
 

�������� 

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

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

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

	������ �# � � ����������� � ������# �� ����	�� � ��������� �����#. %#��� � 
$	
���� ����+��� � ������, ����������� �� 
	����#� �	�� ���������. �	��$� 
����������� �# � ��� ���� ��� ����
� � ��������
� ��	�����
�. 
(�� ���������	 ������ $	
���� 	��#���
� ��	���
���	�� ��$
� ���� �������� ������, 
�� 	��� ����������� $	
���� ��	��	� � ����
 ���"	��
, "���� �$ �# ��� ��� �$ ����	���+�# 
� $	
����
 #���� ����+	�� 
� � ���� ������� � � �
 ������	�� �� 	��� ��� 
���	
	��� ����. 
.���� �$�	 ��� ���� 	�� ���
 ������	������
 ������
 ���$� 	�������# $	
����, �# 
����������� 	 ��� 	 "	
 � 15-25 
 ��� �� ������. �	 �� ������
� $	
���� � �������
 

	��	 )�� ��������	 ��	��"����� �� 50-150 
. �� �	�	�	"	�� 
	������ ��������� 

	 �� $	
����
� 
� � �����+���. 
���� $	
���� ��$
	+����� � �	��#, �� �# 	 ��	��	� ����������� � �����	 � ����
 � 
������
�, � ��� ������� � ������ �	�� � 30-50 
. 
%���� 
	��� ��� ��������� $	
���� ����	� �"	� �� �� ����. % �����	� �	�	 )���� 
����	�	
 ��� ��	�	��� ���"��. 
���� "���� ��	�� 1943 �. ����������� � �	�� 	���	�� �� �	�	�� /���$����. % �� ���� 
������, ��� ������ ��������, $������ ��	�. % �	��, ��	 ����������� "����, ��	�� 
�� 	��	���# $��������# �	�	$ � ��	 	+	 $	�	��� ��������� �����"� ���	������ 
�����	 
����� � ���"������� �������� ������. /��� �	���, ��#�. �� ��	 ���
���, "�� ����� ����� 
������ ����	� ����� 	 
� 	�. % ������	 � )��# 
	���# ��	��� �"������ �� ��, �������� 
#������ �	��	�� ������. 
(�	�����������, "�� $�	�� �
 ����	��� $��	� ����� � 	������	 ��	
�. %�	 
�, ��	"�, 
������������, "�� ��������� ������	 ������	�	 � �����. ���� ������������� � 
��	�����+�
  	�����
 �, 
� 	� ����, ������ ��	���
 ���
. 
��
���� �����$�	�	�� �����$�� ����������� $	
����. (��������� � �����	. �� ��	 
���	�	�	 ���	
����� ��	���� ���� $	
���� ��"�	, "	
 � �����#. 



��
���� ���	�	�� .	*��, 	���� ��������� � ��	 �����$�	�	�	, �"	� ������	���� 
� ���*�����������, �	��� ������� ��	# ����
� $���
� � �	�	 ������	������ 
	�������	���# ����� 	��. ! #����� ��
��, "�� $	
���� ��� ����������� ���, "���� 
�� ���� #����� $�
��������� �� �$	
��� � ��$������ �����	��. �� � �	
 	 
�����	���������, � ������ ����� �"�����, �� ��	# ����� ������� �	�	���
� � 
���������
. 0"	� � � ��� �����# �� �# �������	�����. % "�������, � ���"� ��$�	��� 
$���"� ��$
� ���� �	�	�� �������� ������. (�� �����������
 .	*��� ������� 
��������� ���"�� $	
����, ����"����� � ������ ��	���� )��������*��. 
�� ��� 	� ���� �"����� �� �� � $	
���� .	*��� ����� $������� �����. !��$�����, "�� 
��
���� .	*�� 	 �"	� ����, "�� ��� ��������� $	
���� ��� �������� �"����� � �$��
 
����	
 �������# ���, � ��� 	 �"�����, �
	�+�	 ����, ��	��	"����+�� ���� 
���	�#����# ���. �	 ��	��	� ����������� $	
���� � �$��#, � ��������# � ������#, ���� 
��	��	� ���� � ���� ��+�# �"������. 1 .	*�� ������ �"����� ��� $	
���� � �$�	, ���� 
��	���� ���� "��� �� 	 �� ��	# �����.  

�� �	�	�	"	�� 
	������, �
	�+	� ������� ����, $	
���� ����������� ����� 
������� ���	�	� ����� (�� ����$�����) �, ��������� ������ �����, ��	��#����� �# �� 
$������� �� �	��� �����. '���	  	 ����������	 ����� 	��#���
� ���������� ������ 
$	
����. 
0��� ���� ��� 	 ���� 0,01-0,02. %��� ��������� � ��� 	�	 �"�����. 
�� ���"�� �����	�� �������# ��� � �	�#�# ����# ����� 	��#���
� ��	���
���	�� 
���������� �� �� $	
���� ��	� �� ������ � �����
 0,01-0,02, � �	�	���
  �����
 
��� $����	�� #�������
. 2�� ������ �������	��� � ���������� ��� �����+��+�� 
�����	* �	�	� �#���
 � $	
����. 
(�� ���������	 $	
���� �# $���������, �������� $	
�	� � ���������� �	"�	 �����	�	. 
�������	�	 �	���� � 1-1,5 
 �� ����$��� � $�����
���� �� ����� �������# ��� � ���� 
$	
����. (�� $	
���� ��� 	 ���� ���	 ����� �������# ��� 	 
			 "	
 � 50 �
. 
���� ������� �"����� � �������"� �������
 $��	���	
 �������# ��� 	��$
� �, �� 
$������	�	 ���� $	
���� �����	����	� �
	�����; ��� �����	 �������# ��� 
	��	 50 
�
 ���
	��� $	
���� � ������� 	�	
 ���� � ����	 ����$��� ��� �� 	 ���	 	�� � 10-
15 �
. 
'��+�� ������� � *	��# ��	��	�� $������ �� ���
���"	���# ������� � �$�"	�� 
$	
����. &�� ��	�	�� ���
���"	����� ����� ���+�� ������� �	���� � ��	�	��# 20-60 �
. 
0�����	 �� �� 	��# ����, �������� � �$����� ���� �������	��� ���  	 $	
���� 
��������, � ��� 	 ����	� ����+�
 		 �	�	���
 �	�	�����	
. % �	# $	
����#, ������	 
�����	
	� ��	��$�"����� � � ��"	���	 �������	����� �������, ���+�� �������� �$ 
�	�	�� � $	
���� ������� �$�"�	��� � �����	������ � ��	������
� $�+���# 
����� 	��. 
% ����	�� 
��������� $	
���� ��	��������� ����� �����		 ������������ ��� 
����� 	��. .���� )�� �������� $	
���� 
���� ���� ������$���� � ����� 
	�	, 
	��#���
� ������� �# ����# ��$
	��� � �����, ������	 ��$������ �� ���	�� ���
	��� �# 
� 
	������. '��, ����
	�, ����������� $	
���� ��	��	� � �	�� (�� ��$
� ���� �	$ ����� 
�	�	��	�), � ��� 	 � �����# ����� � �������, ������ ����� ������� � �	��	3�
 
	������. 
���� �
� ������� $	
���� ������� ��� ��������� � ���� ��+	� 
	�������, ��	 
�	�	�	"	�� �	���� � ���	 �����# $������	��. 
�	
����
, ������� 	�
 � ��	�	�
 ����	, ������� ��� ����	���, ���+	#�����+, 
���
����� �# � ��+	�����+�
 ���������
. (�� ������� 	�� � �	�� $	
���� 
�������� 
�	���
�, �������
� � �����. ��
�� �# $������� �	��
, �������� �
 ��� �������. 
%	��������	 ��� �	 ��	��, ���*� $	
���� � ��	�� ���������� �$�	���� ��� 
	��
; 
����� �	"	� ���������� � �	��� *�	� � ��	���, "���� � ����	 	 ������������ �� �. 
(��
		�	 $	
���� � �	��	3� 
	������ � �����"	�	 ������ �# ��$���	� 
	��#���
���� ������� $	
���� ���# �����: ��������	 � ��������	 �
	���
����� � 
��� � ��� ���	�	��. 
&�������	 $	
���� (���. 16) ����������� � ����� 
	������ ��� � ������# �����# � 
�����
 �� 0,02 �� 0,10; ��������	 $	
���� (���. 17) - � ��������# � �����
 �� 0,20 �� 
0,30 � ���		. % ��������# $	
����# ����� ��������� �� 5 
; ��������	 $	
���� 



�	���� ������ 3-4 
. '�� ��� �$��	 ��������� 
			 ������ � ����	�� ������$����� 
���+��� � ���#��� ������	���# 
��	������, ���
	��� ��	�
�+	���	� ��������	 
$	
����. !�������	  	 $	
���� ���������� ������ ��
, ��	 )���� ��	���� ������� 
�	��	3�. 

 



 

 

0��� �������� $	
���� ��� 	 #����� ��	��	"����� ����� ��
��3	��# ���. 2��
� 
������� �����		 ���� �����	�����	� ���� ����� 1:2 ��� 1:2,5. 
/�����	 ��$�	�	�	 $	
���� �������	��� ���
		�	
 ����# �������*��, ������	 	 
��	���� ��� �# ��	��	�� � �$��# � �����	
��# �����, � ��� 	 ��������� ���
		�	 
������# ��	���� 
	#��$�*��, ����
	�, ������� ����, )�	��������, )�	����3�*�������� 
�����
	��, �	$�
������ ���� � �. �. 
(�� ������	�����	 $	
���� *	�	������$� ���
	��� ���	�	"�	 ��� ��������	 ��
�. 
4�
� ��	����� 	����	����	� � 
	��	 ��������� ����� ������# ��������� ��� � �	 
�#. ,��	����� �$��  	���	��� ���$��
� ��� �����
�. (��
	��� ��� )���� ��������� 
�	��
	��	��� ������ � �	# ���"��#, ����� 	� ���$�	� � ����. 
,����� $	
���� � �����
 �$ �����"�# 
��	������. 
� �����
 �����"�
 
��	�����
 �������� ��	 �	 ��	�� ����� ��$��"�# ����� � 
$��������	
�	 � 
	��	 �	��	 
��	�����. �$ ������ �����		 ������� ����, 
���
	�	
�	 ��� ���������� ����	����*�	
�# ������	� �	�	������ � ��	, � ��� 	 ��� 
������ �	"	� � ��
���# ����. 
���� �������# ������ 	�, �# 
� � $�
	��� �	���
 ��� ������	���� $	
�	�. 
�$ �	��# 
��	������ "�+	 ��	�� ���
	����� 5-12 �
  	���, 13-15 �
 ������ � 16-22 �
 
��	��. %�	 )�� 
��	����� ��� � ���� ��	�
�+	���	� #����# �����. ,�	��	� �
	�� � 
����, "�� ����� ������	 ����"	���� ��$��"�# ������	���# 
��	������ 
� � ����"��� �� 
��$����� ��$���	�# ����	��. 
.���� ��	��	"��� $	
����
 ������� ������ ��	������ ��� ��, �# �������*��
 ������� 
�����	������+�� ���"����. !���� ��� ����+	�# $	
���� ����� $���		 ���	�	���� 
���� �# )��������*��. �������*�� ����# $	
���� ��� � ��	���
�������� ��$
� ���� 



����	���+	�� ����	�� ��� 	��#���
���� )��������*�� � ���		 ����	���� ����, "	
 
��	����������� ��"��	. �����
	�, ����+	�	 $	
����, ��$����
�	 $�
��, 
���� 	 
�
	�� � ���	
 �������� ����	����*�	
�# ������	�. , ������	�	
  	 �	�� ��$���	� 
	��#���
���� ������� �������� ����# $	
���� ����	����*�	
���� � ���������� ���� 
� ���� ��+�
 3��
, "�� �������	��� �������� ���	�# ��+	�����+	�� �������� ������ 
��� �����-#��������� �����"�� � 
�������+	�� ���� � ���	 ��	������. �������*�� 
	��+	� "���� �������� ����# $	
���� ��� � ���� ����"���� � ��	��"	�	 ����$�� �� 
)��# ���	�. 
�	
���� ���������� � 10 "	���	� (�
. ���. 16, 17) � ���
 ����
 �� � ������
 ���#���
, 
� 20 "	���	� (���. 18) - � ���
� ����
� �� � � ���#���
 ����	��	. 5���� �� �	���� 1,80 

, � ���� �$ ���"	�� �� 0,60- 0,65 
 � ����� "	���	��. 

 

��� ��������� ��������� $	
���� � 10 "	���	�? 
(�	 �	 ��	�� ��$������ � ���������� 
	��� ��������� $	
����, ��
��� � 	�� 
������	���� ���� � �������� �������. ���	
 $���������� �����	 ��	��, �	 �, ������, 
������, ��������, ������,  	��� � ��	 � ��	, �#��� � �	���*�. (���	 ������� 
�������� ��	� 	�� ��	����  	���
� (�����
�, ��	�	
 � �. �.), ���������� �� ������
 
�������� �����	 ��	�� � �	 �; ������������ ������, $���	����� ������, ���������� 
��������, � � �# ������� ���  	��	� � $��	������  	���
� ��� �����
� ���*� ��	, 
���������� �#���� ��
��� � ���, ��������� $	
���� �	���
� ��� ����
��, $��	
 
���� 
�����, � ��	�#� ���������� ���� �����. ����"�� ��	 )�� ������, $	
���� 
��������. 
!�������� $	
���� � 10 "	���	� ���������� � ����
  	 ������	, ��� � ���������; ������ 
� )��
 ���"�	 ��	���
�������� ���������� �#��� � ���*� � �������� � ������ ������ 



����������� ������. 
&�� ���������� ��������� $	
���� � 10 "	���	� ���	���� ��	 ������ �� 4-5 "	���	�. 
(	���� ������ ����$����� $	
���	 ������ (����������� � ������� ��������). !�  	 
���	����	� � ����������	� )�	
	�� $	
���� (��	 �� ��	, ������, ������, ��������, 
�������	 � �. �.). 
%����� ������ � �����
 $��������	� �	�	���	 )�	
	�� $	
���� (��	 �� ��	, �����	 
��	��, �	 �, ������, ��������, �#���� ��
���), � ��� 	 ����������	� 
���� ����. 
!������ � 
��������� $	
���� �������� ���
	��� ��	 ������. 
4����� �� ��������	 $	
���� �"���� � 		 ��$�����. �� ������
 
	��	 ����������� 
����	�	 ��$
	�� $	
���� � ���$�"��� �# $�����
� �� ����
 �������
�. �	 �� 
�������
� ����������� ������� 	�������	 ����$���, ������	 ����$����� �"	����	 
$	
���� � ���	. 
&��� ��������� $	
���� ����
��� 8,00 
, ����� 3,40 
. 
(�� ������	 ��������, �"������ 	��#���
���� � ����	��	
 ��	�� ��	�� �	��
 

��	�����
, � �� ��� ������ ����������� 	+	 �� 20 �
 � ������ � ��� 	 ���$�"��� 
����$���� �# ����*�. 
% �	$������	 � $	
�	 ����"�	��� ��� ���
���������: ��� �� ���$�"�	� ����*� 
�������� �������� �� �	�#�, ����	�� - ����*� ��. 
(���	 ��$����� ��� ���"�� ������	����� ������� � 
	��	 ��������� $	
���� ��
��� 
�	�#�� ���� ����� � ���	 �	��, ������� ������$��� ����
 ��� 
���������. ���� �	��, 
������ � 
	��� ��������� $	
����, ��� 	��� 	�������"�, 	�� $���������� � ���+���, ��	 
���	� ������������ ������ ����. &	� 
� � ����� � � �����	 �� ����+	�� ����� 	�� � 
����	�� 100-150 
. 
&	� $���������� � ���	 ���
�������# ������ ���+��� 10 �
, ������ 20 �
 � ����� 40 
�
 ��� � ���	 �����, ��	����# �����
. 
(����� �	�� $���������� ��	���+�
 �������
. ������� ��	$��� ����	 ������ �	��, 
$��	
 �# ��$�	$��� � ����� ����� 40 �
. 
��������	�� �	� � ���	 ������ �	�	���� � ������#, $�������	�� �����
� - � 
 	���#, ����	��# ����$� *	�� �����. 
���	
 �������� � $	
�	 ������� � ����	"���� ��#�� �$ 	�� ������ 80 �
 �� ��. 
������� �������� ��"��� �� ����	�
 ����*�
 ��$����� � ��� ������ �	$ ������� 
(�	��������), � $��	
 ��	$��� ������ �� ����*�
 ��� �� ��$�����. 
%�#�� �$ $	
���� �	���� � ��� ����	���. 5���� � ������ ����		� �� 30 �
. �	
�� �$ 
�������� ����������� �� ���� 	 ��� 	 "	
 � 50 �
 ��� ����, "���� ��� �������	 ������� 
����� $	
�� 	 �	�	��������� �����"�. ���� $	
���� �������� $�
��, 	��#���
� 
��	���� $� �	
, "���� $	
�� 	 �	�	
	�������� �� �	��
, ��� ��� ������� $	
�� ��	� � 
�������	, � 	��� � �������� ��� 	��� �	�, �� ��� ���	�	�� � ���	� ��������� � � $	
���� � 
������� ���	"	� ����. 
!����� ������� ��� $	
���� 5 "	���	� 
���� $� 4-5 "����. 
&�� ���������� ��	 �� $��������� �	�������� ����� ����� ������� �� ����*�
, 
�����	������+�
 ����	�
 ��$
	��
 ��
	+	��. 
,�	�� ��$� 	
��� ����������� ���, "���� $� �����
� ��
	������� ��	 ��. (� 
	�	 
������� ��	 �� 		 ��� �
��� � �����
, �������� $� 	� $	
��. &�� ���� "���� � +	�� 
 	��	��� ��	 �� 	 �������� $	
��, ��"�	 ��	�� 
	 ��  	���
� � $	
�	� ������������ 
#����	 �	���. !�	 �� ��	�� �	���� �$  	��	�, ��
���, #�������, �$ �	��� #����# 
�	�	��	�, ����� � �. �. &�� ��	 �� ������$��� ����	 ��*�  	��	�, �����+�	�� �� 
$�������� ���	�	���, ���	� � ���"�# "���	�. 6	��� ��	 �� ��	� ����� � ��	�� �������� 6-
8-�
 �����
�, �����
� � ���� � ������ 50 �
 � � ��������� 1,25-1,50 
 ��� �� �������. 0 
���*���� ��	�� ����� ������� � ��������� 0,9-1,0 
. 
����  	��	� 	�, � ���	��� ��	�� $	
���� 
� � �����	���� #������, ��"�� � �	��� 
#����# �	�	��	�. % )��
 ���"�	 ����� 	��#���
� ������� � ��������� 	 1,25- 1,50 
, � 
"	�	$ 50 �
 ��� �� �������. &�� �����	�� ������ ��	�� �������� � �����# �����# 
� � 
��	���� 	 ���$�, � ��� ����	���+	
 ����		
 ������������� $	
����. ,�	��  	 
��
���� ��	���� �����	
	� � 	�� ����������
, ��� ��� �	$ ��	 �� �#�� 	����	 � "	�	$ 
	�� ���	� �������� ����� #������ ��$��#. 
���	
 �������������� ������, ������	 ����	� ����� �	�	�����	 $	
���� (���. 19). &�� 



)���� ������ $��������� � �������	 � ������ 30-50 �
. ���� ���� ������, �� ��� ���	* 
������� ������ ���������� ��������� (����� �����, ��	�� � �. �.). 4�������	 
	 �� 
������
� ���� 1,50 
. ,�	�#� � ������ ������ ��	�� ���+��� 15-16 �
, ������	 
�$���	��� ������
. (���� ��� �� ������ ��� ������� $	
����. &�� ���� "���� ����� 
�	� ����, ������ �	���� ������ �$  	��	� 	��������� ���� � ���+��, ���$��# 

	 �� ����� ����������. '������ 	��+�� "���� ������ �	���� �$  	��� ���
	���
 13-14 
�
, ����� - �$  	��� ���
	���
 8-10 �
. (	�	� �������� ������ �	�#�	 ��*� ����# 
"���	� ��	# "	���	# ���	� ���������� � �����	 2 
 20 �
 ��� ��� ����	�. �� ����"	�	 
������ ���������� ����� � �����$����� 	�� ����������. % 
	���#, ��	 ����� �����	��� � 
������, 	�� 	��#���
� 	������� ����	����, ��� ���� "���� ���$��� ������ 
	 �� �����, ��� 
$����� �����, "���� ����� ���"� �	� ���� � ������#. ,����� �������� � ����
 ������	, 
"���� 	��+�� "���� ������ ��
	+����� �� � ����, �� � ������ ������ ����� ������. 

 

(���	 ������� ������ ������������ �������� (�
. ���. 19). �# �$��������� �$  	��	� 
���+��� 10 �
 � ����
 ��*	. ,������� ����������� ���	�	
	� �� � ����, �� � ������ 
������ ������ ���, "���� � �	 ��*� ��������� � ������ �	 	�, $���	���	
�� 
�����
� � ��������� 30 �
 �� ���� ��������, � �	�#�	 ��*� �	 ��� � �����	, $�#��� 
$� 	�� 	 
			 "	
 � 20 �
. % �� ��
 ����	 ���	�	���, ����
 ����$�
, ����� �	 ��� � 
���
	 ����
�, ����
� �# ���+�	. .	�	$ 0,8-1,0 
 �� ���	 ������ �������� ������ 
�����$����� � ������ ����������, ���  	 �����$����� ���������� � �����	 ��������. 
�� �	 ��*� ������� ������� � ������ �	 	�. 
(���	 �������� ������� ��	���� ���*���	 ��	������	 ��	�� ���	 ��������. &�� )���� � 
�����
 ��	 �� � �����
 ��������
 ����� ������������  	���, ������	 ��� �
��� 
��������� $	
�� ���� �. 



 



(���	 �������� ������ $	
���� � ������� ���������� � ������	 ������ � �������� (���. 
20). ,�
�� ������� ����� �	���� �$ #����# �	��� � $	
�� (���. 20, �). %	��� ���������� 
���	�	� ���	�	�� �����
 ���	
 ���+��� 8-10 �
. 0������ ����$����� �+��	���, "���� 
	 ���������� 	�������	�, "	�	$ ������	 
���� �� �������� $	
��. �������� )���� ���� 
�	���� ������
� ������ 0,7-1,0 
, ��������� �# ����	�����	��� �� $	
�� � �����. (���	 
������� �� ��� ����� ������ 		 ��������� $	
�	� ��� �����	�� �	���. 
7����� ����� �
		� ��� 	��������, "�� ����	 ����#��� #��� ����� $	
���� ��������� 
#����	 ����. ��"�	 �� ���	�	���
 ��	���� �������� #�������
 ��� ��"��
� (���. 20, �), 
��	�#� ������# ��� ��� #����	 �	��� ���	
 7-8 �
 ��� �����	�	 �	��� ���	
 4 �
. ���� 
	��� ��$
� ����, �
	��� �	��� ��� ��� ������	 � �	�	��	� ������ ��� 
�#. '���� �����, 
�����, ���		 �����	
�� � 	������
 � $�
		 ��	
�. 7�����, 	��� �
		��� 3�	�� ��� 
����	 �����. '���� � �������� �� ���������� $	
����� �������� ���������� ����� 
3�	�� ��� ��������� � �
 ����� �����. (������ � ����� $	
���	 ���	� ������	�� "�+	 � 
�����		. 
&�� $�
	�� ��	
	� �������	 �	���� �$ $	
�� ���+��� 20 �
 (���. 20, �, �). '���� ���+�� 
��	� �������"�� �	���$�+���, � � ��  	 ��	
� �������	 	 �����	��	��� �� ����		� 
�	����� ��������, "���� ��$���� ���������	 �	��. 2�� �������	 ��������*�	
� � 
������� ������ � $�
�, ��)��
� � �	���� ���	�	�	� �	 �+�� � �������� �	� 	��#���
� 
�"�+���. (�� ���������	 �������� �$ $	
�� 	��#���
� � �	���� �"	�	�� ������$����� 
	���
	�$��� ����, � ���
	�$���, ��	������	��� �"����� �� �	��, ��$������� � 
	���	 
����� � ����
������. 
&�� �	�	�� � ��		-�	�		�� ��	
	� � $	
���	 �������	 ��������� 
����	����*�	
�� ���� (���. 20, �). (�� )��
 ������ $	
���� ���� �	���� ���+��� 15 
�
, � �� �	�#� 	�� ���������� #����	 ��� �����	�	 �	���, ��������	 ���������
 
��������
. 
4������ ������������ �$ 
	���� ���������� ��"�� � ����� �� ������	*�� ������ �
	���. 
&�� ���������� ������ ����	����*�	
��� ���� $���������� ��	������	��� �	��� #����# 
�	�	��	� ����� ����� 1,0 
 ��� �����	�# ����� ����� 0,5 
, ���"	
 ����	 ��"�� 
�������. %	��� ���������� � �������	 ����
�, ��$� ��	�#, �� ��*� ����� � �����, � 
�	�	�����	
 �� ���� � 	�� ���� ���	�	 �+�
 ����
 � � ������� ����. % ����# �	��� 
������ #��	� ��� ������� ��$. �� ��� ��� ����	 ������� �������� ��������
; ��� )��
 
�	��� ��� ��	��� �������
���, "���� ������� ����� �� ��	 ���
	 ���� 
	 �� �
�. 1 
����� ��	 �	��� ����������� ��������
, �# ��� �
��� ��� � ����. (������ ��� ����$������ 
���, "���� �	��� ���� $�
	�� � ���	�#���� ��������, � 	 $��������� ��������. !�+�� 
���+�� ���� �$ �	��� #����# ����� ���"� 7-8 �
, � �$ �	��� �����	�# ����� 5-6 �
. 
��"��	��� ��"�	 �$��������� ����	����*�	
�� ���� ���	
 ������� ��"��� �	���, 
��	������	��� ��������# � �
	 ��$�	�	�� �������� $	
�	�. &�� ����"	�� �������� 
���"� � ����� $	
�	 �������� 	������� �
�� ��$
	��
 1,2#1,2 
 � ������� 0,4-0,5 
, 
���� � ������� ����. %���, �
	������� � �������� 
�����, ��	� �������� �������. 
%#�� � $	
���� ���������� �����	
	� � ��������� ������� � ��	 ��� ��	�� $	
����. 
&	���� 	�� �$  	��	� � ���	 ��
���� ����� 80-120 �
, ������� 1,60 
. ,���	� �	���*� 
��� 	 ��	���� ����
�  	���
�. /�����	 ������ �#��� �� �	���"�
 ������
 �	��
 
����������� �	��
, � $�
�� �����
� 
	�$��� $	
��. 
���� $	
���� 	 ��	��$�"�	��� ��� ����	����� ������$�����, �#�� � 		 ���������� � 
���	 ��
���� � $�������� ���
� ������+�
� ���+-�������, ��	$	��, #����� ��� ������ 

��	���. !�� ������+	 �	���� �	�������� ����� $	
����, �����	 ����������� 
����� �� ������
 $	
���� �������, ��������� �	���"�� ����� (���. 21). !�	 �� 
��
���� � )��
 ���"�	 ��	��� "	����
� �����
�, ���$��
� ��	�#� ��������� � ����������. 
(� ����
 �#���# ������� ����������  	���, ��� �
�� �
� ������+	 � ��	��
 �#���. 
(�����+	 �����$����� �  	���, $��	����	
�� �� �#���
 ���	
�
. .���� �� 	 
���������, � � 	� ������ � 	
� �����$����� ��	-���  	���"��. 



 

&�� $��	������ �#��� �
	��� ������� 
� � ���
	��� ����
	�	 ��� #��������	 
���. 
���	�����	 �#��� � $	
���� ������"�
� ������+�
� ����	��� �����	���
 �������
 
����������� �#���, 	 ���+�
, �����, ����� $�+��� �� �������	�� #������� 
��$��#�. 
�	
����, ��	��$�"	�� ��� ����	����� ������$�����, ������ � ��
����
 �#���
 � 
���
� ��	��
� (���. 22). '���� �#�� �
		� �������� �	���"�� ����� � $������	�� 
��
���.  

 



 

!�����
 ��
���� ��� �� ��	��	 ������� (���. 23), ��	���	 �$ ������� ���+��� 8#10 �
, 
$�������	�# �$  	��	� ���
	���
 11-12 �
. �� ��� ������� �	���� �$ ���# ��
, ���$��# 
�
	��	 ����������. ,��$��	 ������� ������������ � �� ������� �#���� ����	�, �� 
����
 �# ����������  	��� ��	 ��, � ��	�#�  	��� �	�	������. ������� � ��	�# ����� 
���$����� ���� � �����
 ����������, $���	���	
�� $� ������� �	�#�# � � �# �������. 
&�	�� �	���� ��$
	��
� 70#160 �
 �$ ��	���#  	��	� ��� ����� (���. 24). 6	��	��	 
��	�� �$��������� � �����# ��� �����"����� ���$��
� � �����#. &�+���	 ��	�� 
� � 
�$�������� �$ 5-�
 ����� � �����# ��� ��������� ���$��
� �$ ���# ���	� �	��. 
������		 �	��� ����"����� ������� "�������	$�	 ����� � ������. 4����� ����$����� � 
����� ����	�����	������: ���������� � ��������� �	���� ����� ���  	��� � ��������� 		 
���$��
�. ���	
 ���������� ��	���+�	 ����� ( 	���) � ��� ��
�+� ������	���# ���� � 
����	� ��� �
��� � ��� 	�� ��		 ����	; ������ ����� � ��������	, ��*� ���$�	� 
$������� � ������� ������. 
���
�� 	���	$�# ����� �	�	� ����"����	
 ����	������ �� ���	, ������	
�� ����
. 



 

(�� ����"����� � �����# ��������� 	��#���
�	 ����"	���� "�������	$�# �����, 
����������� � ������������� �# ���
��. ���	
 ���������� � �
, ��	��������+�� ����� ��� 
���	$� ��	�� ��� �����, ���������� � 	�� ���������	�	 ����� � � �
��� �# ��� 
��
�+� ����	�. (���	 )���� �$ ����� �����  	 ���+��, ��� � �������	
�	, �$��������� ��	 
����� �� ��$
	��
, ���$��
 � ���. 24, 	. 
(� ��$
	��
 ����� ���	�	� ����"���	
�# ����� ���"	�"����� ��$� � �� ���� ��$
	��� 
�	���� ������� � ��� ��	�� ���+�� �����, $��	
 �������� ��$� ������
 � $������ � 
�# ����� ��$
� � ���		 �����. ,������	 ��*� ����� ��������� � ��	������. 
,���� 
��	���� ����� ���#�	�, ��)��
� ��	�� � �����# ��"�	, ��� ��� �� ��������� 
����	���+		 ����"����	. % �	����� ��������� ��	�� 
	 �� �	��
 ��� ������������ 
���� ��� �����. 
�$��������� ��� 	 ��	�� � ����
�, � ������# �� ���+����� � �	$��# ������� �	$ 
��	������ � �	���. &�	�� $������ ����
� � �	$�� ��� �����	 �������. % )��
 ���"�	 
�	$�� �	���� ���#�
�. 
8	$�� 
� � �	���� � ���	$�
�, ��#���+�
� � ��� �������; � ����# ���"��# ��	�� 
��������� ����	 �������� �������, � ��� )��
 ������	 ���	$� �	$� ��� � ���� $������ 
�������
�. 
% $�
		 ��	
� �� �������
� �	���"�
� ������
� �	���� ������ � #����
 �������	
, 
"���� ����	� 	 $�������� �	��
. 
(�� 
��	��	� � ��
� ��$
� ���� � $	
����# ��� ���������� ���. ���
	 ���	+	�� 



��
	+	��, �� 
���� ��� ��� � ��"	���	 $������� ��$� � ��� ��
������	 
���� ���� 
������$���� � ��"	���	 �
���$�� ��� �� 	���� ���. ������		 *	�	������$� ���������� 
��� � $��	� ���*���� ��	�	 $	
����. .���� ��	���� ���*���	 ���, � ��	�	  	��	��� 
���	��� �	���� ���	$. � )��
� ���	$� � ��� �� ������ ����������� ��� �� ��
�, � 
����		�- ����� ��
� (���. 25). 

 

���� �� ��
� ����	� ���	� ��	$��	 "����  	��	��� ��	��. � ��� �� ��
	 �$���� 
����������� ��	��� � $��	
 ����� ��
� (�	�	��	�), ������� ��� �
�	� ��	���. '���
 
����$�
, ��	��� ���$���	��� $� ���
 
	 �� ���
� ��
�
�. (��
	 ���� 
	 �� ����� 
��
�� (�	�	��	��
) � ���	$�
 � ��	�	 ��������"����� 
#�
. �#�
  	 ����������� � ���� 
������	�� � ��	 �	�	� ��������� ��	���. 
!��"� ��� �	���� ������ 	 
			 60 �
 � ������� 	 
			 40 �
. �� �� ���� ��� 
��� 	 ���� �������� �� $	
�	� � 20-40 �
, "���� ��� 	 $������� ����� � 
	��	 
$������ �	��
. (������� �� ���� $	
���� �	���� � �����	 1,4 
 (������ ������). 
%
	��� ��	��� 
� � ���
	��� ���
���	�� ���"�� ��
��� ��� *	���3�, ������
 
��	�����	��� ����	�� ��
� � ���# �����. !�� �	���� 	 ������ � ���*���� ��	�	, �# 

� � ���������� �� ��	�
 ������
 $	
���� ��� ����	�. 
(���	 ���� ��� ���������� $	
���� � �����
 $���"	�, �������� ���. &�� )���� �	��� 
 	��� ��� ����� � ���������� �� ���	 $	
���� � ���������-����, ���������� �# � 
��������� 1-1,5 
 ���� �� �����. 6	��� ��� ������� ���� �	��� 	�����	�	 �	$ ����	��� 
��� �����	�	 � ����	���� ���� � �����. % �	���
 ���"�	  	��� ��� � �
	�� ���+�� 5-6 
�
, �� �����
 - 	 
			. 7 �
. ���� $	
���� ������	� �$ �����	�#  	��	�, ��
	+	�	 
��������� ���		 ����	�"�
, �
	���	��� ����"	���� ��	��
�#, ������	 �	$����� ��� 
����� ��	�	���. (�)��
� ��� ���"�� ��	
	�  	��� ��	��	� ����������. &	���� )�� 
����� ����"	�
� ������
�. 
!�����	 ���� $	
���� ���
	����� ������
� �����
 ����$�
 ��� ����$������	 ����� 
����� �� ��	�	�# ������ � 
���# �������# ��� � ��	�	 ��	
� ��� �#� �	�� � 
�������
 ����. 
(�� ������� 	�� ����$� ��������� ���
	��� ����	 ���� $	
����, ������	 �� ����	�� 
� ���"�
� $	
����
� �������� ���		 ���"�
� $�+���
� ��������
� �� ��	���� 
���� 	��, �	�"	 
���������� � �
	�� �����	���� �������*��, ��	��	"����+�� ������	 
�# ��$�	�	�	. '���	 $	
���� ���� �$���	 ������� � ����"����� �� ���"�# $	
���� 
������
 $������	�	
 � $	
�� (�� 2 �� 2,5 
) � ���
		�	
 ����$�������� ��������. �� 
������# 26, � � � ����$�� ��� ���� $	
����-�������. 



 



(	���� ��� $	
���� (���. 26, �) � ���	"���
 �#���
, ����	�	�
 � �	�	��	 ��������. 
%����� ��� $	
���� (���. 26, �) 	 �
		� ��

	���"��� ������� 	�� ��
	+	��, � ��� 	 
�
		� ���	"���� �#��, ����	�	�� � ���*� ��������� ��������. % �������# ��	� 
��������� ��	����  	���
� ��� ��	*�����
� +���
�. 6	��� ���������� ����$������ � 
���	����� $�����
� � �� �������� ������
� ���+��� 10-12 �
 "	�	$ 1,2 
. &�� 
��������	������ ����$������
� ����	�� $	
�� ������� �	�#�	 ��*� ���	� ���������� 
"	�	$ �	�	�����	, ������	 ���������� �$ �������� ���� ������� ���+��� 16-18 �
. 
,����� �� �
��� ����	���+�
� � ��	�# ����� ������
� � �������
�, ����� 
�������	
�
� ����������. %	�# �� ��� ������ ��������� �� �	�	�����	
 � 12-15 �
, 
$��	
 � ������ ���������� �������� �$  	��	� ���
	���
 10-12 �
. 
����� �	�	������ ��	��	� ��������� $������*� � $	
�	�. (��	�# �������� ���������� 
����	����*�	
�� ���� ���+��� 	 
			 8 �
. %���	����*�	
�� ���� $������� 
$	
�	� ���+��� 0,6-0,8 
. %�$�����+���� "���� ������� ��� � ���� 	 ���		 80 �
 � 
�
	�� �����	 �"	����	. !������ 	��#���
� $��	������. %�#�� ���������� "	�	$ 
��
���. �	���*� ��� ����	���+�� �"����� #��� ����+	�� ����������� ��� ����
 ��� 
��"�	�� ��������� �#��� �� �	������ �$����� ����. 
.���� ��
��� � $	
���� 	 $������� �� �	��� �����, ��� ��
���� ���������� � 5 �
 ���	 
���� $	
���� � ��� �� ���+����, �� 	��� �	���� 	�� � ���	 �������� ������. �� 
���+���	 �	�	� �	���*	� ��� � ��� 	
 �"����	 #��� ����+	�� �������� ���������� 
�����	*. 
%���� ��
	+	�	 ��������� ���
� � �	"��-��
��
. ���� $	
����-������	 ��������� � 
��"	���	 ��$���	 �+�, �� ���������� $	
���� 3����� � ��"�� �	�������; ��	�� �	���� 
�	�
	��"	���
�. 
%�	 �������	 �	�	���	 "���� $	
����-������� ��� $�+��� �� ��	������ �$��"	�� ��� 
�$���	 ���
�� ��
�� � $� ����	���# �
	�	� ���� ����
� ��
�$����� �����, �$�	���� 
��� $	
�	�. %����� ����# ����� 	��, ������� 	�# � �	��, ������� #������, #��� � ��#�� 
�����. 
 

��� ������	�
 ������� �� 1 ���
 

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

���	����#, ������ ���$� � ���"	��. 
�	
���� �� 
	���
 ��	�-���	��# ������� ��$��	� �	��
� ��
3����	 ������� ��� 
��� �����, ��	��	"���� ��"�� ������ ���+���� � ��-	
�
 ��"�� ��������
� � 
�������
� ��$��
� � �
	+�� ��	 �����$�	�	�	 � ����
 ������	. 
�	
����, � $�����
���� �� ��	��$�"	��, 
���� �
	�� ��$��"�	 ��$
	��, � ���*�� 
����� 	�� � ������$�	
�	 
��	����� �� ��	# ���"��# ��������	. 



 

 

4���
����
 ��������� $	
���� 	
������ � 
������	�����	 ���	�	�	. 
% $	
�	 ������	��� ������	�	 ��$
	��
 5.5#3.7 
	��� � ������� 50�
. ���	
 ����� 
��������� ��� ������� �������	��� �� 1 
	���, � ����� - 1 
	��. 2��� ��� ��������� � 2-
3 
	��� $� ��	�	�� ��������. 2�� ���	� ��� $	
����. % ��*	 ��� ������������ ����	� - 
�#�� � $	
����. (����� ������ ����� 5.5 
	��� � ������ 1.8 
	��� ���	� �������� 
�	 ���� � 11 "	���	�. /��		 �$��� ������ ��	�� ����� 2.5 
	��� � ������ 0.9
. ���	� 
�����
 (�
. ���.1). 

 

 



%����� )��� ������ - �������� �����# ������� � ������� ������� (�
. ���.2). ,������� 

���� ������ ��������� � $	
�� ���  	 ��������� � �	 � (��������	
�	 � $	
�� ��	�� 
��� ������). ,����� � �������� �	������ �$ ������� (������� �	� ���
	���
 �� 5 �� 11 
�
.). % ��"	���	 ������� � ������� 
���� ������$������� 
	�����"	���	 �����, �������, 
��	��	�, ������,  	�	$��	���	 �$�	��� � ��� ���3���. 8����	, "���� ���"���� 
������$�	
��� 
��	����� ���� �������"�� ��� ����, "���� ���	� ��� ��, "�� ���	� 
������������ � �#. 

 

 

(���	 )���� � �������� ������������  	��� (���
	�� 3-5 �
), ������	 ����� ���������� 
������� $	
����. 6	��� � � ���������� ��� 
� � ����		 ���� � ����� � $���	����� � 
��������# - ��������� ���$��
� ��� �����$����� ����������. �� � ��� 	 �$�������� �$ �# 
+���, � $��	
 +��� ��� ��� � ��������. ���� 	� ����	���� �	��, �� ������"�� "���� 
�$����������� �$ ��"��� �����	�, ���$�� ��
���, ��������, �������� � �� ��� ��"�� �� 
����  	���. 
'��*	��	 ������ $���������  	���
�, ����������	
�
� �	�������� ��� �����
�, 
�������
. , ����� ���*� �	��	��� ���, � ����������� �� ������ ��������	��� ��	��� 
���	
 � ��	����	��� ��	��. 
,�	�#� ����� ���������	��� 
���� ����� ���+��� 	 
			 15-25 �
. (��	�# ������� 
���� ��������	��� ���� �	��. % #�����	 ��	
� ����� $	
���� ����������	��� 
�����	���	���� �	"�. 



 

 

2�� �	����"	�	��	 ���$��	���	 ������ �� ������	������ $	
����. 
'����$������ - ������$��	��� 100 "	�."����. 4��#�� 
��	������ - ������ 12 ��. ����� 
�� 2.5 
.,  	��� ����� 6 
. - 70 ����, ����� 5.5.
. - 120 ����, ����� 2 
. 12 ��., ����� 
#����� 5 ���.
., ��������� 8 ��,, ����	���	  	�	$� - 2 �����, �	"� ���	��� - 1 ��. ��	�� - 1, 
��� -1. 
!��"	�	 
������	�����	 ���	�	�	 ������ $	
���� $� 1 (���) �	� (!!). 
'���
 ����$�
 
� � ��	��	"��� ����	 ��
3����	 ��� ���	���  �$� �������. % 
$	
���	 
� � #����� � ����� ����. �� �	 ��	 �� ��
� ���*� 50-60�
. �� ����	 � 1.80 

. � ����. % �$������	 ��$
	+����� �	+	��	 
	���. 
��
3��� 
� � ��������, ������� �$ ����� ���, ���	��� ����� � �	 ���, ����� ��	�� 
 	���
�. ��
�� *	�	������$� ��
�$��� ����� ���*	��	 ��	�� � ���� ��� �# �	��
, 
�������� ��
��� � ��	���� � ��
���	 ������ ��	��. 



 

 

% ����"�	 �� �������, � ������� �	��� ������ ���� ����� �	"�, $	
���� ��	� ���	� �	��� 
��� 	, ��� � ���"�� �	�	���� ��
. % $	
����#, ������	
�# ��� ����	����� 
��� �����, ���"� �	����� �������, ���������� )�	����"	����, ������ $	
���� �	��	��� 
������ ��
����� � ����������	 ����� � �	
, "���� ���	�#����� �� �	��� ���� 	 
$��	���� �����. ! �������	�� � $	
���� �������# ���, "�� ����	��� ��"�
 ���$	
�# 
3�������� 	��, �������� 	 ���#������, �.�. 
����
����	 $������	�	 ��������	� 	 
����		 1 
	���. 

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

&�� ������� ���*�� �� ��	
� ����#� ���������� +	��, $�����, $	
���� � �	���	 ��	 �+� . 
9	��, $	
���� � ��	 �+� ����������� � 30-50 
 �$��� ������ � ��	����� � �����
 #���
 
����+	��. ������ ���������� � ������# �����# ��$���	���	�.  

9	��, $�����, $	
���� � �	���	 ��	 �+� - )�� �����	���	 �������, ��$����	
�	 ��
�
� 
���*�
� � ��
�+�� ��*	���� �����
	�� � �����"�# 
��	������. !� #����� $�+�+��� 
�#���+�#�� � �# ���*�� �� �� 	��-���	
	���� ���, �������� ������� � ������
�, � 
��� 	 �� ��	
� ����� ����� � ��
��	��� ��������� � ��� ��$�*��. (������	 *	���� 
������ ��� ������
�� � 	������� �� ��$
	��
 +	�� ��� ��	 �+	 
��� �	�����, � 
��$��� ������ ����$� 	 ����	. ���
	 ����, �	���	 ��	 �+� ����������� 
�������#�
�"	���
� ��	�����
�. (�)��
� ����	 ���������� ����� � �"	�����
� +	��
� ��� 
�	���� ��$
� ���� �������� ��+�	 +	�� � ���������� $	
���� � �	���	 ��	 �+�.  



 
�	�. 77. ���������� ������ �������� ���	. 

���  �������� ������� �� 2 ���� ������ 1 ���.  ���	 

9	�� - )�� �������� � �$��� ���, ������	
�� ���	�	� ��$
� ��� ������	�� �$	
��� 
��� ���������. &�� ��"�	� $�+��� �� ���	
	���� �����	�� � ��
��	���, �	��+�# ����� 
3���� (����� �����), +	�� 
� � �	���� � ��������
, � ���	 ����� 8. /��*� � ���"�	 
	��#���
����, "���� ���� ��"�	 $�+�+	�
�, �
���� �	�	��� �$ ����� �"����� +	�� � 
������. (��
�� �"����� +	�� 	 ��	��	� �	���� ����� ���		 4-5 
, "���� +	�� ����		 
���� �����	���� � ���� ��� ��
��	��. % ����	��	
 ����� +	�� �������, �	�	�������, 
�	���� �$ 		 ������ ��#�� � #�� ����+	��, ��������� �#��� ��	��
� � ����
 ����$�
 
��	���+��� � �	���	 ��	 �+	.  

!������� +	�� (���. 77) �������� � ������ 2-2,5 
; ��	�� 		, "���� ���� ���"	 � 	 
���������, ��	���� �����
�,  	���
�, ��	�	
. �� ����� �����	����� ������	, 10-14-�
 
 	���, ������	 ���	����� �������"�
� ���� ��
� � �������	��� ���"�
� �	�	���
� 
��������
�. �� ������� 1 ���. 
 +	�� ���	��� ������� ��	* $������� ����� 2 "����, .���� 
��	�� 1 ���. 
 +	�� �����
�, 2 ���*� $������� ����� 1 "���. &�� )���� ����	��	��� 20 ���. 
 3-
5-�
 ����� ��� 6 ���. 
 10-14-�
  	��	�.  

 
�	�. 78. ���������� ������ �������� ���	 (��	�� �������� ���������� ���� � ��� ���� 

������). 
!�� ��� � �� 2 ���� 30 	��� ����"� 	 �������"� 1 ���. . ���	 

(������� +	�� (���. 78) ���������� ��� ���"�� ���#���+	�� ��� �	�	������ �	���� 

��	�����. (	�	�����	 +	�� �	���� �$ ����� ���� 15-17-�
 �������, ��� 	��� � 



��������	 �	 � � $�������� 30-49-�
 ���	
 $	
��. %
	��� $	
�� 
� � ��� ��� ��� 
���� 
	����, ����	�# $	
�	� ��� �	���
. '���� +	�� ��"�	, "	
 ��������, $�+�+�	� 
���*�� �� ���� 	�� ��	
, � ��� 	 ��� �� $�+���� �� ������� ��������+�
� �	+	����
� � 
��
��	�� � �� 	������. % �������# +	��# 	��#���
� �	���� ��� ��� ���	+	�� � 
�	����*��, ����+	�	 � ���. &�� )���� ��*� �	 	� ��������� � 50 �
 $� ��	* +	�� � 
������ ��� �� �
 �	�	�����	 �$ �������. �	
�� ��������, �	�	� ����$������
�� 
�����	��
 
	 �� �������
 � ����$���
 $	
��, 	 �������.  

% $�
		 ��	
� �#��� � +	�� � ��� $���	�������� ������+�
� ������� ��� $���������� 
+���
� �$ �����, 3�	�� � �. �. &� +	�� �������	��� �����
� ���  	���
� � ������	��� 
�	�
, ����
�� ��� #����
� �	���
�.  

�� ���������� 1 ���. 
 �������� +	�� ��� ���*� $������� 2 "��� 30 
���. �� �	�	�����	 1 
���. 
 	��#���
� 5-6 ���� 15-17-�
 ������� ����� �� 250 �
.  

 
�	�. 79. #������� ������ 

!������� +	�� �	��
	��	��� 	 ������ ��� ���������	 ������, � � ��� ������� 	�� � 
��� ���	
 ���� (� �	$	��	, � ����#	 � �. �.).  

����� ��	�������	� ����� ������	 � ���	 	������� ���+���� $� �����
 ��	$�
, 
��	���
 � ������
 ����	 ��$���	����, �. 	. � ����	, ����+	�
 � ��� ������ (���. 
79).  

%����� $����� - 2-3 
, � $�����
���� �� �����$� �����. '���� $���� #����� $�+�+�	� �� 
�� 	��-���	
	���� � ������	�������� ��� ��������� � ��������	��� ��� ���*�� �����# 
)�	����, ��� ������# � 
	��*����# ������, $�����# �+����, ��������, ��#�� � �. �.  

&�� ��"�	�� ������� ���*��, � ��	�������� �� ��$������ ��	�� � �������� $����� � 
��
�+�� ��
 ���	������ ���. % *	��# 
��������� $���� � ������� $	
�� ����������� 
��	�#� 
��������"�� �	���, � ����� $���� ���	��	� 	$�
	�	 ��� �����	�� � 
��$��#�.  

.���� �� ��	
� �� �� $���� 	 ��$
����� �����, ���	 	��, 
	���# � 5-8, �������� 
������ ������, ������� ��� 	 
��������.  

(�� ���"�� �	���� 
��	����� � ��	
	� ������������ $����� � �	�	�����	
 (���. 80). 
&�� ���������� ������ $����� ���	�	� 	�� "	�	$ �� ��� 
	�� �������� 22-25-�
 ��	�� 
(��������), ������	 ����������� ��	�#� ������
 ����
 �������,  	��	� ��� ������# 
�����. (��	�# ������� ����	��� ���� �	��	�, ����
�, � $��	
 �����	��� 20-30-�
 ���� 
$	
��, $�
���������� ��	�#� �	��
.  



 
�	�. 80. $����� ��� ��� �� � ��������	� 

/�	�� ����
� �	�#�
� ��*�
� ������������ � �	 �, � � �
� ��������� � �����	 
��	��, ��	� ���	
�	 � 
	��	 ������
�, 10-14-�
 �����
�, $�����
� ������� � $	
��.  

�	
���� �������� ���*�
� 	 ������ ��� �����	, � � ��� ������� 	�� � ����#. !����	 
$�"	�	 �� ����"�	� $�
��.  

�	
���� ��������	��� ��	���+�
 ����$�
 (���. 81).  



 
�	�. 81. ���������� ������	 

!�����	��� ������� �����: 5 
 � ������ 2,5 
, ��� "���� ����� ������ �������� 
���#������� �	��	�������� � �	�����
� ������	�� ������	�������� ��� ���������.  

������� ������	��� �������: � �	�	�	� "����, ��	 ����������� ��� ��� �	 ���, - 1-1,2 

; � ������, ��	 �������	��� ���#��, - 1,7 
.  

�$ ���� $	
���� � ��� ��������� #�� ������� 1,7 
. ,�	�� $	
���� ��	���� �����
� ��� 
 	���
�. (� ����
 ��������, ������� � 20 �
, ��������	��� �		* �$ 22-�
 ��	�	. 0��� 
�	*� ������� �"���� � �������
, ��� "���� ��*� ��	�	 ��#����� � 1 
 � ������ � 1,5 
 
��	�	�.  

(��	�	� �������� � ���� ������������ ������� ���� � ����� 22-�
 ��	�� ������"��� 
��������, ��� "���� ��*� �# ��#����� ��	�	� � 1,5 
.  



.���� �
	����� ����	� ������"��� ��������, ����	�		 �$���� ����	� ���	��� 4 
������
� � �������, �������	�
� � �	 	�. (��	�# ��	�	 ������"��� �������� 
��������	��� 15-�
 ���� #������� ��� #���. ��$�"	�	 )���� ���� - 	 ���� ����������� 
$	
�	 
	 �� ��	��
� � $	
����, ��	����� ��
	+	�	 � �
	����� ���� ����� ��$�� ��� 
�$���	 ������.  

�� ���� #������� �����	��� 35-�
 ���� �����. % ����
 ���	 $	
���� � 	 ��	� $�+��� �� 
���	
	���� ���, ����	�� � �������� ������� � ������
�.  

&�� $�+��� �� 75-

 ������� � ���� ����	��� ��	���� ���������, ������+�� �$ ���# ����� 
��� 	�# ��	��-���	�� 22-�
 ��	�	, ��� ���$�� � ���. 81. ,�	�#� ��	�� $������� 35-�
 
���	
 �����.  

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

������		 ������� � ��	 �� ���	��� ������ ��	��	�� ��	�	 
	 �� ����� ������� � 
��	���+	
: ��	�#� ���	�	� ���� ��	�	 (�� �# ��*�
) ������������ 2-3 ��� ����"	� 
���������, ������� ��	����� � �� ��
� ��	�� �������"�� ������.  

%#�� � $	
���� �������	��� ��+���� ��	���, ��	�	�� � ��
�, ������� ��	�#� 
�����	��� � � 		 ��	�� �	*�, � ��$� �������	��� � $	
��. &� �������� � �#��� 	 
������� ��� �	��� �, ��� ���"�� �������# ���, $� ��	��� ��������	��� ������ ��	�#� 
 	���
� ���������� �����	*.  

7�� ����+	��, �	��+�� �$ $	
����, � 	������	 ��������	 �	�	�����	���  	���
�.  

&�� �����	�� $	
���� ����������	���  	�	$�� ��� "��� ��� �	"�, ��� ������� � $��	� 
��	�	 $���		 ���	$�	��� ��, ��$
	��
 �� �� 0,4#0,4 
. '���� �	"� ��������� �$�� $� 
�������	 $	
����.  

�� $	
���	 ��� ������������ ����� ��� #����	 �	���.  

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

�� ��������� $	
���� ��	��	���: ��	�	 20-22-�
 - 600 ���. 
,  	��	� 6-8-�
 - 450 ���. 
, 
����� 2-�
 - 45 ���. 
, ��������� ����"	� (��� �������) - 1/3 
����, ���$�	� 75-

 - 50 ���� � 
�	"�  	�	$�� ��� "����� � �����
�.  

% ����	��	
 �������	 $	
���� 
� 	� ���� ����	� 	+	 2-3 ����
� ��	�	 � $	
�	�, "�� 
���� �#���+�
�� � $	
���	 $�+��� �� ������� ���		 ������� �������.  



 

 
�	�. 82. %����� ����	�� �� ���� �������	�: 

& - ���� ����	��; � - ������
��� ������ ����	��; ' - ���������� ������ ����	�� �� 
�	�		 ( 2; ) - ���������� ������ ����	�� �� �	�		 ( 3; 



�	���	 ��	 �+	 ��	�������	� ����� ����	�� +	�� �� ����	���� ��� ���	��, �	�	������ 
�� �������� � ���� � ����������� � �������#�
�"	���
 ����	��. 0��������� ������ 
��	 �+� ����$�� � ���. 82.  

�	���	 ��	 �+	 ������ 	 ���		 "	
 � ��� ���	�	�	, ��+	� ����� ����� 10 
. &��� 	�� 
���	�	��	��� �$ ���"	�� 70-100 �
 ����	��� ��� ���	�� � ����� "	���	��. ���� ��	 �+	 
���#������ �	���� ���		 10 
 �����, �� ��� ������	 ����	��	 	�� ��������� 	������� 
���+� $	
�� - ����	�� - ��$
	��
 4#4 
 (���. 83).  

 
�	�. 83. ���� ������� ����	�� (�	� ������): 

& - ����	�� ������ �� 10 ; � - ����	�� ��	��� ����� 10  

% ���"�	 �������� ������ ��� ������
�� � ��� "���� ��	 �+� ����	�� �	�	#����� 
������� � ������� ���� �$���� ��� ������ "	��� ��	 �+�, � ���*�, �#���+�	�� ��
, 
��� 
����������.  

0�	 �+	 ���$��	��� ��� � �
	�� ��� #��� - ������ � $������. 4�������	 
	 �� 
�#���
� ��� � ���� 	 
			 8-10 
, "���� �$����
 ����� ������� ������ ��� 
������
�� 	 ���� ��$���	� ��� �#��� ���$�. %#��� ��� � ���� ���������� � 
�������#�
�"	���
 ����	��. % �����
 �#��	 �	��	��� ��
��� � ���
� 
��$�	����*�	
�
� (�	�
	��"	���
�) ��	��
�. '�
��� ��	��"���	� ��$�	����*�	
���� 
��	 �+� � ��� �� ��� ����, "���� ������	�� ��� �� ��$��# ��� ��������� ��	�� 	 
������� ���$� � ��	 �+	. ���	 ����, � ��
���	 ���*� ��������� �	�#�� $��� 	�� 
��	 �� � �	��$����� �����. % $�����
 �#��	 �	��	��� ��� ��	��, ������� �������	��� 
������ � ���"�	 	��#���
����.  



 
�	�. 84. ���������� �����	���� (����������	 ����) ����	 

%#��� ���"� ����������� ������
� �	�
	��"	���
� ��	��
�, �����$�
�
� �$ ����. ����� 
����# �	�
	��"	���# ��	�	� 	�, �# �	���� � 
	��	 �$ 2-3-�
 �����, ��� ����$�� � ���. 84. 
&�	��	 ������ (��	��) ��	����	��� �����
� � ��	��� ��
� (�����), ��	���� �$ 
�����	�. .���� ��	�� ����� ����	���� � ��
	 � 	 ���������� ��$��#�, ������ ��
� 
�������	���  ��� �$ ���� � ����	� �����. , ��
�+�� �������� ���������� -  	�	$�# ����, 
�	�	���� $������� � ���� - ������ ��	�� ����� ��� �
�	��� � ��	��� ��
	 (���. 85).  

 
�	�. 85. )����	���� ������� ����������� 	 �������� ����
 (�	� 	�����	) 



&�	��� ��
� �������	��� � ������ �	�	���� �	�	������� (���. 82 � 85). (	�	������� 
������� � 	� "����� � ���, � ������
� ������
� - � ��	�� ��	 �+�. %	�#�� "���� 
�	�	������� ��������	��� 
	 �� �������
 ������"��� ��������. (��
	 ���� 
	 �� ���
� 
�	�	�������
� $������� $	
�	�. 0����	�� ����
 ����$�
 ������ �	�	������� 	 
��������	� ��$��#�.  

�� ��������� 150 �
 �� ���� ������ �	�	������� ��"� ����
  	 �������
 ������������ 
������ �	�
	��"	���� �	�	�������, - ����$�	��� ��
���. ,�	�� ��
���� �������� �����
�. 
(����	 ����������� 
	 �� �����
� ������� � $	
���� ��������� $������� $	
�	�, 
������� ����� ����
��������.  

%���	�� ��	�� ��	 �+� 
� � $�
	��� ��$�	����*�	
�
 $���	��
. % ���"�	 
���������� �	�	���# ��	�	� ��	 �#��� � ��	 �+	 ����������� ��$�	����*�	
�
� 
$���	��
� ��� $���	�������� ������+�
� �������, ��	���
� � �. �.  

8���	��		 ��� ���������	 ��$�	����*�	
��� $���	�� - )�� ����� 	�	 ��
��� ������� 
����	���� 	�� � �	�	���� ��
	 �#��� (���. 86). &�� )���� �	�	���� ��
� 
����������	��� � �#��� �����, � � $���	� ��������� � ��	�# ����� �� 3-4 
�	�	���	 �����. (����, �����	
�	 � ����		� ������, �	������ �$ 
��	����� ����� 
 	 ���+��, ��� � ��
�, ����� - �� ����	 �����	�� ��
�, ��� "���� ��� �������� 
$���	�� ����� �#����� 
	 �� ������
� ��
�. &��� �����, �����	
�# ���� �, ��� � 
���� ���� ����	 $���	��. ���� �	 � ����	�	 ����� ��� � �#������� ���� ������ 
�����. ����� 	� #�
�"	���� ��������, $���	� �����"���	��� �����
 ��$� ��	�# � � ����
 
���	 ��������	��� � �����, �����	�� ��	�#� ��
�. (�� ����������� �#���� ����
� 
$���	��
� 	��#���
� ���������� ��$�	����*�	
���� � � 
	��	 ����	���� ��
� � 
$	
���
 ��������
 �#��� � ��	 �+	.  

 
�	�. 86. ���������� ����������	 ����� ��������: 

& - ������� ������; � - ������� ������ 

% �����# � ��	��# �����# ��	�� ��	 �+�, � ��� 	 ����	��� ��� ���	�� �������� 
����� �,  	���
�, #�������
 � �. �.  



�	���	 ��	 �+	, ����������	 ��
����
� � ��$�	����*�	
�
� ��	��
� ��� $���	��
�, 
��	� ��$
� ���� ��� #�
�"	���
 ����	�� ��������� �#������� � 	
 	������	 ��	
� 
�	$ ���������$��, 	��� ��	�� ��	 �+� ����� $������ � ����	 �"��� #�
�"	���� ����� 	 
�����������. !���� ��$��#�, �#���+	���� ����� ��	 �+�, ������ 	 #�����. (�)��
� 
�� ��	 ��	 �+	 ��� ���		 ������ ��	����� ��	������ � 	
 � ��� ��"�	� �	�
	��$�*�� 
��� � ���� ���������� ��	*�����
 3������
-��������	�	
 � �	��������
. (� �����
, 
���	�	�
 ��� �, ���"� � #�� ����+	��, �	������� $�������	� ��$��# � ��	 �+	. 
!�����	�� ��$��#, ��	 �	 "	
 ������� ����� ��	 �+�, ���#���� "	�	$ 3�����-
��������	�� � ��
 �"�+�	��� �� ��������+�# �	+	���.  

����� ��	*�����# 3������� 	�, �# �	���� �$ �����"�# 
��	������, (���. 87).  

 
�	�. 87. ���������� *	�
��� 	� ��������� ����	����: 

& - ������ *	�
��� 	� ���	 	�	 ���*�; � 	 ' - ������ *	�
��� 	� ���	, ���� 	 
	�����	; ) - ���� *	�
��� 

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



% 3-4 
 �� ��	 �+� ������	��� ���
�������� �
� ��$
	��
 1#1 
 ���	�#� � ������� 110 
�
. ,�	�� �
� 	 ����������, "���� �$�	 ��� �����"����� !% 
	 �� �������� � 
��������� �
�. %� �$�	 ��	 ������ $	
�� ��	��
 �����	��� 	������� ����, ��� ������
 
�� �
� ���	� �
	�� ����� ����� 60 �
. �� �	, �
�, ������� �� ��	�� � 15 �
, �������� 
��	*������ ���3��������� ��
	�� ������� 30 �
. % )�� ���3��������� ��
	�� ��������� 
�����, ���+�� �� �	�������� � ��	 �+	. ��
	�� 	��#���
� ���	���� �����
� ��� 
#�������
, "���� ����� 	 ���� $����	� $	
�	�.  

(��3��������� ��
	�� �	�	�����	��� ����
 3-5-�
  	��	�, ��� 	�# � �� 3������ � 
��������� 10-15 �
 ���� �� �����. �� )��� ���  	��	� ���	�	� ��������	��� 5-�
 ���� 
������ ��#��� #�������.  

:����� $���� ��� �����"�
 
��	�����
, ������� ���	� �"�+��� ���#���+�� "	�	$ 	�� 
������	�� ��$��#. &�� ���� 	�� 3������ 
� � ���
	��� $	
�� ��� ���3 (���. 87, 1). 
&�� $	
����� 3������ �������: "	��$	
, �������	, ��#���	 � ������	 ��"��, � ��� 	 
���$������	 ��"��, $� �����"	�	
 �	�"��# � ���	�"��#.  

&�� ���� 	�� 3������ � 
	���, ��	 �	�	��� $	
��, ��
�	��� �	�, � ��"�� �	�	��� ��� 
�
 � ������ 40-50 �
 ��� "	��$	
� � � 15-20 �
 ��� ���$������# ��"�. %$���� $	
�� 
�+��	��� ��$��#��	��� � ����	���	��� "	�	$ ���#��. &�� $����$�� 3������ $	
�� 	 ��� � 
���� � �"	� ��� ��, � ������
 ��#��.  

�����$�� 3������ ����$������� �������
 $���������	
 $	
�	�. �	���� ����
����� $	
�� 
����$������� ���� ����� ��	�� 3������. �	
�� �����	��� � 3����� ���	
 � 50 �
. �� 
3����� ����	��	��� ����� 0,25 
3 ����	��� $	
��.  

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

�����$�� 3������ ���3�
 ����$������� ����
� � 15-20 �
 ���+���, � �	���� ����
������ 
�� ���� ���� � ��	� ���	�#���� 3������, ����		 � ��	��. !�+�� ������ 3�������+	�� 
���� ���3� ��� � ���� 60-80 �
. �� ���������� 3������ ����	� �� 0,5 
3 ���3�.  

(�� ���"�� 
��	����� � ��	
	� 
�+���� 3������ 
� � ��������, ��� "	�� � 
���	�#���� $	
�� � 3�����	 ��������	��� 	+	 20-25-�
 ���� ����, ���	�� �$�	��� ��� ���� 
� ������� (���. 87, /). 0���� ��� 3������ �	�	��� ������	�� ( 	���	��� �	�	$���� ��� 

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

(�� ���"�� ���� � �$�	��� 
�+���� 3������ �������	��� ��"��� 20-�
 ���	
 ���� � $��	
 
20-�
 ���	
 ���	�� �$�	��� (���. 87, %)  

��� �
�� ���������� �	���	 �	�	�����	 �$ ���� 8-10-�
  	��	�, $������# 20-�
 ���	
 
$	
��. % �	�	�����	 ��������� ����� �$ ����� ��$
	��
 10#10 �
 ��� 15#15 �
. '���� 
�	��	��� ����� 40-50 �
. '���� ��� �+��	��� 
���������� �������� �����, �������� 
#������� � �. �.  

:����� �$ �����"��� 
��	����� 	��#���
� ��	��	"��� �� �������, ��� "	�� ������ 3������ 
�������� ������ ��� ����� ���� � ������.  

�	
���� 3����� ��	��	� ��	�	���� �� ���
	�$���, ��� ��� ���
	�$��� $	
�� �	��	� ���� 
3�������+�	 ��������. &�� )���� �  	��� �	�	������ ������ ���� �	�	��� � ���
	������ 
�	�	��� � $	
�� 3������.  

&�� $��������� ��$��#� � ��	 �+	 �������� � �	�����	 �	�������, ��"�� �������� ��� 
����
	�� ���+��� �� ��������� ����� 60 �������� � 
����. (�� ���������� �	�������� 
��� $��������� ��$��#� 
� � ������������ 
	#� ���� ��$	"�#.  



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

(	"� � ��	 �+�# ������� � ������	�	
 �	
���, "���� �������� �� ��
� 	 
�� 
����� ��� ������� 	�	 ��	 �+�.  

�� ������� ��	 �+� ����� ����� 10 
 ����
� ���	�	�� ����	��	��� 20-25 "����.  

(�� ����	���
 ��	������ � ���
 
	��	 ��������� ���		 ���"�	 ���$	
�	 � �� 	��	 
��	 �+�, $�+�+��+�	 �� ������	������# ������� � ������
�. '���	 ��	 �+� �������� 
���	��
�.  

+��	� �	 ����	�
 "�������" 

% ��$	�	 "0�������� ����	�" �� 5 ���� 2002 ���� ����������� $�
	��� 1�	������ &�*��� 
"7�"	�� ��
��? '��
��� $	
��", ��	 �	��
	��	��� �	������ � ��$�	�	�� ����	�� �$ 
$	
��. 

1���� ��
	"�	�, "�� "� ��$���� ����	�� ���  ���# � 	 ���# � � 
� ��������� ��	���
, 
������	 ����"	�	��� �$�� ���� ������� ������ ������	������ ��	���#���# ��	���# 
$����, 	 �
	� ������� ��	������	�� � *	
	�	 � �����"�# $�����#". � ���		 � 
�	��
	��	�, ������$�� ����	
	�	 �	#������, "��	���� $	
���� ��
�� � �	�	�	 � ����-
�	���� ��$ �	�	��	, 	 	�� �����"��". ��	"�, � �����+		 ��	
� ��������� ����	
	�� 
$	
���� ���+	, "	
 � ���	��
 ������
. 1 ����� ��? 

�� 	� ����, ��� �����"	�	, � ���	��	� �	��# �����
� ������	���
� �	�����
� 
	���# 
���
	��� ���� � ��$�
�, � ��
, ��	 	��� ���		 )33	�����	 ������	���	 
��	�����, 
��	��	� ��	  	 ������$����� �#. 

#��� ����	���
���� ������	. (http://www.zunigor.narod.ru/Zemlynka/zemlynka.html ) 

%�����	�	. 
, "	�� �"���. 
���	����. 
�����
	�. 
'	#��� �	$��������. 
/��. 
4�$
	��� $	
����. 
0������� �������. 
4���; ��������. 
0������� �������. 
�����. 
%���	�	 ������. 

!��� ������	������ $	
����. (���	 ����� �3��
�*�� � ����$� �	#������ ������	������ 
 ���# ��
��, 
�� ����� ���������� � ������	 $	
���� ��	��� ����$*�. 2��� ���	�� 
��� �$�� $� ����� � �� ���� ��� 	 ��� ���+	�������� � 2006 ����. (�	�
�+	���� 
������	������ $	
���� � ��	���+	
: - 
��	���	 
��	������	 $������ �� ����	�� � 
�����
� ���	���
�. &�� ����	�� ��$�
	
 ������� ���	�� "/������". �; *	� 38 ����" + 
��������. - ���������	 3���
	�� $�
	�� ����+�	� � ������	� ������ - ���� ������	������ 
�� ����	�� � �����
� ���	���
� (�����$ ������� 	 ����
������	���) $�"��	��� 
�����+; - 
����
����	 ��#��	�	 �	��� �.�. �� $�����	��� $	
�	�, � ����������� ���, � 
�#���� ��	�� �
	��	� �� ��$
	�� 160#60, �� )���  	 ���"�	 �������	�	 ����� 



	����	�# ����	� ���� 	�. (��
��, "�� �	$ ��� �	
�, � )�� ���	���� ������, 
������� ���$��	��� ���	� �	�;, �.	. ���������	 ��� )�� ���� � 
��� �����	
	�, � � 
���� �����*�� ������ �����	 - ����	 ������	������ ��
� $	
���� 
	�	� ���� ������ � 
 ����� � #�����+	 ����+	�� ������*�� � $�������� - ��� ���"�� �	"�� �� 	 "/�� ����" 
� 	� ��
3���� $�
�� (�$ ����� ��	�#) �.	. 
� �  ��� ������� ��� - ���������	 
	��#���
���� � �	
��	 ����� � ��� �# ��	 �.� ��	� � ����� � ���
 ��*	 $������ 
$	
�;� - ���"�	 $	
���� ��;� ��$
� ���� ��
3���� ����
����� ���	�� ����+	�� ��
� 
������� ��	
	�, ������� ���	� 	��#���
� ()�� 
�; ��"�	 
	�	).  
����, 
�� ���� � 2006 ��� �	$�� �$
	����� � �	�		����� � )��� ����	
 	 ������� ��� 

	� ��� 2005. &	�� � ��
, "�� 
�� ���	� ,	��	� �������� ������� $	
���� � )��
 ����, 
��� 	 �$�� $� ����� ��	�� ����$	*, ��������� 	�� � �";��
 ���# *	�	�, �$
	�� 
��$
	�� � ���������. �	 ���	�� ��������� � � �	��� ������� ��"�  	 ����� $	
����. 
,������ �����	
	� ��� 
	� ���� �"	� ����� �.�. ���� ������	������ ��	���, ������ 
����
�	  	���	 ���������. &���� �� 	 �	��� ���������, � � 	�� ���� ���	��: ���	�, � 
"	
 �������. !�-	���� ������, 
� )���
��� � �������	 � ��$���$�	. !��
� ��$��� ��� 
������ 	 �	���� (���������	 ��������� 6-�� 
	������ ���� 15 � ����� ��"� ���	���	). 
'�� 	 
� � ����"������� � �$��
�� ��
�+�. � 
�� 	 ������ �������� ��� "�� �	��	���, 
� � ���
���	�� � �������	 ��� )�� ��; ���+	�����	���, "�� $�"��	��� ���	�"��� 
	 
$���"�. �+; ��$ �������, "�� ����� ������	������ � 
	� 	� � �	, ��� ��
	��	���, 
��������	 ��
	��. �; �	���� ��������� ����
 ��� �, $� 
	��* (������� #�����), � ��� 
�����# ������	�	�, � ������# ��; � ����# ����� (,	��	�) 
� � ��������� $� 10-14 �	� ��� 
���"�� ��	�� 	��#���
���, � ��� �������, "�� ����"�� �	� 12-14 "����. (� �"	� 
	��#���
�
� �������� ���"�	 )����������, ������� �������� ���� ������� ��� 
��
�
 � 
	�	��, � ��� 
	�, ��	��	, �	� � �	����).  
 
����, � "	�� � � �"����? ��	"�, � �����
����� ���	���, � ��� 
� � ������		. � �� 
���$�� � ��"����� "�� ����� ���$��". �� 	 ���	� ����� ��"	
�. (��	�� $	
���� (��
�) 
�����, � ��
 �������, 	� �����# ��
	��, 
� � ���	�	���� 
	���, ��	 ���	� 
������	������. 2�� �� � �.�. ��� �"������� ��$��"�	 3������: ������� 	�	 
������	��� ����� ��	��, �";� �	����, ������ $��	���� ����, ��� ���	� ����������� � 
��$����	
�� � ����	��	
 �����3� ��
	����. �	��� 
� � ���	�	���� � ��
�+�� ��
��, 
����*�� � ��
, ��	 �������. (����� ����	��� ������ 
� 	� ���� �����"�
, 	��� 	 
�"�	� �	�	"���	�	 3������. '�
, ��	 $��	���	 ���� �"	� ���$�� � ���	�#����, 
$	
���� �������� �	$ $������	�� � $	
�� (�$ ����� ��	�#). %����: 	��� 	��� ����, �� 
�� �������� � ��
�
 �	�#	
 
	��	. �	��� ����	 - ���$��	��� ���������	�� ���	�	���� 
������ $��	���� ����.. 
(��	�� �����, 
	��� ���	�	�	�. &����	 	��#���
� ����"�����, ������� � � 
��	����� 
��� ������	������, � ������ ����. (�"	
� )�� �� �? 2�� )���
�� ����"	�� ��	
	� � 
3������# $�����. ���	���� ��"�	 ����� � 	������
 $�����
, "���� ��	���� �������� � 
��������� 
��	����� � ��� ������	�� ����. 0 
	� ��� ��� �	�, ����� � �	��� 
$�
	��, ���� ��$ � 
���, � � ����
 ���"�	 ���	$��	 	 ����������. !�
	"�, "�� ����	�� 

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

., �����$� 	 
�	������ � � $��	��	�	 ���� ����
 - ������� �� "��$��	�� �	�������", � ��, "�� � 	 �	�� 
������	�� - )�� � ���";� 	 �	�;���. (��������� ����	 �����, "�� �# ����������� �	$ 
+	�	� ������ 	��$
� �. ������$����	 �������� ��"��� 	 ��
�����, �� 	 ��	*����� 
��	���	 ����� 	 �
���� ���������� � )��� $���"	�. �����	 ����� ��"�	 ����������� � 

���	 ��$
	��, ����� �# ����	 
� � ������$�����. (��	�� 
� � ����"����� ����
 
����$�
, "�� ��#��� ����� 
��
����. &������"� $���, "�� ��������� ���� �����, 
����� 6
. (% �	������� �� � 5-15 �
. �����	). %���� ���	����� �� 	 ��� 	 ���� 
�+��	���
. %�-�	���#, � ��� 	 #������� 	 � ���*	, � � ��
	+	��, �.�. � ���*	 � 
��	��	��� � 	�� 
� � �����������. �	 ��� ����� �������. %�-�����#, � ��� ���� ��� 	 
���� �������, � 	 ���������. %-��	���#, �������	 ��
��	 � ���*� �����. ���� 	��� 
����$�	�	, "�� �� ��	�����, �� ��"�	 	 �����. 8��$�� ��"�	 �$��� ��$��� ����. ,�
�	 
#�����	 ���$����� 80 � 125. '�� 	 ����������� 200 � ������	���	 �����, 100 �� 	 	 
��
	���� ��. '.�. ���	�� 	 ��� ����"��� "�� ���$��", �� ��, ��� �������, 	� ���� 
��"�����. !����� �����: ���$�	� 
��� 	 ����	�. ���	����� �� 	 	 #������ - ���	�� ��� 



�$
	; � ���*	��	 ������	������. '.�. �$
		�	 ���� ��	��� � ��"��� ������, 
� � 
�������� )�� 	���������. (�����, �$-$� )���� �������� ����� ��$ 	#��� $� 
��	�����
. 
6	���	��� ������������� �����$�� 
��	����� ����	
: ��� �"���	�, ������ ��	��� $� 
��"	����
. !����	
	� ��	���� )�� ��� �. (� ������ ��"	���� 
��	�����. ���� "����"� 
��� �������� *�	� �	�	�� ��	���-�	���, �� ��"�	 	�� 	 ����� ��� � ����	��	
 
���$��	��� ���������� ����
-���� �������
, ��"	 ��� �����	�� ��� ���� � �	��	 � 
�";� ���� (�$ ������	��� �����) 

.   
 

 
�����
	� � � �� ��$
� ���� ��������� ��"	���	��, 	 )���
��� � ;
. 2�� 
�)���
�	�	 ��	
� � ��"	���� ������. ������ ��"�	 �
	�� ��;# �����: ���"�� (�� ;���) 
�������� - 	� �	�"	 ������, ����� $	
�� ��;���� � ������, �������� �;���� (��������)- 
�� 	$�
	�
�, 	��� � � �	�	�������� $	
��, ������� - 	� #����� ������ ���� 
�������# �
. &�
�� ���	��	� 	 ��
	��	� 
��	���� ������ - 	� �"	� ����� 
���������� �$��	 ��$� � ������ ���� �. 	 ��
, ��	 ������� ������� �������� �����. !"	� 
#����� ��	����	 ���� �� �	�	�� - ����� "��� �� 
����". 7�����	 ���� � $����;�
 $���
. 
(��� � � �
	�� 	 ������ ��� ���	�	"���, � � ��� ���������� ���	�� (����� ������ 
��� ����
). �	���#� �
	�� ���� � �����
 $���
 ��� ������� 
��	����� (���� 15, ��	��). 
(��� � �	�	���� ��"��� ��"�	 	 ����� �.�. �� �# 
�$���. ��"�	 � 
����� ��"���. (�� 
�����	 ������ �������	 ��
��	, ��� � �	 �� � ���	, ������+	 ��� � ���� �����, 
������, �	$ ��	+�. '���� ��� � �����, #����� ������	 � ������. ���� ����� #������ 
($����-�$�������	�� 8(�), �� $���"�� �	� ���� �����. '���
 ������
 ������ ��������. �
 

� � ��������, ��� ���
	����. ����� ���
	��� � ������ �� 	 	��#���
� �
	��. /	$ �# 
��	���� �������� ��$� ������ 	��$
� �. 4�"�� ��	��, ��������� 	 ��
	���� 
()�	����"	���� 	�). /	$ ����� 	 ��������. 6	���	��� ���# �����: ������� 
	������ � 

��	���� 30-50 �
. (	 �	$�	 ����� �������� � ������
). 0������ � ��	��� �� 	 ��� � 
���� � ����	 �����
	���. 4�����, 
������ )�� ��
� �����. � ����	
 	���	 �
	�� 
������� � �����������	 "�����". /	$ 	; 	��$
� � $����� $������� ��� ��� ���� � 
$	
��. !� �# ���������	� ������ � "�������" - ������ �� ������	. ���� $	
�� ��#�� � ��	  	 
����� $����� ���, �� �������"� ���� ����, ����� �� �� �
�"�� $	
�� � ��; ����;�, ��� �� 




����. &�� ��	��	�� ���	����� 	$�
	�
�� �	+� �����	�. ��������� �����
� ��"�	 � 
$�����
. 7����� �
	�� �	����� ��� ������ � �	�	��
 - ����� ���� �������� 
	��	 ���	� � 
�������� 	��	���	� ��
3���		. (��  	���� 	�� 
� � ��	���� ��
�
�. 0 
	� 	 ���� � 
� ��*� ������ ��$������� ���� ��� �, � 
��*� �	��-����������� $�� � ����
 
�+�+	�	
, ��� ����� ���� �������� 	��� 	 ������;��, �� �"	� ����"�� ������� ����. 
�	��#���
�	 �	���*� 
� � ��	���� ��
�
�. ��  ��� �	$�� ���	�����, �������� � �.�. 
"
	��"�" �� 	 ����������. �	��"	� � ������	 	 ����	�. /���	� ���	���	 ��	
� � 
�������	���	 $������. ����� �������, "�� � ���$�	� 	��� #������ ���� - ���$���;�, �	$ 
	�� 	 ��������. 
 
'	#��� �	$��������, ��� )�� 	 ������, ��� � �� 	 ���� �����
��. �����
	�, 
� 
��	���� �	���*� �$ ����� ��� �������� ������� �����. !� �������	��� � 	 ����� 
�������	
�# �����. �� � &����� (� 
	 ��
���� �.�. � ��� 
�
	� ���
� )�� ���� ��	���� 
�����	
���"�) �	���� 	 ��������� 	; ���	���, "���� �	�"	 ���� 		 ����
 �������� 
(����	 �	����). (�)��
� ���$�� 80 $����� ��������. (����, "�� �	���� ��� 	��$� ����� 
�	�	�� ��$. &���� � �
�, � � ��#�� ����
 � �
��. ��
 ���	$�� (
	 �����	). &���� 
$������ ������� ���	��, � � ���	����� �;���
� *������
�. (�	�������	�	, 	��� ������ � 
��
�� �	�#	� ��"�� - 2,5 
. 2�� ��$� 	 ������, � ������ $�"��	��� ���	. %����� ���
	�. 
&	��� �	���*� - �	�	����, ����	��� �������� ���$��
�, ����
� �� ���	 ���+�	 
�����	
�# �����	� 40+40 = ���� ���$��.����� � ������� ����� ����� �����, ��	 ����	��� 
�"	� 	� ���� "��"	$��", ��� ����� "������ �$���
 ���$���". 0��	� �#�������� ���� 
����� $� ��;� ����� � �����, ������ ���
� $� $���
 3�����
. ,#������� ������ �����, 
��������� � �� ���
��� �	���*	 ����$ ��$. (����� �� $	
�� ���� 	 ���	��, � � �� 
�������� �������� � $	
��, � ������ ����	� ��$��, � ������ ��
���#��	�� �������� 
������. ,������ 	
� $� )��. ���� �� ���$�� ���� ���		 #��� �� � 2 �
, �� �# 
� � ���� 
�� $�����, � ����� ���� �� ����	��� ���	�	�� ��. ,�����	���� ���+����, ��� 
��
�
, 
��� � ���� "�����, �	$ �
 � ������ (
����	�����). � �
������� ��� ��$� $�*	������ $� 

����	��� � ��;������, ������, ���"�, #��� � )��� 
�
	� �	�	��������� ���� 15. 
���������� �����
	�� - )�� �����. �� � �	��;$� ���������. �	 ���		 �
	�� � 
����� ���	"��. !��"�� ���, )�����"�� �� ����� 	�� (
	 ����������), �� ������ � 
� ���� 
�$�, ��������. !"	� #������ ��	
 ",�����	��". !�� �� � 
	 $������ ��
�� (	 
$�	��).  
 
.���� ������� ��� ��
����, � � ��
  ��� 
	��*. 4��� ������� 	��#���
� ��	
	� 
��� ��������� $	
����. 2�� � ��� �	�� - 	������� ������	��. '���	, ��� ,	��	� 
���� 
��������� $� 10-14 �	�. 0 	�� ��; � ����# �����. 0 	�� ����$�����	������ � ��� ��$� 
�����	, "	
 � 
	�. ���� � ����������� ������ �����, �� � $���"���� "	��;����. 
&���	������ ����"	�� �� 12, ����� 14 "����. �� )�� 	 $�"��, "�� ������	�� "��� 
���������". 4�����	�� � ���; �����������	 �	$ ������ �� �����. �	 ��	��� ��; 
����"�	���, ��� #�"	�� (����
��	�� "� �� 
�
� � ��	# 	; ������	����), � )�� 
���	���	 
�
	�� � � �# 	���$��	��� $�������� ��
��	. ���	���	� ����	 ����� 
�	���� ��� ���"�� ��	�� 	��#���
��� 
��	����� � �����
	��. &���� �"�� �������, � 
�$-$� ����, "�� ���	$ �� �	�����"	���, � 	  �� ��
, �� � 	�� ������� $��������. 7�"� 
������������� ,	��	� $� ��
�+� 	 ������ �	��	��"	����, � � ������"	����. /	$ 	�� 
	 
������� ���� �� ��� 		. /��� 
�
	��, ����� � ��
���� 
��	�����
 � �+	�� �	�	. 0 
	� 
	 #����	� ����, "���� ����$��� ���� ������������. &������ 
�� ���	�, ����
�	 �	�	 
�������. (���	���, 
�� "����	�� ������� 
	 �$����� ������). '�� 	 #�"� ������������� 
&����. ! 
	� ����"��, ����� � ������ ��#� ���	 � ������ ���	, ��
�� �	���� ���	�;��� 
�����. ,���� �������� �"	� ����	
�, ����� � � ���� $������ ���� 15 � ������. ,����, 
�������. (, ������� ��;) '�� ���, "���� ������� ��
����, � � ���������� ���� ��� �� 
��$
� ���� ���		 ��
3����. 2�� 
	���, ��	 �����, "	
 ����	����, � ";
 ��������. 0 

	� ���#
	���� ������� �����, "�� ��� �����-�� �	������. 2�� $������ �+�+�	��, ����� 
�� �� $��� ��. &� 	+; � $�����	�. 0 ,	��	� ������� ���#
	���� "����". % 	� 
���� 
������� ����� "	���	 "	���	��. % �# ���������	 � � 	�  �� 	������� �	� (� �# 
��$�	�	��, ��$�
		���) - ��� ����� - ����$�;$��"�� ��	��. !���# �"	� �� 	, � ��)��
� 
� � ��
��� � �"�	�	: 	 ���� �� �	�	�����, � ��������� ��
3����. 0 
	� � ����� ���� 



��#���� �������. (�� 	; ���"�� ���	��	� 	 �� � ������� $	
��, �	$ 	; ��"�	 
��������, ��
, ��	 �����. 4	��
	���. �� � �
	�� ������ 
����� ��� �����������. 
%���� $� ��
�. (� ������ ������. (�����������	�� � �	�	. �	 ���������	 ���
���	 
���	�� �����$
�, "�� ���� ��	���. ,������ ���
�	� 
��� ��� � )	����. � ����������, 
���	����� �������,  	���	 ���	���� �� ��*� �
	"	�� ��-;
 �����, ��������� ��	
� 
"�����	������". % �	$������	 ����� 5�,'< �������

. 2�� ��� 
�;
-��  ��	����
 �	�	 
(	������	 ������� "������ �	�"). '�� ���, ��� #�"	� ��#��	�� - ��	�;� � �������! ����"�	 
��
�����, �	������ ��
���� ��������, �������� #���������� - #����� ��������, ���";
 
�"	� )33	�����. % ����	��	
 ������;� ��
������ ��$���� ����� � ����
  	 ��
�����
 
��$���
 �����"���
, �������� #����	� � 2-2,5 ��. !"	� ����� ��� �	#, ��� ���	$ �	� � 
��#���	. ���� ������ �����"���� �������	, �� 
� � 	� ����$������� $�"��	��� 
�����	. %���� - ������������ ���� �� �� ���������+�� �������. 
,�	���+�� 
��	���� ���	� �����+; ����	��� �	#������ ������	������ - ��)���� ���	� 
����� ���*	�� �������, � )�� "	�	$ 	�	�� �.�. �	$ �� � �"�����.  

 
 

 

 

%�� �	�	�� �����;� 	����	����	� � �	#�����"	���
 �������
. (����� ���� 
����
���� 
������� (��;, "�� ��
�), "����  	���+�	 ������� $	
���� 	 ��������� 
��# ������ � 
�"����� � "� �
 ����*��	���
 ����	 (� 
�;
). %�;, "�� ����	��� �	#������, ��� � ���� 
�"	� �+��	��� �����
�� � �����	�. ���	���� ����";� � �"����
 )���	 
�����"���	��� ������
� �����	
�
� � ��	"�
 )���	. % )��
, � �� ��	��, ��	����� � 
�������	. %�; )�� ����	�� � �������	���
 $������
: 
��	������
, 3�$�"	���
 � 
	���
. 
 
4�$
	��� 
	��� $	
���� ��"�	 �	���� ����;
 �.�. �"	� �� � ��$
	� ���
��������� 
��������� �� ��������
 � ��"����� �� 1 

. '���� ���� ����� ���
�	 � ��� 	 �
	������. 
!��
� �� 	 
� �, � )�� $�"��	��� ��� 		 � � )��
 ���"�	 ��"�	 �
	�� 
����������	�� � ���	 ���
���������� � ������
� ������
�. (�"	
� )�� �� �. !����� � 
�������� � 1 �
 
� 	� ����	��� � �$
		�� ��$
	�� ������ � 5-7 �
. 4�$
	"��� � � 



��� ���
���������, ��� - 	����	����	� ����*� ��������, ������ - ����*� �������. % 
�	$������	 � $	
�	 ����"�	��� ��� ���
���������: ��� �� ���$�"�	� ����*� �������� 
�������� �� �	�#�, ����	�� - ����*� ��. ������� �������� ��"��� �� ����	�
 
����*�
 ��$����� � ��� ������ �	$ ������� (�	��������), � $��	
 ��	$��� ������ �� 
����*�
 ��� �� ��$�����. ������� ����	�� ��$
	� $	
����, � � �"�������, "�� 
����� �� ���	� ����������. 
,���	 �;�� �� �	#����� 	��#���
�. ! ����;� � ����� (	��� ��#������) �, � 
�� 
�$����, ����; �������� )����������
 ����"���� ���		 ��������. '��, "�� �� �	��
	��� 
����*�, ��� 
��
�
, ����	 �;�� ���$��	��� � ��� 
� � ���� 	 - � ���� ������ )�� 

��
�
. 
 
(�� ����	 �������� � 
	� ����$���� �����	�	 ���� $	
����: �;� ���$���� �"	� 
��	���
 � ������ $� ����� ������� ����� $	
��, � ���� ����"���� ����
 

.  

2�� � ����	��	
 ���	� ���� �$ ���"� �����	�� ������ $	
�� � ����	���� �������. 
%����� ���"�� - 	 ���� ��	��� ������. % �	$������	 ��$���� 	��#���
���� ���	��	�� 
�������. % ��	��	 ������ )����������
 � � � �������
 �� ����*� � � ����	��	
 ������� 
��������� ��	�. 2�� ���	� ���		 ��������. (���	 ������� �������� � ���������� ��	 
�# � � ���	�����. '.�. )�� 	 ���� ��	���, )�� ����� ��	��	� ���"��� �����	�� $	
��. 
&�� ���������� ��	 �� $��������� �	�������� ����� ����� ������� �� ����*�
, 
�����	������+�
 ����	�
 ��$
	��
 ��
	+	��. ,�	�� ��$� 	
��� ����������� ���, 
"���� $� �����
� ��
	������� ��	 ��. (� 
	�	 ������� ��	 �� 		 ��� �
��� � �����
, 
�������� $� 	� $	
��. %
	��� ����	� � 
	� ���� 50, (� ��"�	, ��	��	, 100), � � ��"	���	 
��	 �� ����� 25. �� � 
	� ������� ����"����� �����	 �	���������, "	
 3��*������� - 
�� ��� � �	� ��� $	
��. � "	��;���� ���"��� ���� ��� ���� $	
�� - �	$������ 
����	��� ��������� ����� - � �	$������	 $	
���� �"	� 
	��	� ��#��. '�� 
	��	�, 
"�� � �����"	���� 
�
	� (��	��"	�� ����$�� � �����) ��	�� �"��� ����$���. � ��
��, 
"�� ������ ���"�� ����$��� - )�� ������� ���� $	
�� � ������� �����, � 
������$��	��� ��� 70 �
. ��, �	�	"������ �	#������ ������	������ $	
���� ��	�
�, 
��	�����, "�� �����$� ���+�� �������	� �� 20 �
. �� 1 
.  
(�� ����	 �������� � � �"	���, "�� ���� ��;� �� ���	 � ��� $������	�� � 1
 � �	�	��	 



�
� ������$��	��� 1.5 
. (�)��
� ��� ����;��� ������. �	
�� ����	 ���������� ��	 
����	 �������"�. &�� �3��
�*��: ��� ��$
	�	 ���
��������� 3#4 	�� �������� ���� 5 
�.	. ��� ������	�� 3:4:5 
� � �"	� ";��� ��������� ���
�� ���� � ��$
	�� ����� 
���� 
����������� - �����	 ��������� ���� ������*��.  
������� �����, ��	� ���	��	� - 
� � ������� ������. �# "	���	 ������� �� 3
. '.	. � 
������ �#���� ��� �	���
	�����# �����. �� �� ��� ���	* ������ �������	
 ���$��
� 125 
��� 150 ����� �$ ��������� (������ 4�
.) ����� 50�
. 2�� ��� �$���	
�� �����, ������� 
��	��"���	� ������ ���+���. (���� � ����� � ������ 60 �
. ���
�$���	
 $	�;�
 
",		 	
", �
	� $	�;�
. ! ��� ��$ ��� ����# *	�	�. %�������	
 ��� �� ��� ����� �
� 
������� 50 �
. ,����
 ������, ��������	
 �� �	������� � ���# ���������#, ��������	
 
��	 ������ � ���� ���� � $�������	
, ����
������� $	
��. %�; #�����, 	��� �� 	 ��� 
"�". %�	 �	�#���� ������� ��� � ���� �������	� �� ����$������
� �����. %�� $�	�� 
�"��	��� "������ ������ ������, � ����
 �
	��	 � �
 ���������" - "	�����	
�	 
�����������	". (��#������ 	������� ��$ ����������� ������, �������� ��� ������ $	
��. 
�� ����	��� ����� ��� 	 #����	� (����� ����
��	�� "� �� 
�
�….) � ���������� 
����� ��� ������� ��� �����, ����� � ���	� �������	. .�� � ���� ��	��� � 
����	��	
. �� �� ����	 �����
 ���;
. (	���	 - ����������	
 ���"��	��� � 
�	��������� ��� �����. 2�� ��"�� ���";��. %�������	
 �������	 �
� - � ���
 ���"�	 
	 �� �, � ������� �������� � 1 �
. ��� 5 �
. �
� � � ����
������ - )�� �� � �.� � 
����	��	
 � �����, � �������� $	
�� �����"�����. &��� �	#������ ��$����	�. �+; 
#��	� �� �"	��� ��� �������	������ - �.�. ������ ���"� ���		 6 
., �� �# ����
 ������ 
������
, � 	 ������ �� ��� 
	���. %����	 �����
 ��	 ������ � �
�, ���	���	
, �������� �� 
�	��������
 ���������
 � � ��
�+�� "����	����" ��������"	����� ����� (���� � ��	 
��	����	 ������ � ��$
	����) �	��	
 ����$������	 ��
	���. %�� �	�	�� ����$������� 
��������� ���	� �������	�. '�	��	: ��������	
 	� �� "����, ��	������	��� ����+�� 
������, "���� ����� � ��"� ��������. (���"�	���, ���������	
 ��� ������ �� ���
� ��$�, 
� 	 �� 5-6 ��$ �� ���. (�
�
� ����� � �	�#�� "���� ������� � � ������� �� ��	 ����� 
�$ ���  	 ��������� � ���  	 ���� � ���# ����� - )�� ����� ��������+�	 � ��	� ����+�	 
��������� �� ����$�������� �
	+	�� ������. (���������� �	
�  	 ���$��
�, "�� � 
�����	 ���+����. '	�	�� ����������	
 �����. /��� �	���
	������ ������� �� ;��� � 
	�� ������������ ($��������� ��	�#) ��"�	 	 ����
, � ����
 ��� �"	��	��
 (	��� 
���;��� ������� ���	�). � �����, "�� ����	
� ��������, ,���� � ���� $������. &�
�	�	, 
��; ��� ������? ��� �� 	 ���. �	 ��	 ������ �����	��������� ��"�
 ��$
	��
, � 	�� 
�������� $������� �������� � ��������+�	, � ����
 ���$��
� 200 	�� ������� � ������
. 

 

 



, )��
 �	�����	�� ��������� ,	��	�. �, ������	�, � ������� � %=.  
 
������� �����, ��	�� ���	��	�, ������ �����, ����� �	 �� - �	�	�� 
� � ������������ 
��������. �# ���������� 18 ����. &�� )���� �	�;
 ���� 15 � ����"	���	 9 ���� � ����
 	�� 
������
, � 	���� �� ��� 
	���, ��� ��	��� �. �	�"	 ���		 ��������, "	
 ��������� 	 
#�����+		 - )�� �����
�. 4�$
	"�	
 
	��� ��� ���� 15, ������� ���	� ��� ��� 
�����"��	�	
 �	�	
	+	�� � ����$������� ��������� � ������	�� �� ��������. 
%������	
 ���� � $	
��, ��	������	��� ��������� ",		 	
". '.�. � 
	� ����, �� "���� 
����� ���$����� �	 ��� � $	
�	, � � )��
 
	��	 ������� ������� ���� ����� 
�������	��� ������ �$ �	�;$�. '	�	�� ���$��	��� ��� �������� ����������	
 ������ 
����� ����� 6
 � ���+��� 4�
. !� ��	��#���� �# �� ������������ � $	
�� � 
�����	�	��� ��� ����$�� ����
	�� �� ��	� ���	. '.�. )�� 	 ���� ��	���, �� ����	�� � 
����	��	
 (��� ������ ���	) � �����	�� ������ $	
��. ���	�#� � �����	 
������������ ��$� ��� ��������, �� 	 ���� �
	+����� ����� ����$������� ���. �� � 
������ ������� ����� - )�� ���+	. 0��� ����� ��$� ������$��	��� 45 ��������. % ��	��	 
� ��"� ��� 	 ���� 45��������, � 
	� ������$��	��� 40 ��������. ���	�#� �������� 
��"�	 ���	���� 
	 �� ����� ��� ����	�� �������*��. % 
�;
 ���"�	 )�� 	 ���� ��	���, 
� $��. %�$
� �, )�� �� 	 �������������� �����	�� $	
��. 
4�������	 
	 �� ��������
�, ��	 �������, ������$��	��� 50�
., � ��	 ��	����� 2
.  
%�
��	! (�� ��$
	��	 ��������� � � ���$��	��� �"	��� 
	���, ��	 � ����	��	
 
���	� ������ �	"��. (� ��������� ���� �	#��	 �	$�������� ��������	 �� ����� �� 
�	�	���� �������*�� 
��
�
 25�
. 2�� $�"��, "�� 	��� ���
	�� ����� 10�
., �� 
�	$�����	 ��������	 
	 �� ��������
� 
��
�
 60�
. &��	 �$��� �$ ������*�� ��� 
�	"� "'	������". 0 
	� 53�
. (������� ������������ ��������� ���
 �������
 � 
$�������� �����	 
	��� ��	��#����+�
 
��	�����
 � 3������. %����: � � 
���	�	������ � �	"���, ������� #����	 �������, ��"����� ������*�� � ������� 	� �"	��� 
��������	 
	 �� ��������
�. '�� 	 ��� �"	��� ��������	 � �� ��	. !� �	�� ������ 
�	�	��
. (����� 	��� 
	 �� �	"��� � ��	��� ���� ��� $�+��� �$ �����"�, �� ��������	 
�
	���	��� � 3-4 ��$�. (������
 ����. ,������� ��	�#� �	 �� � ��$�# � $�����#���� �� 
����$�������� �
	+	��, $���	��	� 
	 �� ����� ��� ����	�� �������*��. �	 �� � 
������ ����	 ��������	, ��	��#����+	� �� �	���������� �
	+	��, � ��������� � 
������ ���� 15, 	 ��$�����+�� ����$������
� �
	+	��. %���	 �� ��;. ��! &�� 
����	�� �������*�� � ���
 )���	, �����	����� �� ���$� ��	$��� ��	��	 ������� ��� 
�#��� � ��	����� (�	� - ��
� ��� �������) � ��� �#��� �  ���� $��. 0 
	� )�� 	 ���� 
��	���. ����� �������� ��	$����� � $	
��, �� ���	$�� �� ����� ��� ���������, "�� �# 
	��$
� � ���� �������. ���� �� ������ ������� �  ���� $��, �� ����$�� � �������	 
�������� ��� �
	������� ��.  
&	������	��� "%	�  ��� - ��� �"���". 1 #��	���� �� "%	�  ���, � $�� � ���".  
%�� �	�	�� ������ $	
���� �����. �� 
�� �$����, �������	 $�	��+	. (� �	�� ������������ 
������	 "������, � ��
�	�� - 	� 	�� )�� ��	��� � ��
? /���+		  ���+	 ������	��	� 
���	 ����	��	 �"	�����. 2�� ������ $������!  
'	�	�� 
� � �	���� ���	�;��� �����. 2�� �"	� ������� )��� � ������	�����	. &�� )���� 
������$�	
 ����� ��������� (������ 40

). �� ����� 	; ����� ����� ���� - �� 20 � �� ��� 
������. (������	
 	; ������� ���� � ����� �� ��$
� ���� �	$ +	�	�. !�����	� ������, 
����	 ��$
� ����  ;���� �����"	� ��"	����
 
��	�����. (�)��
� �������� ������$����� 
������	 ��"���, "���� ����������� #��� �� � 
��
����
 $�$���
. �� � ������$����� 
�����, "�� � ���� ��	��� � ����	��	
. (�	�
�+	����: 
� � �	���� ���
� � 
��"	���	� (� ������� )�� ��$
� �). �	��������: �����. 
��� �	��� �. %������� �	�#�� ����� �� ����� "� ���". /���$�
 � ����, � ��"�	 �� � 

�$��! 1 ����"����� ��� "��. '.� �������*�� �� �	�
	���� ���	�� 	 ��	����, �� ����	��� 
����*���� ����� 	 ����������� � ����$��������� $�$��, ������� ��� 	+; ��� ����
. '.�. 
����$�
� � 
�$�� 	 #������, ��, ����+�� �	�	  �$�, ����� ���� ������� ��"�� 
����$������(� ������ ������).  



 

 

% ����	��	
, ��� ��	$��� ������� � $	
��, �� $������ �� ��������
� (��"�� 
����������) � ��� ����� �	��� � ����	��+�� ����� (�����), )�� ��������� ����	��		 
����$��	 �������. %����: ��� ��"� ���� �������� ����� ��� )��� $�$��. ������ � 
�	���. %�� � ����������. &� 	 ��� ��"�
 ������	�� �	#������, ���	����� �� 	 
����������� )��� 3���. &�
��, "�� �������� ��"�� �	�
	���� �������*��, "���� �$�	 ��� 
)��� ��$��, ���	� ��;  	 �����	
���"�. !� ������
 
���# 3������� $������ ��"	����. 
�� � �#������ � �"��� ������� ��$� (� 
�� �$���� )�� ��"�	). '���� ����;��� �������� 
�	�#�� �����. ��� �	���� - ����� $� ��
�. (�������� ��"�	 ���$��
� 125 ��� 150, 
�"������, "�� �� ����� 	��� 	+; � ������� ����$��. 8��$�� 80 ��;  	 ���������. % �� ��� 
�������� �����	��� �� ���
� ���$��. % �����	 �� ���. 
'	�	��  	���	��� �� �������� ���	�����
 ��	$��� ��� �����. &�	 ��� �	����*�� � ��� 
��� �	"�� (	��� �� � 	 	���). �� � � ��$ 	, � )�� #� 	 �.�. ��"	���	� ��	���� ����		. 
(�� ��	$��  	���	��� ��	���� ������. (�� �	����*�� ��	���, ��� ����� ��� �	"�� - 	�. 
��"	���� ��� ����"�	���. %	����*�� ��	��� �$ �����$�*���# ����������# ���� 
���
	���
 100

. !�� ��	$�	��� ��� ��
�
 �������
 (�����
), ������ ��� 
� � � 	 � 
���	�#���� $	
��. '���� ��� �	"� ��	$�	��� � �";��
 ������*�� �� �������	. '���� ��� 
�	"� ���������� ���	���. �	 �	"� �
	��	 � �����
� � "����������+�
� 
��	�����
�" 
�������� � 6100 ���. 2�� ��
�� �	�;��� ������ � ������	�� ��"	����-*	�. (� ������ 
����� "�)���"". (� ��		 �� 	 ��� � ��	����. �� ���*	 �� "��� �;��	����, � ����� 
$	
���� "���� 	 �	� ��", � ���� ������� �	� ��� �� 50 ��������. �; ��	�
�+	���� � ��
, 
"�� �� ��	�������	� ����$����� ���	���� � �����	 ��#���	� �	��� (	 ��		� ���*�). '.�. 
�� ��		��� ��;  	 $�"��	��� 
	��	, �� � *	��# ��������� ���� �	$�������� 
� 	� 
���� 	; ��*������ ������������ �����. 



 
 

 

 

(���	 �������� ���	�;���  	���	��� ����� ���$� $������ ���	�����
 � ��� ����: ��� 
������� ���	�;�, ������ �����. ���� ����	 �	����� ���� � �� �� ���� � 	������# 
	���# 
������, �� ����	 ������� )���� 	 ����. &�� "	�� )�� ��� ��	����. %�-�	���#, 	 
��	� 
����� � �� ����	� 
	�	 
	��	 ������	� ���� � $	
����. %�- �����#, � ���*	 ���	���� 
$������ ��		��� � ���������	� ����� � $	
����. ���� ��� � ���$� ������� �����, �� 
 	���	��� $�������� ��;���. �; 
� � ��	���� � � �������, 	��� �� ����
 ���� ���"��
 	 
���;��� ������� �����. ������ �� ���	� ��$������ ��������� )33	�� � ������ �������� 
$	
�� ����� $	
����. ����� $	
�� ��#��, �� ������� ��	����. 
(�� ����	� 
� � �"���� ������������ $	
����. '��	* ��"�	 $������� � ���� ������ 
� 	 �� ��*�. % �	�#	� "���� �������� 	 $�����
� ��	-��� ����� ��� �	����*��. ,�	�	�� 
	  	���	��� $������� �.�. ���	� �	
�. 2�� ��"�	 ��	����, ����� ����� ��; ���	� 
���	���. 



 
 

 

&��� ����� ���	����� 15
, ����� 1
. �	��� ����"�����, ������� � � ������. �� ����� 
� � 36 ��.
 � ��� ����, � ��� �����	����	� 72 ��.
. , ����� ����� ����*	�# 12 
��.
. !���;��� ����� � �� ���� ����� 
	��	 3-# 
	���� �.�. ���	$�	��� � $�����
. 
(���"�	���, "�� � � 6 ������. !������	�� ����� 
� � ������$����� � ���	*. �� � 
����
 ���"�	 �������� � � � $�����
. &�
��, "�� 8 ������ ���	� �������"�. %�-�	���#, 
	 �����"; ���� (� ��� ���� ������). %�-�����#, � � �������� 
��	���� �� �� ��. 
%���+	 ����� 
��	���� ��"�	 ����� � $�����
, � 	 �������. 
0������� ���	�����
 � � ��� 
��
�
 ����;
. 2�� �����, ������ � ��"	���	�. ��	���� 
��"�	 �����
� � ��
�+�� ��	��	��. !�� ���� ���	�;� ����� 
� � ������� ���
�. 2�� 
�	����, #��� � �����. �� ����� ����� - )�� ������ 	 �	����. &� 	 ����;
 �����. 
!���	� 	��� �	�	�. 
 
 
!����������� ����� - )�� � ���	 ��
���	�	. � ��	��� �������, ���� �� ���
��
�, ����� 
(���� ����� ���� ������) � ��� ���� ���		 �����
. �� � ��	���� ���
	���-����"��. 
&�� )���
�� 
	��� � �.�. %�; $������ �� ���	� 3���$�� � ���;�� ����"	���� 
����. (���	 
$������� ���*� � ��	��� ��	�� (������ 	+; 	 ���	��� �� ���� ���"�) $	
���� ����� 
����	 3��*������
  ���;
. 
���������	���� 	 ��� �. 2�� ������ � � ��
�, � ��	�#� �	 �� �����. &���� ���������. 
%	�#�	 ����� 	 ��������, "���� �# 
� � ���� ����������� � ���*	. 



 

 

 

,��� �	��	��� ������. %������	��� ��� ������ �$ ����� 100. � �
 �������	��� ����� 
���������, �����  	 ����� �������	��� � ��	�	, � ��	�#� ����������� �����, ������	 
����$��� ����	��*�. 4�$
	�� 	��	���	� $������ �� ��� � ��$
� ���� ����� ��������� � 



���	 �����������. 
 
 
����� �	��� �	���� ��	��, ��$�	���+��  ���� ��
��� �� ��	������, �� ����� �� 
($���		 ��; � � �����
�����), "�� �� ������ ��	���� ���;
�, ��	 ��� � ��	������ 
�	���, $����� �����
� �	$ ������� ��� �#. ��
� �����
�, ���	���� ��	�� 	��$
� �. 
!������� ����� 	 �	���� - ���$�� 120 ��� ��	��� �����, "�� ����� ���#���� ����$� 	��. ���� 
� ";
-�� 	 ��	�	�, �� ���������	 ���$��
� 80. (���
 
� � �������	��� $����� 120. 
,�"��� �	��� ���	���� ��	�� � ������ ������ (�� 	 ����� �	���), � � ��� ������ �	"�� 
- �	�	��
��. !������ ��� ������� ��#�� - �������� ��	��� ���;
, "�� � ���� ��	���. , 
���� �	��;� 	 ���	$��. ��� ���������, �� ���� 	
��� ������ � � �	$������	 � ���� 	 

�� �������� ��	�� - ��� $������� �� ��� ����. ,�	��� ������	 $�$���, � 	��� �� ���$� 
��$������� � ";
 �	�� (,	��	� ������$��) , �� �������� �	���, ��	�� � ���;
	 ���	�� �� 
���		 �����. ��, "��	����*�� ���� ������	� � ������ ��� ��" - )�� ��� 
	�. (����� 
������ � � 	 $���� �����
�, � "�� ��� ���	� ��	$��� $�
��, ����	
 �������. ��"��, ��
�� 
����
����� ������: ����	 ���� ��� �������� ������, ��� ���$� ��	������ ��	�� � 
��	$��� $�
��, � ������ ����
 ��	� $������� �����
�. ,	��	� �� 	 ��������� � )��� 
�����	
��, � � 	; �	��� ���������. %$�� �	$����� � �������� ��; 	� �	 �������. 
 
��	��	�	 ������� 
	 �� ����� � �	�#	� "����,, ��� � ��	��������, ���$����� �	��
 �����
 
� ���
��	���
. ��	��� � ��
�+�� 
��� �# ������ � �������. �� ��	��	�	 10 ������ 
120-��� ������
� ���� 7 "����, ������, � "�	�	����
�" � �	�	����
 � ��	�, � ��������	��, 
	 
���. /��� �� ����		 )�� �	���� �	$ �����. 1 ���"�	 ����
��������� �������;��� 
(�������� � 
	� 	�) $������ ��������� �� ��	
� � 3�$�"	���	 $������. 2�� 	+; ��$ 
�����	� ��	� �� ���� �����
����� �	#������ ������	������. ,	��	� ��	��� � ��
�+�� 
����� ��������� � ���$�	�. '.� ���$�� 120, �� 	��#���
� ���� ��� �# �����	����� � ����	 
���	����� 
��	����� ���
	���, "���� ���$�� 	 ��������� �����. �� 10 ����� ���� 140 
���$�	�. !����  	 ��	���� ���"�� � �������� 
��� ��	
	�. &�	�� � ����
�������
 
$������ �� ����������� .  

 



 
�������� $	
�;� ��	��	� � ��
�� ����	��� �"	�	��. 2�� �	���� ��"�	 ���"�� �.�. )�� 
�������� � ��$������. 7��	� ������$����� )���������, � ����	 �	����� ����� ����$���� �� 
)��� ��	�. '	#������ $������ �������. ����� $	
�� ��	��� ��� ��, ��	$�	��� $	
�� 
������
� 	������� ���+�� 10-15 �
. � ��������	��� ��� "	�	��*�. �� � ��� ��� 
	������� ���;�, � )�� �	#������ �����;
��. (���	 �����	�� $	
�� ����� $	
���� 
����� �������� �"������, "���� �	�"	 ���� ���	����� ��������. �# �������� �������
��� 
� ��
�+�� ��
����� � ����������� ��� �# ����. % ���� 
�
	� $	
���� 	 $������, �.�. 
$	
�� ��#�� � ������ 	; 	 �	����. ,	��	� ���	� $�������, ����� $	
�� 	+; 	 �����#��. ! 
$������ $	
���� �������� �������, ��� �� ��������� �����. 7��� )��� ���*	�� �� 	 
�����;
���, � ���		 ��"	���	�� � ������"	��� ���$� 
� � ������ 	��#���
�� ���+�� 
���� $	
��. /��� $������� �� 	�� �	#������. !��	+	�	 $	
���� ���+	�����	��� ��
��� � 
���	"�� �����		�. ��+���� 	; ������$��	��� 2-3 ��	"�. 7����� ����
���������� ��	 
���� $	
����. ���� ��
�� $��� �	��� � ���*	 � �	"	�	 ��	�� ��, �� $������ #����	� � 
11 "����. ���� $������ ��;� � ����"�� ��� ���
���� �	�, �� �� ��	��� ������$��	��� 5-
7 "����. (�� $�
		 �����	� �����	� ;
������ ��	
� )��������*�� ��	��"����. ���� 
��	��"��� ����"	���� ��
�, �� ������ ���	+	�� ���	� ����	� ��	�� �	�;. %����� ������ 
���	+	�� - )�� ����
�������� ��
�� � $������� �� �	��. !� $��� �	��� 14 "���� � ��� 
����"	�� ���� ��
�� 	; #����	� � 6 "����, ��� ����"	�� ���# � 3 "���. ��+���� 		 7 
����. ���� ���� ����
 � ��
���, �� 
� � "�����, 	 ������� $�	�	. '�	��� ������ - )�� 
��	"�. !� #����� ���	+�	� ���� � 	
��� ������ 	��. ,�
�� ����
����� ������ 
���	+	�� - )�� ������$����	 ��;# �������� �� ���	������ ��� � ��"	���� � ����
-���� 
�����
 �������
. % ���	"�	 �	��	 �� �����	
 � ���	+	�	
 	�. ����� ��	����� �	� 
�����+�	���, �� ������ ���	+	�� ��������� ���		 ��������
. (�)��
� �����
������� 
�����	 ������� ���	+	��. 0 
	� � $	
���	 �	"� "'	������" �����	��	� 	; ������. (�� 
�	���
 $�
���$�	, ����� �"�� � ���*	 ���� 
��� ���, �� � $	
���	 ����
 � 8 "���� ���� 
+12 ����. % 9 �	"	�� �	
�	������ ���� +30 - )��  ����. !�����	� $	
���� �� ��;
 ���"��
. 
(	���� - ���"�	 +	�	�, ������ - ���������	 ���������, ��	��� - 	 ��	��� �	��������� 
�	����*��. %�	 ���"�� ��������� �������� � ��� ���		 ��	
�. %	����*�� ������	� 
�"	� #�����, ����	� 	��� �	�	�. ���� $	
���� 	 ����	������� ��� 	 ������������, �� � 
	� �����	�� ��� ����. ����� � 	�  ��;��, ��� ���� ��
�����. ����� ���	$ �	�� 
� ��#���	, �� �	+� � ����	���	 �	��; $� 	�	�� ��������� ��� �	. ���� �	+� 
��������� � $������
 ����)���	���
 ���	�	, �� �� ��#�	.  

 

 
 
 


