
������ �2 

 

 

 

100 

�	
 550.4 : 502.175 

+�6�	����* �. �. (������, ����	-3������%�) 


��+�����C- ������+��� ��+�,�<:�- 
+� C �����1���� �+���! 

 �! ��++���+���1�C� �+���  

� �����)��  ����������� �� ���� ���������� ���� ����C��'�( ����� ������, 

�� ������� J&&������C   ���  ���������� J��������� �������� �������� 

�����������-��(���(� ������ ��������� ���������. ��� J�  �� ����%��%��� � ������ 

����������� – J���-�����������, ��J����������, J���-����$�&��C� � J���-

��(� �������. � ������� ����� C J���������  �������� �������%��� � �������� 

����������� � ����� ������%��� ���������%'� � ��������� � � ����  ������C «/� (����  

���)�%'�� ������� ����C». 
 �)�����%, � ����� �� ��������C ��������� � ����� � 

J���������  ���������� ���������. +�� ���������%'�( �������C( ����, ���������� 

��� ��C( ���������C( ��� ���� �  ������ . �J� � ��� �� �C������C( ����� ����� 

�C�� ��������� ����(  ����� ��� ���������� ���� ���� J��������� �������� �� 

���������( �� �����������C( ����� � �����  J��������� ������� ������� .  

� �����!���� ����������� �� �������( ����C���� � #��������� ������ D���-

:�������� ������ �C�� ������C ��� ��!�C� ���� J��������� ����������!�� 

������ � J���������  �������� ��� � �!%�����������C( �����  J��������� 

���������� �� �����������C( �����, ������C� �� �������  ��������� 

��J���������( ������: ��)��� ��J���������� ��������� (������������� ��  ���� ��  

10 ������ � �� ��������� ����C���� �����. K� 80 ��J���������( ������, 

(����������%'�( ��� ! ��J���������( ��������, ���C� �����%� ����$�&��C  

 ������� , �� ��������� � ������  10 ������  �� 1 ���������, � � #��������  �����  

���� ��������! 111 : 10 ����� 11 ������  �� ��)��% ���������. +� ���������( ���( 

�������� C( ����� �C�����C J����������  ��$���C, �����C ���C ���C, 

����(����C( ��, ���C( ��)����, ������C( ��, �� �&���� ����(� � ������� 

��������!����. 	�� ������������( ���� ����!����C ���� ���C� �������������  ���C – 

�� �-���������C�, �������&�%��������C�, (� �����&������� � J�����(� ������� � 

����!������  ����$�( ������. 

#�!$����� ������� �C����� ����  � �����&��������C( ���������(, �� 

����������� ���������! �������C( ��� ����C( � ��(���(� ������( ���� J��������� 

������� ����������C( ���������.  


 �������� ��J���������� ����� � ������ ���)�%'�� ����C ���������� ����  

� �!%����� ������� �������C( �����!���� ������� � ��������  ��� ����C(, � �� �( 

���� �J�� ����C( J���-��(���(� ���C(, � ����  �� ������C( ����. D���!������ 

���� ���C(  ���� 	22, D3 � 0D�-��(����� ������  ���� ��!� ��� ���������! J�� 

������ � �����! � �!%����C�  ��� ������C� ������ �������%'�� J���-

��(����������  ���� J��������� ���������� ���������. 

0���&� �����C� ����� C ������� �M������ ������%� � ����C��%� �� ������ 

������� ���)�%'�� ����C, ���C �����������! �������&������� ���������� ��C��� 

������� ����()����� (���������, �����, �������, �� ���������� � �.�.); �����%� 

���������! ������� ���������� �����(����� ������!���!% ����  ���� , ���C 

 ��� ��!� ��  ��������! ���)�%'�� �����. 	�� �������� ����������!� ��� ��!�C( 

��$���� ��������� �� ���� ������!��� ��&� ����, � �� ��)�� �������� �, �� ������, � 

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

��� ���( ���( �� �����������C( �����, (����������%'�( �������C�, �������C� � ���C� 

����$�&�C, ����� � ����������!�� J��������� (������-��(������) ���������� �� 

���� ����������� �� ������( ��� �� ���� �C �  ���� �, �� ������ �C����! 

 �&���%, ��������C � ����()����� ����� ����������� � �� �  '�� �� ������ 

������C #��$�C���� 3K� � ���J������ C ���� D���-:��������.  

�����)���C� ���(�� C� � �����  ���������, ������C� �� ���� �'�� 

J��������� ������� � 
�������  ������, ����� ���������� �� ����)���� 

�������������( �����(����C( �����. 

 


