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YZY[\]^YZ_` aY)b6^cdde f)YagZ`hdYi «e-8Ydjgfj`i» 

86)Zcd_`^ 6 dc^kc\ldYb6 f)YjgZ` 
 
m nopooq rstunopvwtxyz {ryn rny|{w{}q~x{� rs{}sp�y, ��p u{r{�p}p� s{��sy-

oy z �sp|�vpoy qxuyvqu�pw�xq {n{�wyv{noq {n{�yno{noq v uq�w�x{noq ��snpxop, �{ {r-
oy�q��� nopx{vwtxx� rs{�tnqzx{� «�-�{x�tr�q�».  � |{uq rtstvqs�y �� t�t�oyvx{noq 
��w{ vnopx{vwtx{, �{ r{�yoyvx� «�-�{x�tr�q�» xt{�|qux{ �{s��vpoy �pn{�p�y st-
�wt�nyvx{� p�o{rny|{w{}q~x{� �{�rtotxox{noq {n{�yno{noq �p r{�p�xy�p�y �nrq�x{-
noq v xpv~pw�xqz q nw���{vqz uq�w�x{noq, vyn{�{}{ n{�qpw�x{}{ nopo�n�, rs{�tnqzx{� 
�{�rtotxox{noq, put�vpox{noq rs{�tnqzx{� np�{{�qx�y. 

������� �����: rs{�tnqzxp «�-�{x�tr�q�», st�wt�nyvxyz rsp�oy���, rs{�t-
nqzxyz n�rs{v{u, �{�rtotxoxqno�. 
 

� nopo�t rstunopvwtx{ {rynpxyt rny|{w{}y~tn�{z rs{}sp���, �{o{sp� r{�{-
}pto spn�s�o� y �~tno� yxuyvyu�pw�x�t {n{�txx{noy wy~x{noy v ut�otw�x{noy ��s-
npxop, ~o{ {roy�y�ys�to nopx{vwtxy� rs{�tnny{xpw�x{z «�-�{x�tr�yy». � |{ut 
rs{vts�y tt ���t�oyvx{noy xp�y ��w{ �nopx{vwtx{, ~o{ r{�yoyvx�� «�-
�{x�tr�y�» xt{�|{uy�{ �{s�ys{vpo� nstunovp�y st�wt�nyvx{z p�o{rny|{w{}y~t-
n�{z �{�rtotxox{noy wy~x{noy r{ r{�p�potw�� �nrtvpt�{noy v �~t�x{z y nw��t�-
x{z ut�otw�x{noy, n{�ypw�x{}{ nopo�np, rs{�tnny{xpw�x{z �{�rtotxox{noy, put�vp-
ox{noy rs{�tnny{xpw�x{z np�{{�tx�y. 

�������� �����: rs{�tnny{xpw�xp� «�-�{x�tr�y�», st�wt�nyvx�z rsp�oy-
���, rs{�tnny{xpw�x�z n{rs{v{�utxyt, �{�rtotxox{no�. 

 
f��2�0� ¡� ¢£�¤¥.¦3. #�

§�� ���� � 	�	����	
�� 
� ������!���� 

	�������¨� �������� �� ���	
�� ������	
� 
� ��	!
���� �����&���� 	�
��-
 �� ����� ������� 
� �����
���. ©��� �	�������� ��&�� �����§ �������� 
���%�	����� 	
������ 
� ���%�	���� �����
���� ��� ������ 	�	
��� "$#. 
5��� �� �	���
�� �����
���� �����
�� %���� �� § %������� �� ������
�� 
���%�	���� «ª-�� �� ��», ��� ���� 	%�������	
� ���� ����«�
� �  ����� �%�-
�
���	
� �����
�� ������	
� ��� ����� 	��«��  �������� ����	
�.  
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#���	� �����	��	��� ���	
� �	��
� ���������� ����
���� � ����-
��

� �	���	
��� ��
������ 	��'��
�. 7� ������� ��� �	���������� ���� ��-
������ �����	
����� �	
����
���� ��� ������� ������
�
��� ����-
�� �����	� ��� ���	���� 	��'��
�, � 
���! ������� 	�	
��� ������� 
���  ��� ���	������� ����������. "�
�����	
� ����� ������ �� $�� 	��� 
�������!�� � ��� �
��� //% �������� «8����
�� ���	����� ��
����-
��», 2� �����
������ ���	
� !�

� �	���	
�	
�.  

&'()*+ ,-.(''*0 1,-)*134'5 .( 69:)*;(<*=. > ������  ��
���
��� ��-
���� � ����$ ������� ������� �� ������ «?-��������» (�.#. @�, 8. 
A��	, B. B���	�, C.�. A�!����, C.�. "�������� 
� �.). ���
� �������� �	-
���
� �������� �����	� �� «?-��������» ��
��������� 2� � ��	��
��-
����	� ��	
�
�� ���� � ������� ������
�
�� 	��������� ��	���!��. 
�	� �� �������� �������	
� 
����
����� � ����
����� ������ �����	� -
�� «?-��������» ��
�����, ��D��
���� ��!����	
� �� 	���������� ��-
������ � ������ �����
���� �� �� ��
��� �����	� �� ������	
�, ����-
��� �������
�� �����
���	
�� ��� ��	���!�� ������� �� ��������. 

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

- ��! ��	���� ����� �����	� �� ����� �� �������� ������� 
� ��-
!��� ���� ��������	��
�� �����
���� ���
����
��; 

- ��! ������� �����
���� ������� � ���!����� �	��
���� 	
����
� 

� �	��������� ���	�
��� «�����	� ��� ?»; 

-  ��! �������	
� �����
�� ��
���	
� �� 	���������� � �����	� 
�����	� ��� 	
������ 
� 	
����
����� 	
����� �� ���	�
� �� �� 
��’��
� �������� �����	� � ��!����� ���	
� . 

E�	���� ���	������ �	����������� 	�������� �����
���� ���	�-

�� � ����$�� ������� ���
���� � ��	���!�� �	���������� ������ ��-
������ �����	� �� «?-��������»   ��
�������� ����� �����	�. 7�� ����-
���� ��
�����	
� 
��� �$��� ��	���!��. 

FG;)(1 ,-',H',I, J(.4K*()9. B���
���	
� �����	� �� ������	
� 
������� ����!�
� ���  ��� �����	� �� �����
����, �	���������� �����
���-
	
��, 	
����� �� 	���� �����	�� 
� �	�������� 	����� 	��� �� �����	���-
��, 
��
� ��� ������
� 	��������� �����	� �� «?-��������». E��� ���� 
�����   ������������ ������ ���	������ ���� � �����	� �  �	��
�. ���-
�	�� � ���� �����   � 	���� �����	� �� �	��
� �	� ����$� �������
� 
�-
��� �����
���	
��, �� ��� 	���� ������
�, �����	
�, 	���	
� �	
�. %� 
	��������� ���� ���	����
�	� ������ �� ����$�� ��
�����   	�������-
��� � �������� ��	��. "�
����� � �������� ��	�� ����
�����
�	� � ��-
!����  �����
 ���������	
� ����
�� 
� �����	��� �������	� �������   
����� �	���	
�	
� – �	���	
�	
�, 2� ������� 
����� ������ �����
�
�	
�:  

• ������
� �����
�
�	
� – 2� ������ ��
���	
� � ���
�	
� � 
�	��� ������
�� ��� � ���� ����	��������, ������
� ����
����, 	�-
��	
� � ����$���
� ������ � �������� 
� ������
� ������
�
.  

• /	���	
� �����
�
�	
� – �� ��
���	
� � ���
�	
� ����� ���	-
���
�, ���������
� 
� ������
� ��
����, ����!�� � �����, � �����	�� 

� ������	����� !�

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

• #������� �����
�
�	
� ������ ��
���	
� � ���
�	
� �	
����4-
��
� 	������� 	
�	���, ��� ����� ���� �������� � �����
�� 	�������� ��-
����������	
� � 	�������	
�. 

8���� ��� �	���� �����
���� ���	�
�� � ���� � ��� ����� ����
�� 
�	��!�	
� ����� �	
���� ����
�, ��"� �  ������ � 	 ������� ������ 
�� ���	�� � ��
���	
� �� 	��������
��. 6��� �� ��������, "� ������� ��-
��	�������� ����
� �  ������� � 	
���
��� 	���	������	
� �����
��  �-
������ ������
�� ���	�	
� ��� �	���� 	���	������	
�, "� 	����� �	��!�� 
��� �	���� ����
����, ����! !������� ��� �	����� 	
�����4, � ��
�-
��� ����
���� ������	
�.  

$�� ��
�������� ��� �	����� 	
������ ���	�
�� %���������� 
�����	�
�
� ��������� ����	
� 0����� ��� ��������� &'()'*+,-.,/ 
1&2*3,*57 «#��������. #��������
��. #����������». ��� ��� �	���� 
�� ���	���� ����
������ �� ��������� 	�	
��� ��
����, �����, �� ���	�-
��� ��	����, 	��������� �:  

�) ���� ������ ��� 	��� ��� �	��� 9;  
�) �������4 ��� �	���� 	��������;  
�)  ������� ��������� ��� ��� �	����� 	��������
��. 
8� ���	���� ����
���� ���4��� �	
��� �
���:  
1) 	������ ��� �	���� �����
���	
�� ( 9-��� �	����);  
2) ������� 	�������� � ������� ��	���
�� (� 
��� ��	�� �!�� ��-

�	�
�� �����);  
3) ���	
� � �������� 	�������-�	���������� 
������, "� �������-

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

8�������4�� �������� ����
�����, �� �����	����, "� �� �������
� 
���	�
�� ��	��
� ����! ������ �	�������� 	��� �� ��� �	�����; �	��-
������ ��
���� ��� �	���� ������	
�, ��!�� ���� ��
���� � �����; �	��-
������ 	���� ��� �	��� �������� ���	
�� � ���	
��, "� ����4
� � ��-

���	
� ������	
�; �	�������� ������������� 	
��4 ������	
�; ����� -
���	���
� �����, 	������� � �����
� � ��� �	���� ������	
�; 	 ����-
��
� ��
���	
� �� �������� ��� ��� �	���� �����, ����'�����, 	
�
�	�, ��-
�������. 

�.�. 8���� [4], 	
�������, "� � 1&:;'+< &:=-,3*5 >&51, ='?-)?@3A+? 3'-
.B'.;<? B: &:=-,3*5 <.B,-<B52)A.,C *:75.<*23,-.,C -)2+3,-:+3'/. D� ���	
�-
�� ���� �����
�� ����� ��������
�	� ��
�������� ������������ �	������	-

�� ���	
� � 	�������� ����� �����. D ����� ����, :13,7<=2;<? +1<)*5-2..? 
E)'.<- >&51, +3-:&F@ 1'&'B57:-, B)? G<)AH -,+:*:>: &<-.? <.3'>&2;<I 1+,C:):-
><E.:I @B.:+3<, +1<-&:G<3.,;3-2 E)'.<- >&51,, � �!��� ���� – ����� �����
�� 
����� «���
����» � ��
������ ����������� �������
��� �������	
�. � ��-
����
�
�  ����4���� ��	������
�, � ���� ���������� �������� �  �����	�4  
����������4  ���
����� 	�������-�	����������� �����
� � �����
���� �-
������� ����, �� ���!�� �� ��	����, "� ���� ������
� � ������ ���� 
– �������
��� ��
���	
�, «	���������	
� 
��, �
� �����
�	�». 
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��� ��������� ����� ��	���� ���� �������� ��	������
 �� )����-
��� �������
���� ��
���	
� ���	�
�� � ���� ���)�	���� �����
���� � 
$���������� �����	�
�
� ��������� ����	
� 0�����. ,���
���� ����� 
��	������ 	
��� ����� �� ��� 
�,  � 	�	
��� �	���
����� 	����! 
���	�������� �������
���� ���	
���	
��, 	���������	
� ���	�
�� � 
������ ������	
� � ��	
�������� 	�
�����. � �"��� ��	������
� ���� ��-
����� ������� � ������ ����. $�������� ����� 	
��� 	�	
��� 	����-
���-�	�������#�� �������, ��� 	�����
� �����
�� �������
���� �����
�-

�	
�, ���� 	��������, ��
���	
� �� ���!����� � ������#�� 	�
����� 
(�	���
�����, ����������� � ������� �	�������#� ���
�����, 	�������-
����). <����� ���� – �� �������
��� ���	
� (�������
��� ��
���	
�, 
	���������	
� 
��,  � ��#�!
�	�).  

� ��	������
� ����� �#�	
� ���	�
� 13-�� � 23-�� �������, � ������	
� 
63 �	��. ��	 �������� – 5-� 	���	
� ��#��. ��� �����	
��� ���� 	)��-
�����	
� �������
���� ��
���	
� ������	
��: ��
����� 9%& (�������-

���� � �������
��	���� 	�����	
��); 
�	
 &�'(&0* (	���������	
� - 
	���	�	
�), �
���'�, 	������
���. <� ��������� 	���������	
� ���� ����-
��� «����������», «������» � «�������» ����.  

%	������ �����
�� �������
���� ���	
�� �	���	
�	
� ���	�
� ���-
����!
�	� � ������ ��	
����� ���� ��������� � ���	������� �����
���, 
� 
	����
����� 	�������-�	�������#�� �����
 � ������ ������!
�	� �������� 
�	�������#�� )��
���� ���)�	����� 	
������. ���#�� 	
���
��� 
���!�� � ��#����� ������ (�������), 	�������-�	�������#��� �����
�, 
�����	
��, ��������� – ��� � �
���� ���
����� �������
���� ��
���	
� 
���	�
�� �����	�
�
�. ����#�� ����
����	
� ����� ����������	� �� ���-
)�	���� ���
���!� («< ��� �� ���	�
�� ������ 
� ��
���� �� 	���� ������� 
�������
� � ���� – ��� 	���� ������#�� 	�
�����: � ��	�
� � � ���������� 
�������, ��� �������� ������ � ��)���
� ��	�...»). ��������� ������� ���-
�
����	
� � ��	������
����� � ��
������ ������ – ������
�
� �"��� 

����#��� 	��	
������ (
���. 1). 

                                                                                                        6������ 1 
+-./123/ 4578:;=/.;>:2 = ?3>@?8-1?.:/AB.-C 2 3;.:8;AB.-C 587@/C 

(N = 193) (%) 

DEF  
GHIJEGKLMMN 

OHMPQHJRME SQTUV WFIULQVXLMPYJRME 
SQTUV 

11 12 21 22 13 23 
2010 45 32 39 37 43 45 
2011 59 49 46 42 71 64 
2012 73 43 56 45 70 78 
 
��������� ��� ������� �������� ����
����	
� ��������
� �����
� 

�	
��� ��	����. ���
���� 
����#�� ������� ������� ����
����	
� � ��-
��"�	
� ���� ������� ���#�� ���, ����"��#�	� � ����� «	��������» 
����. ����
��� ������� �����#�� � �������, �� ���������	� ��	������-

���� ����
� � �����
�� �������
���� ���	
���	
�� ���	�
�� (����� 13-

� � 23-
�). ��������
��� ����
� � ��	������
����� ����������� ��
�-
��� ����
�#�� �	�������� � 	�	
��� �	�������#��� �������#�� �����"���-
	� �	��"�: �����#�� ���	�
�� ����� ��� 	��� 	������ )������� 
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�������
���� ��
���	
�, 	���������	
� �� �����	��� �������� ���	
�. 3� 
������, � ��	������
����� ������ ����� ����
����	
� �����	� �� �����-
��� «��	����» (70 %, 78 %). 0 ��
������ ������ ����� ����
����	
� ��-
�� ��	� «	������»  

<� ��
�����! «#���������	
�-	���	�	
�» ($.$. /�����) �����!���-
	� ������� ��������	
� ��� � 	����� ����'������� �����	���� �������. 
«<��������!» �����"
�	� 	���������	
� ��� 0 �� 6 �����, «�����!» – ��� 7 
�� 9 �����, «������!» – ��� 10 �� 12 ����� (
���. 2). 

#��	
�����"
�	� ����
��� ������� ��� «����������» 	���������	
� � 
��	������
����� ������ �� «������» � «�������»; � ��
������ ������ 
������� � �����	� ��%� ���� «������». 

8�����
�
� �����!���� ��	������
�, 	���������� � �����
�� ����-
���
���� ��
���	
� ���	�
��, ����� ����������� 
��������, ��� ���-
����!
� �	��������� �����
�
�	
� ���	�
��, �������" ���������� ��
��, 
���� ������� ���� �������
���� � �������
��	���� �����	
�� (��
����� 
9/#). �������� ��� ��	������ ��!	
��" ����� �� ���� ������ �����-
��
���� �����	
�� ���	�
�� 
��
���� ���	� ��	������
����� ���� � 7,6 
%, � 
���� ����
��� ���� � �����
�� ���� �������
��	���� �����	
��. 

                                                                                                        6������ 2 
&'()*+,) -.1)2457)(5-:+ 7 ;,-.;1'*;(:)=4('> + ,5(:15=4('> ?1@.)>  

(N = 193) (@ A)=)>) 

BCD EFGHC-
EIJKKL 

MFKNOFHPKC QORST UDGSJOTVJKNWHPKC 
QORST 

11 12 21 22 13 23 
2010 4 7 6 5 5 5 
2011 8 7 8 6 8 7 
2012 7 8 7 7 9 10 
 
X�� ��	������ ��
���	
� ��� ����	���� �� 	���������� 	���-

��
� ��� ���	�
�	
� � ����
��� ���	�
�� ������ 	�������� � 	�����
��-
�!, ��
���	
� �� 	��������������� � 	���������� �����	��� ����%�� 
���	
��, �� �	���������� �����	����� 	
������ �	���	
�	
�: ����
��� 
���" 	���� ��� ����	���� ���	�
��, ��� ��!
� ���	� �������� �����
��; 
���� � ��	
�� ��	����
�� (71,2 %) �� � 
����
��� ��" ��� �������	
� 
����
� 	
��� ������	
�, ��� � ���	
���	
� �	���	
�	
�. Y��� ������	
�� 
��
����� Z.#. $���	������� � [.�. #������������, � ���� ������� ���� ��
�-
��	
� �� 	����������: 1-� – ��%��: ��!
� ���	� �������� �����
��; 2-
� – ��	����: ������!
� � ��������� ������� ��
� � ������ 	����������, 
������!
� ��
�����! 	���	��	
������; 3-� – 	������: ��!
� �������� 
���

� ��� 	���������� 
����� 
����
���; 4-� – ������ �����: ��
�� � 
�����!
� 	�
� 	����������, ���� ��
� � ������ (��	. 1). 

��� ����%�� 	�������� 	�������� �����
���	
�� � ������ ���-
�� 	���� �	���	
�	�� ���� ���� 	���
� �� ������
�
��� ��	������ ���-
���
�	
� 	�������� �����	��� ����%�� ���	
�� ���	�
�� � ������� � 
��	���
�! �����! ���� ���	
���	
��. 8�����"
��� ���� 	
���	
� ����, 
��� ��������� ������� ����
��� � ������-��
������� ��	
��� ��	
� 
\������. 0 ������
�
� ������ ���� ������� �	
��� ��	����: � 	
���	
�� 
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��������� ������ ��� �������� ��� ����� �����	���� ������	
� � ���-
���� ����
����. <� 	���� ���� � �� ��	
�
�� ����� ��
����	
�, � ��	-
���
� ��������� ���	�
�	
� �� ��
��� � ���	
�
�	
� ��
����	
�, � 
���� 
������� ��	����, 2� � ��� �	� �������� ����
��� ����� ���	�
� ����
� 
	���� ��� �	���	
�	�� ���	
���	
�� � ���!
� �� � 	�� ������ �� (	����
-
�� ����
� ��
� ��������� �������, ��
�� – �	���
���� �"�#). #�������-

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

 

$%&%' $%()*%' +,-,./0' 1%34*%'  
 

567. 1. 589:8 ;=>=9:=7>8 ?= 7@A=96B=9@::C DEFG=HIF7:6H89 (N=193) (%) 
 

J�����

� ����2�	
� ������	����� � 	� �����-�������
����� 
������
�� �������	���� �����	
�� 	
��� ������
�� �������� 	�� ��-
��� ����������� �����	���� 
������. K ��	������ �����
�� �����	��-
�� «L-�� �� ��» ���	�
� �� �������� � �����2�� ��� 
�, 2� ���� «L-
������» ����������
�	� �� ��������� 	� �����-�������� ���
����� �� � 
	������	�� �����. M�
�� �N��� ��	������ ���� �����
��� �� «L-
�������», ��� �����
� � 	
���
��� �����	���� «L-�� �� ��» �	���	
�	
� ���-
	�
�� � 1-�� � 3-�� ���	�� ��	������
����� ����. �����2�� �������� 
� 
���, 2� ��� �����	���� ���� ��	����
� �� ����	���� ���	� ������-
!
�	�, 2� «�����	���� L-�����» ��������-��
�������� ! ���� �� �����-
��� �
����� � 	
���
��� «L-�� �� ��» �	���	
�	
� ���	�
�. K ��	�����-
� ����� ���	
� ���	�
� 1-�� ���	� – 63 �	��� � 3-�� ���	� – 58 �	��. "�	��-
���� ���������	� �� ��������� ��
����� «O
� L». J�	����
�� �����-
�����	� �� 12 ����� ��
� 20 ���������� � ��
�� «O
� L?». M�
���� ��-

�
-������ �������� ������N ��	
� ���������, ��� �������
� 	� ����� 
���� ��	����
��; �������������	� ��	
�
� ������	
�� �������� �������-
��� (���	�
���� 	�������N�� 	��� ��	
�������	
� ���������� �� �������� 
������	
� ��	����
��). P���	�����	� 	������ ���. 

���N����	��� ��	
�N� ������
� ���

�, 2� ������
� 	�	
����
-
������� ��� �� � 	���	������	
� �	���	
�	
� («�����», «��������»); 
�����	���� «L-�����» ����	
������ ���

�� «���	�
». #� 
��
���� ���-
	� ��	����
� �����	���� L-����� 	�������	�
� ��	
�N� � ���

��� «��-
�����», «	�������
�� M#Q», «��
�������», 2� �������! �����
� ��	�-
��� ��� ���� � 	
���
��� L-�� �� �� ���	�
�: «�����	���� L-�����» 	
�! 
���� �� �������� �
�����. 

R���� ����, � ���� �����	������� �� ���� �����	���� ������	
� ��� 
�	���	
�	
� 	
�! ����N ����2��, ������! �������� ������� �����	��-
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��� «3-������» � ������� � �����. 
6���� ���� �������� ������� ���� 	��������	
� �����	���� 3-

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

3� �� ��� � ��	���, � ���	�
��, ��� ����� � �	
� � �����) ��� ��-
	������
�, ���	�
�� �����-����	
���� ����� 	��������	
� �����	���� 
«3-��������», � 64,5 % ��	��������� ���� ��
������-������
���� ��-
���. 6��� ���	�
� �����
�����)
�	� 	
����) 	��������) �����	���) 
«3-�������!)», ���������	
) ������
�
��� 	������	������ � 	������-
������� � �� ����-	�������� ������	
�, ���������	
) ���	
���	
) ����-
�� �����	��. 9��	�
� ��!� ����� ��)
� ������
� 	�������� � ��	��� ��-
����-�	��� � 	
����	
�. ��� �����
���, ������)
� 	
����� �
���	 �� ��-
���� �����	��, ! ���������� 	�������� 
� �����	���� �����
����, ������-
��� � ��
����� 	
�
�
�� ������ ���!��; ��	���������.  
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IJK. 2. ILMNOP KQRSTRMUORKVL «W-XROYNZYL[» X\SKUOVLM VSNVPR]R X\SK\ XROVSR-
^POJ_ VU NXKZNSJTNOVU^POJ_ ]S\Z: 

1-̀  abcdef – ghijklmfeg-hagnopijcej`; 2-̀  abcdef – ngqiliefg-qilrbmfej`; 3-̀  ab-
cdef – okgceg-nghoqijkj` 

 
stuvwxyt. 3� ��	�� �	������� ��� 	�������� ���	�
�� ���� ������-

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

� �	���	
�	
� � ������	
� ���	�
�, z� ��
�����! 	
������ �����	���� 
3-��������, �������� �	������� �� ����
��� � ���� 	���������, 	���-
�����.  

3-{ |}~��� 2-{ |}~��� 1-{ |}~��� 
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8�����	���� ����
���� «#��������. #��������
��. #�������-
���» �����) ����
��� ������� �� 	��� � ����. (��
���� 	��������-

��, �����	����� 	
������ ) 	�������� ������
�
� � 	�������� ��
�-
����� 	���� �������	
��. 6�� �� � �	����	
� 	��������
�� ���	�
�, &�� 
����� �������
��� ��������� 	�����
���! �� ������). 

9������	� �������� �������� �����	���� «3-��������» �������) 
��
���!��
� � ��
�������
� ��� �����	, ������� ���� �� ��	
�
��-
	
�������� � ��
������-������
����� ����. 
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y z{|{{} ~|����~} ������{|{� �����~~� }~���}��|��~�-�z������}�~�� �z����-
��z{��, ���}~�-���|~}��}�, ���|~}��}� �z������}�~��� �|��z{�, | {|��� �����~~� 
�����z}�~�� �|�~��}�z{� �|�}��}� ���, ��} ����{� ��|z{� � �}��}�|�}� ~|�����|�-
~�� z�{�|�}�. 
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�z������}�~} �z������z{}, ���}~�-���|~}���, �z������}�~�� �|��z{, z{�|�. 
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z{�� � ������|��� �����£�|�~£� z�{�|���. 
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�z���������z��� �z���~~�z{�, ����~�-���|~���£, �z���������z��� �|¤�{£, z{�|�. 

 


