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��������� 
����
���� ����� 	���	�� �������� ���� ������� ���-
�����’���� ��� �	������	
��� ��!���� ���� ��� � ��
��������� 
� 	
�-
��� �� ����
�, ��� �������	
� �����
� �	
��� ��	����: 

#����� � ������
�	� �� 5 ����� � 	����� — ��!���� �� �����������, 
�����, ����	
�"� 	��	
������
�	� ����
����� �����, ���� �����
�����-
�
�	� ���� �����
��� �������� ������	��� ������ � �	���	
�	
�. 

6-10 ����� 	����� – �������� 	����� �������	
� ���!�	���� ��!��-
�� ��, ����
����� 
� 	������ ���� ��"���� �������� �������. %� �
�-
����� ��	� �����
��!�$
�	�, �"� �����$
�	� � �����
��, ��� �����$
� 
�
��!���
�	�. 

11-15 ����� 	����� – �������	
� ��!���� �� ��	���, ������ ������� 
�����, � ����� ��!����$�� ���� �����$
� �	$ �	���	
�	
�, ��
�� ��
���-
��� � ��� ������	
� ��� ���!�	���� 	!���.  

#����� � ������
�	� � 	����� � '&(& ����"� 16 ����� – ��!���� �� 
����
��� ������. 

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

� ������ ���!�	���� ��!���� �� � ��� ������ �������-��
������� ������-
����� '&(& *����� �� �����"��� ��	����� ������
�� 
����� ���	
�$
�.  

)+,-./,0./ 
1. %���	����� 1. �. ���!�		������� ��!���� �� ����
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-

���� ��� / %���	����� 1. �. – ������, 2003. – &. 195–204. 
2. % �!����� 2. 3. *	����� ��!���� �� ����	
� / % �!����� 2. 3. 

– 4. : (����, 1998. – &. 54–60. 
3. 5���	�� &. �. ���!�		������� ��!���� �� ����	
� / 5���	�� &. 

�. – &��. : 6���, 2004. – &. 127–135. 
4. '����� A. A. ���!�		������� ���
����	
� � �	��7� � 8�	
������-

7� �	������ / '����� A. A. – 4. : 2���	, 2003. – &. 140–149. 
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���� ������ ��
���� ��� / 4������� �. &. – 9���, 1999. – &. 260–270. 
6. &�������� 3. �. ���!����
��� ���	
���-�������� ����� �� � 

�������� 	�
������� 4�& / &�������� 3. �. – &��. : :������, 1997 – &. 
75–83.  

7. #����$� ;. �. &����� «8�� �������� 	������» ��� ������
��� 
���!�		������� �������
� �� / #����$� ;. �. – 4.: (����, 1994. – &. 
265–271. 
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p qrsrrt uvwxyz{s|r}qz ~�rs��z vqv�v�v� ����r���vqrt �s�t��z vuxs�t� ���rut��t� 
q~us� ��� p�us���. �uv�v{�r}qz r�vu�r����� s�sytw vqv�v�v� ����r���vqrt. �vw�u��s|r}-
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�� ������ !"#$�� ��%�&' &� ()!*��(+� �,� -���.��!. /��")"��, 0� )&" �(� $ -"%(1�� � "-
1' ' ��2�& ��3�4��#( ( &�� (," $(% – �� ����1" 3")�1(% �"1'�(1 ���3�1�5 �-�� '1��� (.  

6789:;< =7:;>: ���3" -"%(1�� �2,"�(1 1�! 2(?�(% ��2"1, ���3�1" �-�� '1�(� $, �����-
��(5 ���3', @'  A� (4�(� $. 

 
B � " $� 2"��." 2'1"+ �� 1��2��C #'*��� ��4 D--�� '1��� ' ����'"#'� " �2,"��1 

1�! 2���'% &�# EBF G�2"'�C. /2�1�&' ��  ��2� '*���'4 "�"#') #'*��� ��4 D--�� '1��-
� '. H"��2C1"+ �� ������ !"#$�� ��%�&C � ')!*��'+D �,� -���.��". /��")"��, * � �����-
3��� $ ����'"#'� " � "1' $ ��2�& ��3�4��#' ' &�� '," $'% – D � ����1" 3")�1'% �"1C��1 
#'*��� ��4 D--�� '1��� '. 

6789I;JI =7:;>: #'*��� $ ����'"#'� " �2,"��1 1�! 2���'% &�#, #'*��� �"� D--��-
 '1��� $, �������'' #'*��� ', @')��� �4��� $. 

 
K����
���L �����L 	����M�N O 
�, P� �M�Q�	� �� R���S��N� 

	��
���� ������� �������� ��M�S��O
�	N ���T�	 ���MU�N R����TN 	SQ�	-
��� 
��S, � N���S �	�������� ��Q�N ��S��O �������Q�N ���R�	�V�� 
	����������T�� �	���	
�	
� 
� ���	
�N R������ ��V	
���	
�. 

W	�����S ��QSP�	
� T� �������� ��L
� M�N R����T�� ��	
��������� 
���R��L ���R�	�V�� M�N���	
� (�����
���� ����
����, �N
S�������� ��	-
����
�� � 
.M.). ���R�	�V� M�N���	
� T�� 	��T����	
�� ���
���O � �	������� 
S����� P� ������O ��M �� ��	����� ��
��
� ��	S�	�� 
� ���N M���
� 	
��-
	��� 	�
S�T�� [1]. 

X����Q�	
� ���R�	�V��� 	��
S ��
���SO ��M R����TN ���	
�Q�	
� � 
����M������ �SQ��	
�, �M�
�	
� ��M����N
�	N ��M ���M����M�� 	�
S�T�V 
	��	���� ����M���, ��� �������N
� ��� ��M��M� M� ����Y�N ��������� 
	�
S�T�� ��� ������ ���T���� � �������� ��M	
����. � 
S
 � ���Y�V 
��� ��	
S��O �	���	
�	
� �LM�� � �� 	S����Q��, � ��M� ���
�M�LQ��� 	�-
����: � �M��� ���S, Q�
�� ����Q�� 
� 	S���� M�
�������� ������� ����S 
	�SU���� M�N���	
�, � � �Y��� – �����N M� 	�������Q�N 
� �S
��Y-
��� 	����M�. 

Z ��’N��S �� �����M��� ��P� ��	
�O ��
�N �	���	
�	�� �R��
���	
� 
R����TN 	������ ��M��	
� N� ��U����� M�
�����
� ���R�	�V��� ���	
�N. 
[� � 	
��� \]^_`^ab` �Y��� M�	��MU�N. 

c^b]^adefg bhfbid _bhjg_k^ffl. 
m���� ��M��M��, P� �	SL
� ��� ����Q�� ��N

N «�R��
���	
� �	�-

��	
�	
�», S �	�������� ������� �� ��M���Q�	
�. n��, ���	�Q�V 
�V�-
���MU��
 ���	SO 
�� ���� �R��
���	
� �LM��: ���Y�V ����� 	
�	SO
�-
	N 
�������� � ��M����M�O � ��
�N «N�»; M�S��V ����� ��M�	�
�	N M� 	
��-

���� � ��M����M�O � ��
�N «P�», � 
��
�V ��	
�
� R���	�R	���V �	���
 � ��-
M����M�O � ��
�N «���P�», 
��
� 	
�	SO
�	N ���	
���� 	
���� M�N���	-

� �LM��.  

�Y� ��M��M� ���	SL
� �	�������L �	���	
�	�� �R��
���	
� N� 	�	
�-
�S �	�������Q�� ��
�M��, ���V���� 
� �	
�S��
��, P� ������NL
� �	���-
	
�	
�, ��Q�L
� �� 
� �����QSL
� �� M�	��M S ���VN

� ��Y�� � ����Y�� 
��������� 	�
S�T�V ��� �� M�	N���. n��S �	���	
�	S �R��
���	
� Q�	
� 
�����
����SL
� 
����� ��N

N�� N�: S	��M����N 	���� ������ 
� T���V; 
�	���	
�	� ��	S�	� 
� ���N ��� ���S��
�; ���S���
��� ���Q�� 
� 
���N 
�P�. 
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7��	���� !���������� "���� ���

�, 	��� ���� �� �	� ������
� 
����� 	���� «�!��
���	
�». 9������ "�� 
���� �����
� ������
� �� 
������� ������
�
� �� ��
��
. ��� ������� ������
�
 � ������ ��
��
� 
� ���� ��	����, 
�� �����   �!��
���	
�. 7��� � �	� 
�� �������. 

��	���� !����"�� 	�����
�, �� �"����� ����-���� ������	
� � ����"�� 
�� �!��
���	
� ���������  �������� ��
��� �����, � 	���: ������� ��
�, 
���
�!���"�� "���� 
� ������ ��	���� ��, ���������� ������
�
��, �����-
�� ������
�
�� � ��
�� [2]. ���
� �� ��� 
�	�, �� 
����� �"����� ���
�-
���� ���� � ��
� ������. )������� ������, � ����� �������� �.,.,   ������-
� �!��
���	
� ���!�	���� ������	
� �� «	
���� ��	���� ����
��
����-
��� (������
�
�) 
� �����
������� (��	���) �� "����, ����� ���� �������#�  ����-
�#��	
� �
���	�� ….. 	��’ �
�� ���!�	���� ������	
�» [2, (. 217]. 

.��	
��	
�� ��
����� 	���� *����� ���
���� �	
����� ��	�
����-
�� ���#� � �������� �������� ������� �����
�� �	���� �������� 	�� � 
������	
�, ������� � 
��, �� 	�������� � �������� �������� ����
�. 
3������	� �������� �������� ����
��� � ������ 
� ����������� ��
����� 
	���� 
� ���������� �����	
� � ��	"����� 	������ ���������  !���	�-
��� � ������� «��
�����» �������, � 	���: �������
���� ��������-
��� 7�( ��	������!�	����� ���"�������, 	������� ���
��� �����!���-
���� ������, �������� �������� �
�	
���� �	������� 	����, 	�	
��� 
�����
����, ���������
���� � �������� �����!���"�� ������ 
���. 

� 
�
 � ������ ��� ������
� �	���	
�	
� !����"�. :� ���	� 
�	� 
��, 
�� �	������	
� �	���	
�	
� ���"����� ����	��
� �	
�
�� ����� � ���"�	 � 
������
�
� ���!�	���� ������	
�, � ����� ����, � � ����� – 	��� !������-
� �	���	
�	
� ����� ����� ����� ������� 
�	� � ���� ���!�	���� �����-
�	
� � ��� �� ������� [3]. 5��� ���!�	��� ������	
� ����� ��
� ��
�"��� 
��#����	
� ��� ��������� �	�� ������� ��
��� �	���	
�	
�: ��
���� � �����-
"�, 	���������, 	�"������� �����, 	�����
������"�� � 
.�. )� 	������ ����-
��	
� !����"�� 	���� 
�	� �� �����, �� �	���	
�	�� ������ – "� � ���	
� 
�������� ������������ �	������	
�� �	���	
�	
�, ��� � ������ ������ 
	
������ 
� �����
�� "���	�� �	���	
�	
� ���!�	�����. � 
�
 ��	
�  ��
�-
� ������� �������� ���� 
����� �	���	
�	��� �����
��. 

$%&'+-/0%124' 68;4%<'44= >&/?@&?/8 ->-A8>&->&0 B%C06D= 
7	���	
�	
� �� 	������ 	�	
���� ��’ �
 ��#� ��
� �������
�� � ���-

�� ����"��. 9���������� ����!�	
� �	���	
�	
�, (. E����
��, �� 	�
�, 
������ �������� �� ������ ��� 	
���
��� �	���	
�	
� 
� ������
����� ��-
��� � "���� �������. (������ � �	���������� ��"� �	�  ��� ������� �� 
������� 	
���
��� �	���	
�	
�. ������ ���� 
�	� � ���������� ��	 
�	���	
�	
�, ��� �
�����
� ���� ���	
���
���, ���� – 	��������� � ���-
������� 
���� �	���	
�	
�, ��� � �����
�	� �� ������ ����� ��	, ��� ���-
������
� ����� ������� �	���	
�	� �	������	
�, ��������, 
�� 
��������-

�. ��� "���� �	���	
�	
� ��"��
����� �������� 
�	� � ����� ����"��. :� � 
�	���������� ��"��"�� F. F���	��, �� ���	�  �������� ����� ����-
��#� ����� ���"�� 
� ������; ����
��� ��"��"�� G. ���#�, ��� �����  
�������� �����
�� ���������� 	
��� �	���	
�	
�; ���	�� ������ 3. H���-
�� 
� ���� ��	���������, � "�
�� ����� ���� 	
��
� �����
�� �	���	
�	
� � 
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"�����; ����
�������
��� ������ 	
���
��� �	���	
�	
� '. ,��
����, �	-
���� � ��������� ������� ���	
���� 	
���
�� �	���	
�	
�. 

(���	� �	�������� ������, �� �	���	
�	
� � ��	�"������ � �� �	����� 
������	
� �������
�	� ���	
� �� � ������
���� (���"�	�, 	
��, ���	
�-
��	
�, �
�����), 
�� � 	�"������ !��
����, ��� �������
� 
� �����������-
��
� ��� �����, �
������� "���	� 	�	
���. �������� � ��������� �-
��� �	
� � 	����������"�� 	������ 	�	
�� [4], �	���	
�	
� ���� ��
� ����-
	
����� �� 
��� 	�	
���, �� ��	
�
� � 	���, � ����� ����, ��
�����
��� 
	�������, �� �������
� �	���	
�	
� �	���	
�	
�, � � �#��� – �����
�����-
�
�	� ��	
����	
�, ������	
�, ����	
� ���
���� 	
���, ����
��� ��-
!����"�� 
� !������ ���������. ��� "���� ����� ��
� ��	"� ���� 	������-
�	�� � 	
���
��� �	���	
�	
� ��� ��	
� � �������, 	
���	
���� ��	-

��� 
� �	
�����, ��
�����
����. 9���
� ��
��������, �������, �� 
������� �	���	
�	
� � ����� ������
� �������
� � ������� 	�"������� 

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

� 
� ���!�	� �  ������	
�. 

/���#�	
� ��	������� 	�����
�	� �� �����, �� �����
�� �	���	
�	
� ��-
�����
�	� ��
���"� ��� 	
��
������ �����, ��� ����
� 	����
�, ��� ���-

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

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

��� �� «����», «	���»,  ��� ��
��#� �����, «����	 ��
����», «����-

�"�� � ���», «���� �� 	�	�» 
���. )� ����#�, � ������� '. %. ,��
����, 
"���� ���

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

� "hardiness" – "��
-

�	
� ��	
�" [5].  

���

� «��

�	
� ��	
�», ��� ���� ������ (���� 3��� 	�� 
� (���-
��
��� .����, ������
�	� � �������	
� 
����
���� ������ ����	
�"����-
�� �	�������� 
� ��������� ����	
� �	�������� 	
��	� 
�  ��� �������. (. 
.���� � '. 3�#��� �������
� «��

�	
� ��	
�» �� �	��������� ������	
� � 
���#���� �!��
���	
� �����, ��� 
���� � ��������� �	������� �����-
�'� �����. (. .���� ������� «��

�	
� ��	
�» �� �
������� �	���	
�	� 
�����
���	
���, ������������ �� ���	
� ������� �	���	
�	
� ��

���� 

�������. 

<� �������� '.%. ,��
���, "� �	���	
�	� ���� �����
������ ���� 
���
�	
� �	��� ��
������
� 	
��	��� 	�
��"��, ���������� ��
��#� ���-
��	����	
� � � ������� �	��#�	
� ������	
� [5]. ;�

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



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 27

��� (������� �������) � 	���
��� � ������ ������'�, � 
���� � �	���-
�	
� ������	
� � ��������	
� �	���	
�	
�. 

* ��’���� � "�� ���������, �� � ������� ������	
� ��� ����� � 	�	
��� 
«�!��� – 	���������» ���#�	��� �����	
� #����"� 7�$ ����
� � ���� 
������ 
�	� �	
�������, ����������, «��
���"���! ����
�!», ���� 
�!��� ����
� 	�	 �	����, �� ������� 
�	� � �� ��

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

�. 0�����

� ����

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

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

 �� 	
����	
�. � 
�
 "�
������, ��!����� ���
�� � ������� 
������� ������	
�   ��
�� ��
��� � ���
�	
� ���
� 	��	� 
���, �� �����-
�� 
�	�. � 	������ ��	��	� 	������	
� #����"�, ���� ��
����� 	��
 – "� 
� 
"���, � ��� ����� ��
� 	�������� ����� �����"��. �� 	�
� �	���	
�	� 
�#��
���	
� #����"� ���� 
�	� � 	�� ������ «	���������� ����
���» �	�-
��	
�	
�, ���� ����
� ��
� ����	�� ���
� ���, ����, ������, ����� 
���#�	���� � �������
���� �����
�
�	
� 
� ��
� ���#�	���� ���	
��, 
���
�	
� ��"������ �����������
� � ������
� 	��! ����
�, 	���	
��� 
���
� � �	
����
�� 	�
��"��� 
���. *	�������� #����"�� 	�� � ��	�� � 
������	
�, ������ �� 	��	���� 
� ��
�����, ���������� � "��	
��� 
�	���	
�	
�, 	������ �����!
� ����������� ����� � #���������� 
�	���	
�	�� �#��
���	
�. 

0������
� 	������, 
����� 
� ���	� ����� �#��
���� ��� �����, 
�#��
����� ������"
��, �#��
���� ������"�� �	������"���� 
� #��"��-
����� 	
��� ��!
� 	�	, �	������ ��������!
� #����"! ��������
� ���� 
���#�	��� �	���
� � ������	
�. 9�	�� � �� ������ 
� 
����� ���
���� 
����
���� ������� ����
� �������	
����
� 	��! �#��
���	
�, ��� �	���	-

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

� ��
������ �������, 	�����������-
�, 	�����, ����	�� "��	
�� 
� 	������� �� ��� � ����!!
�	�, 
� 
���� �	���	
�	�� ��
�"��� �����  «��	�����
�	�». 9 ��	�� "� ���� ���-
���	
� �� �����
�� ���� ���#�	���� ��	
���"��. ���
�	
��
� "���� � ���#�-
	����� 	��������� ����, ���� ����
� �!��� ���
� � 	��� �����������-
�	
� �� 	��! �#��
���	
� ����� �	�������� 	���� 	������ 	
��� � 
�� 
	#��, ��
�� ��
����!
� �������� 
� �����
��. 9��
�	
� #����"� 	
���
� 
����� 	���! "��� 
� ��	���
� �� – "� �	��� ��� �����
�� ������� ������ 
�	���	
�	�� �#��
���	
�. � � ���� 
���, �� ���	
�  "� ���
�	
�, #�����"� ��-
�� ��� ���	�� ��
���� 	��� �����, ���, ����, ������� ��	��!!�� 
� 
���"���, � ���� ����!
�	� ������ � #���� 
�	� 
��� ��

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

�	�� �#��
���	
�. 
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CDEFC $GHD'IJKLMGN O#F$PQN MO DLGPKRF  

RHFREG"JCGLKMMS " RJ"#KMJQC 
 

TUVUUW XYZ[\W]^_V XY`ab^cd e^f`YcVgdh [cZ[b`iZUUj\Zk `Ydj_UVgdl UV gd__d[_Zk 
mU\`Y^_n \ o_Vgnp`cm \dgd, Wpd XYZq\`eWUn e` _^c`ibZ\`[Ud X`e`bV__W p`cX'oU^Y_`h qVb^-
i_`[Ud Ydq_Zk UZXd\. r Y`a`Ud XY^e[UV\b^_d Y^qmbnUVUZ e`[bdei^__W `[`abZ\`[U^l [cZ[b`mU-
\`Y^__W m [UYmpUmYd [Vc`Y^smbWgdh `[`aZ[U`[Ud q p`cX'oU^Y_`o qVb^i_d[Uo.  

tuvwxyz {uxy|: [cZ[b`mU\`Y^__W, [Vc`Y^smbWgdW, p`cX'oU^Y_V qVb^i_d[Un, [^_[`iZU-
Uj\d `Ydj_UVgdh, gd__d[_`-[cZ[b`\V [f^YV. 

 
TUVUnW X`[\W}^_V XY`ab^c^ e^f`YcVgZZ [c~[b`iZq_^__~k `YZ^_UVgZl Z g^__`[U-

_~k `aYVq`\V_Zl \ o_`�^[p`c \`qYV[U^, p`U`Y~^ XYZ\`eWU p _^\`qc`i_`[UZ XY^`e`b^_ZW 
p`cXnoU^Y_`l qV\Z[Zc`[UZ YVqbZ]_~k UZX`\. � YVa`U^ XY^e[UV\b^_~ Y^qmbnUVU~ Z[[b^e`-
\V_ZW `[`a^__`[U^l [c~[b``aYVq`\V_ZW \ [UYmpUmY^ [Vc`Y^smbWgZZ bZ]_`[UZ [ p`cXnoU^Y-
_`l qV\Z[Zc`[Uno.  

tuvw�y�� {uxy|: [c~[b``aYVq`\V_Z^, [Vc`Y^smbWgZW, p`cXnoU^Y_VW qV\Z[Zc`[Un, 
[c~[b`iZq_^__~^ `YZ^_UVgZZ, g^__`[U_`-[c~[b`\VW [f^YV. 

 
D��������� ��������. 7	
��� ��	�� ����, ��� ��������
�	� � �	�� 

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

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

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

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

O����� �������� ���������� �� ����������. ����������	
� ��	������� 
�� ������ 	��	����� 	���� �	���	
�	
� ����� ���	
��. (��	�� 
� 	��	-
���� �
����� � �������� 	
���
����� �	���	
�	
�, 	������
� �� «����», 
�����
� 	��������	
� ��

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

��� 	
�	��� �� 	��-

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

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

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

���, ��
���������� 


