ��%��	�&��
���"� (���	. � ����� %��'�����

%�'������ %�������, ���

	)'����� � ����,  �%�����)	�

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

:E^.U=9 `I;8:9 e;=]9 ;D.E9 6.689 `9:<;
CE;B9 6.689 XD49 `96D.E=9DU0;.9 6D..6

D:0:0=;6.2<E9`96.2E9 D]:I=;9`
;D;WB09 C8B9 D<:6=\996.689 D=9 :<;

I;8E9 CE;B9 `96D.E=9 DU0;.9 6D..6
6.2<E964==;9`6.2E9DAA;I=;`99D<:6=;

;.C4U\99

� #)�� %�������"	� �� %������

E��'� ,��"��)� ��� ��: «��)
�F��" � �	��� 	 ������

� ��2������» (���'�� 1,21,23) 

^9 ;6.:U9 6.:B9 UEADA;5C=;U;9 :9a
5:BC^.9:4E9:E^.U9DU9;:<U.9Y.E:<695
HU9Y.<:=95<5<9U5V9\J99

� ���"� "���, �%���#�"	�*!��
B����" '������, – �� �	������

��� %�). ��� ��� ��� 	 ;���'�: 

«� %��(�� � ���"� ��#��� �  ��

��(�� ������, ����� ����%�, ��� �
���"�� ���» ( ���'�� 2,9,36 ). 

W]49X.:=;V9 ;.689Y.CE.U6;`99;@:89U:
Y.E:<69X6.:B\9C=UA859a96CEI:9;<:.;
;U0=9 U:;9 `YU9 .<9Y..:VC6;9 D:;V:;V69

Y..W.69D;2<;H95E9Y.<:=95@95:5;\J999

&�	� �������� ������� 
 ���, ��� ���	 ���� �������
����	�, ��
	����9 ����	 �	��, ������	� �����. $���� &�	
	��
����� �� �������, "�� ��� ��
	����� B����" '������, �
���������, ��� ������� ��������. �	�� �
�	 �������
 – &����� �
>���� – �������, ��� �	�� &�	
	�� �7	��� ��, �� ��� ����� �	��, 
������� ��� ��
	����� B����" '������, �� �	 �������. 
+��
	�	�9 �
� ���	�	��� �� ����� 5D;EU9 .IC25  («+���	� �
��» – 
«+���	��� ��!�
»: 

«+���� h� ����� ��	���": /� "��'
����	�'  �&��"� ��� – �� ;���, ��

���&���� O��� � ��

#����"	���"������"�.»  

5C=;U9 6.69 I.W069 X;B=89 a9:B
W=;B9 Y:;B69 Y.CEW9 68;:89 a9:B

D;:.=V9 :B;9 6W;EB69 :B;9 6C;D69s
4]Y.W5\9

« ��#� +���� #��  B�������

��	���": /� "��' ����	�'

 �&��"� ���� ����� – �� ��"���, 

�� %��	������ � �� ����.» 

5C=;U9 :U.:=V9 XE9 X;B=89 XEC9 a9:B
Y..I9 Y:;B69 Y.CEW9 68;:89 a9:B
Y;:869:B;9X.W69:B;9D=U65\
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������ : 

• � �	� �������	 �
�� 
����
���� ? 

• �������� 	��� �
��� �	��� 
����
������ ? 

• �������� � ����	� ��	������� 	�	 ���-�� 
����	, ���
���������	 ���	��
�, ���� �����) �����	��� 
 �	� ? 

3. «p���E
� ����� 	�	��
�
� ����� �	�» (#!���) 

 ���� ���� 
����	 ��
��	��	 � ��!�, 
������ ��
������ 
 ���	
��	����
	
��� �
���� �	����.9 �����	���	
��������	 ��� 
��������� ��
������ �����	�� �	 �������. 

59EU9 6=8U9 :<=9 6<.^9 @2;8
;.W:.E9 D;::BD6E9 Y8U;6895
9W0=9 e;A.49 .<C0:9 D.A2;V9 68.AB

6C;66s.U96:;]296AA\

 ���� G����  ������
 ����
���
���	�� P����� 36 �	�, ���
�	�F�����
� ���� �� ��
��	��� 

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

�	��	, 
��	���
�� ��������
��
���	�� �� ���	���� �� �	��!, �
	�F ���� �	��! 	�� ����	����

��	���� � �	����. 

8C@]9 X;A=U9@2;869:<=96<.^9 E;A
XE9X;:;49E8;D96=8U9jd9W=B;689

;.W:.E9 D;::BD69 D=8UE9 X.W:9\
98;=.869 :B9 DC;I.E9 4D=9 @2;86
9I;4E9 CI;E=9 .D:E6;9 C.6^9 .D:E6

9 D;=.:U9 DB.A=:9 8W466428=E9\
9Y.=C;V69 ;C0B9 I;469 D;EIBE
9e8=:9 Y8UA69 DU9 Y.<=];=6
9DU98;V2:9;.:B9;C]U;9Y.=.98W;4

f];A98W;49e8=E9;.W:.\

 ����9 ���
�� "�� �	� ���������
������� ���	��� � ��������. �
��
��	��� ��
	����	���, ��� ��	! ���
���� 11-�� �	� ��� ������ �����	 �
����� ����� �����	��	�� ���.  ����
 ������
 ���	��� 
 �������	�����
�	�	��� ����, ��� 
�������
��
���	�� 
�	� �� �	�� ��-��
�	������ ���
���!�� �	����������
���, ������ 	�� �	���
�� �	 �	�	���
�����!� �	��	����� �����
����
��	�����	���, 
 ������� �� ��
��
��F�, � �� ����	� ��� ����
���.9

96:U9 68.AB9 .WB09 6A.<9 @2;86
W;U=9 Y.2.C4;9 Y.8I<9 \9ED<E

9DU9 6<.69 EU69 .<9 XB@A9 Y;8.U6
;DE9 `9 DEpp9 `D;.;A=W^69 C2]=E9`

9XE9;AEE9@BE;[9\9E;A8C@]9@2;86
X.W69 DBC<6E9 X..09 `9X<D..9 .<

9:B9 ;.D;A;D8B9DU9 WE.U9Y8UA68
9W0=9 D;8I69 9 D;.0I;E;C269 BIC

CC;]69;AE`9;B.V69U:9;.8B=9Y:;U9
9D;C;=469D;.:.:269D;CEB69::<:

.U<^9DU0:9;A.W;99Y8U;69X6E8\
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+��
	�	� �������	 ��	��� �� ���������
 
 �����	���
��
	����� *��� �� (����� (+�����, 13:24) AK8=6-=D58-B=87-=B5-A
(R���#�� ����� �	��
���� �
�	�� ���). S���	������ ����	"�
:  

«$�����, ��� 
���	���
�	��� �� *����	�����
��������� ���, 
 ���"	 – ���"�
 �	��	� 	��
��!���	��� � �	��
���� 	��C» («T	���
����» ����� U����� ,1,���.498) 

A?- G2- =B5- <B=2?- 3I-4=>02
-?<0- 4=5043- 75- N=E

=?7B=8=A-V?50- 4=28H-7H-
2<-?>;7?-0FE-W14A6X

$�!���: 
1. '�Y�����	, ��� ������ «�	��	� 	�� ��!���	��� � �	��
����

	��» (��� �	��
���� ����)? 
2. S���� 	#Z ��
�� �� *����	���	 ��������	 �	�	� 
 ���
�	 ��

[���	� ? Q������ �� 
 � ��� ?  
3. S���� ��
�� ����� !��
	��� �� �����	��	 ��"�, ���#	��

�
�	�� ���? 
4. $ �	� �����"� !������ � \��� !����	�	 
 ���� ��� � !	�����

@6A3  (!��������	���� 2 
. ��
�� \�)? S���	 �	�������� �
!�	���#	��
� ������� �� !������
 ? 

$ ����� �	 ���	 ��!����� � 
 ����	 «43?O» (30:1): 
«]	��
	�, ����#�� �
�	�� ���	������ ���, ���	� !����� 	��, 
���� 
������ �� �� ��� �	�� ��������.» [���	" ��������
�	���������� ������	 �����	��	 � ���
���. +���	�
�	���������� ��	��
��	������ !������:  
• U
���� �� �	���������� ��	��
��	�	� � ^���\��, � ���

���
�������. 

• ^"��� �	 �� ����� � _��
��. $ �	�������	 �� ������ !����
���
����� 	�� !������. 

• `�
�� �	 !���
�� ������� ��������� 
 
��!������
U
������. $ �	�������	 �� 
������ !����
 ��"�. 

• `�
�� ������� �	 �����
�� U�����h� � ��� 
��� !�����
�	��
	��� ([����� 1:6). 

^��	�	��� !��
	��� � ���	 ��	��	 �� ����� AG63=8-K=0<A   

��%��!��� ����	��� ����"�"� �	��'

�)��	�� � %��	�"� �"�����"� �
����, �"�#) 2"� �� �"��� %��	����, 

� ����, �"�#) �� %���"�� �  ���)�

��� �». +���'�� ���'. 

-O>O>3=-=/B5-3<-=3=<->/5I?3-.>73-0=E7
-3=62/-737-3=8I2-/>/3-.7/5/-738-.?2<

.?2- =/B/<-./3</=- CVK=0<- G63=8- H-4=I3?
.7=-57->=5/I-HD0-G2/E-HD/X
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(���	! ���	�	���� ����
 ����������� ��!� ��
�����	��� � ���. 

-"�� �# �� �����"� �)�� �#�� ����, 
	)��%�"� ���, ���� �� – %��	����, 

�#���"� ��� ;���,���"� ��� &��� �

�#���"� ������� ��� %��$�����. 

/���"��)� ���"�*" ��&�)�
�#���"� �)�� %��	���*. ��#� ��h���

��	����: «;�", �"� �� ���" �)��

�������, ���" ��� 	���	�"	�». 
(��	�������� ;�����, ����(�� 29�,1) 

;A.D;EC9;A89a;:;=:9;AEE9E..49EU69`
;D;W2:;9 `6C;D9 ;W=::;9 `9;U.86:;
68U9`D;A=;U9;W=::;9\Y.C=;U98.;9a

=E9 ;@.86:9 fUY..9 \96W;6.9 .EC
C=;U9 a9;AE9 DU9 W=:=9 ;A.U89 :<

9 D;A=;U�D;@].:9 ;W=:=99 \H9W;=:D
.:EE9`<9X.8;W.I5@9`B5UJ

K����	�� ��������� � ��������� 	�� 
 �����, � ���	�
��	����
���� �	������� ������	���. L�������	���	 �	���
���������
��� ����������� ��!� � ���, �� �	 ���������
���
����������� ���	�� � ���	��. ����� ��7������ ��	�����, ���
����� �������� �	��� 
 ����
	���
�� � "�����, ����� ���
��� �������.  	��� 
 �� "���� ��� ��������������, 
�����	��	 �	���� �	 ��� 
����� � ���	�� �	 ��������
������
����. (���� ��������� ���	�	����, ��� �
��	���
���������� �	����, ��
�� �����
���� � �	����.  

������ ��� ������	���: 
• +��	�� ����	! ���	�	���� ��	��� ����� �������
����������	�? 
•  ������ �� 
 � ��	��
������ � �����	��� (	��� �� �����	
��� �	��������	 ��	��
����) ? 
•  ���������� �� "�� ����������� 
 ���� ���, ����
	���
�	� ��
���
	�� ��	��
���� �	�������	�� ���? 
• i�� ����������, 	��� �����	�� �	 
������� �
���
����������	�? 

g	���� G��	� (]:@U9 6W;6.), ��
�	�	��� ����������� ��"�, �����
���	� ��� �	�	� � � �	���. 
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 !"��# $%, �"� &!�! '"�()*� +,-.-/0.010.23+0.45. .
«/� �#F���"� ��� 	�!��, ��"��)�
 �� �%��(�	��

/�  �	�"� ��� 	 �������� ���), 

���#���� 	 ������; 


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

� �����  '��� %�����, �� ��	���"� : 

«2"��� ") �� ��&�(�». 
/� �����"� �� ��� %�� 	��'. � ��

	���"� ��� � �*��

A ��"��)' ��� ������ ����"�».

5.D:U89U:89Y.CEW9.:9;C.E]D9:U9`99
I48=9B0=UE9.:9;UCID9:U9`

.D:4D69IC9YU9W;4..E9`99
9E6;U9U:9.AU89Y.CEW
:;<U:9.D;U9;4.C<D9:U`99
9C;^B:960;C9.AU8<;

;W.VD9:U59a:;<.9U:96DU96^95�99
B0D9:U.:B9;I.Y:;<9.A2:99\99

9Y.8AU:9.D;U9;4ID9:U;99
Y:0U9D;8B:96=9.:9X.U895\

1) +	�	�����	 ������
��	��	 g	��� G��	�� � ����� ��	���
�����	�	�. 

2) #������	 ����	����� �����	�	� � ������
��	���
g	h�� G��	��. 

?������: 
1) #������� ������ 
 ���	�� � �����	��	� ��� 
 ������ ��!�, 

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

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

��������� 
 �	��	. 

4. «678*!(, �9:";8�;"<» (=:";8") 

#����� $������ > %
��" ��� ��
��
��?
  � ��	�"���� ��* � �� %������ ��	���� ���� �	�

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

 �����	(��� ���&���"� %�������"�� ������	�"�, 	 ��"����

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

  �� 	������ «"��&��"	� �������"��» ��� �"��� ���&��

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

��� ��)��%�� � �����)��� �*���&� ���+ ,��!, & ����# � �����

!-�� ( � !"�� ,��.���. /&�� ���"��� ��& ���& �"� �!"�!��. 0�
�����! ���� ���, &  ���������(� 1&���(& – �"� ��� � ���+ �����

� &� *& �*&�� #&��'�(&  � �"� #&�������"� � &��-(! 2��+, ��

� �'&����"� ( 3��#! ���!. 4&( '�� �& �&#�# ���� #&��'�( �� ���

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

 ���������� �������� ����
����	 �	��
	�� 
����
���
����� ����	!�
. (���� ���
	��� ��� �������� �� L������ �� "��
�	��. � �	�
�� �������	 ��	��� �������� ������
�	��� � �	�, 
��� ����	 3 �	� ����� ������ (�� 
�	� 
�������� ������
�	��
	�) �	 ������ 	�� �� �����. K �	�� 	��� ������� ��� ��	
� �
������	���. & 
�	 �	 �� ������� ����
����� �������. 
(���������� �
���� 
 �������	 
�����: «i�� � ����������?». 
M	��� ������� �������� 
�����
��� ������� ����	��
��7���	���, ���� ����
���� �	��������	 �	���
�� �������. ��

����� � ��	��	� �������	 
�	��	 
������ ���, ����� ����	���
��� ������	��� �
��� �����	��	� ��� ���
�	�
��	��� �������. 
#� 
� 
�	� "��� ������� ��	���� ������� ����	 ��7���	��	
��
	�	��� �
��� �����
����
, ������	 �	� ����� �	 �������. 
$���� �� ��������
 ��
	���	��� ��������
	��	� – «& ��� 

����
�
��� �	��, ����� M-����� ����
��	� 
��».  ��
� "����
��������
	��� ����	���
���,��� �������� ���� ��� ����
���
�����	��, ������ � ����� ��	��� �	��
	�	���� 
����������	���, 
��� � � ����� ��	��� 
��	� ����
	���
����. 

����� �� «+���	� G
��» 5D;<^9 f<:9 YWU9 :<9 DU9 XW9 .;6;5 �����
�	�	
���� ��-������� – «5&,��"� �!���� ��&"��(�����», «6���

��#���&�����,  �-&��� � ����*! '�����(&», ������ ���		
����	���� �
��	��� ��	������ �	�	
��: «7�&"��(����� �!����

��� ���8 ����!�(&8 '�����(&», ��� ��� �!	��
�� ��
	�	��	
������� �	��
	�� ����� ������� 
� 
������	 
�	 �����		, ���
�	��
	� ��	���. #�����	�, *���� R����	� ������� �	����
���
�	����� (
��������
� �� �	�������, �	�	������� 
 �	��
�
�����	����), �� �� �����
�� ������ ���� ����	��� 	
�		
. 


