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���������� 
 

G)�# # :�5�/# $��#:��. E��� �#�	��*��$� 	%
���� ����?*�?	�� � 

�������� �� 	�

�	�
�� �#�	��*��# %$���� 	
�"����� �#�	� ��� 
%�����	��
���� 	%
��	�� �# �%#����# � '�	�	�*����# �	
�����	�� � 
����*� �#�	��*��$� 	
�"��. ��� ���	�/���� 	���# ����� 
�B�?	�� 
����%?@�� �����/���	 - ����*�: 

1. ���	���� 	%
��	�� - �#�	����� � ���	% 
�������� �#�	�; 
2. �����@���� �# � �#�	��*��� ������ � 
����	�������� ��
������$� 

��*��$�, ��*��	�����$� �	����, %��%$ 
���������, �
����*���, 
����%/���?@�$� �
������; 

3. �
�������� �#�	� �� 	�

�	�
�� �#�	��*��$� #�����	��; 
4. �
����	������� �����/���	� ����
� 	%
��	�� - �#�	����� ��F��	� � 

����*� 	
�"��; 

5. ��
��*��� ��
���	�� � �����
����� �#�	��*��$� 	
�"��; 
6. �	
���� 	%
��	�-�#�	���� �� 
����% � ����
B���? �#�	��*��$� 	%
�. 

H 
���
�	����� �����������	� � ����#�	��� ���� ����/��� ������ 
��� 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	� � ���
�/����� 
�
����$�, 
��	�
�*����$� � �%��	%
��$� �������� ��
���. 

=� ��$���� 
����	�� 	%
���� � ��B�� $��%��
�	�� �����*����	�� 
A������ ���%����� ����#�	��  «� 	%
����» �	 3 �?�� 1992 $��� I 1508-
D11, ������� �
������	� ���%����� ����#�	�� «� 
��������� 
��B���	���� �����
���� $��� 	?
��-���*��# $��%��
�	�», 
���	� 
J=KH�� � L����
��� 	%
��	���� �
$�������� � 
����	�? 
��"
��	
%�	%
� 	%
���� �� L������ M������� %	� � ���%����� 
����#�	�� �	 30 �
��� 1997 $��� �	 I 3476 � «� C��%��
�	������ 

�$
���� ���%����� ����#�	��», «L��
�/����� ��	�
�*����# ���	
�� 
M������$� %	�, ��#
������ � 
����	������ 
����	�� �%��	%
��$� 
�������� 	?
��-���*��# $��%��
�	�, �������� ��"
��	
%�	%
� 	%
����» �	 
27 "��
��� 1998 $��� I 3859. 

L��� �������������� ��
 �	�
��	�� 
����*� �������� 	%
��	���� 
�	���, �������% 	%
��� �����	�� ����� �� ��������/��# ��	�*����� 
�������� ��#����� *��	� �?�/�	� $��%��
�	��. ��'	��% ����#�	��% 
����#����� %����*�	� �	�� ����	
����# 	%
��	��. L '	�# ����# 	
��%�	�� 
�
��
���	���� ���	������	� 	%
�
$�������� �� 
����	�� �F�����$� 
	%
����, *	�, � �
�%? �*�
��� ������	 �	 ���	����� 	
����
	�, �
���	� 

����@����, ���
���$� �����*����.    

L 
��%��	�	� ��%*���� ��������� �	%���	 5'��)� :��$@:  
1. ������ 	%
���� � $��	�
����	��, � ������, �B��, �#�	��*���, 

������ 	%
���� � �?��	������� 
�������	�� - ��� ����# 
'����$�*����$� 	%
����,  

2. =�
��	����-
����%? ���% �#�	��*��$� 	%
����, ������ ��, 
���	��������� �
���	����	�� ��, ����?@���� �
$��������, ���	
��� 
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�� �������� �#�	��*��$� 	%
����, �
����� ���	
�����# 
������	�����# �
$���� � �"�
� �#�	��*��$� 	%
����.  

3. ��
���� 
�������� ��
��	����-
�����# ���%���	�� � �
$�������� 
� 
�������� ��
�
��	�� � �#�	��*���% 	%
���% � �#�	��*��� 
#�����	��.  

4. L������ ���%���	����, � 	�� *���� �	*�	���	� �#�	��*��$� 	%
����. 
! 	��/� �	%���	 5'��)� ��)$@:  

1) 
���	�	� � ��
��	������ ���%���	���, A�������,  ���	�����������;  
2) $
���	�� ���	����	� ���%���	���? � �
����� � �����	�
�	����, 

���	
������� � ���	���� ������	������� �
$����� � �����	� 
�������$�, �����$� � �#�	��*��$� #�����	��, �
$����� 
$��%��
�	�����$� ���	
��� � �#
��� /���	��$� ��
�, � 	��/� 
��%*���� � 	%
��	�*������ %*
�/������� � �
$�������� � 

�������? �#�	��*��$� 	%
����; 

3) ���	� ���%���	����
�	 � �
$�������� �#�	��*��$� 	%
����; 
4) ��$�	���	� 
���	� ��$���
� � ��
����*����� "�
���, 


����	����?@�� 	%
��	��-�#�	����� � 
����� � �#�	��*���% 
#�����	�% � 
�������� �#�	��*��$� 	%
�; 

5) %��	� �
$�������	� 
�����% 	%
��	�*����$� 
��%�	�, 
����	� 

������%? ������? � �#�	��*��-	%
��	�*����� �����/���	�� 
����
�	��$� �#�	��*��$� #�����	��; 

6) ���������	� �� 
��	��� 
��%��	�	� %*�	�� *��������	� �#�	��*��# 
/���	��#; 

7) 
��
���	�	� ���	% �� 
�������� �#�	��*��$� 	%
�; 
8) �
$�������	� ������ �#�	��*�� ��$�
� – �����$; 
9) �
���	�
���	��� � 	��	��� �����/���	�, 
�B�	� ����
�	��� ����*� 

�
$�������� � 
��������  �#�	��*��$� 	%
� ��� 	%
��	��-�#�	�����; 
10) ���	���	� $
�"�� ������ 	%
��	��; 
11) �"�
���	� ���%���	���? ���� ����
B���� �#�	�, 
�	����� �#�	� 

� �
���� ������ �#�	��*��$� 	
�"��; 
12) �����
������ � $
���	�� ���	���	� �	*�	�%? ���%���	���? � 


��%��	�	�� �#�	��*��$� 	%
�. 
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�������� 
 

�%
��� �$
��	 ���% �� $�����# 
���� � ��
���� '��������. �� 
������ L����
��� 	%
��	��� �
$�������� (L��) �� �����*����	 ����	%? 
*��	� ��
���$� ������$� �����������$� 
��%�	�, ���B� 11 
����	�� 
��/�%��
����# �����	����, ��/��� 9-� 
���*�� ���	� � ��
���� 

�������	��. 

H��
������� ���%�	
�� 	%
���� �����	�� ����� �� �
%���B�# 
��������#����# � ������*�� 
������?@�#�� ��$���	�� ��/�%��
����� 
	�
$���� %��%$���. L 1999 $��% ���� ��/�%��
����$� 	%
���� ���	����� 8 

����	�� ��
���# ��#���� �	 '���
	� �37 
����	�� '���
	� ���	�
� 
%��%$. ��#��� �	 	%
���� %�	��*��� ������?	 	
�	�� ���	� ���� ��#���� 
�	 '���
	� ��"	�, ��"	�
��%�	�� � ��	��������. �/����	��, *	� 	���� 
���	����� 	�������� ��#
���	�� � � ��*��� ����$� 	���*���	��. ���	 
	%
���� ���/�� 
�����	� 
���%@��	����� �� �*�	 �������� ����# 
���@����# 	�

�	�
��, �������% 	
���������� 
����� ��
���$� 
	%
��	���$� 
���� %/� 
��	�*���� ���	�$�� 
����� 
��
��������� 
�����	�. L ����� � '	�� ����#�	�� ����	 %�������%? �����/���	� ����	� 
���? ��B% � ��
���� 	%
��	���� 
����.  

H��
������� 	%
��� ������ � ����� � ��*���� 
����	������� 
	
%��@���� �/�$����# ���*������# �	%����, *	� �����
������ �����	�� 

�������� �������$� 
��� *������� �� �	��# � ���%$. �� �	�� "��	�
�� 

����	�� ��*���	�, �������������� ��/�% �?���� � ��
�����. 
          �	��# - 
����� ����	��������� %��	������ � "���*����� 

���	���������	�, 
�	���?@�� � %������# 
��
�@���� ���	������	�, 
������B�� %	�������. �����*�?	 �������� � ��	����� �	��#. ��������� 
�	��# 
��%���	
����	 
��
�@���� 
��B��	�����B�� ���	������	� � 
����� "���*����� ���� �
$������, ��	����� �	��# - �
���?*���� 
��	�����	� �
$������ �� ���� ��� ���	������	�.  
          �	��# �����	�� ����� �� �%@��	�����# %������ ��#
������ � 
%�
������ ���
����, ����
/���� ������� 	
%����������	� � ���	�/���� 
��	����$� ���$���	��. ����������� �	��# �����	�� ���	F������� *�
	�� 
���
���$� ��
��� /���� � �����*����	�� �� �*�	 
����������� �
$�������� 
��������$� �
�����, � 	��/� ���������# ����	�����	�����# ��
�
��	��, 
��	�
�� ���?*�?	�� � 
�/�� 	
%����� ���	������	�. L���	��������? 

���	���������	� ���$��	 �	��# �� �%
�
	�#, � ����# �	��#� � 	.. 
����� �� 
��
��	
������# ����� �	��#� �����	�� 	%
���. 
          �%
��� ("
���%����� tourisme, �	 tour - 
�$%���, ������), 
%	�B��	��� (������, �#��) � ��������� �
���. �%
��� - �������� 
'""��	����� �
���	�� %�����	��
���� 
��
��������# �	
�����	��, 	�� ��� 
�� ��*�	��	 
����*��� ���� 
��
��������� ���	������	� - ����
�������, 
�������, ����	��������� 
�������	�����# ��� *�������. �%
��� - 
���	����� *��	� ��
����#
������, "���*����� �%��	%
�, �
���	�� �%#����$�, 
�%��	%
��$� � ���������$� 
����	�� ��*���	�. 
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            L ��B� �
��� 
��	�*���� ��/��� *������ ��/�	 �����	� � �?��� 
	�*�� �����$� B�
�: ������	, ����, ��	�������, ���	
�#����� ��
���� 
�����
 ���	�����	 ��� �%�� %$����. =� ����	�
�� ����
�?	 ���� ����� 
�
����/���� � �	��#�. 
           H�$����� ������% ������������ L��, ���������
������# 
��/�%��
����# �
$�������� � 	%
���%, � 	��/� ���	��� 
����	�� 	%
���� 
$��%��
�	�, 	%
��� ������	�� ��� ���	������	�, ����
���	����� ����?@�� 
�� ��������%?, �%��	%
�%? � '������*���%? /���� $��%��
�	��.  

H��
������� 	%
��� – '	� �	
���� ��
���� '��������, �� ���?@�� 
����. �� 
��*�	�� ��������	��, � �
����� ��� ��%*���� ��#����, 
'��������	��# 	��, ��	�
�� ���	 ���� ����	
����� 	%
��	, ���� ������	� 
�� ��
���� 
���� 
���
�� 9 	��� �������$� %$��, ��� 15 	��� ��"	�, ��� 2 
	���� ��������
	��� B�����. �
� '	�� 
���/� ��
�� ��	�@��	 
'��
$�����	��� �	
���, � 	%
��	���� ���%�	
�� 
���	��	 �� �������������# 

��%
��#. �� ���*�	�� ��
%��/��# '�������	��, 100 	���* 	%
��	��, 

����� � �
����� ��� *��� � $�
���, 
��#��%?	 �� ����� 350 	���* 
�����
��, ��� 17,5 �����
�� �� *������� ��/��� *��. ����� ��
����, 

���/� ��
�� – '	� ����$� 
��� '������*����� 	%��, � 
����	�� 	%
���� – 
���	������, '������*���� ��$����� �
���	���.    
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1. ������	� 
��&� � &�����	, 
�������	� � 
���&��������, �	������&��, &������ � %������� 
 
 �
�/�� *�� 
��	%�	� � ����/���? ��	�
����, �%/�� %	�*��	� 
����	�
�� �������� � ���	��, �	����@���� � �#�	�������? � �����$�� 
����# /���	��#.  
 �#'�'>#/)=*') '+'=�'(��#) – ��%*�� ������������ ����?*���� �� 
���������� /���	��� ��
�� ��� �� #�����	����%? ���	������	�, 
������%? �����	� �� ��F��	� /���	��$� ��
� � �
��% �# ���	����. 
 �#'�'>#/)=*') ��:�''+��:#) �#('$�'>' �#�� – 
������
���� 
��F��	�� /���	��$� ��
� � 
����# ����$� ����, ��/�% ������ � � 
'����$�*����# ���	���#. 
 �#'�'>'-J*'�'�#/)=*') '+=�)5'(��#) – �����$�*����� � 
'������*����� ������ 	�

�	�
�� � ����	�
��, 
�������� � ����# 
�
�������� ��%�	���$� ��F�	�� ��F��	�� /���	��$� ��
� � 

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

���/�<" C)�#'5 – �
���, ��$�� /���	��� ����
�?	�� � �
� ��� 
��������� �	���	��, % ������# �������	�� 
����, % ������� � %B��# 
���
�� – $����, % 	�� �� ������	�� 	�	�
�����# – 	����, % �����B���� – 
	�$��, % 
��� /���	��# (�����, �
�����) � ����# 	�� ��
�������. 
 ���$�#!':K"=$()��') '!'$'�=$�'"=$(' – ������� ��
�
��	�� � 
�����	�
������, ����	�
����, ��%*���? 
�
����# � '������*����# 
%������ �#�	��*��# %$����, %*�	% /���	��#, 
���	�
�����? 
���	�#��*����# � '���%�	�������# ��
�
��	��, �� ��������� ��	�
�# 

��
���	����	�� ��� ������� �#�	��*��$� #�����	��. 
 L
���, ��$�� ����� /���	��# 
�/�?	 ��	���B��, %  ���	��� ��*� 
������	�� '*'$'�, % �������, ������ � �
%$�# �����# /���	��# – C'�)$'�, % 
	�� – (<('5*'�. 

��)�K '$=$�)�� – '	� �
���, ��$�� 
��
�B��	�� �#�	� �� 
�
��������� ��� ��*�. 
 �>)�@ – 
���	��� �$�
���� ��%/��, ��%@��	���?@�� �#
��% ��F��	�� 
/���	��$� ��
� �� ���
������# �#�	��*��# %$����#. 

�>)�=*�K =���+� – �	
%�	%
��� ��
��������� �#�	#�����	������ 
�
$��������, ��%@��	���?@�� "%����� �#
��� ��F��	�� /���	��$� ��
� �� 
���
������# �#�	��*��# %$����#. 

L#('$�<) – ����� /���	��� (������	�?@��, 	���, 

������?@����, �����������, 
���, ����?���, ��������� � �
%$��), 
��#���@���� � ���	����� ��	��	������ ������� �� �%B�, � ����, �	���"�
� � 
�*��. 

L#('$�<" �#� – �����%���	� /���	��#, ��	����� ��� �
������ 
���	�?@�# �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��, � 	��/� �	����@�#�� � 

�
����� 
��%
���. �� �������% �����*���? ��
�������	�� �� 
����%?@�� ��	�$�
��: 1 – 
����� � ��#���@���� �� %$
���� ��*��������� 
���� /���	��#; 2 – ���� /���	��#, ����?@���� ��F��	��� �#�	�; 3 – ���� 
/���	��#, ����?@���� ��F��	��� 
�������	��; 4 – ���� /���	��#, 
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������%���� � ���# #�����	�����# ����# (�
��� �#�	� � 
�������	��), 
�
��������# %������*����� �
$����; 5 – ���� /���	��#, �� 
������%���� � #�����	�����# ����#, �� ���?@�� '����$�*���%?, 
�%��	%
�%? � ��%? ������	�; 6 – ���� /���	��#, *��������	� ��	�
�# 
����/�	 
�$%��
�����? � ����# �#
��� ���
���� ���������, 
���#
������ 
�	 ����������� �������#�����	�����# � �
%$�# ����B��# /���	��#, 

���	�
�@���� %@�
�� ��
%/�?@�� �
���, 
��%
�/����� ������	� 
��������� �%@��	�����$� %@�
�� �������#�����	������ ���	������	�. 

�''�'>#/)=*�K *'��)*?#K – ���
���� *%*��, ���, 
��
�	�� � *��	�� 
��F��	�� /���	��$� ��
�, ��F��	�� /���	��$� ��
�, � 	�� *���� ����# 
/���	��# ����
���, ��������, ��
���, �����$�*����# �	�������, 
����
�%���, ������
�%���, 
���	����?@�� ��%*�%?, �%��	%
��-

����	�	����%?, %*����-����	�	����%? � '�	�	�*���%? ������	�. 

�:MK$#) '+M)*$'( �#('$�'>' �#�� – �����*���� (���������, 
�	�	
��, �	���) �� �
��� ���	���� /���	��#, ���	�?@�# � ���	����� 
��	��	������ �������, �� ��������� 
��
�B���� �� ������������ 
/���	��$� ��
�, �� ����?*����� �?��	������$� (��
	����$�) 
�������	�� 
� 
���
���� "���� 
���#�����	�����# �������� (%*��	���) �� �	� 
����$
��� �� ����$� 
������� �� �����. 

�=*�==$()��') ��:()5)�#) �#('$�<! – ����
/���� � 
��������� 
��F��	�� /���	��$� ��
� � ������ � (���) ��%������# %������#. 

��$�'5�*?#K – 
������
����� ��� ��%*����� �
���� ������ ����� 
/���	��# �� 
����� �
��� �# ���	����. 

��$)>'�#K '!'$�#/@)>' !':K"=$(� – ������� ������"���������$� 

��������� �#�	��*��# #�����	� � 
������� 
��%�	�����	� �#�	��*��# 
%$����, #�
��	�
� �#
����# � ���
�������	�����# ��
�
��	��, 

����������� �#�	��*��� #�����	��� �� ��������� ��/#�����	������$� 
�#�	�%�	
���	��. 

�)�!':K"=$()��') '!'$'�=$�'"=$(' – �
�������� $
����, 
��*�	 
��@���, ���	����� /���	��$� ��
� � �
��� �$� ���	����, 
���������� �� 
���
������ �#�	��*��# %$����. 

�+M)*$ �#('$�'>' �#�� – ����� ��� �%����� /���	��#. 
�!���� �#('$�'>' �#�� – ���	������	�, ��
�������� �� ��#
������ 

/���	��$� ��
�, �
��� �$� ���	���� � �����$�*����$� 
������
����, 
%�	��*���� ������������ � ���
�������	�� ��F��	�� /���	��$� ��
�, � 
	��/� ������� ��
�
��	�� � 
�"����	��� � ��
��� � 

�����
%B������ � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 
/���	��$� ��
�. 

�!���� =�)5< '+#$��#K �#('$�'>' �#�� – ���	������	�, 
��
�������� �� ��#
������ ��� ����	��������� %������ %�	��*���$� 
�%@��	������� � ���
�������	�� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ���	����� 
��	��	������ �������. 

�!'$�#* – "���*����� ����, ��%*��B�� 
��� �� �#�	% � �
����, 
%�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 
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�!'$�#/@) !':K"=$(' – ��� #�����	������ ���	������	� � %�	��-
*����% �����������? ��F��	�� /���	��$� ��
� � �#�	��*��# %$����#, 
��#
�����? �
��� ���	���� /���	��$� ��
�, �# �#
��� � ���
�������	�%. 


'�@:'(��#) �#('$�<� �#�'� – ���������� ��F��	��� /���	��$� 
��
�, �# �������� �����	���� � ��F�	��� ��� ��� ��F�	�� �� �
��� 
���	����. 


'�@:'(�$)�# �#('$�<� �#�'� – "���*����� � ?
���*����� ����, 
��	�
�� 
����	������ 
��� ���������� /���	��� ��
��. 

��)5� '+#$��#K �#('$�'>' �#�� – 
�
����� �
���, � ��	�
�� 
��F��	� /���	��$� ��
� ���	�?	 � ���	����� ��	��	������ �������. 

�=$'"/#(') #=C'�@:'(��#) '+M)*$'( �#('$�'>' �#�� – 
������������ ��F��	�� /���	��$� ��
� ��������, �� 
�����@��� � ��	�-
@���? ������$� 
������
���� /���	��$� ��
� � ��#
���?@��� �$� 
��������	� � ���
�������	�% � %�����	��
���? �	
�����	�� ����B��$� 
� �%�%@�# ��������. 

L ���������	� �	 	�$�, ��� % ������ � ���$���� 
����	� �'>� (� % 
������� – *�<*#), '	� /���	��� ��%*�?	 % �#�	����� 	��/� 
����*��� 
�������� : �'>��@, *�<*+�=, =)*�/. 

�%
���, � 	.*. � �#�	��*��, ������%�	 ����%?@�� �������� 	�
���� 
� ���	��: 

�#5 (>#5-C)�)('5/#*) — 
�"����������� ��$�	�������� 
"���*����� ����, �������?@�� '���%
������-��"�
���������, 
�
$������������ %��%$� 	%
��	�� � �����������? � 	%
��	����� 

��%
���� � �	
��� (���	�) �
������$� 
��������; 

�'>'('� �� $��#=$=*') '+=���#(��#) — ��$��B���� ��/�% 
	%
��
�-	�
�� ��� 	%
�$��	�� � 	%
��	�� � ����������% �������? 
	%
��	���# %��%$; 

��=$��*$'� $��#:�� — 
�"����������� ��$�	�������� "���*����� 
����, ���?@�� ���	��	�	�%?@%? �����"�����? � ��	 
�#�/����� 
	%
��	���# ��
B
%	��; 

  �)=$� ��:�)O)�#K $��#=$'( — $��	�����, ��	���, �����$�, 
	%
��	���� ����, $��	���� ����, ���� �	��#�, �������	� � �
%$�� ������ � 
���
%/����, ������%���� ��� 
�/������ 	%
��	�� � �# ����%/������; 


�'5(#�)�#) $��#=$=*'>' C�'5�*$� — ������� ��
 (
������, 
%*��	�� � ���������
������# ���	����# � �
��
��#, �
$�������� 
	%
��	���# ��"�
��������# ���	
�� � 
��������� 	%
��	���� 
��%����, 
������� � 
��
��	
������ ��	���$��, �%���	��), ��
�������# �� �������� 
	%
��	���# %��%$; 

&�� — ������� 	%
��	���# %��%$, ���?*�?@�� %	�B��	��� � 
�
���������% ��
B
%	% � 
����# �
��������# �
����; 

&��#:� — %	�B��	��� "���*����# ��� 
����/�	������	�? �	 
������	� *�	�
�# *���� �� ����$� $��� ���� ����B� ������	� *�	�
�# 
*����, �� � ��*����� � ����#, �� ��������# � ���*������� ���	������	�? � 
�	
��� (���	�) �
������$� 
��������; 
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&��#:� =��'5)K$)�@�<" — %	�B��	��� � ������������� ��	����# 
������� �
����/����, �
$����%���� 	%
��	��� �����	��	�����; 

&��#=$ — "���*����� ����, ���@�?@�� �	
��% (���	�) �
������$� 

�������� �� �
��� �	 ������	� *�	�
�# *���� �� ����$� $��� � 
��%@��	���?@�� �� ����� ����� ��*���� � ��� (� ���) � ����
���	�����#, 
������	�����#, 
�"�����������-������#, ��
	����#, 
���$�����# � 
���# ����# ��� ����	�� ���*���-���� ���	������	�?; 

&��#=$=*�K �>)�$=*�K 5)K$)�@�'=$@ ($���>)�$=*�K 5)K$)�@�'=$@) 
— ���	������	� "���*����# � (���) ?
���*����# ���, ���?@�# �������? 
�� ������ ��� ���	������	�, � 
����/���? � 
��������� 	%
��	���$� 

��%�	� (����� — 	%
�$��	); 

&��#=$=*�K 5)K$)�@�'=$@ — ���	������	� "���*����# � ?
���*����# 
��� � 
����	������? 	%
��	���# %��%$; 

 &��#=$=*�K 'C)��$'�=*�K 5)K$)�@�'=$@ ($��'C)��$'�=*�K 
5)K$)�@�'=$@) — ���	������	� ?
���*����# ���, ���?@�# �������? �� 
������ ��� ���	������	� � "�
��
�����?, 
����/���? � 
��������� 
����# 	%
��	���# 
��%�	�� 	%
��	���� �$��	�� � 	%
��	�� (����� — 
	%
��
�	�
); 

&��#=$=*�K C�$)(*� - ���%���	, ��	��
/��?@�� 
��� �� 
��%*���� �������� 	%
��	���# %��%$; 

&��#=$=*#) '�>��#:�?## — ?
���*����� ����, �������� ����� 
���	������	�  ��	�
�# �����	�� 	%
��	���� ���	������	�; 

&��#=$=*#) �)=��=< — 
�
����-�����	�*�����, ��	�
�*�����, 
���������-�%��	%
���, ����
���	������ ��F��	�, ���?*�?@�� ��F��	� 
	%
��	���$� �����, � 	��/� ���� ��F��	�, �������� %�����	��
�	� 
�%#����� �	
�����	� 	%
��	��, ������	����	� ����	��������? � 
����	�? 
�# "���*����# ���; 

&��#=$=*#" (��/)� — ���%���	, ��	��
/��?@�� 
��� 	%
��	� �� 
%��%$�, �#���@�� � ���	�� 	%
�, � "��	 �# ���	�; 

&��#=$=*#" C�'5�*$ — �����%���	� 	%
��	���# %��%$, ���	�	�*��# 
��� %�����	��
���� �	
�����	�� 	%
��	� � #��� %	�B��	���; 

&��#=$=*#" �<�'* — ��
�@���� 	���
�� (
���	, %��%$) � ����$ � 
�����	� 	%
��	���� ���	������	�; 

&��#=$=*#) �=��># — %��%$�, ����#������ ��� %�����	��
���� 
�	
�����	� 	%
��	�, 
����	�������� � �
��� �$� 	%
��	���$� 
%	�B��	��� � � ����� � '	�� %	�B��	���� (
����@����, �
������, 
�	����, '���%
���, %��%$� ���	
%�	�
�� 	%
����, $���� ($����-
�
����*����), � �
%$�� %��%$�, ����������� � ��������$� �	 ����� 
������); 

�C'��'�'/)��<" '�>�� — ���	
������ ������	������ �
$��, 
�
��������� �
���	����	��� ���%����� ����#�	�� ��� ��%@��	������ 
"%����� $��%��
�	�����$� %
������� � �����	� 	%
��	���� ���	������	�; 

%*=*��=��$ — "���*����� ����, �
������� ���	�	��� ���	���	�, 
���������$� %��	�, 	�

�	�
�� ��� �
%$�� �	
���, ��#���@���� � ������ 
���	���	� � ����# 	%
���� �� ����� ������	� *�	�
�# *����. 



 11

%*=*��=#'���K 5)K$)�@�'=$@ — 
��
�����	������� ���	������	� 
� �
$�������� ���@���� $
�/������ 	%
��	���# 
��%
��� � 
������	�����# ����# � �	
��� (���	�) �
������$� 
��������, ��	�
�� �� 

��%���	
����	 %��%$� � 
����@���? (��*����) 	%
��	�� � �#��	����	 
�
��� �� ����� ������	� *�	�
�# *����; 

%*=*��='('5 — 
�"����������� ��$�	�������� "���*����� ����, 
������?@�� ���	��	�	�%?@�� �����"������� ��� �������� '���%
������-
��"�
������-��#, �
$�����������# %��%$ 	%
��	�� � �����������? � 
	%
��	����� 
��%
���� � �	
��� (���	�) �
������$� 
��������.
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         2 ����������� ���&���� � 
������	 �����&� 
&������ � ������&��� 
 

��	�
�*������ 
���������� 	%
���� � ����#�	��� ����?	�� 
�	��������� � 
����	�� L�����$� M������$� %	�, ��*��� "�
��
������,  
��	�
�$� �	����	�� � 	
�	���% 	���*���	�? �� �.'. 

�� 
���
�	���� ����#�	���� �����������	� 	%
���, ��� � ��� �
%$�� 
�	
���� '��������, ��� /��	�� 
�$�����	�
���� ���	
��. ��������� 

�$������ 	%
��	���� ���	������	� � HHH� ���� ������, �
��, 
�
����	���, ��	�
�*����� ���	
� ������, H
����� !���.  

H 
���
�	����� �����������	� � ����#�	��� ���� ����/��� ������ 
��� 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	� � ���
�/����� ��	�
�*����$� � 
�%��	%
��$� �������� ��
���. 

����� �� B�$�� � 
����	�? ��/�%��
����# �	��B���� � �"�
� 
	%
���� �	��� ��	%����� ����#�	��� � 1993 $��% � ��*��	�� ����	��	�����$� 
*���� �� L����
�%? 	%
��	��%? �
$�������?, ����?*���� ��/�%��
����# 
��$��B���� � ��	
%���*��	�� � �����	� 	%
����. H���%�	 �	����	�, *	� 
�� 
��$��B���� ������
%�	�� 
���	����	���� ����	
����# $��%��
�	�, ��#��� 
����#�	�� �
���	����� �
	��
��, ������?@�� ��$�	�� 	%
��	���� 
�	��������.   

�� ������ !$��	�	�� ���%����� ����#�	�� � �	�	��	���, � 1999 $��% 
� �	
��� "%�������
����� 425 	%
��	���# �
$��������, �� ��# 6 

��
��	�� $��%��
�	������, 405 – *��	��� "�
�� ����	������	� � 14 
����	
����# 	%
��	���# �$��	�	�. ����#�	������� 
��
��	���� 
%�	�������� ��$���
��� �	��B���� � 	%
��	����� "�
���� 80 �	
��. 4 
!���	�����# � 13 �����	��# 	%
"�
� ��%@��	���?	 *�
	�
��� ����
���� � 
8 $��%��
�	�.   

=������� 
����	�� �����	�� ��	� 	%
��	���# "�
� � !���	������, 
L��	�*�� – ����#�	������, ��
�$���������, �������
����, J/�� – 
����#�	������ �����	�#, � 	��/� � $�
���# !���	� � !�	���. �%
��	����� 
�
$���������� '	�# �����	�� � $�
���� ����%/����	�� �� 88 
����	�� 
	%
��	�� � '���%
���	�� �/�$����. 

L ����� 
��
��	���� ���# "�
� ����	������	� � 1999 $��% ���� 

���������� 
��%����, �������� 
���	 � ������� %��%$ �� �%��% 2 410, 5 
���. 	��$�, � 	�� *���� $��%��
�	������� 	%
��	����� 
��
��	���� �� 
�%��% 57, 3 ���. 	��$�, *��	���� – 2 298, 5 ���. 	��$�, ����	
������ 
"�
���� – 54, 7 ���. 	��$�.    

���� ����$�� � ���
�� �	 	%
��	���� ���	������	� � ��@�# 
��	%�����# � �?�/�	 
��%����� ���	����� � 1998 $��% 0,1%. L 1999 $��% 
"�
�� �	�	��	�*����$� %*�	� �� 
��%���	
����	 ���
 '	�# �����#. L 1999 
$��% ����?���	�� 	�������� 
��	� %������$� ���� 	%
���� � LL� �	
��� � 
�
������? � 1998 $����, ��	�
�� ���	���� 1, 1%. 

L��$� �� 1999 $�� 	%
��	����� �
$���������� ���� ����%/��� 228, 3 
	��. 	%
��	��, %��%$��� 	%
��	���# "�
� ����#�	��� �������������� 55, 9 
	��. ����	
����# $
�/���, *	� �� 20,9 	��. ��� 60% ����B� � �
������? 
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1998 $����. L 1999 $��% �� ��@�$� ��F��� ����%/����# 	%
��	�� �	
���� 
	%
��	�� �� 
%��/ ���	����� 45%, �� ��%	
����� 	%
��� 
�B���� 30%, �� 

��� ����	
����# 	%
��	�� – 24%, '���%
������� ����%/������ – 1%.     

L ���	��@�� �
��� � ����#�	��� � %*�	�� $��%��
�	�����# *��	��# � 

��������# "������� ���*�	����	�� 28 �%��� ���%@�# ��$�	���% 
�����/�
�� 	%
����. D�	� ��*��� 	���� ��$�	���� � ����#�	��� ���� 
����/��� � 1992 $��% ���
���� �����*���� 	%
��	���� �	
���� �� ��# �
 
��	��	�� ��%�����	��
�	������. L ����B���	�� �%��� �������� 
�*���� 
'	�$� �����	�� �����	�	�*��� %
����� ������ 
������	������$� ���	��� � 
	%
��	���� �	������� ����#�	��� � ��	� 
���	� � 	%
��	���� �	
����. 
��� �����	��� ��$�	���� ��������	�� ����	�� ��� ���	�	�*��$� %*�	� 
����
/���� �	�*��	�����# 	%
��	���� – 
��
��������#  
��%
��� 
	�#����$�� �# ������������ ��� 
���� 	%
��	�� � ��	����� ��
����$� 

������
������  	%
��	���# %��%$ �
��� �	���������# �����	��. ��'	��% 
���*�	������ *��	� ��%������� �%��� �� � ���	����� � ����� ��
� 
������	� 	%
��
�	�
���� "%�����.     
  ����#�	������ 	%
��	���� 
��%�	 � �$� �	������. 

�%
��� ��� �	
���� ��
����$� #�����	�� 
�������	 
��%�	, ��	�
�� 
���/�� ���	��	�	����	� 
���*��� ��	�$�
��� �
��� � 
����/����. L 
'	�� �	��B���� ����%�	 
��$
���*�	� ��/�%��
����� 
����, 
�
���	�
������� �� ��
%��/��$� �	
���	���, � ��%	
����� 
����, 

�������*����� ��� $
�/��� ����#�	���.   

+�/�%��
����� 	%
��	���� 
���� ��$���� 
���	�����	 ����� 
$�$��	���� ��#����� � ���$� ������
���� ���
�	�� � �/��	�*����� 
����%
��	��� ��
����, �'	��% �
���*�
����� ����*�� �	�����	�� 
�
�������� 	%
��	���$� 
��%�	� (����� – 	%

��%�	), ��	�
�� ����	 

��%@�� 	����� ����#�	��% ���������	� � �%��	 ���	
������. �	 '	�$� 
������	, � ����# ��$���	�# 
���� ����#�	������ 	%

��%�	 �%��	 ���	� 
����%*B�� �
���	���.      
      =� ������ 
��������$� ������� � %*�	�� 
����������� L�� � 
���?@�$��� ��	� ��/�� ������	� ��� ������# �������	� ����#�	�����$� 
	%

��%�	�: �%��	%
��� 	%
��� �� M������� %	� (������*����� � 
	
����������) � 	���� ��������� � ��� '��-
���?*��*����� 	%
���  
(��"�
�, "�
	��$, �
��	���$�*�����, 	
����$, ��������, �#�	�, 
������). L 
'	�� �	��B���� ����%�	 ������	� 
�$����, ���?@�� 
��%
�� ��� '��-

���?*��*����$� 	%
���� *�
�� ��	�
�� 
���$��	 ��
B
%	 M������$� 
%	�: !���	������, O���������, J/�� – ����#�	������, L��	�*��-
����#�	������, !���������� �����	�.       

L ���	��	�	��� � %��������� 
��
�	�	��� �
������� ����%?@�� 

����� � ��
��� ���	
� �
���*�
����$� ��������: 

1. A��������� - $. !���	�, �. �%
$���, $. K���, $. ���$�
, $. ��������, �. 
��%��$�*, $. ��*�$��.  

2. H���
�-����B������ - �. ��$��, �. =�
�����, �. O�����B, �. &%��/�, �. 
����/�	.  
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3. O�
���	-�������
$������ - $. O�
���	, �. ���	��, �. ���*�, $. ������, 
$. �������
$��, �%
�
	 O�
���	-!
����.  

4. ���#�B����  - ��. ���#�B, �. �
����#�B��.    
5. H���
�-O%�$�
���� - �. �
%/��, 
-� ��. !������, �. P������, 
-� 
. 

P�	�, �. O�
�%���, �. ���	%��, $. H�
����, �%
�
	 !
����-����.  
6. O��������� - $. ��
��, �. +�
��, 
-�  +�����%�.        
7. �%
���	������  - $. �%
���	��, �. �%
��	, �. �	
�
, �. M�%����
, �. ����-

!	�, $. ���	�%, �. M���. 
8. H��
��-M�����	���� - $. M�����	, $.!
���, $.&�
��
�, $.H�
�-!$�B, 

$. P��$�
, �.L�������. 
9. L�
#���-�%#	�
������� - �. ��	��-��
�$��, �. ��
���, �%
�
	 

��#��������� ��?*�, 
-� ��. +�
������. 
10. +��$��	�%���� - �. Q�	�����, $.!�	�%, 
.. K
�����-�%
��. 

 
E��� � 
����� ���	��� 
����	�� 	%
����. 

       E���? 
����	�� 	%
���� �����	��: 
1. �
��
�@���� 	%
���� � ��#���%? �	
���� '�������� %	�� �������� 

������
��	�������� ���%�	
�� 	%
����, �������� 
�������	� � 

����������	� ��*��	������, ����%
��	��������� � %������# 
��/�%��
����$� 	%
��	���$� 
���� 
��%�	; 

2. �����*���� 	%
��	���$� �	������� 
��%�����; 
3. H�#
������ � 
����������� ������������ �%��	%
��-��	�
�*����# � 


�
����-
��
��������#  
��%
���; 
4. �����*���� ���	%���	� 	%
��	���# 
��%
��� ��� ���# ����� 

���������, ������������ %�����	��
���� �	
�����	�� � 	%
��	���# 
%��%$�#; 

5. H	��%��
������ ����	��	� ���������; 
6. ����B���� '""��	�����	� ����������	��� $��%��
�	�����# � 

*��	��# �	
%�	%
 � �"�
� 	%
����;  
7. �����	�� ����$� � �
����$� 
��
�����	����	��. 

�����	�� �	
���� � ���%����� �%��	 ��%@��	���	��� �� ������ 
����%?@�# 
������: 

1. ���������� 
��� ��/��$� *������� �� �	��# � ���%$; 
2. C%������	� #�
��	�
� �������������� � ��	
%���*��	�� ��/�% 

��
����� � $��%��
�	����, ��
� � %��/����, ����?����� 
�� 
*������� � �������# ������ ��� 
����*�� 
���, ���, ����� � 
���$��; 

3. H
���������	� � �%��
����$� 
�����	��, �����B�	����	�� �� 
��%	
����� ����  $��%��
�	� ��� ���������	� �	 �# ���	�*����#, 
'������*����# � ���������# ���	��; 

4. ��
�/��$� �	��B���� � ��
%/�?@�� �
��� � �%��	%
���% ���	����?; 
5. H��������$� 
��������� � 
����	��, ���B���� ��*��$� � 

��@��	�����$� ���$����	�����; 
6. ��	��*���$� 
����	�� 	%
����. 

��� 
��������� ��	�������# ����� ����#����� 
�B�	� ����%?@�� 
����*�: 
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1. !�	�������� $��%��
�	������ ���	��� � �����	� 	%
����; 
2. H���
B���	������� ���	��� 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	�; 
3. �������B�� 
����	�� 
�����#, �
$�����������# � '������*����# 

����� ���%�	
�� 	%
����; 
4. A�@�	� 	%
��	���$� 
���� %	�� 
���	�� ��	������$���# � �
%$�# 

��
 $��%��
�	������ ����
/��; 
5. �����*���� ���������	� 	%
��	��; 
6. Q�
��
������ ����/� ����#�	��� ��� 
������	�����$� 	%
��	���$� 

��F��	�; 
7. �$�%������ ��%*��# ������������ � �����	� 	%
����; 
8. �
�������� ��	�����$�� �	�	��	�*����$� %*�	� %��%$ �"�
� 	%
����, 

� ���	��	�	��� � ��/�%��
������ �	����
	���; 
9. H	��%��
������ 
����	�� ��"
��	
%�	%
� 	%
���� %	�� 
����*���� 

�	�*��	�����# � ����	
����# �����	���� ��� 
�����	
%���� � 
�	
��	����	�� 	%
��	���# ��F��	��; 

10. ��%*B���� ��*��	�� ����%/������ 	%
��	�� �� ������ 
�	����
	������, ��
	�"������ � �������
������ 	%
��	���� 
���	������	�; 

11. �����	�� ���	��� ��$�	���� � ���B���� �����"������ ���
�� � 
�"�
� 	%
����; 

12. �����	�� ��/�%��
����$� ��	
%���*��	�� � �����	� 	%
����; 
13. �����*���� ��
 � �#
��� ��
%/�?@�� �
���; 
14. �
��������� ��$�	����# 	�������� � �"�
� 	%
����. 

 
�������� ��
������� 
����	�� 	%
����. 

     L ���	��	�	��� � ������ � ����*��� �
�����?	�� ����%?@�� 
�������� ��
������� 
����	�� 	%
��	���� �	
����: 

1. C��%��
�	������ 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	�. 
2. �����	�� ��"
��	
%�	%
� 	%
����. 
3. ���
���	�� �	
�	�$�� ��
��	��$�. 
4. Q�
��
������ 	%
��	���$� ����/� ����#�	���. 
5. �����*���� ���������	� 	%
��	��. 
6. ���$�	���� ���
�� � ��%*��� �����*����. 

 
�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ������ 
����	 � ����
/���� ��������� � �
$�������� 
'����$�*����$� 	%
����? 

2. ������ ���
������� ���	����� � 
������ 
����	�� 	%
���� � 
����#�	���? 

3. ����#�	������ 	%
��	���� 
��%�	 � �$� 
����/����. 
4. =����� %	� 
����	�� 	%
����. 
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3. �����&����-
������ ���� &������ � 
&����&���� ��&��P���&� 

 
H�
	����� �#�	�, ��� ?
���*����� "�
�� �#�	��*��$� 	%
���� � 

����#�	���. A�������	������ � ��
��	����� ���� ��
	����� �#�	�.  
�
$�������� � %*
�/�����, ������?@���� �#�	��*��� 	%
�����. 

H��������
������� �#�	��*�� #�����	�� ��� 
�������� �#�	��*��# 
	%
�� � ����#�	��� � �� 
%��/��. ������������ ���� ��� 
�������� 
�#�	��*��# 	%
��. C��%��
�	������ �
$��� � ������	��, %������*����� � 
�"�
� 	%
����, �#�	� � �#�	��*��$� #�����	��. ���
�B�	������ ���	���. 
+�/�%��
����� �
$�������� 
  =�
��	����-
������ ����, 
��%���	
���?@�� ������� �#�	��*��$� 
	%
���� � ���%����� ����#�	�� ���?*��	 A����� ��, ��	��������� 
�
���	����	�� ��, 
����� ����	�	� �����$� � �#�	��*��$� #�����	�� +HD ��, 

�B���� !����� �����	��, � 	��/� 
�����, 
���
�/����, ��$���
� (���	
��	�) 
�#�	�������	���� (	������ 1). 

�
���	����	�� �� ������ ��	����������� %	��
/���	 �	���� ��	� �� 
���������� /���	��� ��
�� ��� $
�/��� �� � ����	
����# $
�/���, ��	�
�� 

�����?	 � 
��%����% ��� %*��	�� � 	
�"����� �#�	�. ���/� � ����	����� 
�
���	����	�� ���%����� ����#�	�� �#���	 ����*� ���������# 
��
�B���� �� 
����*% /���	��#, ���������# � �
���%? ���$%, %	��
/����� 
���� 
�������� 
�#�	� ����	
������ $
�/������ � 
���� �#�	� � ��. 

H���%?@�� ���� ��
��	����# ��	�� – '	� ���%���	���� ����	�	� �����$� 
� �#�	��*��$� #�����	��. ����	�	 �/�$���� �����	 
����� �� �	�
�	�� 
��
	����-�?��	������� � 	
�"����� �#�	�, � ��	�
�#  
�$�����	�
%?	�� 
�
��� �#�	� � ��F��	� �� ��	�
�� ��%����	�� �#�	�. ���/� ����?	�� �
%$�� 

����� � 
���
�/����, ����?@���� �#�	�. 

��B���� !���� �����	� ����?	�� �	�
�	�� �#�	� �� 	�

�	�
�� �����	�, 
��
�� � %������? $��%��
�	�����$� ���	
��� �� �#
���� ����# /���	��#, 
�
���� 
�������? �#�	� � ����	
������ $
�/������ �� 	�

�	�
�� �����	�. 

� �������� ���� ��
��	����� ���%���	���� �	����	�� � 
������, 

���
�/�����, ��$���
��� ���	������	� �#��������	����, � ��	�
�� 
�	����	�� � ���-!��	�%���� C��%��
�	������ =����������� 
�
����� �
�. 

���, �
�� ������� �#�	� �����	�� 
���� � ���-!��	�%����% 
C��%��
�	������% =�����������% 
�
�����% �
�% � 
�������� 	
�"����� 
�#�	�, � ��	�
�� ��	� %��	�, $�� %������ ���	� 
�������� �#�	�, �����*�?	�� 
�	��	�	������ �� 
�������� �#�	� � �
%$�� ����	���. ��
� ����?*��	 ��$���
� 
� 	%
"�
����, ���?@��� �������� �� 
��� ������� �#�	��*��$� 	%
���� �� 

����	������� �#�	�����-	%
��	��. ��
� 	��/� �����	 ���	��	�	�%?@�� 

���
�/����, ����?@���� ������� �#�	��*��$� 	%
����. 
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 �������   1 -    =�
��	����-
������ ���� �#�	��*��$� 	%
���� 

I A����� �� 

«�� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� 
��
�». «�� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#». 
«� 	%
��	�*����� ���	������	� � ��». «� 
$��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� �	������# ����� 
�
%/��».

II 
���	��������� 


���	����	�� �� 

«�� %	��
/����� �	���� ��	� �� ���������� /���	��� 
��
��». «��
���� 
�������� �#�	� ����	
������ 
$
�/������ �� 	�

�	�
�� ��». «H��������� 

��
�B���� �� ����*% ����� /���	��#, ���������# � 
�
���%? ���$% ��». «�
����� �#�	� � ��». 

III 
�
����� ����	�	� 

�����$� � �#�	��*��$� 
#�����	�� +HD �� 

� ����*� ����# /���	��# � �� � ����� �#�	�. 
�� �	�
�	�� ��
	����-�?��	������� � ��	%
�#�	�. 

IV 
��B���� !����� 

�����	�� 

� ��
�# � %������? $��%��
�	�����$� ���	
��� �� 
�#
���� /���	��$� ��
�. ��
���� 
�������� �#�	� � 
����	
������ $
�/������ �� 	�

�	�
�� �����	�. � 
���
������ �#�	��*��# %$���� �� �#�	�������	�����.

V 

�
�����, 

���
�/����, 

��$���
� 
�#�	�������	���� 

�
���� � 
�������� �#�	� �� 	�

�	�
�� #�����	��. 
��$���
 #�����	�� � 	%
"�
��� �� ���������� 
/���	��� ��
��. ��$���
 (���	
��	) 	%
"�
�� � 
����	
������ $
�/������� (	%
��	��). ���
�B���� �� 
����*% ����# /���	��#, �������� 	%
��	% 
%������*����� �
$����.

 
A�������	����	��, 
��%���	
���?@�� ������� �#�	��*��$� 	%
����, � 

	. *. �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ���?*��	, 
�/�� ���$�, 

��     �������  ��,  ��	���������  
���	����	�� ��,  
����� ����	�	� 
�����$� � �#�	��*��$� #�����	�� +HD ��, 
�B���� !���� !���	������  
�����	�,  � 	��/� 
�����  � 
���
�/����  ��

����� �����������$� �
��, 
����?@���� �#�	��*��$� 	%
����. A���� «� 	%
��	���� ���	������	� � 
���%����� ����#�	��» � �	�	��  8 �
������	     
�����     
$��%��
�	�����$�     
�$%��
������     	%
��	���� ���	������	�,   �   �   
*��	���	�,   ������	���   	%
��	����   ���	������	�   � ����
/�� 

��
�	�	��# �T ��
�������. ! � �	�	�� 9 
��%���	
����	�� ����
/�� � 

����	�� �F�����$� 	%
���� � ��B�� �	
���. A���� �� «�� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��#» ��%����	 ������� �#�	��*��$�  	%
����  �  
�����������#  �  
�
����#  �
��#,  � 	��/�  � 
�
����# ���������#. 
        A���� �� «�� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� 
��
�» 
����� �����*�	� 
����������� ������������ /���	��# 
��%
���. 
���, � �	�	�� 4 ������?	�� ���� /���	��#, ����?@���� ��F��	��� �#�	�, � 
� �	�	�� 13 ������ ����� 
��%���	
����	 ��	��
/����� �
���	����	��� ��, 
����	�� � ���	 �� ���������� /���	��� ��
��. 
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          A���� �� «� $��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� �	������# ����� 
�
%/��» 
�$%��
%�	 �
���� ����� � ������ �#�	��*��$� �
%/�� �� 
	�

�	�
�� 
��%�����. =� ��������� �	�	�� 12 �#�	��*�� �
%/�� ��/�	 
�����	��� 
� ����*�� ���	
��	� �� �#�	% � ���	��	�	�%?@�$� 
��
�B���� 
+L� ��. L�������� �
%/�� ���/�� ��	� �������� � �
���, %�	���������� 
%�������� ���	
��	��. 
          �
���	����	�� �� � ���	��	�	��� � ��B�
��������� ������� 
%	��
/���	 �	���� ��	� �� ���������� /���	��� ��
�� ��� $
�/��� 

��%����� � ����	
����# $
�/���, ��	�
�� 
�����?	 � ��� ��� 
��%@��	������ 	
�"����� �#�	�. =�
���
, ��	� 	%
��	�-�#�	���� �� 
����*% ����
���$� $�
��$� ����� ���	�����	 116,0 	��. 	��$� � ������� - 0,35 
	��. 	��$�. ���/� �
���	����	�� �� ����� ��	���������� %	��
/���	 

����� ����*� 
��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
��. =����������� 
�
��� «!�	�� - 6����» ��%*��� 	���� 
��
�B���� �� 
��� ������� �#�	� 
� ���	��	�	��� � %	��
/������� ����	��� ��F�	�� �#�	��*��# /���	��#. 
=�
��	��� ��F�	�� ����� /���	��#, ����?@�#�� ��F��	��� �#�	� 
%	��
/���� ��	���������� �
���	����	�� �� �	 15 �����
� 2005$. I1250. 
����	�	 �����$� � �#�	��*��$� #�����	�� +HD �� � 
����# 
���� �#�	� �� 
	�

�	�
�� ��, %	��
/�����# ��	���������� �
���	����	�� �� �	 31 
�����
� 2004$ I1458 %	��
��� 
����� �
$�������� �?��	������� 
(��
	�����) �#�	� � %*��	��� ����	
����� �� 	�

�	�
�� ���%����� 
����#�	��. 
 6���%
������-
����	�	������� ���	������	� 

6���%
������-
����	�	������� ���	������	� � ����������# 
��%@��	����	�� %	�� �
$�������� ��%*��-������	�����# � '����$�*����# 
'���%
���, � 	��/� %*����-
��$�����	����, ���	���*���, �%������, 
�%��	%
��-
����	�	������� � ���� 
���	� � ��
���� �#
��� 
�
��� � 
��������$� ����. 
 L ����*� ��	
%������ ����������� � *��	� '���%
������-

����	�	������� ���	������	� �#���	:  

1) ���	%����� � �*�	�, �� 
���� � 	����������, � 	��/� *	���� ������, 

�������� ����� � ��
���� �#
��� 
�
���, ��������$� ����; 

2) �
$�������� ����%/������ ���	�	���� �%���� 
�
��� � 
'����$�*����# 	
�; 

3) 
��
���	�� � ��%@��	������ �������� ��
�
��	�� � ����
/���? � 
�"�
�����? '���%
������# ��F��	�� ����������. 
��� �
$�������� '""��	����� '���%
������-
����	�	������� 
���	� 

� 
����*���� ����#�����# ��	�
������# � "��������# �
���	� 
$��%��
�	������ ���������� ��$%	 � ��$��������? � $��%��
�	������ 
�
$����, %
����?@�� ���	������	�? ����������, ����?*�	� ��$���
� �� 
�	�
������ �
$����������. 

6���%
������-
����	�	������� 
���	� � ����������# 
�����	�� 
%������*������ �� 	� ��	
%�������. 

��������, ������%���� � '���%
������-
����	�	������� 
���	� 
����������, ����?	�� ��$���
����. 
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A�������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 	%
��	���� ���	������	� 
A�������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 	%
��	���� ���	������	� 

���������	�� �� ����	�	%��� ���%����� ����#�	�� � ���	��	 �� 
C
�/������$� ������� ���%����� ����#�	��, ���	��@�$� A�����, ���# 
��
��	����# 
�����# ��	�� ���%����� ����#�	��. 

K��� ��/�%��
����� ��$���
��, 
�	�"���
������� ���%������ 
����#�	��, %�	�������� ���� 
�����, *�� 	�, ��	�
�� 
��%���	
��� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	�� � 	%
��	���� ���	������	�, 	� 

�����?	�� 
����� ��/�%��
����$� ��$���
�, �� ����?*����� ��%*���, 
��$�� �� ��/�%��
����$� ��$���
� ����%�	, *	� ��� �$� 
�������� 
	
��%�	�� ������� ������. 

H%�F��	� � ��F��	� 	%
��	���� ���	������	� 
� �%�F��	�� 	%
��	���� ���	������	� �	����	��: 

1) 	%
��	���� ��
�	�
� (	%
��
�	�
�); 
2) 	%
��	���� �$��	� (	%
�$��	�); 
3) $��� ($���-�
����*���), ���	
%�	�
� 	%
����, '���%
������; 
4) 	%
��	� � �# ��F��������; 
5) '���%
���	�; 
6) ���� ��F�������� � �����	� 	%
��	���� ���	������	�; 
7) $��%��
�	������ �
$���, 
�$%��
%?@�� ��@��	������ �	��B���� � 

�����	� 	%
��	���� ���	������	�. 
��F��	� 	%
��	���� ���	������	� - 
�
����� ��F��	� � 
�
����-

�����	�*����� ����, ���	�
���*�	������	�, ��	�
�*����� � ���������-
�%��	%
��� ��F��	� ����� � ���� ��F��	�, �������� %�����	��
�	� 
�	
�����	� 	%
��	� �� �
��� %	�B��	���. 

�%
��	���� ���%�	
�� - �����%���	� �
���	� 
����@���� 	%
��	��, 
	
����
	�, ��F��	�� ��@��	�����$� �	����, ��F��	�� � �
���	� 

�����*����, ��F��	�� ������	�����$�, ����
���	�����$�, ������$�, 
��
	����$� � ���$� �����*����; �
$��������, ��%@��	���?@�# 	%
��	��%? 
���	������	�, � 	��/� �
$��������, 
����	����?@�# '���%
������� %��%$� 
� %��%$� $���� ($����-�
����*����). 

L��� %��%$ � 	%
��	���� ���%�	
��: 
1) %��%$� � 
����	������? 	%
��; 
2) %��%$� � 
����	������? ���	 
�/������; 
3) %��%$� � 
����	������? �	����; 
4) ��"�
���������, 
�������� %��%$�; 
5) 	
����
	��� %��%$�; 
6) 
�����*����; 
7) ���� 	%
��	���� %��%$�. 

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

�/�� �# �#
���, �
���� ������������ � %*�	�� 
������� ��%�	���# 
��$
%��� �� ��
%/�?@%? �
��% � ��#
������ �����	���	� 	%
��	���# 

��%
��� ���%����� ����#�	��, ��
� � �# ����	��������? �
�����?	�� � 
�
����, %�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�
$������������ "�
�� � ���� 	%
���� 
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�
$������������� "�
���� 	%
���� 
����?	�� ��/�%��
����� � 
��%	
����� 	%
���. 

+�/�%��
����� 	%
��� ���?*��	: 
1) �F������ 	%
��� - %	�B��	��� � 
�����# ���%����� ����#�	�� ���, 

�� 
�/���?@�# ��	����� �� �� 	�

�	�
��; 
2) �������� 	%
��� - %	�B��	��� $
�/��� ���%����� ����#�	�� � ���, 

��	����� 
�/���?@�# � ���%����� ����#�	��, � �
%$%? �	
��%. 
L�%	
����� 	%
��� - %	�B��	��� � 
�����# ���%����� ����#�	�� 

$
�/��� ���%����� ����#�	�� � ���, ��	����� 
�/���?@�# �� �� 
	�

�	�
��. 

L��� 	%
����: 
1) ����������,  
2) '����$�*�����,  
3) 
���?*��*�����,  
4) ��
	�����,  
5) �������,  
6) ���$
������,  
7) ��*����-����
���	������,  
8) �%��	%
��-������	������,  
9) 
���$������, 
10) � �
%$��. 

6���
	 � ���
	 %��%$ � 	%
��	���� ���%�	
�� 
�������� 	%
��	���# %��%$, ��������# � �
$��������� �F�����$� 

	%
���� �� 	�

�	�
�� 
��%����� ����#�	��, �����	�� '���
	�� 
	%
��	���# %��%$, �������� 	%
��	���# %��%$; ��������# � ������� � �
%$%? 
�	
��%, �����	�� I 	%
��	���# %��%$. 

C��%��
�	������ 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	� 
�
����� $��%��
�	�����$� 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	� 
��������� 
������� $��%��
�	�����$� 
�$%��
������ 	%
��	���� 

���	������	� � ���%����� ����#�	�� ����?	��:  
1) ������	��� 	%
��	���� ���	������	� � �������� ���$�
��	��# %������ 

��� �� 
����	��; 
2) �
�������� � ����
/�� 
��
�	�	��# ��
������� 	%
��	���� 

���	������	�;  
3) "�
��
������ 
���	������� � ���%����� ����#�	�� ��� � �	
���, 

���$�
��	��� ��� 	%
����; 
4)  �6���*���� ���������	�, ��@�	� 
�� 	%
��	�� � 	%
��	���# 

�
$�������� ���%����� ����#�	�� � �# ��F��������, � 	��/� ��@�	� 
�# ��	�
���� � ��%@��	��. 
E���, 
��
�	�	��� ��
������� � ������  $��%��
�	�����$� 


�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	� 
1. ��������� ������ $��%��
�	�����$� 
�$%��
������ 	%
��	���� 

���	������	� ����?	��:  
1) �����*���� 
�� $
�/��� �� �	��#, ������% �
����/���� � �����	� 

	%
��	�*����� ���	������	�; 
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2) �#
��� ��
%/�?@�� �
���;  
3) �������� %������ ��� ���	������	�, ��
�������� �� ����	����, 

��
�������� � ����
������� 	%
��	��; 
4) 
����	�� 	%
��	���� ���%�	
��, �����*���?@�� �	
�����	� $
�/��� 


� ����
B���	������� %	�B��	���; 
5) �������� ����# 
���*�# ���	, %����*���� ��#���� $��%��
�	�� � 

$
�/��� ���%�����  ����#�	�� �� �*�	 
����	�� 	%
��	���� 
���%�	
��; 

6) 
����	�� ��/�%��
����# 	%
��	���# ���	��	��. 
2. �
��
�	�	���� ��
��������� $��%��
�	�����$� 
�$%��
������ 

	%
��	���� ���	������	� ����?	��:  
1) �	��������� 	%
���� ��� ������
��	�������� �	
���� '�������� 

���%�����; 
2) %*�	 $��%��
�	�����# ��	�
����, ��@�	� 
�
����$� � �%��	%
��$� 

�������� ���%����� ����#�	�� 
� ������������ 	%
��	���# 

��%
���;  

3) �������� ��$�	��# %������ ��� �
$�������� 	%
��	���� � 
'���%
������� 
���	� �
��� ��	��, ��
��	���, ������/�, ��������� 
� ���������*����# ����� ���������; 

4) �������� ���$�
��	��# %������ ��� �����	�
������ 	%
��	���� 
���%�	
��; 

5) ����
/�� � 
����	�� 	%
��	���# �
$��������, ������?@�#�� 
�F������ � �������� 	%
����� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��; 

6) �������� '""��	����� ���	��� 	%
��	���� ���	������	� ��� 
�����*���� �	
�����	��  ��%	
����$� � ��/�%��
����$� 	%
����. 

3. C��%��
�	������ 
�$%��
������ 	%
��	���� ���	������	� 
��%@��	����	�� ��
���	���: 

1) �
�������� ���	��� � 
����	�? ���%�	
�� 	%
����, �����	���� � 
	%
���; 

2) 
���	�� ��
��	����# 
�����# ��	��, ��
�������# �� 
����
B���	������� �	��B���� � �����	� 	%
��	���� ���	������	�; 

3) �������
������ 	%
��	���� ���	������	�, �	����
	������ � 
��
	�"������ %��%$ 	%
��	���� ���%�	
�� � ���	��	�	��� � 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

4) ��������� �?�/�	��# ����$������� �� 
��
���	�% � 
��������? 
$��%��
�	�����# 
�$
��� 
����	�� 	%
���� � ���	��	�	��� � 
�?�/�	��� ��������	����	���; 

5) ������	��� ���
����% �����*���? 	%
��	���� ���	������	�; 
6) ������	��� %*��	�? �	�*��	�����# 	%
��	��, 	%
��
�	�
�� � 

	%
�$��	�� � �# ��F�������� � ��/�%��
����# 	%
��	���# 

�$
����#; 

7) ������	��� � 
����/���� 	%
��	���$� 
��%�	� �� ��%	
����� � 
��
���� 	%
��	���# 
����#; 

8) �����*���� 
����������$� � '""��	����$� ������������, %*�	� � 
��@�	� 	%
��	���# 
��%
��� �	
���. 
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  ����	����� �
���	����	�� ���%����� ����#�	�� 
�
���	����	�� ���%����� ����#�	��: 

1) 
��
���	����	 $��%��
�	����%? 
�$
���% 
����	�� 	%
���� � 
���%����� ����#�	�� � "������
%�	 �� ��������� � ���	��	�	��� � 
�?�/�	��� ��������	����	���; 

2) 
������	 ��
��	����� 
������ ��	�, 
�$%��
%?@�� �	��B���� � 
�����	� 	%
��	���� ���	������	�; 

3) %	��
/���	 
����� �������
������ 	%
��	���� ���	������	� � 
�����"���������� 	
�������� � 	%
��	���� ���	������	�; 

4) �
������	 ��F��	� � 	�

�	�
��, ��
�@����� ��� ���@���� 
	%
��	���; 

5) �
������	 $��%��
�	����%? �����	������%? ���	��% � �����	� 
	%
��	���� ���	������	�; 

6) ������	 $��%��
�	����%? ���	��% ��%*��$� �����*���� � �����	� 
	%
��	���� ���	������	�; 

7) 
�B��	 ���� ��
���, �	�������� � �$� ����	����� ���	��@�� 
A������ � ����� ��������	������� ��	��� ���%����� ����#�	��. 

  ����	����� %������*����$� �
$��� 
�������*����� �
$��: 

1) ��%@��	����	 "%����� $��%��
�	�����$� %
������� � �����	� 
	%
��	���� ���	������	�; 

2) 
������	 %*��	�� � ��$�	���� 
���	�� ��
��	����# 
�����# 
��	�� � ��
���� 	%
��	���� ���	������	�; 

3) � 
�����# ����� ����	����� 
��
���	����	 � %	��
/���	 
��
��	����� 
������ ��	�, ����@��	 
��	��% 
�������� 
��������	����	�� � �����	 
����/���� � �$� ����
B���	������?; 

4) �����*����	 
��������? $��%��
�	������ 
�$
���� 
����	�� 
	%
���� � ���%����� ����#�	��; 

5) 
�����	 ������������ 	%
��	���$� 
����, $�	���	 � 
��
��	
����	 
��"�
����? � ����#�	��� � �$� 	%
��	���# �����/���	�# �� 
��/�%��
����� 	%
��	���� 
���� � ��%	
� $��%��
�	��; 

6) � 
�����# ����� ����	����� 
��
���	����	, ����?*��	 � �������	 
��/�%��
����� ��$���
� � �����	� 	%
��	���� ���	������	�, 

���	�����	 ����#�	�� � ��/�%��
����# 	%
��	���# �
$��������# � 
�� ��/�%��
����# ��
�
��	��# � 	%
���% 

7) ���
����
%�	 ���	������	� ������	�����# �
$����, 	%
��	���# � 
�
%$�# �
$�������� ���������� �	 "�
� ����	������	� � �����	� 
	%
��	���� ���	������	�; 

8) ������	�%�	 
����	�? ����%
����� �� 
���� 	%
��	���# %��%$, ������	 

����� %������ �� ��� ��� ���# �%�F��	�� 	%
��	���� ���	������	� 
���������� �	 "�
� ����	������	�; 

9) ������	�� � %������*����� �
$���� � �	����
	������, ��	
���$�� 
� ��
	�"������ 
�$%��
%�	 ��
	�"�����? � �	����
	�����?; 
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10) ��%@��	����	 �������
������ %	�� �� ��%@��	������ 	%
�$��	����, 
	%
��
�	�
����, '���%
������� ���	������	� � �� �������� %��%$ 
���	
%�	�
� 	%
����; 

11) %*��	�%�	 � ��$�	����, �
���$�	����, ���B���� �����"������ 
���
�� � �����	� 	%
��	����  ���	������	�; 

12) ��������	 �%�F��	�� 	%
��	���� ���	������	� ��	���*���%? � 
����%��	�	���%? ���@� � ��
���#, ��������# � �
$��������� �# 
���	������	�; 

13) ��%@��	����	 ��%? ���	������	� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 

  ����	����� �����	��# ���	��# ������	�����# �
$����  
1) 
�������	 � ����
/����	 
��
�����	����	�� � �����	� 	%
��	���� 

���	������	� ��� ��
% %����*���� ����	��	� ���������; 
2) 
��
���	����	 � �������	 
�$��������� 
�$
���� 
����	�� 	%
����; 
3) 
��
���	����	 � ����
��	 ��
� � ��@�	� ���	��# 	%
��	���# 


��%
���; 
4) �������
%�	 
���� 	%
��	���# %��%$ �������	
�	����-

	�

�	�
������# ������; 
5) �������
%�	 � 
���	�����	 %������*�����% �
$��% ����#������ 

�������� � 
����	�� 	%
���� � �������	
�	����-	�

�	�
������# 
�������#; 

6) ��%@��	����	 �������
������ 	%
�$��	����, 	%
��
�	�
���� 
���	������	� � %��%$ ���	
%�	�
� 	%
����; 

7) 
������
%�	 	%
��	���� %��%$� � ��F��	� 	%
����, 
����	�����	 
	%
��	��%? ��"�
����?, %*
�/���	 	%
��	���� ��"�
��������� 
���	
�; 

8) ��������	 ������	��� � ���	������	� ��	���# � ������/��# ��$�
��; 
9) %*��	�%�	 � ��$�	����, ��������	 �%�F��	�� 	%
��	���� ���	������	� 

��	���*���%? � ����%��	�	���%? ���@� � ��
���#, ��������# � 
�
$��������� �# ���	������	�; 

10) �����	 � %�	����������  ��������	����	��� ���%����� ����#�	�� 
�
���� � %������*����� �
$�� 
����/���� � 
���	��������� 
����	��� ��������; 

11) ��%@��	����	 ��%? ���	������	� � �����	� 
����	�� 	%
���� � 
���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 
H���	 � 	%
���% ������	�� � ��*��	�� ����%��	�	����-����@�	�����$� 

�
$��� 
� �
���	����	�� ���%����� ����#�	��, ���	��	 �� �	�����	� 
*�����, ���� �� ��	�
�# 
���	����?	 %������*����� �
$�� � ���� 
$��%��
�	������ �
$���, ������ *����� 
���	����?	 ���������� � ���� 
��F�������� 	%
��	���# �
$��������. 

H���	 � 	%
���%: 
1) ��
���	����	 
����/���� � ��
���� 
����	�� 	%
����, 


����*���� �����	���� � ����%? �	
���� '��������, �����*���� 
���$�
��	��$� 
�/��� �F���� � ���%����% ����#�	�� � �������� 
%������ ��� ������ 	%
��	�� �� $
����%, "�
��
������ 	%
��	���$� 
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����/� 
��%�����, ��$�	���� ��������	�� � �����	� 	%
��	���� 
���	������	�; 

2) ��� ����� ��"�
��
������ �	
���	���� 	%
��	���# %��%$ � ��*��	�� 
%��%$ ����	 
��	��$ 	%
��	���# �
$�������� � %	��
/������% �� 
�
���%. 
����/���� � ����	� � 	%
���% %	��
/���	�� �
���	����	��� 

���%����� ����#�	�� � 
���	������? %������*����$� �
$��� � �����	� 
	%
��	���� ���	������	�. 

�%
��	���� ��"�
��������� ���	
 �����	�� �
$���������, 
����������� � �
����, �
��������� �
���	����	��� ���%����� 
����#�	��, ��� "�
��
������ � 
��
��	
������ ��"�
����� � ����#�	��� � 
�$� 	%
��	���� �	�������, ��� 
����/���� 	%
��	���$� 
��%�	� �� 
��/�%��
����� 	%
��	���� 
���� � ��%	
� $��%��
�	�� � ��%@��	����	 
���? ���	������	� � ���	��	�	��� � ���/�����, %	��
/������ 
%������*����� �
$����. 

L ����# ��@�	� 
�� � ��	�
���� 	%
��	�� � ���%����� ����#�	�� 
�������
%?	�� 	%
��
�	�
����, 	%
�$��	���� ���	������	�, %��%$� 
���	
%�	�
� 	%
����. 

��� ��%*���� �������� 	%
��
�	�
�� � 	%
�$��	�� ����#����� 
����?*�	� ��$���
 �����	�����$� �	
�#������ $
�/������-
������ 
�	��	�	������	� 	%
��
�	�
� � 	%
�$��	�. ��
���� � %������ �	
�#������ 
�
�����?	�� ��������	������� ��	��� ���%����� ����#�	��. 

�������*����� �
$�� �
��� 
���	�����	� �� ����%������ �
���� 
����	��� �������� �� ��%@��	������ 	%
��
�	�
����, 	%
�$��	���� 
���	������	�, %��%$ ���	
%�	�
� 	%
���� �� �
�� �� B��	� ������� � 
����%?@�� ����������: 

1) �����	���
���	� ��"�
�����, �� ��������� ��	�
�� ���� ������ 
��������; 

2) ����������� ���� �������/�@�� ��������� (	
� � ����� ��%*��� � 
	�*���� ��������	� ��������	�����# �������
��# �������) 
	%
��	���� �
$��������� �����	����	� � ��$���
�� �� 	%
��	���� 
����%/������; 

3) ��
%B���� %�	���������# ��������
�� ��
��	���� (	
� � ����� 
��%*��� � 	�*���� ��������	� ��������	�����# �������
��# �������) 
� �
%$�# �����	�����# � ��������? 	%
��	����� �
$���������� 
��
�; 

4) ��%@��	������ 	%
��
�	�
����, 	%
�$��	���� ���	������	� ��� 
��
	�"���	�� ���	��	�	��� � ��	�*���� ���� ������� � �����	� 
����*� ��������; 

5) ��%@��	������ 	%
��
�	�
����, 	%
�$��	���� ���	������	� � ����# 
���������� ��$
����; 

6) ��
%B���� ��
��	����# 
�����# ��	�� ���%����� ����#�	��. 
�
���	��������� ����	��� �������� ���*�	 ��
�	 �� �������� 

	%
��	���# %��%$; �� ����?*����� �����	����	�, ��	���?@�# �� 
���� 
����?*����# ��$���
��. 
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�	��� �������� ��%@��	����	�� �����	��� ($�
��� 
��%���������$� 
���*����, �	�����) ������	������ �
$���� � �%������ �
����. 
����������� ��� �	���� �������� ����?	��: 

1) ��%�	
������ � %�	���������� �����	��� ($�
��� 
��%���������$� 
���*����, �	�����) ������	������ �
$���� �
�� 
�*��, � ��	�
�� 

���	�������� ����	��� ��������; 

2) ���� ���������, 
��%���	
����� ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��. 
��B���� � 
���	��������� ����	��� �������� �� 	%
��	��%? 

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

��B���� %������*����$� �
$��� � 
���	��������� �������� ��/�	 
��	� ��/������� � �%������ �
����. 

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

L ���%����� ����#�	�� �����	������ ��
	�"������ ����/�	 %��%$� 
� 	%
��	���� ���%�	
�� � ���	��	�	��� � �
�*���, %	��
/������ 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

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

�������*����� �
$�� � �	����
	������, ��	
���$�� � 
��
	�"������ ��%@��	����	 ���
���	���? �
$�������� �� 
��� 
�������� 

���	 � ��
	�"������ � �����	� 	%
��	���� ���	������	� � 
����/���? 
%������*����$� �
$��� � �����	� 	%
��	���� ���	������	�. 
  �������� 	%
��	���# %��%$ ��%@��	����	�� �� ��������� ��$���
�. 
��$���
 �� 	%
��	���� ����%/������ ����?*��	�� � ��������� "�
�� � 
���/�� ���	��	�	����	� ��������	����	�% ���%����� ����#�	��. 

� �%@��	������ %������� ��$���
� �	����	��: 
1) ��"�
����� � 	%
��
�	�
� ��� 	%
�$��	�, ���?*�� ������ � �������� 

�� ��%@��	������ 	%
��	���� ���	������	�, �$� ������������, 
���	���#�/����� � ���������� 
������	�; 

2) �������� � 	%
��	� � ��F���, ����#������ ��� 
��������� 	%
��	���$� 

��%�	�; 

3) ���	���
��� ��"�
����� � �	
���	������# �����	��# 	%
��	���$� 

��%�	�, ���?*�� ��"�
����? � 
�$
���� � ��
B
%	� %	�B��	��� 
� �	
��� (���	�) 
�������� � %�������� ���# %��	�� 
��������, �� 
%������# ���������	� 	%
��	��, ����*�� ��
	�"���	� �� 	%
��	���� 
%��%$�; 

4) ��	� � �
��� ��*��� � ����*���� %	�B��	���; 
5) �
���� ��	
�*�, 
������ � ��
���/����� 	%
��	��; 
6) ���� 	%
��	���$� 
��%�	� � �
���� �$� ���	�; 
7) 
���, ���������	� � �	��	�	������	� �	�
��; 
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8) %������ ��������� � 
��	�
/���� ��$���
�; 
9) �������� � %������ ���	���� ��$�/� 	%
��	� � %��	 �����*���� � 


������ ������	��� �������/�@�$� ��������� �����$� %��	� 
��$���
�; 

10) ���� %������ ��$���
�, �
��������� � ��$��B���? �	�
��. 
��/��� �� �	�
�� �
��� �	
�����	� ��������� ��� 
��	�
/���� 

��$���
� � ����� � �%@��	������� ����������� ���	��	����	�, �� ��	�
�# 
��#����� 
� ����?*���� ��$���
�. 

� �%@��	������ ���������� ���	��	����	� �	����	��: 
1) %#%�B���� %������ %	�B��	���, ��������� �
���� %	�B��	���; 
2) ��
���������� 
��	 	
����
	��# 	�
�"��; 
3) �������� ����# ��� ���B���� ����	�%?@�# �	���� ����$�� � ���
�� 

� �
%$�# �����	�����# ��	�/�� � �?�/�	; 
4) ���� ���������, �
��������� � ��$��B���? �	�
��. 

L ��%*�� ����������� ��� �������/�@�$� ��������� ��$���
� 
	%
��
�	�
�� ��� 	%
�$��	�� 	%
��	, �
��� 
��	�
$�%	� ��$���
 �� 
%������# � � �
����, 
��%���	
����# ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��. 

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

���	��
/������ ����?*���� ��$���
� �� 	%
��	���� ����%/������ 
�����	�� 
���
�	���� 	%
��	���� %	����. 

L ��%*�� 
���
�	���� 	%
��	���# %��%$, �#���@�# � ���	�� 	%
�, 
��	��
/��?@�� ���%���	�� 
�� 	%
��	� �� ���	��	�	�%?@�� %��%$� 
�����	�� 	%
��	���� ��%*�
. 

L ��%*�� �������/���	� ��������� ��$���
� �� 	%
��	���� 
����%/������, ������B�� � ���� 	%
��	�, %��%$� ����/�	 ���	� � ����� 
��F���, ���� ���� �� 
��%���	
��� ��������	������� ��	��� ��� 
��$���
�� ���������$� �������� %��%$. 

L ��%*��, ��$�� �������/���	� ��������� ��$���
� �� 	%
��	���� 
����%/������ �������� � ���	��	����	���, �� ��	�
�� �� ���� �� �	�
�� �� 
�	��*��	, 	%
��	 �����@��	 	%
��	���� �
$��������, "��	�*���� ��������� 
�� 
��#���, ���� ���� �� 
��%���	
��� ��������	������� ��	��� ��� 
��$���
��. 

�%
��
�	�
 ��� 	%
�$��	 �
��� �	����	��� �	 ��������� ��$���
� 
��B� 
� %������ ����$� �����@���� �����*��% %��	���, 
�*������# 

��	�
/����� ��$���
�, �
��� ��%*��, ��$�� '	� 
����B�� � ���� 	%
��	�. 

L ��%*�� �����	��	�	��� %������� ��$���
� � 
���	�� � �
%$%? 
�	
��% ���� � ��
B
%	% ���������� 	%
��
�	�
 ��� 	%
�$��	 ����	 
�	��	�	������	� �� �������/�@�� ��������� %������ ��$���
�. 

L����@���� %��	��� � ��
�����$� �
��� 	%
��	�� 
�������	�� � 
���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 
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�%
��	���� �
$�������� �� ����	 �	��	�	������	� �� %@�
�, 
��������� 	%
��	�� �� �
��� ����
B���� %	�B��	��� ������	��� 
����	��� ��
��������� ����. 

�%
��	���� �
$�������� 
� �
������ ����/�
�� �� �?��� ���� 
	
����
	� ������� ����	� 	%
��	% �������%������ ��� $
%���� (
� 
����%/������ 	%
��	���� $
%�) �
�����*��� ���%���	 (����	), 
����
/�@�� �������� %��	�� �	
������� � �����*����, �������� 
��� � 
���������	� ����/�
��. 

�%
��	���� �
$�������� ������� �� ���� �*�	 �����	�	� ����? 	%
��	� � 
���*��	��� ��%*�� (�������, 	
����, ���
	�). 

�	��	�	������	� �� �
�����% �� 
����	�������$� � ����B�����? 
$
%��, �$�: ��#
�����	� �����$��	�� �� 	%
��	�. K��� 	%
��	���� �
$�������� 
������ ����	, ��/�%? ���	����? ��� $
%���%? �������%? �� 
���	�� � 
�
������ $
%�, �� ��� ��
������� �"�
����� ��� %	�
���, ��� �# � 
�����-���� �
%$�� 
�*���� �������/�� 
��F���	�, ��$���
 �
������ 
��	��	�� � ����. 

�%
��
�	�
 � 	%
�$��	 ������� � ��%*�� ��������� ���	��	����	�, 

��%���	
����# ��$���
��, � ����#������	� �%@��	�����$� ��������� 
%������ ��$���
� ���������� ����@�	� 	%
��	% � ��������� "�
�� � 
#�
��	�
� 	���# ��������� � �����/��# ������	���#. 
  �%
��	���� ���	������	� ���/�� ����	��� �������� ����� 
���	������	� ��� $%
��
�	�
�� � 	%
�$��	��. 

�%
��
�	�
���� ���	������	�? �
��� ������	��� 	����� 
?
���*����� ���� ���%����� ����#�	��. 

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

���	���	����	��. 

����	
����� ?
���*����� ���� � �# "������, 
���	���	����	��, 
��������� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� � ��%@��	���?@�� 
	%
�$��	��%? ���	������	�, ����/�	 �������
�����? �� 	���# /� %������# 
� � 	�� /� �
����, *	� � 	%
��	���� �
$�������� ���%����� ����#�	��. 

�%
��	���� �
$�������� �� ��$%	 ���������	� ������������ �
%$�# 
	%
��	���# �
$��������, ��
�$��	
�
������# � �
$���# ?�	����. 
  �%
��
�	�
� � 	%
�$��	�, ����?@���� ?
���*������ ������, ���� 
�
$�������� 	%
��	���� ���%�	
�� � ����# ���
������� �# 

�"������������ ���	������	�, � 	��/� 
���	������� � ��@�	� ��@�# 
��	�
���� ��$%	 �������	� ��F�������� � "�
�� ���������� (��?���) � 
�
����, %�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 
  C
�/���� ���%����� ����#�	�� � ����# ��@�	� 
�� � ��	�
���� 
	%
��	��, ������	��� 
����	�? 	%
���� ��$%	 �������	� ��@��	������ 
��F��������. 
  �
�"������������ ��$�	����, �
���$�	���� ��������	�� � �����	� 
	%
���� ��%@��	����	�� �
$���������� ��
��������, ���?@��� 
���	��	�	�%?@�� �������� %������*����$� �
$��� � �����	� ��
��������. 
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!		��	���� 
���	����� 	%
��	���# �
$�������� ��%@��	����	�� � 
�
����, �
��������� %������*����� �
$���� � �����	� 	%
��	���� 
���	������	�. 
  C���� ($����-�
����*����), ���	
%�	�
�� 	%
����, '���%
������� 
��/�	 ����	��� 	����� $
�/����� ���%����� ����#�	��. 

�
��� � ���������	� 	%
��	�, �����*���� ���������	� 	%
��	� 
                                                �
��� 	%
��	� 

�
� ��$�	���� � %	�B��	��?, �� �
��� �$� ����
B����, ���?*�� 
	
����	, 	%
��	 ����	 
��� ��: 

1) ��
�@���� � ����%������, ������	�*�����, ���� $��%��
�	������, � 
	��/� 	%
��	���� 
���	���	����	�� � ��%*�� ���$�	����	�� �� �$� 
��*�%? ���������	� ��� ��%@��	��; 

2) ����#����%? � ���	���
�%? ��"�
����? � 
�����# �F���� � �	
��% 
(���	�) �
������$� 
��������, � 	��/� ������ �� �	
��� (���	�) 
�
������$� 
�������� � 
�������� 	��, �� ���*��# ���	��$� 
���������, � 
���$�����# ��
���#, ���	���#, ���	����# 
�
���, 
��	�
��, �%��	%
� � �
%$�# ��F��	�# 	%
��	���$� �����, ��#���@�#�� 
�� ������ �#
����, ���	����� ��
%/�?@�� �
���; 

3) ������% �
����/����, ��������� ���	% � 	%
��	���� 
��%
��� � 
%*�	�� 
���	�# � �	
��� (���	�) �
������$� 
�������� 
�$
���*�	�����# ��
; 

4) �����@���� %��	��� � ��
�����$� �
��� � ��%*�� ����������� 
%������ ��$���
� �� 	%
��	���� ����%/������ 	%
��
�	�
�� ��� 
	%
�$��	�� � �
����, %�	���������� ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��; 

5) ��%*���� '��	
����� ����������� ���@�; 
6) ������	��� �
$���� $��%��
�	������ ����	� ���%����� ����#�	�� � 

��%*���� 
������ � ���# ����� ���@� ����	
����� 	%
��	��; 
7) ���
��	�	������ ���	% 	%
��	�� � ���?@���� �
���	��� �����. 

���� 
��� 	%
��	�� �
�����?	�� ��������	����	��� �	
��� (���	�) 

��������! 

���������	� 	%
��	� 
L� �
��� ����
B���� %	�B��	���, ���?*�� 	
����	, 	%
��	 ������: 

1) ����?��	� ��������	����	�� �	
��� (���	�) �
������$� 
��������; 
2) ��#
���	� ��
%/�?@%? �
��%, ��
�/�� �	����	��� � ���	����� 


�
���, ��	�
�� � �%��	%
� � �	
��� (���	�) �
������$� 
��������; 
3) ����?��	� 
����� �F���� � 
�������� � �	
��� (���	�) �
������$� 


��������, � 	��/� ������ �� �	
��� (���	�) �
������$� 
�������� 
� � �	
���# 	
����	��$� 
�����; 

4) ����?��	� �� �
��� %	�B��	��� 
����� ��*��� ���������	�. ���� 
���������	� 	%
��	�� �
�����?	�� ��������	����	��� �	
��� (���	�) 

��������. 

    �����*���� ���������	� 	%
��	�� 
���������	� 	%
��	�� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� 

$�
��	�
%�	�� ���%������ ����#�	��. ���%����� ����#�	�� $�
��	�
%�	 
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	%
��	�� — $
�/����� ���%����� ����#�	�� ��@�	% � ��
���	����	�� �� 
�� 
�������. 

��� ���������	�? 	%
��	�� �����?	�� ��*��� ���������	� 
	%
��	��, ��#
�����	� �# ��%@��	�� � ��
�*������ %@�
�� ��
%/�?@�� 
�
��� �� �
��� %	�B��	���, � 	��/� ������� ��
, ��
�������# �� 

���	�
�@���� ������������ 	%
���� � ����# ���������� ��$
���� � 
	
����	� � 	
�	�� �	
���, ����%������, 	
%����� � ���� '���%�	���� 
$
�/���. 

�������*����� �
$�� ��"�
��
%�	 	%
��
�	�
��, 	%
�$��	�� � 
	%
��	�� � �����/��# ������	�# ��� 	%
��	�� � �	
��� (���	�) �
������$� 

��������. 

�%
��
�	�
� � 	%
�$��	� ������� 
����	���	� 	%
��	�� 
��*�
���?@�� �������� �� ���������	�# %	�B��	���, � 	��/� �� 
������	�#, � ��	�
��� ��� ��$%	 ��	
�	�	��� 
� ����
B���� 
%	�B��	���, � ��%@��	��	� 
��%
���	������ ��
�, ��
�������� �� 
�����*���� ���������	� 	%
��	��. 

�%
��
�	�
� � 	%
�$��	� ������� ���������	����� ��"�
��
���	� 
������	������ �
$��� � ����	�
��������# ��� � *
����*����# 

���B��	���# � 	%
��	��� �� �
��� %	�B��	���, � 	��/� � �� 
����
�	��B�#�� �� %	�B��	��� 	%
��	�#. 

�%
��	�, 
�����$�?@�� ����
B�	� %	�B��	��� � �	
��% (���	�) 
�
������$� 
��������, ������� 
�#���	� 
�"����	��% � ���	��	�	��� � 
��/�%��
������ ������������ 	
����������. 

�������� ����#������ ���@� 	%
��	��, 	�
�@�� ����	��� �� 
	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��, ��%@��	����	�� ���������
�������� 
��%/����, �
���������� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�������*����� �
$�� ������	�� � ����	�
���������� 
�����	�
�	���� � �
%$��� ������	������� �
$����� 
��
���	����	 � 
�
$����%�	 ��������� 
�$
���� �����*���� ��@�	� � ���������	� 
	%
��	��. 

�����	��� ($�
��� 
��%���������$� ���*����, �	�����) 
������	������ �
$�� 
��
���	����	 � �
$����%�	 ��������� 

�$��������� 
�$
���� �����*���� ��@�	� � ���������	� 	%
��	��. 

H	
�#������ 
� ��%@��	������ 	%
��	���� ���	������	� 
L ��%*��#, 
��%���	
����# ��/�%��
������ ��$���
���, 

��������	����	��� �	
��� (���	�) �
������$� 
��������, 	%
��
�	�
 ��� 
	%
�$��	 
�����%�	 	%
��	��%? %	���%, 
�����$�?@%? ����� �� $
����%, 

� %������ 
���	������� 	%
��	�� �����	����	�� � �	
�#������ /���� � 
���
����. 

��$���
�� �	
�#������ ���/�� 
��%���	
���	��� ���	� 
����������� ���@� 	%
��	�� � �����@���� �# 
��#���� 
� ���	%����� 
�	
�#���$� ��%*�� ����
���	����� � �	
��� (���	�) �
������$� 
��������. 

�
���	����	�� ���%����� ����#�	�� �
��� %�	�����	� � 	%
��	��, 
�F��/�?@�� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	��, 	
�������� � ����*�� 
�����	����	�� � �	
�#������ /���� � ���
����. 
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�%
��
�	�
 � 	%
�$��	 ������� ���	
�#���	� $
�/������-
����%? 
�	��	�	������	�, �������?@%? �� ����?*����# ��$���
�� �� �������� 
	%
��	���# %��%$ 
  �	��	�	������	� �� ��
%B���� ��������	����	�� � 	%
��	���� 
���	������	� 

A�
�@��	�� ���������	� 	%
��� ��� ���	������	�, ��
�������� �� 

��
%B���� ��	��	�����# '����$�*����# ���	��, %��*	�/���� 
��	�	�����$� 
� /���	��$� ��
�, � 	��/� ��� ���������# �#�	� � 
�������	��. 

A�
�@��	�� ��%@��	������ 	%
��	���� ���	������	� � ����# 
�
$�������� ���������$� ������ $
�/��� ���%����� ����#�	�� �� 
��	������ ���	�/�	����	�� �� $
����% ���� 	
%��%�	
���	�� �� 
%��/��, � 
	��/� ����� � ���%����% ����#�	�� ����	
����� 
���*�� ����. 

P���, �������� � ��
%B���� ��������	����	�� � 	%
��	���� 
���	������	�, ���%	 �	��	�	������	� � �
����, %�	���������� 
��������	������� ��	��� ���%����� ����#�	��. 

 
�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#):  
 

1) ���	� �
�������� 	�
���% 	%
���? 
2) &	� �	����	�� � �%�F��	�� 	%
��	�*����� ���	������	�? 
3) &	� �	����	�� � ��F��	�� 	%
��	�*����� ���	������	�? 
4) L��� ���	������	� � 	%
��	�*����� ���%�	
��? 
5) �
��� � ���������	� 	%
��	�. 
6) �	��	�	������	� �� ��
%B���� ������ � 	%
��	�*����� ���	������	�. 
7) �	��	�	������	� 	%��
�	�
�� � 	%
�$��	��   $
�/������� � 
������, 

���� � ����*� �	
�#������. 
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4. ������� � �����&��� &����&�������� 
�����&� 

 
��
���*� ��"�
����� *�
�� �"�� 	%
"�
��, H+�, ��	�
��	, � 	��/� 

�#�	��*�� ���	����. +�
��	��$ �#�	��*��-	%
��	���$� 
��%�	�. !����� 
��%	
����$� � ��
%��/��$� 
���� �#�	��*��$� 	%
����: �
��-
����/���� 

��%�	�, %
����� ���, ���������	� �
$�������� � 
�������� �#�	��*��# 
	%
�� � ����#�	��� � �� 
%��/��. 

�
��	�*���� ��� 	%
"�
�� ������?	�� 
������� � ��"�
��
������� 
�	
���	���� � 
����$����� 	%

��%�	�. 

������� - '	� 
��
��	
������ ��"�
����� � 	���
�# � %��%$�# � 
����? %���
���� �# 
���/�; %�	��������� ���	��	�� ��/�% ��%�	���� � 
	���
��, 
��$���� 	���
�� � ��"�
����� � ������# �# ��%��; �
���	��, 
������	�%?@�� �������? % ��%�	��� ����	�
���������	� � /������ 
�%�	� ������ 	���
, 	�
$���� 
������ - 
���	�����	 ����� �
�	�%?, 
'����������� ��
�B���%? ��"�
����?, ��
������%? �	���������� 
��%�	���� (�	
���	����) ��� ��%/����� �# � ����
B���? ����	���, 
��������# � 
���
�	����� (�������������) 	���
�� � %��%$. 

�������� 
����� 
������: 
1. A���	�
�����	� �����	��, %���� ������%� 
��%���, ���?�	
���� � 

�
%$�� ������ 
������, ��	�
�� 
������?	 �������� �����	��, 
��	�
�� ��� ��
�������. 

2. �����
/���	� �# ����	�
���������	�, ��*�
����� ��$�����	� ��B�$� 

����/����. 

3. L����	� /������ ��� ����������, ��	�
�� �	���������� �����	 
�	�/���	���� �� �� ����� ��$����. 

4. ������	� 
���%@��	��: �	�����	� ������	 �� �	 ������ ����, � �	 
�%*B�$� ����%/������, ������$� ��*��	��; ��/�� ��
�@�	��� � 
*%��	��� ����	�����$� ���	����	�� �����	�, ������	� % ��$� 
���	��	�	�%?@�� ����������. 

5. �
$�������	� (����$*�	�) ��%�%: ����#����� 
���"�
��
���	� 
�����	���	�, $�� � ��� ��� ��$%	 
��������	� ����
�	��� 

����/���� (�	����	����� 
��%�	� ��� %��%$�). 

6. ��	� ��$��� � ����	��?: «�� 	
�	� �
�����», «�	�
����», 
«�*��	����� ��%*��», 	� ��	� ����	�
�����	� �����	�� �
�*��� 
���������� 
����$����$�, ��� �
%$�� ���� �� �	����%	 �# 
��������. 
������� - '	� "�
�� ��
���� ����� ��/�% 	%

��%�	�� � 

�	
���	����. ��� 
������ ������%?	�� H+� (
����, 
����, � 
.) � 
�������� �*�	��� ��	�
���� (��	���$�, �
�B?
�, �"�B�). L 	%
���� 

����*�?	 
�����%: 

1) �
����*����%? - ������������ ��
���� %�	���������$� �
%$� 
�	
���	���� � ����� ��� �����$� 
���� 	%
��	���� 
��%�	�� ��� 
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%��%$��� %	�� ����@���� ��
����# �������� � ��*��	��, ����, 
������ �	
�������, ���	� 
�������� 	%
��	���� �����; 

2) ����%
��	�%? - ��������� 
������
%���$� 	%
��	���$� 
��%�	� �� 
����� �����$�*��� 
��%����, ��%������� ����%
�
%?@��� 
	%
��	����� "�
����; 

3) ��#
���%? - ����
/���� ������$� %
���� �
��� �� 
���� 

������
������� 	%
��	���� 
��%�	. 
E��� 
������ - 
����*� ��������, ����%��	� ��	�
��, �
���	� 

��"�
����? �	
���	��? � ���	���	� ����	����	� �$� �
��������� 
��
����. 

���������	� 
������ � ���%�	
�� 	%
���� �
�����?	�� ����"���� 
�� 	���
� � ����?*�?	�� �: 

1) 	%
���� 
������ ����	 ����B%? �	��	�	������	� �� ��	�����	� � 
	�*���	� 
����$����# � �� ���@�? ����@����, 

2) %��%$�, ��	�
��, � �	��*�� �	 	
���������# 	���
��, �� ���?	 
��	�����$� ��*��	��, ��%��, �������	�, �%/��?	�� � 
��
�	�	��� 

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

3) ����"��� 	%
��	�*����# %��%$ 
�����$��	 ����#������	� 
������������ �
�	�����# ��$�����# �
���	�, ����� ��	�� 
�	
�/�?@�# ��F��	� 	%
. ��	�
���, �'	��% ����� ������%?	�� 
"�	���	�
����, ��
	���, � 	.., 

4) 
������ �����	�� ��	������ �%	����� 	%
���� � ����%/����	 
�?��� �� 	����� ��, �� � �� �
��� � ���� %	�B��	���, *	� 
����������	 �� ��� ����%? �	��	�	������	� � 
����	 *�
	�, 
�������	������ 
������ �
%$�# 	���
�� � %��%$. 
�
����� 
��
���	�� 
������: 

1) 
������ ���/�� ��	� �
�	���, ���*� ��� �� ����� �� ���
������	��, 
2) 
������ ���/�� ��	� ���	��� �����	%, 	.�. 	�, *	� ���
������	�� 

�����	�����, ���*�� ����B� %��
/����	�� � ���	�, 
3) � *�� $���
�	�� � ��*��� � � ����� ����@����, ��������	�� �%*B�, 

*�� 	�, � *�� $���
�	��� � ��
�����. �
� ��	
����� 	���	� � ����	� 

�������$� ����@���� ����%�	 ��
���� ������	� $������, *	��� �� 
��*�	� � �����*�	�, 

4) ��	�
��� ���/�� ��	� 
������
���� ��� �����*��, 	�$�� �� 
��������	�� �%*B�, 

5) ��"�
����� ��$*� ���
������	�� � �%*B� ��������	��, ���� ��� �� 

�	���
�*�	 
���*��� ���	���, %��/������ � �������, 

6) ����#����� %*�	���	� �%# �������# 	�������� ��@��	������ /����. 
��� '	�$� ���� 
�����	� �������$�*����� �
��� ���������, 	.�. 
��
��	��$���� ������������. 
�
����� 
����@���� 
������: 

1) ����#����� 	@�	����� ��%*�	� ��	�*��� ��"�
�����, 	.�. �	�%�� 
��%*�?	 ��"�
�����? � �	
���, 
�$����, 	%
���	
� ��� �%
�
	� 

�����$����� 	%
��	�; 
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2) �
���	�� 
������ ��/�	 ��	� ������ 
������
������. L 	%
���� *�@� 
���$� ������%�	��: 
����, �L, 
����, �����
�����, @�	����, � ���	�# 

���/�; 

3) ����#����� �
�����	� ����#������	� � �����/�%? '""��	�����	� 
���
����$�  
����������	���. 
6""��	�����	� 
����@���� 
������ ���� �	
�$� ���	
���
���	�. 6	� 

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

��%�	�. 

��%*���� '""��	�����	� 
�������� ������� ��
���	��� 
��
��	��$���# ������������ �����	�� ���	F������� *��	�? 
���������
������. 

Q�
��
������ ���� ��
�@���� 
             ��� $���
�
������ ����, 
�������# 
�B�	� ��	�������� ����*�, 
	��
*����� 
���	���� ����%?	�� 
������ ��	�����. +��$�� ���� 
�������?	 � 
��%��	�	� ����� � �	
���	�����, ����
���, '���
	��� � 
����%
��	���. 
 �
� "�
��
������ ���� ��
�@���� %*�	����	�� 
�	�$�	������	� 
��	����, ��	�
�� ��$%	 �����	� /�����%? �	��	�%? 
�����? 
�	
���	��� (
����������#, '�����������#, �
���	�����#). 

������ � ����
 ��
���	�� ��
�@���� 
������ � ����
 ��
���	�� ��
�@���� ���*�� 
�������	�� �� ������: 

1) �# /���	������	�; 
2) ����?*�	������	�; 
3) 
�����������	�. 

��
�@����  ���/��,   
�/��   ���$�,   ����@�	�   �	
���	��?  ��*	� 
/���	������  ���  ��	�
����� � 	���
�. �
��� 	�$�,  ��� ���/�� ����@�	� 
��% *	�-	� ����?*�	������ � ���������, �� 
��%@�� ��	������ ��
��� � 
������ 	���
��� ��	�$�
��. � �������, ��
�@���� ���/�� ��	� 

����������� ��� �����%����. 

��������� ��
�@����. 
H	���� �������	��� ��
�@���� ������	 �� 	����� �	 	�$�, *	� �������, 

�� � ��� ������ '	� �������. ��������� ��/�	 ���	� 
�B�?@�� ���*����, 
��$�� 
�*� ���	 � ������ ���/��# 	���
�#. 

1) L �	������ �	��B���� ��
�@���� ��/�	 ��	� �������� � 
����*��# 
��
�����#: 

2) ��
������ � ��	%
�; 
3) �����	�
������ ��
��� /����; 
4) �������� "��	������� ���	������; 
5) �������� ���	
����� ��� ��
���; 
6) �?����; 
7) ������������ �������*����$� �
����/�; 
8) �����	 �� 	�#��*����� ��� 
�"������������ ��	�; 
9) ������������ �����# ��%*��$� #�
��	�
�; 
10) ������������ �����	����	� � ����% 	���
�. 

��B���� � �
���	��# 
��
��	
������ ��"�
����� 
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�
���	�� 
�B���� � B�
�	� �#��	�. ���������	��� �
������	, ����� 
*���� ��� � 
����# ������� �%��	�
�� ���/�� ��������	��� � �$� 

�������� �������� �� ����
�	��� �	
���� �
�����. =�
���
, 

��������	��� ��/�	 �	
���	��� �����*�	� �#��	 70 % ������� �%��	�
�� 
� 	�*���� �
��$� $���. 

&��	�	� �������� 
������. ���������	��� �
������	�� 	��/�, 
������� 
�� �� ����
�	��� �	
���� �
����� ���/�� �	����%	��� � 

�������� ��
�@����� �
����� 
���	���	��� ������� �%��	�
��. 

�	��
 �������# ����� �
���	� 
��
��	
������ ��"�
����� 

�������	�� � ����%?@�� �����	����: 

1)�#��	; 
2)*��	�	���	� �� �
��������� �
���; 
3)���� �������	���; 
4) 
���
/�����	� ������� �%��	�
�� � �
��������� �
���	��� 

��"�
�����; 
5) �	�����	�. 

L���
 ����
�	��# ����	���� 
������ 
1. �
���� 
������: 
1) � �*	�; 
2) ��*��. 
2. ������� � 
������: 
1) $���	�; 
2) /%
���� ��@�$� �����*����; 
3) ���������� /%
����; 
4) "�
������ �?���	���; 
5) � �
���*����#, � 	���"����# ���$�# � �
. 
3. ��*�	��� 
������: 
1)
��	�/-
������ "�
��; 
2)
����	�; 
3)��	���$�; 
4)�%���	�; 
5)����	�; 
6)���	����, �	�
�	��, �������
�. 
4. �����. 
5. 6�
����� 
������: 
1)����; 
2)	����������, �����; 
3)�����-
������; 
4)���'�
��. 
6. ������� �� �����. 
7. =�
%/��� 
������: 
1)�
%��$���
�	��� ����	�; 
2)�%��	�����
������� ����	�; 
3)'���	
�"���
������� 
������; 
4)���������	��@�� ��	
���. 
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8. ������� �� 	
����
	�: 
1) �� ��
%/��# ���
#���	�# 	
����
	��# �
���	�; 
2) � ������# 	
����
	��# �
���	�; 
3) �� �������#, �	�����# ��	
�, �'
��
	�# � 	.�. 
9. ������� �� ���	� 
���/�: 
1)��	
���; 
2)�������, ���B�	�; 
3)%������; 
4)��	%
��� ��
���� ������� ($�	���@�#�� � ��%��%). 
10. +���� "�
�� — �%����
��� 
������ (��	�
%*��, ���, �������, 

*���, �?��
� � 	.�.). 
11. H��
������: 

1) ������ � ����; 
2) ����	� �� ������	��� � ��
	���	���; 
3) ���������� ����	
%����; 
4) 
������ �� /���	��# � $�
���# (��B���#, ��
��?��# � 	.�.). 

������ 
�������� 
�$
����: 
1) ����
� ����%����	����� '""��	�����	�;  
2) ����
� 	�
$���� '""��	�����	�. 

E��� � ����*� ��
��	��$���# ������������ �	
���	���� 	%
��	���$� 

��%�	�. 

«+�
��	��$���� ������������ �	
���	���� 	%
��	�*����$� 
��%�	� 
- '	� 
����� 
��
���	��, 
����/���� � 
��������� %��%$, 
�
���	�
������� �� ��������� ���������# �	
�����	�� �����	��. �� 

����� ���*� �����	�� �����	� %��%$� ��
������ �
$�������� � �����	� 

�������� ����
». 

L ��@�� ���� ��
��	��$���� ������������ - '	� ���
, ��
���	�� � 
������ �����# � 
����, ����%
��	�#, �	
���	���#, ����#, ��%	
����� 
�	������� 
��
��	�� � ����# %����B���� ���
���������	�, 
��%	�	�%?@�� 
���	�? ��
��	��$���# 
�B����. ���%��	�	�� 
������������ ��
��	��$� ����?	�� ����
�	��� 
��
���	��, ��	�
�� 
������%?	�� 
� ����
� � 
��������� �	
�	�$��, � 	�� /� ��
��	��$���� 
���	������	� 
��
��	��. 

��� ��������	 
��	���, ��� 
���*��# ������������ �������/�� 
���	���	�*���� ����
�	�, �������
���	�, � ����	����	� ��? ��"�
����?, 
����#����%? ��� 
���	�� ��/��# 
�B����, ��������# � ���	������	�? �� 

����, ����
�� 
����, �
�������� ��F���� 
���/, 
�$����
������� � 
����
������� 
���*��� ���	������	� � �������? 	%
��	�*����# %��%$ 
�	
���	���� 	%
��	���$� 
��%�	�. ��F��	��� ������������ ����?	�� 
	�������� � 
����� 
����	�� 
���� 	%
��	�*����# %��%$, ���?*�� ������ 
��������� '������*����#, ��%*��-	�#��*����#, ��������	�����# � �
. 
"��	�
��, � 	�� /� �	
%�	%
� � $��$
�"�� 
����, �$� �����	�, �������� 

���/, ��
��
� 
����. H��	����� ����%
�����, ���/��B���� ���F?��	%
�, 
�����/���	� � 
����. 
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��������� 
��%��	�	��� ������������ 
���� ����?	��: 
1) 
�$���� �$� 
����	��, ������ ���F?��	%
��# 	��������, ��������� 

��?*���# "��	�
�� %��#�; 
2) �
�������� �������� '""��	����# ������� ������� ����%
��	��� 

���	��� �� 
���� � �����/���	� ��#��� �� ����� 
����; 
3) ��%@��	������ ��$���	���� 
�����. 

H 	�*�� �
���� ���������	�� � ����
/���� ��
��	��$���� 
���	������	�, ������?	�� ����%?@�� 
����: 

1) �������, 	.�. 
����, �� ��	�
�� "�
�� 
�����%�	 ��� ����
��	�� 

����������	� ���� ����; 

2) ���������, 	.�. 
���� �� ���?@�� �
���	�� ��� 
��������� 
�
��������# %��%$; 

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

��
��	��; 

4) ������	������, 
���/� ����	�
�$� ��F��� %��%$; 
5) 
��	%@��, 	.�. 
����, ���?@�� 
������� �����/���	� ��� 
��	� 

��F��� 
���/; 
6) 
���������, 	.�. 
����, �� ��	�
�� �����
*����� ��
���� 

���	�������, �� ���?	�� �
���	��� 
��
�@���� � ��	����� 
���� 

� �
��������# %������#. ������ ��/�	 �	�	� � ��������� 

�����. 

          «+�
��	��$���� ������������ - B�
���� ������� 
������
����# 
������������, ����#�����# ��� ��
���	�� �	�������# �	
�	�$�� � 

�������� '""��	����� ��
�	����� ��
��	��$���� ���	������	�». 

L�$����, �	
�����	� � /������ �����	�� ��	����� ����?	��. 
������	
���� 	%
��	��%? ���%�	
�? ������ �� ����	�	�, *	� ���	�� 
��������� � ����%*B�# ����# �	��#� ������?	��, ��� � ���� �� 
��	�/��� 
���	� �	��#�. 

����������� �� 
�������# ��������� 
%����� ��	�
�	%
�, ��/�� 
�����	� �����, *	� � 
�B��� ���� ������ �%��
���� � 
��	�/���� 
�%
�
	��� ���� =����, �����-�����, $�� ��/�� ���� ��	
�	�	� ���� ���	 
�	�
�%
$���$� � ���������$� ��@��	��. ! � ��B� ��� =���� �����	�� � 
�������� ��� ����
���	������ �%
�
	 � �� �����	�� �	��� 
��	�/��� 
���	�� �	��#�, ������� ��� ���� � 	� �
�����. �����*����	�� *���� 
������# %	�B��	��������, ��$���� � �/������ ��	�
�# 	�/� ����#����� 
%*�	���	�, 	�� ��� ������� 	%
��� ���*�� 
�������	�� �*��� ������*��. �/� 
���*�� �� ���? ������$� 	%
���� 
�#���	�� ���B� ������� ��
%*�� �	 

���/ $��	���*��# ����
��. ��'	��%, �?��� 	%
��	�*����� "�
�� ���/�� 
��	����� �����	� �� ����� �����������, 
���#���@��� �� 
���� 
	%
��	���# %��%$, 
��$�
���	� �� ��/��� �� ��#: �	�	������ �	 ����� 
%��*����# � 
���
����# $
���	 ������
��� �	
���	��� 	%

��%�	� 
"�
��, *	� ��/�	 
����	� �� 	����� � �	�
� ��$�-	� �� �����	��, �� � � 
�����? ��@�$� ����/� "�
��, 	.�. � %	
�	� �%@��	������ *��	� 
�	���������# � ��	�����# �����	��. 
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�
�������� ����� � ����* ��
��	��$���# ������������ �������*�� 
����#����� ��� %��B��� 
���	� �?��� "�
��. 

�	��	� �� ��
��� 	��: �	� ����%�	�� %��%$��� ��B�� "�
��? 
��*��%? A�*��? &	� ��� ���/�	? �� 	����� ��	�
����, �� � �*��� ��/�� 
���	�, �	��% *	�, ���� �	��	� �� '	� ��
��� ��$����, ��/�� ����
���	� 
���	������	� "�
��, ��
����	� ����*�	�, �		�*���	� ��*��	�� %��%$, �, 
�������	�����, 
������	� ����B�� *���� �����	��. 

+�
��	��$����� �������������� ������?	�� � �������� �
%��� 
"�
��, ��	�
�� ��$%	 ������	� ���� ����
/�	� ���������� �	���. L 
	���� �	���� ��/�	 
���	�	� �	 ����$� �� ���������# ����	��� ��	
%������. 
H
��� ��	
%������ �	���� - 
��
���	*��� ����� ������������, �	�	��	���, 
�������$�, ��#���$�, ��������	� � ������
�����?. +����� "�
�� 
��$%	 ��
�@�	��� � 
������ �����
���	� ��� 
����	� 	���� ������������ 
� ��������%? ���������	�����%? "�
�% ��� ����
�
���	��� ��� �# 

��������. 

E��� � ����*� ��
��	��$���# ������������ ��/�� 
���	���	� � 
����%?@�� ����: ��������� 
����� � "�
�%��
������ ����� – �	��
 
��	�*����� ��"�
����� – ���
 ��"�
����� – ������ ���
����� 
��"�
����� – 
���	������� ��%*����# 
��%��	�	�� – ������ 
������������ ������������. 

L�� '	� '	�� ������������� ��/�% ����� � ��������� ���� ��� 
�
%$�$�. 

� *��% �	
���	�� ��/��� 	%
��	�*����� "�
��? ����� �� �������# 
����* "�
�� �����	�� %����*���� �� 
�����. ���%*���� � %����*���� 

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

+��������� ������� «Q�
%�» 
����� ������������ � ��������, *	� 
%��
/���� �����	� ���	�����	 ��B� 20% �	 �%���, ��	�
%? �%/�� 
��	
�	�	� �� 
����*���� ����$� �����	�. 

��	�
 �
?��
 	�� �
������ ���� ��
��	��$�: «E��� ��
��	��$� 
�����	� 
���/� ��	�������. E��� - ���	� � �����	� �����	�� ���	����� 
#�
�B�, *	��� 
��%�	 ��� %��%$� ��#����� �� � 
��������� ����...». 

����� ��
����, ��
��	��$���� ������������ 	%
��	�*����# %��%$ - '	� 

�����, ��
�������� �� ��������� 
���*	���� �	
���	���� 
	%
��	���$� 
��%�	�, � 
��%��	�	� ��	�
�$� �	������� ��*���	� � $
%� 
��%*�?	 	�, *	� �� ����#����� � 	�, *	� ��� #�	�	. 

   �%
��	���� 
��
��	�� ����	�%�	 � ��	����� ����?@�#�� 
%������#, ��%���������# ���$���
����� �	��B����, 
��������?@�#�� ��� ��%	
� ��$�, 	�� � � �
%$��� '������*������ 
�%�F��	���. H����%���	� '	�# �	��B���� �� ���$�� �
������	 

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

��� 	�$� *	��� �
�����	� ���� � ����*� ��
��	��$���� �	
�	�$�� � 

����	� �� � /���� ����#����� �����	� ����%?@�� ��"�
������: 
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1) � ��%	
����� �
��� 	%
��	���$� 
��
��	��, �� �	������� � 
	��������# 
����	��; 

2) � ���B��� �
���, �� ���������	�# � ���	�, ���������� � ��� 

��
��	���. 

      L�%	
����� �
��� (���
��
���) - '	� *��	� ��@�� ��
��	��$���� 
�
���, ��	�
�� ��#���	�� ��%	
� 
��
��	�� � ���	
���
%�	�� ��. ��� 
����?*��	 � ���� 	�	 �	������, ��	�
�� ���	 �����/���	� 
"�
�� "%�������
���	�, �, �������	�����, �%@��	����	� � ��/���	� � 
�
��������� 
���/%	�� �
�����. 

L�%	
����� �
��� �������
%�	�� � ����%?@�� ��
��������: 
1) ���
� (�# �	������, �����"������; ����
, ��%*���� � 
����/����, 

������ 
��%��	�	�� 	
%�� � �	��%��
������; ��#
������ � 
����
/���� �	��B���� ��/�% 
���	������ � 	..); 

2) �
$�������� %
������� (����%����������� 
������; 
�
$������������ �	
%�	%
�; ��
��, 
�����, 
����%
�; 

��
�������� 
�� � �	��	�	������	�; ��
�
#�� ��*������); 

3) "������ (����
/���� ���������	�, �����*���� 
��������	�, 
�������� �����	�������# �����/���	��); 

4) ��
��	��$ (��
��	��$���� ������������ �	
���	���� 	%
��	���$� 

��%�	�, ������ 
���� 	%
��	�*����# %��%$ � ����%
��	��, �	
�	�$�� 

����/���� 	%
��	���$� 
��%�	� - �������, ���	���� � 
����%����������� ���	���. 
L�%	
����� �
��� �
������	 �����/���	� '""��	����$� 

"%�������
������ 	%
��	���$� 
��
��	��. =� ��� 	��/� ��/�	 ��	� � 
��	�*����� 
�����, ���� �� �����*����	 ����#�����# %������ 
���������$� ������������ �������� ��
��	��$�. 

C������ "��	�
�, ��	�
�� 
������?	 �	
���	���� 	%
��	���$� 

��%�	� - '	� 	%
��
���, ��	�
�� ���������	�� �� ���/��	�� ��
�, 
���� 
� ������	��, ��	�
��� 	%
"�
�� 
%������	�%�	�� � ����� ���	������	�. L�� 
����� ����	 ���*���� - ���	���#�/����� � �"�
������ �"���, �%��	%
� � 
��
��� ����%/������ �����	��. 

L��B��� �
��� 
�����	
����	�� ��� �����%���	� ��%# �	����	����� 
�����	��	�����# �����	��: 

1) ���
���
%/����; 
2) ����
���	�����$� ��
%/����. 

+��
���
%/���� (���
��
���) ������	 ��@�� %������ �
��� 
��#�/����� 	%
��	���$� 
��
��	��. L ����B���	�� ��%*��� ���
��
��� �� 
����	 ����"�*����$� #�
��	�
� � �	��B���? � �	������ ���	�� "�
��. 
������ ��/��� �� ��# ���	����	 �� ���� �� ������� � �� ��/�	 %
����	� 
�?. 

��%*���� ����$
�"�*����# "��	�
�� ���
��
��� �������	 ��/��� 
���	� 
� ������� 
���*��# �����/���	�� 	%
��	���$� 
��
��	��. 
+�
��	��$���� ������������ ���/�� ���?*�	� ��
���, ����?@���� 
*��������	� ���������, 
����@���� �$� � �	������� �	
���� � 
�$�����, 
���
��	��� �	
%�	%
� � ���������� 	
%���������$� ���������, %*�@�#�� � 
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�������
��. ���, 
���� 	%
���� �?��� �/���$� ���
��	� �����	�� � 
���	��@�� �
��� ����� ���	
�
��	%@��. +�/�%��
����� 	%
��� 55-
��	��# � �	�
B� � �
��� � 1995 $. � 2000 $. ���
�� �� 35 %, � �� 2005 $. 

�����/�	����� ���
��	�	 �@� �� 78 %. =�
���
, �� ���������# 
+���
�����# L���# 68% �	 ��@�$� *���� 	%
��	�� ���	����?	 
%	�B��	������� �
���$� ���
��	�. 

����$
�"�*����� ��������� ��	
�$���?	 � �����. ��� ��/��� $
%� 
���������, ������"���
������� � 	��% ��� ����% ����$
�"�*�����% 

�����%, 	
��%�	�� "����" 	%
��	���� 
��%�	. � ��/��� 	���� $
%� ���� 
�?�/�	, *	� 	��/� ��%*��	�� ��������	��� � ��
��	��$%. 

H��
�� ������ � 	��������# � ����$
�"�*����# 
������#, ��/�� 

��������
���	� �����/��� �# ������� �� ���	������	� 	%
��	���� "�
��, 
�
�����	� ��
������� 
���/���� �������# %����� � 
�$����
���	� 

��%��	�	� �%�%@�� 
���	�. 

6������*����� "��	�
� �� ����� ��/��, *�� ����$
�"�*�����. +��� 
���	�, ������� % "�
�� �	���������# �����	��. L�/�� �
�����	� �@�, 
������� � ����� %��%$� ��� ��#�	�	 
���
��	�. =� ��	�/��������� 

����� ��������� ��������	 ������� ���$� "��	�
��, �
��� ��	�
�# � 
%
����� '������*����$� 
����	�� �	
���, � 
����
 ��
���	��� ��	�, � 
��"�����, � ���
���	���. =���#����� %*�	���	� �����%? ���������	� 
�
��� �� 	%
��	���� %��%$� �	 %
���� ��#���. 

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

��
��	��, 	�� ����� *	� ��
��� 
����������$� ������������ 

�
����# 
��%
���, �#
��� ��
%/�?@�� �
��� �
�#���	 � 
��
�� 
$��������#. �
��� 	�$�, 
�
����� "��	�
� (�����	, "��
� � "�%��) - 
��/���B�� '�����	 ��%/����� �����	�� � ����
B���? %	�B��	��� � 

����*���� 	%
��	�� � 	�	 ��� ���� 
�$��� ��� �	
��%. ��� ��� 

�
������������� ��� ����B� ������	 �� ���	
��� $��%��
�	��, 	� 
"�
�� � ����� ��
��	��$���� ���	������	� %*�	���?	 � ������ ����	. 

+�
��	��$���� ������������ �	
���	����, ��������� �������# 
��	���� 
���
�	���� 	%
��	���# %��%$ � ������ �	
���	������$� 
�������� ���
%/��	 
%������	���� � ��������	�� "�
�� ��@��� 
�
�������, ��� ��	�
�$� �������/�� %��B��� ���	������	� �� ���
������� 

����, � ������ - ������� ����$� �����	�. "A��	� ����$� �����	�" - �������� 

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

�
�������� �������� �	
���	���� 
����	�����	 	%
��	���� "�
�� 
�����/���	�: 

1) 
�$����
���	� �# �	
�����	�; 
2) ������	� %��%$�, ����%?@���� �������B�� �
����; 
3) %�%*B�	� �������	��B���� � �	����������� �	
���	�����; 
4) 
���
�	�	� ����
�� �	
���	���� �� �*�	 �������� �# ��
����; 
5) �����	�, *�� 
%������	�%�	�� �	
���	���, 
������ 
�B���� � 


���
�	���� 	%
��	���# %��%$; 
6) ������	�   ��	�*����   ��"�
�����,   ������%����   
�   
���	�� 


�B���� � ��%��; 
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7) %�	��������	�, �	� � ����� ��
���� ��������	 ������� �� ��
���	�% � 

���	�� 
�B���� � 
���
�	���� 	%
��	���$� 
��%�	�; 

8) ��
���	���	� ���	��	�	�%?@%? �	
�	�$�? ��
��	��$� � ����
�	��� 
'�����	� �������� '""��	����$� �������� ��
��	��$�; 

9) �������	�  ���	��%  ��
�	���  �����  �  �	
���	�����  	%
��	���# 
%��%$; 

10) ����/���	� '""��	���%? 
���	% � �����	���. 
Q�
��
������ 
�������$� �������� �	
���	���� � ��
��	��$� 

��#���	 �� ����%?@�# 
������: 
1) �	
���	��� ���������; 
2) �������� �	
���	���� ��	�$��	�� � ���@�? ������������; 
3) �������� �	
���	���� ��������� �������. 

��������� �	
���	���� �����	�� �������	��?. +�
��	��$ ��/�	 
�������	� ���	�	�*�� ������� ������� �� ��	�����? � �������� 
�	
���	����. 6	� ���	�$��	�� 
� %������, *	� 
����$����� 	%
��	���� 

��%�	 ����	��	����� �����	�� �
���	��� %�����	��
���� �	
�����	�� 
�����	�. �
� '	�� 
�*� �� ���/�� ��	� � �����-���� ����%��
������ 
��������� �	
���	����. 

L�� ���$���
���� "��	�
��, ����?@�# �� �	
���	���� 	%
��	���# 
%��%$, ��/�� 
����	� �� ��� $
%�: 

1) ���B��� ��%��	������ "��	�
�; 
2) ��*���	��� "��	�
�. 

L��B��� ��%��	������ "��	�
� ���?*�?	: 
1) "��	�
� ��
��	��$�; 
2) "��	�
� �
���. 

Q��	�
� �
��� �� ����?	�� ����
���	������% ���	
��? �� �	�
��� 
	%
��	���$� 
��
��	��. ������ ��� �������?	 ������ �%@��	������ 
������� �� �������� �����	��. ��'	��% �# ����%�	 ��	����� %*�	���	� �� 
	����� 
������ �����-���� ��
������ ��
��	��$���� 
�B����, �� � � 
����������� ���	������	�. 

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

+�
��	��$���� ������������ 	%
��	���$� 
��
��	�� ��#���	�� �� 
�������	���� � ���������-�%��	%
��# "��	�
��. =������B�� ����� 
������?	 %�	���B���� ��
��, 
���	�� � ��@��	��, ���	��� ���������# 

����, �%#����# ������	��, �	��B���� �?��� � 
�
���, 	
%�%, ��/�% 
����� � � ����� ����. A����� ���������-�%��	%
��# "��	�
�� �*��� ��/��, 
	�� ��� ��� ����?	 ��� �� �
%$�� '�����	� ���
��
���, 	�� � �� 
��%	
���?? �
��% 
��
��	�� (��
���
, �	��B���� ��	
%������ � 

���	�). 

H���%?@�� ��/���B�� ���	����?@�� ����
���	������ ���B��� 
�
��� ����?	�� ����%
��	�, %*��	�%?@�� � ��
��
�@�?@���� 
���
��*��	�� �� 
���*	���� �	
���	����. 

!��
�������� ��������	 � �����	� ��
��	��$� �/. �����* � ����� 
���$� "�%	� � ��%�	��?" ��*�
�����	, *	� ���	� ����# ����%
��	��, 
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���*�	, �� /���� �
����� � ���, ��
%%����� ��%*�	� �#. ��� *�$� '	� 
����#�����? ! ��� 	�$�, *	� ������ ����%
��	� ����?	 	� �
�	�
��, 
��	�
�� "�
�� 
���	��	 ���	�*� ��� 
�����	�. 

�*�	���� *
����*���%? ��/���	� �
��# ��%# ���	����?@�# 
����
���	�����$� ��
%/���� ���B��� �
��� ��
��	��$�, ��%*���� 
�	
���	���� � ������������ ����%
��	�� ������?	�� � �����	��	������ 
��
������� ��
��	��$���# ������������. 

�
��	�*���� �� ���� 	%
��	���� 
��
��	�� �� � ���	����� 
�����	��	����� �
$�������	� 	%
, �����*�	� �����	�� ����� ����#������� 
	
����
	���� �
���	����, 
����	���	� /����, �
$�������	� �	���� � 	.�. 
��� '	�$� ���*�� 
������?	�� ���	��	�	�%?@�� 
��
��	�� � 
�
$�������� ("���/����"), �����*���?@�� �����	�?@�� ������ � 
���������� ����%/������: 

1) �
���	�� 
����@����; 
2) 	
����
	��� "�
��; 
3) '���%
������� �?
� � ���� "�
��, 
����	����?@�� %��%$� � 

��
���/����? � ��"�
���������% �����*���? 	%
��	��; 
4) ��
����*����� 	%
��	���� 
��
��	��; 
5) 	�
$���� 
��
��	��; 
6) 
��
��	�� ��@��	�����$� �	���� � 	.�. 

H%@��	������ ������� �� ���	������	� 	%
��	���$� 
��
��	�� 
�������?	 �	��B���� � ���	��	���� �%��	�
����. ��������� 
���	��	���� �%��	�
����, ��
%/�?@��� 	%
��	��%? "�
�%, ����?	��: 

1) "��������� �
%$� (�����, �����	�������� "����, "���������, 
�	
�#���� ������� � �
%$�� "��������-�
���	��� ���	�	%	�); 

2) �
���	�� �������� ��"�
����� (
����, 
����, 	����������); 
3) ��@��	������	�(��?�� �	
���	����, ��@��	������ "�
��
������, � 

	��/� ���������, �� ���	%�?@�� � ��*��	�� �����-���� 
�
$����������� ����, ��
���
, /�	��� �%
�
	��� ����); 

4) �
����� "�
��, �	 ������ ��	�
�$� � ���	������	� ����$� 

��
��	�� ������	 �	��B���� � 
���	�. �
��� 	�$�, #�
�B�� ����/ 
"�
�� � $����# �� ����	�����# 
���	����� ���$�	��
�� �������	�%�	 
� �� �
%$�� ���	��	��� �%��	�
��. 
A���*� ��
��	��$���# ������������ ���	��	 � ��%*���� ��"�
����� 

� ���	
�����#, ��
�@�# � ���	��	��# �%��	�
��#, 
�����#�@���� 
�������� ��
��	��# ����	��� � �	��B���� "�
��, � 	��/� ����� �
���	�, 
��� ����/������ ����	
%�	����$� ��	
%���*��	�� � ��@��	������	�?. 

����� ��
����, ��/�� �����	� �����, *	� 	%
��	���� 
��
��	�� �� 

���� ����	�%�	 �� �����������, � � ��
%/���� � �� �������	���� 

������
����# ���, ��	�
�� ���	����?	 ���B�?? �
��% ��
��	��$�. 
�	��B����, ��������?@���� ��/�% �%�F��	��� �
��� � "�
���, 

������
���� � � #�
��	�
% �������	��� �� ��# �� �	�
��� "�
�� ��� 
��$%	 ��	� ���	
���
%����� � �����	
���
%�����. A���*� 
��
��	�� 
�����	�� � ���/���? �� �����%�� �����	
���
%���# "��	�
�� �
��� � 
��������? �����/���	�� ���
��������$� ������� �� ��#. 
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+�	��� ��
��	��$���# ������������ �	
���	���� 	%
��	���$� 

��%�	� 

+�	�����$�*���%? �����% ��
��	��$���# ������������ �	
���	���� 
	%
��	���$� 
��%�	� ���	����?	 ��@���%*���, �����	���-
�$���	�*����� 
��	��� � ��	���*����� 
����, �����	�������� �� �
%$�# �����	�� ������. 

��@���%*��� ��	���: 
1) ���	����� ������; 
2) ���������� ��#��; 
3) '������*����� ������; 
4) ��	��� '���
	��# ������. 

H��	����� ������ �������	 
�����	
���	� �?�%? 
���*�%? 
��	%���? ��� ����� ��F��	 ��� ��%*���� � ����B�� ��������� ��%	
����# 
� ���B��# 
�*����-�����	�����# ������. 

���������� ��#�� �������	 ���������	� 
���*�%? ��	%���?, 

�����	
���� �� ��� ��F��	, ���?@�� 
����� 
��������. 

6������*����� ������ ��?	 �����/���	� � %*�	�� ����	�%?@�# 
"��	�
�� �����	� 
���� �
�����	� �������� 
����������� �	
�	�$�� 
��
��	��$� � �����/��� B�$� ����%
��	��, �����	� �	�������� ��	
�	� 
��� ��%*���� ����#�����$� 
����
� 
�����. 

+�	�� '���
	��# ������ («����"�», «+��$���� �	���») �������	 
���	�	�*�� ���	
� ��%*�	� �	��	 � �����/��# 
������# 
����	�� 	�$� ��� 
���$� ����	�� �� 
����, �����	� ������� � ������ �	�
��� 
��
��	��, 
�����	� '""��	�����	� 	�# ��� ���# ��
��	��$���# ��
�
��	��. 

H %*�	�� B�
���$� �������� ��	�*����� ��"�
����� ����*� 
	%
��	���$� 
��
��	�� ���	��	 � 	��, *	��� �����	� �������� � ���� 
����� � 
����$����# %��%$�# ��� ��/�� ����� ���	%����, ��� 
�	���������# �����	��. ��� '	�$� ��������
���� ���������	� ��	��� �: 

1) ���������  �������#  ��	�*�����,   ��  ��	�
�#  �����	�  ��%*�?	 
��"�
����?; 

2) ������ ��/���	� 
����*��# ��	�*����� ��� 
���	�� 
�B����. 
+�	��� ������� ������ �	
���	����� 
����*��# 	%
��	���# %��%$, 

�������	 	%
��	����% 
��
��	�? 
��
���	�	� 
����*��� ��
���	� 
��
��	��$���# ����	���. L ����� ��%*�� ���� �%��	 ��*��	����� %�%*B�	� 

����$����� 	%
��	���� 
��%�	. L �
%$�� - ��	�	��� ������	� 
�	��B���� �����	�� � ����� %��%$��, ��������� �# 
���%@��	�� � 
�
������? � 
����/������ ����%
��	��. H��/���, �� ��/�	 ��	� �	��	 
��	�	��� ������	� ���*����	� �	
���	������# �����	� 	%
��	���$� 

��%�	�? ����� �������, ��%��	� �����	� %����	� ����B� �������� 	�� 
#�
��	�
��	���� %��%$, ��	�
�� �� 
���B� �� 
������ ���*����. Q�
�� 
��/�	 �
�����	� � ����	� �����, %�	� �������*�	������ 
������, 
��	�
�� �� ������� �� 
����/���� ����� 
������	������ ��� 
�	
���	���. 

+�/�� ������	� ����%?@�� ��/���B�� ��	��� ��%*���� 
�	
���	����:  

1) �	��B���� � ����� �������; 
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2) �	��B���� (������, 
���*	����) � 
����*��� ����	�� 
���	������	� ������� � 
��
��� �	������# '�����	�� �������� 
��
��	��$� (��%������� � ����� 
��%�	� �������, 
#�
��	�
��	��� ����
����
%���# ��� ����� 
��
���	������# 

��%�	��, ������� ���	���, '""��	�����	� ���	���� ��	� � 
���	������	� � 
����/���? 
��%�	�� - 	�, *	� *��	� �������	�� 
�	�������� ���	
%���	��� ��
��	��$���� ���	������	�); 

3) %
����� %�����	��
���� ��
���� �	
���	���� (�/������ 
�	
���	����); 

4) ����
���� �	
���	����; 
5) 
���	�� 
�B���� � ��%��, �
�������� �	
%�	%
� ���%�*��$� 

���	
�; 
6) �������� �	
���	���� 
� � ���� ��%��; ��	������ 

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

	�#���� 
�������� ������������ � �$� ����*��� 
��%��	�	�� ��	��� 

�������� ��
��	��$���# ������������ � �"�
� 	%
���� ��/�� 
������	� 
�� ����%?@�� ����: 

������	��� ������������ ��%@��	���?	�� �� ������ �	�
�*��� 
��"�
����� - �"��������# �*�	��# ��	�*�����, � ��?	 ��@�� 

���	������� �: 

1) ���	����� 	���/����$� ��������	����	��; 
2) ���	����� ��@�#�����	������ ���F?��	%
�, 	��������# 
����	�� 

�	������# 
�����; 
3) ���	����� � 
����	�� ��
���$� 	���
��$� 
����; 
4) 
����	�� �	������# �	
����� 
�������	��; 
5) ���	����� '�������� �	������# �	
��; 
6) ���	%���	� 
����, �$� 	�

�	�
������� �	��������	�; 
7) �	�����	� �
������ �
���	���� 	
����
	�; 
8) 	�
$���-���	�*����� 
�/�� �	������# �	
��; 
9) �	�	��	�*����� ������ � ��%*�����% ��
��%. 

����� ������������ �	����	����� ����
�$� � ��?	 �����/���	� 
��%*�	� �	��	 �� ��	�
��%?@�� ��
��� � ����������� ��
�	��� �
���. L 
��# 
�����?	�� ��	��� '������*����$� ������� � ��*�	���� � ��	����� 
'������	
��� � ��	���	�*����� �	�	��	���. 

&��	� ����#������ ��"�
����� %/� �%@��	�%�	 � �%����������� 
���� - '	� 	�� ���������� �	�
�*��� ��"�
�����, ��	�
�� ��/�	 ��	� 
��%*��� � 
��%��	�	� ��%*���� 
���	����	�����# �	*�	��, ����� 
���B��	�
$���# �
$��������, ����?	�
��# ������ �����# � 	. . 6	� 
�	�
�*��� ��	�*���� 
���	����?	 ������ ��
��, �� �*��� ��/��� 
��	�
��� ��� 	�$�, *	��� ������	��� ������	��� �������������. 6	� 	� 
�	���� 
���	�, � ��	�
�� ���*�� ��*���?	 ��
��	��$���� ������������, 

�/�� *�� ������	��� ��
�$��	��@�� ���
�� �
��*��� ��"�
����� � 
�%�� %	�� 
�������� �
���� � �����# ������������. ����	 ����B�� 
����� 
� ������������ ��/�%��
����# 
����� ���������	�, 
�/�� 
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���$�, '	�	 ��� ���
� ��"�
�����, �������% �� ����� 	
%������, �������	 
��%*�	� ��B���� ��� �����	��� �������� � '������	 ���$� �
�����. 
����*��, �� ��� �	
��� 
�����$�?	 ������� �%����������� ����/��� 
�	�	��	���, �� � ����B���	�� ��
������# �	
��, HM! � 4���� 	���� 
��"�
����� ����	��. 

������� ������������, ��� ������������ 
���� �� ���	�, �����	�� 
�������� ���/��� � ��
�$��, �� ����� '""��	����� ��	���� ��%*���� 

����, �'	��% � ���% 
���$�?	 ��B� �
%��� �������. �
���%@��	�� 
'	�$� ��	��� ���	��	 � 	��, *	� �� ���	 �����/���	� %�	��������	� ��*��� 
���	��	� � �	����������� �	
���	����� 	%
��	���$� 
��%�	�, 

�����	� ����	�
������ � 
. ��%*���� 
���� �� ���	� �������	 ��%*�	� 
� ��
���	���	� �
��*�%? ��"�
����?, ��	�
�� #�	� � ��#���	�� ��
�/�, 
�� ���	 �����/���	� ������	� 
������� 
���*��� �
�� �	
���	���� 
	%
��	���$� 
��%�	� �� 	%
��	�*����� %��%$�. 

�����
/�� ��*��# ���	��	�� � 
���	���	����� ����	
����# "�
�  
����	 ��/��� ���*���� 
� ��%*���� 
����. 6	� ���	��	� %�	��������?	�� 
%	�� �������# ���@���� "�
�, �� �
��� ��	
�* ������# �?��� �� 
��/�%��
����# "�
%��# � ���"�
�����#. ���*�� ������������ ��*����	�� 
�� ���
� �	�
�*��# �����#. ��� ��%/�	 �	
����� 	�*��� ������������. 
��� ��B���� � ����� ���	%��. 

L ���������	� �	 ��
������� � #�
��	�
� ������������ ��"�
����� 
��/�	 *�
�	��� �� ����# 
����*��# ��	�*�����. ������������ ��$%	 

������	��� �� ��%	
�"�
������ ������������ � ������������ ���B��� 
�
���. ��	�*������ ��"�
����� ��� ��%	
�"�
�����# ������������ 
����?	��, 
�/�� ���$�, 
����*��� �	*�	��� ���%���	�, #�
��	�
��%?@�� 
���	������	� "�
��. ��� ���	����?	�� � �������� 
���	������ "�
��. 

��"�
����� 
� ������������# ���B��� �
��� ���*�� ��
�	�� �� 
	
�# �������# ��	�*�����: 

1) ����	������ ��	�*���� - ��"�
�����, ��%*����� � #��� 
������������ ���B��� �
���, 
�������# "�
���; 

2) �������� ��"�
����� - ��"�
�����, ��	�
%? ��� �����*��� 

����	����?	 ���������
������� "�
��; 

3) ����������� ��	�*���� - �	*�	�, ����
�, ����
�� � 	.�., 
%����%���� 
����*���� ��%*��-���������	��������, 
��
��	��$����� � ����� "�
���� � ��@��	����.  

 
 �'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#):  
 

1. A��*���� ����	 
������ � 	%
����? 
2. ��
�*����	� ���� 
�����. 
3. ������ ���� � ����*� 
������? 
4. ���	� ���	�� 	�
���%  - ��
��	��$. 
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5. ��������G� � 
��������� ���&���P��� &��� 
 

�
�������� �#�	��*��$� 	%
�. H��	������� $
�"��� ������ 	%
��	��. 
�
��� 	%
��	�� � ������  �#�	��*��� ��$�
�. �
$�������� �#�	� �� ��F��	 
����*�. �"�
������ 
�	����� �#�	�, 	
�"����$� ���	� ���� ����
B���� 
�#�	�, ��	�
���
��# ���%���	��. 
         �
�"����� �#�	�. 

�
�"����� �#�	� ����	 ����?? ��	�
�?. H� �
���� ������	� �?�� 
%�
�B��� ���� /���@� 
�$���, *�
���� � B�%
��� %��	�# ��� /���	��#, 
*	� ��%/��� �������� �#�	��*��� ������	�, � � �������� �	���	�� – 

������� ���	��	������	�. H	
������� � ����*� ����$� �
%��$� ���
� � 
������ ����B��� 
�$���, �������, *�
��� ��� B�%
�� �	��� ���/%@�� 
����� 	
�"����$� �#�	��*��$� 	%
����, �����	
� �� �����%? �	�����	� 
'	�$� ��
�
��	��.  E��� �#�	��*��$� 	%
� �� $�
��$� � ���/��$� ��
����  
�������	�� � 
�����# 20000-50000, ���$�
����$� �����- 2000-8000, ���� – 
1000-5000, ��
������� � ����
���� ���%�� -500-2500, ������- 500-2000, 
������� -1500-8000, 
��� -1500-3000, �����-500-1500 �����
�� HM!. L 
��� 

��%���� �#�	��*�� 	%
���  �	�� ����� �� �������# ��	�*����� ��#����. 
L L��$
��, ��
���
, �/�$����� ��	%����� � ����% �	 '	�$� ������� 
���	�$�?	 60 ���.��
�, � �� ���$�# �"
�������# �	
���# �#�	��*�� �	
���� 
� ��#�����	� �	��	 �� 	
�	���-�	�� ���	�. H����%��� ��#��� �	 
�#�	��*��$� 	%
���� � ������ '���
	� 	�/� �������?	 � �������� 
�����
�� 
� �	������� � ��	�� ���������. 
      «�
��������» �#�	�. �
$�����	�
� � �?��	��� 	
�"����� �#�	� ���� 
�� �������� «
��������», �	��*�� �	 �
%$�# ��
�������. ���%������, � 
'	�� ��	� ���� ��	���, ���� 
�����	
���	� 
����� 	
�"����� �#�	� - 
��
	�����, '	�*���� ���%��
�������� � ?
���*����  �������� 

����������� ����# /���	��# � %������# ��	��	�����$� ���	���� � ����? 
�# ����*�.  
      =� 
�$��	
�������� ������ �#�	��*��$� 	
�"�� �#�	��� �	���	 ���? 
��*�%? ����� �� ����%?@�� %	��
/������: «=��	��@�� � 
��	��
/��?, *	� /���	��� ���� ����	� ���? ��� ����#-���� ��
%B���� 
������� � �#
��� ����� 
�
��� � '	�*����# 
������ �#�	� �	
��� ��� 

�������, � ��	�
�� 
���#����� �#�	�. 4 	��/� ��	��
/��?, *	� ���? 
�� ���� ��
%B��� ������ ���� �	
���, 
�$%��
%?@�� �#�	% �� '	� 
/���	���  � �$� ����». 
      P%*B�� 	
�"��, ����
����� � ��������� 
��
���	����� ���	���� 
(SCI, CIC � �
.), ������	 � ���$� 	
�"��� �#�	��*��# /���	��# � 
������	
�
%?	 �� 
�$��������# � ��/�%��
����# ���	����#. �
�"�� 
/���	��#, ����	�# ����������� �������� ��� � ��
%B����� '	�*����# 

������, � ���$�# �� 
�$��	
�
%?	. 
        L �"�
� 	
�"����$� ���� ������
%?	 ��/�%��
����� ��%��: 
+�/�%��
����� �#�	��*�� ��%� «H�"�
�» (SCI, Safari Club International),  
+�/�%��
����� ���������� �#�	����� �� ��
���� (ISHA- International Sheep 
Hunters Association),  Q��� ����# ��
���� H���
��� !��
��� (FNAWS- 



 46

Foundation for North American Wild Sheep) � ��	���� 
������?@���� ��%�  
«OVIS». ��� ���?	 ���� %�	���, /%
���� � ��/� "������
%?	 �	������� 
��%*��� 
���	�, *	� �	
����. ��� ��@
���� �	������# *����� ��%�� 

��
���	��� ���	��� ������ � ��$
��. ������ �%@��	�%�	 ���
�	��� �	�
��� 
«
��������» �#�	�, ��	�
�� ���*�� �����*����	��. 
        «&�
��� ��"�
�». H�������� 	
�"����� ���	��� – ��
������	������ � 
�%#% � �%	�, 
�����
%?@�� ����*% ����# �
%��# ���
�� � 
���
����� 

�$���, ������� � *�
���� ���# ����� � 
��, ���?*�� 
����� � 
��*���?@��, ���������� � «�
�����» ���$� � �%/��?@���� � ������ �#
���. 
�	�?�� � ���$�� 
������, ��	�
�� �� 
����� ����	
����� � ������, 
����#�	��� � �
%$�# �	
���# ���B�$� H�?��, �%�� � ��*���� ���	�*����# � 
'������*����# 
�"�
� � �	�
�	��� $
���� #���%�� ����	
����� 	%
��	�, 
�#�	���� �� 	
�"���� � *��	���	�. 
        L �#�	��*��� ��������� 
�/���� ����� 	�
���, �	
�/�?@�� '	� 
�������� �������,- «*�
���  ��"�
�». L �������� �
��� � ������ 
�����, � 
��/�����?, ��� ����B� �������?	�� 
�"��������� – �#�	�����, �$�
� � 
��/� �	������� %*����, ��� ��	�
�# ����$������  	
�"����� ����*� 
����# 
����� � 
���
���# '������
�� /���	��# �	��� ��#����� ��������. 
        H �����$�*����� 	�*�� �
���� 	
�"����� �#�	� �� ���	��# �������� 
�
����, ���� ��� 
�����	�� 
� ������ ��	���	�, �������% � '	�� ��%*�� 
$
%� �#�	����� ���	
� ��	
����?	 ���# �
%��# ������ � ��������� 

����� �� $��� � � �
��� ��
������, � 
��%��	�	� *�$� 
���� ���/��	�� 
%
����� ���
�������	�� �%�����. 
        L ����#�	��� ����B���	�� ����	�# ����	
������ ��
���� ��������� 
�
�������
��	����, 	�$�� ��� ���� �	�
�# ���
�� �� 
���B��� 15% 
(��������	��, 2005). L 
��%��	�	�  ��F�	�� �%*B�# 
�������	���� � 
��������	�� �
�� $���� � �� �
��� $��� � ����#���� ��$�
�� 
����B�� 
��������� ������
��	��� �	
%�	%
� �%�����, ���/���� %
���� 
���
�������	�� � %����B���� *��������	� ��-�� '��$
���� *��	� 
$
%�
����. 
        ����/�	������ 
���
� 
����, � ��� 
�����	��, ��� 
�����, 
������������ �	 �#�	�. L.L.+�������� �*�	��	, *	� � +%
$��� 
(���/����	��) ���$���
� #�
�B� �
$����������� �#
��� *��������	� � 
	
�"����� ��*��	�� ���
���$� ��
��� ���
����. H
����� ����� 
�$�� 
����	�# /���	��# %����*����� � 1997 � 2002$$. �� 139 �� 146 ��. 
          L��	���� 	
�"���. �%���*��� ���	���� �#�	��*��# 	
�"��� 
%�	
��	��� 
�������	 ��� ������	
���� «���	�/���� � �������� 
�#�	��*��# /���	��#» � ��� «��/��� ����� � ��%�%». 
          E������������� 	
�"����� �#�	�.   �
�"����� �#�	� � 	�� ����, ��� 
���*��, 
�����	 �#�	��*���% #�����	�%  � �%������ /���	��# $�
���� 
����B� �
���, *�� �����. 
          �#�	��*�� 	%
��� �%/�� �����
�� ����
/�	� �� $��%��
�	������ 
%
����. ��� '	�$� ����#�����, 
�/�� ���$�, ���������� ��������� 
�#�	��*��$� ��������	����	��, ���?*�?@�� ����� 
��
���	�� «A����� �� 
�#�	� � �#�	��*��� #�����	��», ��������� 
���� �#�	�; 
��
���	�% 
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��
��	����-
������ ����, ��
�������� �� ����
�*���, ������������ � 
����	�@�	������ ������������ 
��%
��� � �$
���*���?@�� �����/��� 
%@�
� $���"���% /���	��#; 
��
���	�% ��
��	����-�	�����	��� ���� 
	
�"����� �#�	�; �����*���� ���������# ��%*��# ������������; 
�����*���� ��$�	���� 
�"���������� 	
�"����$� ����. 
         �
�"����� ����*� �
�������/��# /���	��#, ���%������, ���/�� 
��	� 
��
�@��� �����	�?, �������% ��� ������	 �� 	����� 
���� %
�� 

����� � ��*���?@�� �����, �� � 
�����
%�	 �
������
�	�� ���	��# 
�#�	�����. 
        L +��$���� 	
�"����� �#�	� ��� ����	
����� 
��	��%�	�� � 1967$. 
�� 1989 $. �"�������� ����	� 1630 ��
����# ������ �
#�
�. A� �	�	
�� 
��	�
�# � ����% �	
��� ��	%��� ����� 20 ��� �����
��. ��#�� �	 
���/� 
��������  
��
�������� ����%?@�� ��
����: 70%- � $���?�/�	, 10%- � 
�?�/�	 ���	��$� �������	
�	����$� �
$���, �� 	�

�	�
�� ��	�
�$� 

�������	�� �	�	
�� /���	��#, � 20% ��%*��� "�
��, �
$��������B�� 
�#�	%. 
        L ����#�	��� 	
�"����� �#�	� �� ����
�����#�	�����$� $�
��$� ��
���, 
�	����	����� ���$�*�������$�, �� ���������$� � 
��%��������%? �
���%? 
���$%, �
$��������� 
� ����
/�� 
���	����	��. �� ����@���? !. 
��
��
�, ����	
����� �#�	���� � 1990-2002 $$. ��$����� ������ ����� ����� 
��	�� ������ �
#�
�, %��	�� ����� �������� �����
�� �� ����������� �	 
�#�	� � �� 	
�"����� �
������
��, � �"�������� � �?�/�	. ��#�� 

��
�������� 	��: 10%- ���	��	�	�%?@��% �����	�
�	�%, �#�	��������, 
����	�	% � �#
��� 
�
���, �#�	��*��� #�����	���, ���������� � 
����������� �� 	�#��*����� ����@���� � �#
��%; 20% - ��%*��� 
�
$��������� �� 
�������� ������������, ��	������ - �� 
�������� �#�	 � 
��������� 
��#���. =� ���# �#�	�# �����	����� 
��%	�	��� %*���#, 
��	�
�� ��������� ������%?	 /���	���. ��� /� ��?	 ����#������ 

�����������, ����?@���� ���	�, �
���� � ������� ����*�, ���
��	� 
���
��, �#
��� �%�����, �������� ��	�  ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� � �
. L���
�*��� 	
�"����� �#�	� �� ��
���� �	��� � ����#�	��� 

������� ��	�*����� "������
������ ��%�� � ��
�
��	�� � �#
��� 

�
���.  

�
$�������� � 
�������� �#�	��*��$� 	%
� � C=�� «!�	�� – 6����». 
��$�	 � 
������
���� 
��	�	������ ��
 � /���	��� ��
 

�����������$� �
�� «!�	��-6����» (
��%��� 5.1). 
     Q��
� ���*�	����	 ����� 1800 ����� ����# 	����� ���%���	�# 

��	����. ! �
��� 
��	�	�����$� ��
��� %*���� ��	����� ������?	 �� ����� 
10 	��� 
��	�	������	�. 
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      Q�%�% �
�� ���$�?	 ����� 6000 ����� ���������*��# � � 
�������� ������ �� ����� 300 ����� ������*��# /���	��#. �� 
��	���� 
25 ����� � �� /���	��# ����� 100 ����� �������� � �
���%? ���$% ��. L 
����� �
� �� ����� �	
�$�� �#
���� ����	 ����� 38% 
���	���	���� ���$� 

������
���� /���� 
�
���, ��	�
�� 
���	������ � ��B�� �	
���. 
��

�	�
�� �
�� 
�������� �� 5 �����	�
���# %*��	��� � 37 ��#����� � 
��	�
%? �#
���?	 60 �����	�
��. �����@��� 33 ��
���� � "%�������
%?	 10 
���	
�����-
�%����# %��	��, �����*���?@�# �	������
�%? �#
��%, � 
	��/� ����	�%�	 ��
�	����� $
%�, �	
%��
%?@�� � ���� 	�

�	�
�� 
�
��, ���?*�� �$� �#
���%? ���%. 

 
 

 
������� 5.1 - 	
������
���  ��� 	��� «�����-��
��» 

 
���
��������-	%
��	���� ���	������	� - ���� �� ��/��# ��
������� 


���	� �����������$� �
��. C������ ����*�, *	��� ��� ��/�� ����B�� 
*���� ����#�	����� � $��	�� 
��%����� ������������ � %��������� 
�
����, 
���	�
���*�	������	��� �
�� � ��%*��� �%#����� %�����	��
���� �	 �$� 
���@����. 

��"
��	
%�	%
� 	%
���� ���*�� ���?*��	 7 $��	���� 	%
��	���$� ������ �� 
60 ���	 � �#�	��*�� ������. ���
���	��� 4 �������# ��	���������-�B�# 
	%
��	���# ��
B
%	��, �������?@�# �������� 	%
��	���� ��F��	�. L�� 
	�

�	�
�� �
�� ���$�%�	
���� ��@������ ��� �	��#� � ���������, 
	%���	���, %
����, ��	��	�������. � %��%$�� 	%
��	�� ��	����������, ������, 
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��
��?/��, �B�� ��
B
%	�, ������ �� 
�
���, ����?����� �� ������ 
/���	����, ��
���
, �� ��B����� �
/��������$�, ��	�
�� ���	�?	 � �
�� �� 
��%������� ����
/����, ���@���� ����# 
������
����# %$����� 
�
��� 
�
��. 
        �$
���*����� #�����	������ ���	������	� �����������$� �
�� � 
���	��	�	��� � ����	�%?@�� ��������	����	��� 	��/� ��%*��	 ���� 
����	��. 
��
� �������	�� 
��	��������	��� �� �B�� � 25 $�, ����	�� ������� 
��
����# 	
�� ��� ����
��� ����# /���	��#. O���	�����*����� #�����	�� 
���*�	����	 600 $���� ����, 35 $���� �
%��$� 
�$�	�$� ���	�, 17 $���� 
��
��?���, ��	�
�� 	��/� ����
/�	�� ��� �%/� �
��. ��
� ����� 
�������#�����	������ 	�#����� ��������	 ������%? ���@� ���	��� 
/�	���� � ������������ ��������# �������. 
        A� 10 ��	 ���$�� �������, �� ���$�� �@� 
���	��	 �����	�. 
=���#����� ��
�@���	� ��"
��	
%�	%
% 	%
����. L ���/��B�# ����# 

����	�� �����$� 	%
����. H	
��	����	�� 
��	��� ��� 
���� �
%����# 
�%���, ��*���# ��/��, 
��
��������# ��@����, � 	��/�  ��	�
���-
'	��$
�"�*����$� ����	-���	
�, �����	���$�*����$� �%��� �� �	�
�	�� 
�����, ���	
� ��*���-����
���	�����$� �	��#� �� 
�������# ��	�*����# � 
���$�� �
%$��.  

=����������� �
� «!�	�� - 6����» ����� �� �
��# � �� 
��	%�� � 
������? �#�	��*��$� 	%
����, 
����*���? 	%
��	��-�#�	����� �� ���$� 
��
�. ��� '	�$� �
� 
�����$��	 
������
������ �#�	��*���� %$������ � 
B�
���� ����
�� ����� /���	��#, �
��� ��	�
�# 
��%	�	�%?	 ��F��	� 
	
�"����� �#�	�. L �# *���� 	���� ���	��� ��� ����
���� $�
��� �����, 
����
���� ���%��, �����, ����, "����, ������. 
         ���$���
� '""��	���� ����/����� �#�	#�����	������ ���	������	�, 
����/��� �#
��� � ���
�������	�%, *��������	� ����# ���
�� � 	��, � 
�
�� ��#���	�� �� �	������� ������� %
����, ��	�
�� � ���	 �����/���	� 
��%@��	���	� �#�	��*�� 	%
���. 6	��% 	��/� ������	�%�	 ����	�%?@�� 
��"
��	
%�	%
� 	%
����, ��	� �#�	��*��# �������, � ��	�
�# �� ���
������� 
%
���� ��/�� 
�����	� �#�	����� - 	%
��	��, ��%*����� �����	�
���� 
�
�����, � 	��/� '""��	����� ��
��	��$ � �����/���	 �#�	��*��$� 
	%
����. 
�#�	��� � ������������ �
�� «!�	��-6����» ���$�� �������	 
%�����	��
�?@�� �$� '�	�	�*����� ��%��� �#�	��*�� 	
�"��, ��%*��	 
	%
��	���� ����%/������ � ��
��� �� ��/�%��
����� %
����. �
�
����� %������. 
�
�
����� %������ �����������$� �
�� �	��*�?	�� 
������
�����. H���
��� 
�
�"�
�� �
�� - '	� ?$�-������� �	
�$� $�
 M����, ��$�
��, +�	�� � !�	�� 
- 6����. E��	
����%? *��	� ������?	 @�����	��, $�����	�� � ��*���� 
%�	���, �$
���*������� � ?$� ���
�/��� ��*�$�����$� ����#
�����@� � 
����� 
. ��� (
��%��� 5.2). L�%	
� �
�� 
�����/��� �����$�
��� ������� 
����B�� � +���� �������, � 	��/� ��	%	�% � !�	�% (
��%��� 5.3) �� �$� ���	���. 

�����	 	�

�	�
�� 
���� - ���	����	������, � ����B��� 
����������� �������# � �%	�*��# 	���
�	%
, ����� ����*��	��� �������, 
�������/��� ����� � ���%B����� ��	��. 
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������� 5.2 – �
� ���. 
 
����/���� �
�� �� ������# ?/��� '�������� � ����*�� �	�
�	�$� 

��#��� � ?$% ��%����-����?	 ����� 
����� 
�-#�� �������# 
�������. 
���$���
� $�
���% ��
��
% �� ����
�-����� � �� ����
�, ��@�@�?@�$� �$� �	 
#������# �	�
/����, ��	� /�
��� – �
����� 	���
�	%
� �?�� 
���B�?	 
20ºH. ������� ������	 ���� - ����� 100 �� �� 
������, � $�
�# ����� 200 ��, 
*	� ������� � ���	%���	�? �%#�# ����%B��# ���� �� �	�
��� �������� 
������, � 	��/� 
�$
���� � ����� � ����
�. 
 

 
������� 5.3 – ���� ����. 
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C��
�$
�"�*����� ��	� �
�� �	����	�� � �������% 
. ���. L�� 
����	��� ��
�/��?	�� � ?/��# �	
�$�# O�	��%���$� !��	�%, ��
��%?	 
$%�	%? ��	� % �# ����/��. ����B���	�� ����# 
�� ��	�� �
���#�?	 � �� 
���	�$�?	 
. ���. ��*�����-$
%�	���� %������, �$
�?@�� �����%? 
��� � 
/���� 
��	���� � /���	��# �������� 
������
����. �
���	������ ���$� 
	��� �*�: �	 ������$�
��# 	�������	��# �� �������-�%$���# ���	��#. 
=� ?$�-���	��� �
�� 
����	� �����*��� �� %*��	��# � ������� ����$����� 
����
�����
������# 	���: �%$���-�	����, �	����, ��%%�	�����, 
%�	����� � ��	
����������. L�%	
� ��/��$� 	�� ����B�"	�� ������?	�� �# 
����, ��	�
�� � 
�����# �
�� ����	�� �� 
�� %
�*�@. L ����� 
�
����� 
%������ �����������$� �
�� ��
��%?	 ����"�*���%? �
��%, ���$�
��	�%? 
��� /�������	������	� �#�	��*��# /���	��#. 

�#�	��*�� 	%
��� �� 	�

�	�
�� �����������$� �
�� ����?*��	�� � 

�������� 	
�"����� �#�	� ��� %�����	��
���� 	%
��	��-�#�	����� �# 
�%#����# � '�	�	�*����# �	
�����	��, ����*� ��� /������$� �#�	��*��$� 
	
�"�� (	������ 2). ��� ���	�/���� 	���# ����� 
�B�?	�� ����%?@�� 
�����/���	 - ����*�: 

1. ���	���� 	%
��	�� - �#�	����� � ���	% 
�������� �#�	�; 
2. �����@���� �# � �#�	��*��� ������ � 
����	�������� ��
������$� 

��*��$�, ��*��	�����$� �	����, %��%$ 
���������, �
����*���, 
����%/���?@�$� �
������; 

3. �
�������� �#�	� �� 	�

�	�
�� �#�	��*��$� #�����	��; 
4. �
����	������� �����/���	� ����
� 	%
��	�� - �#�	����� ��F��	� � 

����*� 	
�"��; 
5. ��
��*��� ��
���	�� � �����
����� �#�	��*��$� 	
�"��; 
6. �	
���� 	%
��	�-�#�	���� �� 
����% � ����
B���? �#�	��*��$� 	%
�.  

������� � ��
��	��$ ��� 
����*���� 	%
��	�� � %��B��$� 
����/���� 
�#�	��*��$� 	%
��	���$� 
��%�	� ��� �����������$� �
�� ����	 ������ 
���*����. ������� �#�	��*��$� 	%
���� � ������������ �
�� «!�	�� - 6����» 

�����	�� ��
���	��� 	���������� (�� 
��� �������), �*�	��� 
��%���� 
(%�������� � H+�, ��%���� �������	��# �%���	��), ��	�
��	�, � 	��/� 
%*��	��� � �#�	��*��# ���	����#, �
��
��# (	%
��
�	�
��). �
��� 	�$�, 
�����/���	� �#�	��*��$� 	%
���� �����������$� �
�� ������	
�
%�	�� �� 
	%
��	���# ���	����#, 
�������# �/�$���� � !�	��� � !���	�. 

=����������� �
� «!�	�� - 6����», ��������� ���/�	������ ��	 � 
������? �#�	��*��$� 	%
����, ��	����� ����
B���	�%�	 ������ ��� 

��
��������-	%
��	���� ���	������	�. 

6	� �����	�� �� 	����� %�%*B���� ��
���� � 	%
��	���$� 
��%�	�, �� � 
����
B���	������� ���	�#��*����# ��
�
��	��. H
��� ��# � ���/��B�� 
�
���	��� "�
��
������ 	
�"����$� �	��� ����
���$� $�
��$� ����� - 
��/���B�$� ��F��	� 	
�"����� �#�	�. 

�
$�������� � 
�������� �#�	��*��$� 	%
� � ���-!��	�%���� C=��. 
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������� 2 – ����*��	�� ����	
����# �#�	����� � ����	�# ��� 	
�"��� 
 

I H	
��� ����*��	�� ����	� 	
�"��� ������� 

  
 

 
 

H���
���$� 
$�
��$� 
����� 

H���
���� 
���%�� 

 

 

 

1 C�
����� 15 16   

2 Q
����� 15 7  80 

3 ������ 10 10 1  

4 HM! 4 5 1  

5 ������ 2 2   

6 ����$�� 2 2   

7 !��	
�� 19 16 6  

8 ���$�
�� 2 2   

9 L��$
�� 1 1   

10 H������� 1 5   

11 !�$��� 2 2   

12 �	���� 4 4   

L��$�: 73 72 8 80 

 
��*�� � �*������ ��
��. H��
#% ���� � ���	
������ *��	� A��������$� 

!��	�% ��������	����� 
����/���?	�� ����%?@�� �*����� - 
��������	�*����� ����: 

1. L�����$�
��� �������� — �������� ���� �� ����	�# ���B� 3300�, 
����	�� �������, ������, ���������, "�
������ �����. 

2. L�����$�
��� �%$���� � �%$��� �	���� ���� �� ����	�# �	 2400 
�� 3300� � $�
�� - �%$�����, ������$�
���� �%$��� - �	����� � 
������$�
���� 	�������	���� �*���� �
*���# �	�������, 
��
������?@���� �� ��� ����. 

3. C�
��� ���� - �%$��� - �	���� ���� �� ����	�# �	 1200 �� 2400� � 
$�
��-������� 	�������	����, $�
���� �����%$�����, $�
��-������� 
	����-��
���, $�
��-������� *�
�������������, $�
���� 
*�
�������� ��@���*������, $�
���� �%$���-�	����� 
	�
�����
���
"���� �*����. A��� 
���	������ 	
��� �*����. 
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4. C�
��� � 
��$�
��� �	���� ���� � $�
���� *�
�������� 
�	�����, $�
��-�	����� 	�
�����
���
"����, 
��$�
���� 
*�
�������� ?/���� � �������������, 	����-��B	������� �*����. 
P���B�"	��� ���������	�. �
�
��� A��������$� !��	�% �	��*��	�� 

����B�� 
������
����� � 
��
�������� ���# 
�
����# �������	�� 
*�	�� 
����/����	�� ����	��� ������	�: �����	�*�����, ��%���������� 
���������� � ����	� ����*��	�� 	��� � ���$�, �*����� - 
��	�	������, 
$����
"���$�*�����, 
�����?@���� � ����*�� �
%����	� 
����"� � 
��������� � ���	��	���*������ ���������	��� � %�������� 
�	������ 
���
������# 
����"���
��%?@�# 
�������. 
 �
��	
���	������ 
��
�������� 
�
����# ��������� 	��/� 
��*����� �����% ����	��� ������	� � 
������	�� � ��
	�������� ����� 
����B�"	��. 
 �
�
����� �������� A��������$� !��	�% 
�����	
���?	�� � ������ 
$�
��# ����B�"	��, ��������#: �����$�
���, �
����$�
��� � 
������$�
���. ��������� �	
�/�?	 �
%����	� �	
����� $�
: �# 
$�����	
�*����� ���/���� � ��/���B�� $����
"���$�*����� 
���������	�. ��������� #�
��	�
��%?	�� ����� ��� ����������� 	���� 
����B�"	��, ��	�
�� ��������?	�� � ��@���	� �*�����-
��������	�*����# 
������� (�� %
���� 	��� �*� � ������� 
��	�	�����# 
"�
�����). 
 L�����$�
��� ����B�"	� ������?	 ����
��������� 
��	
���	�� �� 
����	�# ����� 2800 �. ��� "�
��
%?	�� � %������# �����# 	���
�	%
 � 
������B�� 
����/�	������	� 	���$� �
����.  L '	�# %������# 
������B�� ���
���� 
� ���*�	������ ����*��	�� ������� ������	�%�	 

����	�? ���
������$� ���������� ��B� ���$���� �����, � ��/� �� - 

��
��	
�����? ������$�
��� �%$���� 
��	�	������	�. �
�%
�*�����	� 
������$�
��# ����B�"	�� � 
������ �����������# 	��	���*����# ����	�� 
� �# �����	�*����� ���������	� ��%������� 
���������� ����� 
������� 
������� � ��
����$� ����	
������, $
���	�������� � '���
�������� 
���	������	� ��������; ���	��� ��#
����� ���
#���	� ��
���������. 
 C�������-��������� ����B�"	� �	 ��������-��������# ������$�
�� 
�� �������� "�
��
%?	�� � ����
��������� *��	� #
��	� �� ����	�# ����� 
3200-3 500�. ��� 
���	������ ��*�	����� ��������, ��
��, ���
#���	�� 
��
��������� � ������	�# ����
������� � �
%	��� ������� ��������. 
�����	�*����� %������ �%
����, ������� � �
�	�*����� � �����$�
��	��� 
��� 
����	�� �
$���*����� /����. 
 H
����� 	���
�	%
� ����%#� � �?�� 8*H. H��$���� �	��*�?	�� 
�
%$��� $��. K�	��	�����, *	� � ���	��� 
��	�	������	� ����� 
�������?	 
��B������. 
 !�������� �%$���� ����B�"	�, ���?*�� �%���������� �%$��	���� 
#�
��	�
�� ��� ����	 3000-3200 �. A��*�	������ �����?	��� ����	�, 
����B�� ����	%�� ���	��	���*����# ����	��, ������ ������� (1000��) 
������	������ ��	��������% 
��*������? ���
#���	�, B�
����% 
����	�? 
'
�������# 
�������. 
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 =�
��% � '	�� ���$�*�������� %*��	�� ���
#���	�� ��
���������, 
��
�� �
����$� ���������� ���?	 ��$��� �*�
	���� � #�
�B� ����
������. 
A��*�	������ ���	� ������?	 $�%����� ������ � ����/������ ������	��� � 
������� ��������, � �
%	����?@��� ��
������ � ��$��� �
������# 
�	����. =�
���� ��	����� �*�$� $
����������# �	����, 
��
%B�	������ 
����	��� ��	�
�# 
��
��	
����	�� ���$�� ���	� �� 
��$�
��� 
������. L 
������ � �������� �
��� �� �
%	�# ������# ��
��%?	�� ���/��� ������, 
���%�� ������ ��	�
�# *��	� ��	
�*�?	�� � ��
#��# � �
����# %*��	��# 
�����. �����	 %��
���� #�������, ��	� ��
�	���, 
�#������ � ��/������, 
���$�� �� ���$������. =� ��	������# %*��	��# %���# ����� � 	�*���� ��	� 
��$%	 ��#
���	��� ���/����. 
 L 
��	�	������ ��
��� ������
%?	 �����	
����� �%$���� ���������� 
�� ����"�	��, �
������"�	�� � �
��"��	��. �����% 	
����	�� ���	����?	 
���
����, ����� � ��������� 
����	
����, �� ��
���� ��	�
�$� 
"�
��
%?	�� $�
��-�%$���� ��������� �*��. =������� 	��*�� ��
�/��� 
��B� �� ��
�������# ��/�%
�*��#, ���
#���	�# ��
��������� � ���$�# 
������#. =� ����� �
%	�# ������# 
����	� ������� '
�������� 
������, � 
%������# ������$� ����$���� ��*��� ��
���	� 
�����	 � ��������? 
��������� � "�
��
�����? ����
����	�# � ������ @�����	�# �*�. L 
���/����# 
����"� �*�� ��
���� �������?	�� ������*���� 

O���	��� ��
 � "�%�� ������	�?@�#. 
 �������
����� ��	
�� ������� ���	����	����, �	��*����� �� 
	�

�	�
�� ���-!��	�%���$� �����������$� �
��, ��%���������	 ����B�� 

������
���� ������?@�# �$� ���
��. �	 ����/�� �� ������$�
�� �� �$� 
%*��	�� �������� 47 ����� ������	�?@�#. =������� ���$�*��������� 
����?	�� $
��%�� - 15 �����, ��	�� #�@��� 12, 
%���
����-7, �������������-
6, ���	��� 5 �����, �������
����# 2 ����. ����?*���� ���	����?	 
�*��� 
���
� � �����
��, ��	�
�� � �������� 25-30 ��	 �� 	�

�	�
�� 
�����������$� �
�� �� �	��*�����, #�	� �
��� �� ��# �
 ��	
�*��	�� � 
��
#����# 
��� &����, �	�
�� -� ������� *��	� A��������$� !��	�%. =�/� 

�����	�� ����	�
�� ��	�
���� � ������	�?@�� ���-!��	�%���$� 
�����������$� �
��. 

1. �B��	�� �/. ���*��� 
���	���	��� %�	���, ��%%�	��� � �%#�# 
�	���. �
������	 � $�
� �� 800-1000 � ��� %
����� ��
� � 
���
�"�	��� ���$�� �������. 

2. ����-M������ �%
��%���. ���*��� 
������ 
��
��	
������ �����	�� 
����-�%$���-�	���� �
����$�
��� ����. 

3. +���� �%
��%���. ���*��� 
������ 
��
��	
������ �����	�� 
�
����$�
��� ����. 

4. ������������ �%	�
�. ���
��	
�����, ������ ��
���*�� � �� ��/�� 
�	���	� � 
����� 
���	���	���� �
��� �����
���. ���*��� 
��%������ ���
��. L $�
� �������	�� �� ����	� 2800-3000 ��	
��. 

5. +���� �����%��� - B�
��� 
��
��	
����� � 
��$�
��� ����. L��
# � 
$�
� 
��
��	
�����, �� ���� �����-�������# �����, �����*��� /� 
���
��� �	����������� �� ����	�# 2500-2600 �. 
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6. ��	
�%#�� ��*���� - �������	 
��$�
��� 
�����, � �
���*����� 

����"�� � ��#����� ���, ������ � $�
� �� �������	��. +�$
�
%?@�� 
���. 

7. ��/�� ��*�
���� - ���*��� ���$�*�������� ��$
�
%?@�� ���. 
8. =�	��
�-��
��� - ���$�*�������� ���, 	��*��� �����	
�, 

�����?@���� � ��	
����# ��� �# 
��������#. &��	� �%����� 
�
���	���, � *��	� �������. 

9. H���
��� ��/�� - �������	 ���% #�����# �����. +��	����	���� ���*�� 
������� �� ��������� ����B�"	���. 
����� ��
����, �� 	�

�	�
�� �����������$� �
�� 
���	������ 6 

�	
���� ������	�?@�# �� 7 �����	�����# ����#�	��%. 
!������
%� #�
��	�
 �	��������$� 
����@���� ������	�?@�# ��� - 

!��	�%���$�     �����������$�    �
��,     ��/��     ������	�    �������� 
���	����?@�� �$� "�%���	�*����� ��������. 

��� ������$�
�� �������� #�
��	�
�� ���� ���	
����� — ����	���$� 

���#�/����� (��
�� �%
��, ��
�%�, �
����� ����, $�
��� �����, �
#�
 � �
.). 
L�� '	� ���� ������?	 
���%@��	����� ������$�
��� ���� � ��/� 
�%���������$� ����, �%���?	�� �
����	����� 
����. =�
��% � '	��  
����%�	  �	��	�	� 
��  '��������  ����  - M���,  ���  ��	�
�# #�
��	�
��  
�����  B�
����  ��
	��������  
��
��	
������  (�
���%? �@%#%, 
	���B����%? ��B���%). L 	� /� �
��� ��
��% � $�
���� ������  �  "�%��  
�����������$�  �
��  
���	�����  �������  "�
�, �����	�����# �%#�� 
�	��� � %�	����. 6	� %�	���� - �	���� ���� (��
��  #���*��,   
���%B����,   ����  -  	����,   ���	���  #�
��  �  �
.) 
��%@� $������ 
��
���� 
��$�
���, #�	� ���	��� ��� 
�����?	 � ��	������� ������� � 
$�
� ���	� �� ��������$� ����. 

L "�%��   ���� - �	���$� ���� ����	�%? 
��� �$
�?	 
����B�� � 
����
� ��
�������  ����  (	���B������  �%
��%���,  �����  �%
��%���, �%	�
�, 
	���B������ ������ ������). �� ������	�?@�# �����	�����# 
B�
������	������ ����� ����%�	 �	��	�	� ����%? ���?. 

�
��� �
�*�������# ���
�� � ������������ �
�� � �������� B�
��� 

��
��	
������� ����%�	 �	���	� $�
���	��, ��
�%��, �����, �����%, 
���%�?, ������, ��B������# $
��%��� - �����%? � ����%? ��B��, 
��
��
��	%? �����%, %B��	�$� �/�. �� 
%���
���# ���*���� ������ 
�	��*���: ��	
�%#�� ��*����, ��
�� %B��, 
�/�� ��*�
����. 

�   
�����   �   ��*���?@��   �����,   ���?*�����   �   �
���%?   ���$% 
���%����� ����#�	��, �	����	�� 9 �����: �
����� ����, 	���B������ �%
�� 
�������, �����
��, �������� �%����, ���
�, ���%�, 	%
���	������ 
���, ���/��� 
��
� � �
#�
. 
 �� �#�	��*�� - 
��������# /���	��# ��/�� �����	� 14 �����, �� ��# � 
�������� �������� ����� ����%�	 �	���	� ����% — 	���%	�%, �����%, 
$�
���	��, ��
�%��, $�
��$� �����, ���%�?. 
 � �������� "��	�
��, ����?@�� �� *��������	� ����B���	�� ���
�� 
�����������$� �
�� ����%�	 �	��	�	� ��	
��$�����, �� ��# �������� 
�����	�� �
������
�	��. 
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 Q�%�� � ��������� 	��. 
 L 
�����# A��������$� !��	�% � 
��$�
�� �$� ����
��$� ������ � 
��	��� �
��� ���	��	 164 ����� (14 �	
���� � 43 ������	��) 	��. � ��� 
��/�� 
�����	� �@� ��������� ����	��� �����. ��� ����� 	�� �����	����� 
	����� 
��$�
��� 
������. ����# ����� 29: ���%#�, �
����, ����B�� �
�#���, 
/%
���� - �
������, ����B����, ����� �$���B, ��	%B�� ����	��, ���
��� � 

�*��� *����, ����� � ����*�	�� $�
����, ������
����, ����	��	�� B%
��, 
%���, 
�/������*���, ��
�$���� � ������� ���	�*��, �%$���� �%��, �	���� 
%�	���$�, 6 ����� /���
�����, �%����� ��?
��, 
������. 

�#�	��*�� %	�B��	��� � ����#�	���. 
�#�	� � ����#�	��� 
�������	 �� 	����� �	��*���� 	
�"����, �� � 

%�����	�������, ��#��	���?@��� �%# ��
B
%	��� � $�
��� 	
���, 
����� �� ��B���#, �������	��� � 
�
���� %����	������ �
���	�. � ��B�� 
%��%$�� �#�	� �� ����
���$� $�
��$� �����, ��
���, ����
��%? ���%�?, 
������, �%
�$� �������, �
$��� 
��� � �����. 

+�
�� � ����#�	���. 
����� �#�	�: O�	��%���� !��	�%, 
���� =����������$� �
�� "���- 

!��	�%", ��$��, &����. 
H���� �#�	�: "�� 
��%", � ������������� ��B����.  
H����: � 10 ���	��
� � 5 ��	��
�. 
����*��	�� *������ � $
%�: �	 1 �� 6 �#�	�����. 
�����@����: ������ � ����� ��� ?
	� � ������� ��$�
� � ���	�� � 

������ ��$�
�. 
�
�$
���� �#�	�: ���� 1 - ��	
�*� � �'
��
	% $. !���	�, 	
���"�
	 � 


���� �#�	�: ���� - 6 *��., P������ � ��$��	�� - 10 *��., ��B	� � �*�
�� - 
14 *��., ��� !��	�% - 2 *���. �	��#.  ��� �� 2 � 10 - �#�	�. ���� 11 - 
�
���� � !���	� � ����	. 

H	�����	� ����%/������ - 3 300 %.�. 
H	�����	� 	
�"���: +�
�� � 
�$��� �� 13.0 �$ - 3 500 %.�.  

��
�� � 
�$��� ����� 13.0 �$ - 4 300 %.�. 
L���B����	�� ����
����� � �*�@����� *�
� ��� ��/��� *��?�	�.  
������	������ 	
�"��: H���
���� ���%�� - 1 000 %.�.  

H
��������	���� ����
�$ - 2 200 %.�.  
L �	�����	� ���?*���: �
$�������� �#�	�, ��	
�*� � 
����� � 

�'
��
	% $. !���	�, 	
���"�
, 
�/������ � �	���� � ��$�
�, �$
���*��� 

��
�B����, �$�
���� ����%/������ 1 # 1, ���%���	� �� ����� 	
�"���, 
�
��*��� ��
���	�� � %������ 	
�"���. 

L �	�����	� �� ���?*���: �
���	 �� !���	� � ��
�	��, 
�/������ � 
�	���� � $��	����� �� � ���� �#�	�, 
��
�B���� �� ���� � ����� �
%/�� - 
100 %.�., ����$������ ���	��, ��
���/����� ��	
%������ "�
��. 

H������� 
����/����: �#�	��*�� 	%
 "�#�	� �� ��
��%? � �
��	%? 
��*�". 

H
��� �������� �#�	� � 01.05 � 10.05. �����, ���� - 	
�	�� 
����
������ ��$%�	� (16 ��$%�	�) - 28 "��
���.  
���-��: ���� 3  
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H��	�� $
%: 1-3 *��.  
H	�����	� �#�	� � $
%�: - 150000 	��$�. 
L �	�����	� 	%
� �#���	:  

� �#�	� �� $�%#�
�, �#�	� �� 	�	�
���, �������� � %	����,  
� 
�/������ � $��	���� ����,  
� ��%#
������ �	���� + �	���� �� ��
B
%	�,  
� 	
���"�
 �	 //� ������� $. !���	� �� $��	���$� ���� � ��
�	��.  

������	����� ���*����	��:  
� ��������	�,  
� 	
�"��: $�%#�
� – 17500 	��$�/'��., 	�	�
�� – 12500 	��$�/'��., 
��*�� - 

7500 	��$�/'��., %	�� �/�.,  
� ��
���	�� 	
�"��,  
� ���� 3500 	��$�/*��  
� 	
����
	 �� ���	� �#�	� � ��
�	�� 100 	��$�/��  
� ��
���/����� 
�������� 5000 	��$� � *������� � �%	��.  

=���#����� 
� ���� ���	�:  
� �#�	��*�� ����	, 
��
�B���� �� ��B���� �
%/��, �����
���*��� 

���	?�, 	���� ���/��, �
%/�� � �	
���.  
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ���	� �
�	�%? #�
��	�
��	��% C=�� «!�	��-6����». 
2. ���	� ���	�� 	�
���% - �#�	��*��-	%
��	���� 
��%�	. 
3. ����� ���� ������*��# ���	�?	 � C=��? 
4. &	� 	���� ����#�	������ 	%
��	���� 
��%�	? 
5. ������ ���
������
���� ���-!��	�%���$� C=��? 
6. ����� /���	��� ��
 � "�%�� ���-!��	%���$� C=��? 
7. ��� 
��
��	
����� 	��� � C=�� ���-!��	�%? 
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6. %������������ &����� � ������&��� 
 

L ���%����� ����#�	�� "%�������
%�	 430 	%
��	�*����# 
�
$��������, "�
�, �?
� 
����*��# "�
� ����	������	�. L ��# 
���	��	 
����� 6 	���* *������, 1500 
�"�����������# $����-'���%
�������.  

����#�	������ 	%
��	�*����� "�
�� ��	
%���*�?	 �*	� � 80-? 
�	
����� ��
�. 25 	%
��	�*����# "�
�� $. !���	� � 5 "�
� �����	��# 
���	
�� ��%@��	���?	 *�
	�
��� 
���� � ����?, �%
��?, ��F��������� 
!
������ 6��
�	�, �����	��, J/�%? ��
�?, C
���?, ����B%. 

����#�	�� 
����	�����	 
��	�*���� ��� �%@��	�%?@�� ���� 	%
���� 
- ������	������, 
�������	������, '	��*�����, '����$�*�����,
����
���	������, ��	����, ��
	�����, �#�	��*��, ������, 

���?*��*�����. 

��� 	%
��	�� 
����$��	�� ����� 700 ��
B
%	�� %	�B��	��� � ���� 
	�

�	�
�� ����#�	���. 

K/�$���� 
��	�	 ��#�� �	 	%
����. K��� � 1995 $. ��F�� 

����	�������# 	%
��	�*����# %��%$ ���	���� 2.019.450.000 	��$�, 	� � 
1996 $. - 3.312.924.800 	��$�. ���� �����������$� ��#��� �	 	%
���� � 
�
������? � 1991 $���� %����*����� �	 0,06 
����	� �� 0,23 
����	�. 

L ����#�	��� ����	�%�	 372 �	��� 
����*��� ��	�$�
�� � 
������
������� ����	����	�? 32.876 ���	. L !���	� - 25 $��	���� � 
����	����	�? 4.950 ���	. 

����	
����� $��	� ����%?	�� %��%$��� $��	���� "!��	�%", 
"����#�	��", "���	��", "�����", "!�	���", "!���
�", "Hyatt Regency Almatu, 
"��	%
��	" � �
%$�#, 
����	����?@�# ����� ����
 ��
�����$� 
����%/������. 

���%����� ����#�	�� �	��*��	�� ������
����� 
�
����-
$��$
�"�*����# %������. 

Q��<" ��:�!=$�� (!���	������, O���������, J/��-����#�	������, 
������
������� �����	�) - 
�$��� �
����� ��	�
�� � �%��	%
� � 
�����	���� ���	������ �
����������$� ���*��	�� (�������� !�B�-����, 
��
�#���, �����/�-D�	%� � $�
.��
���, ������� D��/� !#���� 4����� � 
�%
���	��� � �
.), � %���������� ���"����� �%
$����� � H���
�*�� 
(!���	������ �����	�). L 
�$���� 
�����/�� ������
�� ������%
. �
��� 
	�$�, 
�$��� 
�����$��	 %���������� �����	�*������ �����/���	��� ��� 
�	��#�, ��*����, �#�	�, ����	�� ����������, $�
����/��� � 
��������/��� ��
	��. L��� 	%
����: '����$�*����� 	%
���, $�
���, 
�#�	� � ��
�%	��, ����	%
���, '���%
������� � ��	�
�*�����, 
������*����� 	%
���. 

��C�5�<" ��:�!=$�� (!�	?�������, !	�
�%����, +��$��	�%���� 
�����	�) - 
�����/�� �� �	��� K�
������$� � !���	���$� ���	����	�� � 
�������� ��������$� ��
�, L��$�, �
���. A���� ��#���	�� �	�
�� $�%����� 
	�*�� ����	� - ������ ��
�$��, ��/�@�� �� 132 � ��/� %
���� ��
�, 
�������	�� ������� %	���. ���?	�� ��$�	�� �#�	��*�� %$����, %������ ��� 
�?��	���� 
����� �����, 
����	�� �����# ����� ��
	�. �$
����� 
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��%*��� ��	�
�� 
���	����?	 ��������� ���	���� �
����$� 
+��$�B���� � ��	?
	� � ���	��� ���	�, ��������� � ����#���� '����. 
L��� 	%
����: '����$�*����� 	%
���, ������, �B��, '���%
�������, 
��	�
�*����� 	%
���. 

�)()��<" ��:�!=$�� (���	��������, H���
�-����#�	������ � 
�������
���� �����	�) - ����B�"	, �����	�*����� %������ 
�$���� 

�����$�?	 � 
����*��� ����� 	%
��	���$� �	��#� - ��	����������%, 
�����������%, ������%. �%
�
	� ���B�	�%, ����-�%�, +%���� 

���	����?	 �	��# � ��*�����, ���������� �%
$����/��� � =�%
�%� 

���	����?	 ��	�
�� ��� �?��	���� ��%*��$� 	%
����. L��� 	%
����:  
'����$�*����� 	%
���, ��/���, �B��, '���%
�������. 
 G)�$���@�'� ��:�!=$��) (��
�$��������� �����	�) 
�����/��� 
���� �� ����# ����B�# ���
 ��
� - ���
� ���#�B, %��������� 
��
��
�������� $�
��-������ �����. L �
�� ���$� ���	��# ���	, � ��	�
�# 
��#
������� �
#����$�*����� � '	��$
�"�*����� ��F��	�. L��� 
	%
����:'����$�*����� 	%
���, '���%
�������, ������, �������$�*����� 
	%
���, ��	�
�*����� 	%
���. 

�'=$'/�<" ��:�!=$�� - '	� !�	�� � �$� 
��$�
��� �����	�� 
�����, 

��� �
	�B � ���
� A�����, +�
������, !������, H�%����. ��$�	� � 

������
���� "�%�� � "��
� 
�$����. H������	������ 
�$��� - 
����� 
������$� ����#���$� �'	�-
����	�	��� !��� �%��������, ����?@�$��� 
���	��� +%#	�
� !%'����. L��� 	%
����: '����$�*�����, $�
���, 
������	������, ������ � 
�"	��$, '���%
�������. 

�����	�� 	%
���� � ����#�	���. 
����#�	��, �$
����� �	
��� � ����� ���	
� K�
����, $�� �
�����	� 

������	�%�	 � ���
�������	�?, � ���	�*��� 	
������ - � ������� 
����
���! �
����� �%��	%
� ����#�	��� � �$� %��������� 
�
��� L��, 
����������, ���#�	�	. ����#�	�� - '	� ��*�	����� � ��
�� *%��	�, 
����B�"	� � ���$�� �
%$��.  

L �������� �
��� ��	�
�� � ����#�	��%, ��� � 	%
��	����% 
��
������?, ���*�	����� ���
�� �� ���� ��
�, � ���	��	�	�����, �� $��� � 
$�� %����*����	�� ���	
 	%
��	���# %��%$, 
����	�������# ���	���� 
	%
��
�	�
��� ��� 
����*���� ����B�$� ����*��	�� %	�B��	��������. 
����� ���$� � ����#�	��� 	%
��	�� �� C�
�����, !�$���, 4����, ��
��, 
��	��. =���� � ��$��*��� %/� 
�������� 	%
��	�*����� ��
B
%	� 
����#�	���. ��
� ��������	� �# 
���
%!  
H�$���� ����#�	�� 
����	�����	 
��	�*���� ��� �%@��	�%?@�� ���� 
	%
���� - ������	������, 
�������	������, '	��*�����, '����$�*����� � 
�
%$��. ��� 	%
��	�� 
����$��	�� ����B�� ����*��	�� ��
B
%	�� 
%	�B��	��� � ���� 	�

�	�
�� ����#�	���. L��	� #�	� �� J/��� 
����#�	��. ��� �� 
��#�	� � �$� A���	��% �����%? L ���$���	��� ������ 
?/��# �	���, �� �	��� ��*���� � ������� ����������� �%@��	������ 
�
�����B�� $�
��� ��
�. L����� � '	�� ����� 
�#����� ���	��� �
����# 
��
������# ��
�$, ���%@�# �� ��	�� � �	
��� ���/��$� L��	��� � K�
��. 
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M������� %	�, ��� O���� /���, ��� 	�
$���� ��$��	
��� ��
������ � 
III ���� �� �.'. ������ %*��	�� %	� 
���	�����	 ����� %��������� 
������� ��	�
�*����#, �
#����$�*����# � �
#�	��	%
��# ���	�����, 
���?*�� ��	 ����
������ � �	
��	����	�� $�
����. ����� $�
��� ���: 
�	
�
, H��
��, H�$���, H�%
��, H%���, �%
���	�� �������� �� 	����� 
���	
��� 	�
$����, �� 	��/� ��%*���� � �%��	%
���� ���	
���. +������� 
"D��/� !#���� 4���%�" �����	�� %��������� B����
�� �
#�	��	%
�, 
�	����@���� � ����% 14 � ��*��% 15 ����� � ��� ������$�%	 � 
����% 
L�����$� ����
����. +������� "!�B�-����" � "�����/�-D�	%�" (10-12 
����), �������� "��
�#���" � "��%�����" � $. ��
���, ��*�	� � ���/��	�� 
�
%$�# ���@����# ���	 ������?	 %	�B��	�������� �*%��	����	� 
�	���"�
% 
�B��# �����. 

=� 	�

�	�
�� J/��$� ����#�	��� ��#���	�� �������	�� �� ���� ��
 
������
�� ������%
. � �*��� ��/�	 ��	�, ����
� �� 	����� ���� 
����#�	����, �� � /�	��� �
%$�# $��%��
�	� ���$%	 ���	�%? 
������	��� 
� ������% � �*%��	����	� �$� "��	��	�*����� ��#����. =� �� 	� *	��� 
���	�	� � �������� ����, � ����	
�	� ������, ��� '	� ����?	 �
%$��. L 
������%
� ����
%�	�� �����	� ��*	� ������� 	��%, *	� �%@��	�%�	 �� 
���
�������� ���� ������
��� - 
�������	������ ������� � ���
�������� 
$��	������� � ��F��	��� ���%�	
��. 6	� ����-���	
, ���	�
%?@�� 
%
������� ���	��� � ������, ����	�
��, �%��� � ��	�
�� �������� 
�������, ��	� ��$������ � �%�
��
��	��, 
��	�
����, � 	��/� ������/��� 
�����*����� ��"�.

L 193 ������	
�# � ���	��% �	 $. !���	�, ������ ���	� 
��
����"�
���$� �
���� � ����� 
�	����	 
��� &�
��, "�
��
%� $�
% 
�%�%�	�%. &�
������ ������ ��������	 �����	��� C
��� ������ � 
!
����� (HM!), �� �� ����� ���� �� ����	 ���� ����	�
���� �����. 6	�	 
�����*��� /�������� 
���� ����	 
������
����� 
����". H	���� 
������ �������, ������� � �
�� ���	�$�?	 �� 150-300 ��	
�� ����	�. 
����
#���	� ����� ���@
��� ���/��	��� ��
�$�� � %@������. ���� &�
�� 
���*�	����	 � ���� ���/��	�� 
����*��# 	�*����. ���, $�� 
��� 
�	����	 
� ����� ���/��� 
������ �� ��
�$� ��
�	�, ��
������ ��� � 	����. 
������ ��	�
�� 
���	����?	 �������� ���� � 	������� 
�@�. P?��	��� 

�
��� ����
%/�	 
�
����� 
�� � =����������� �
�� "!�	��-K����", 
��	�
�� 
�����/�� �� 	�

�	�
�� 
����� 90 ��.��, ��/�% 
���� ��� � 
$�
��� ���? !�	�%. 

A���� �� 	��/�, ��/�	� ���*�?, ��������	��� � ����������� 

��%�����, ��$�	�� ����� 
�
���� � %��������� �������� 
�
��� - 
"��?@�� ����". 6	� �$
����� �?��, ���	�
%?@�� ��%�, �#�/�� �� 
��$���� 
�*��# �%���. �?��, � ����	� 
����� 300 ��	
��, 
��	�
��	�� �� 3 
������	
�. ��?@�� ��
#��� 
�������	 ����$������� ��*�	�����. &%	� 
����	��� ���/���� ���� ���� � �����% ������	 ��%� /%//���� � ���
����. 
�
����, ��
��������� � 
��%��	�	� ���/���� �%#�$� ���� ����	� � �%#�� 
����%#��, '���	
��%�	 �$�, �������� 	�� ����� ���
���?. 6	�	 ��%� ��/�� 
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%���B�	� �� 
���	����� ���������# ������	
��. L ��
%? �$��% �?�� �� 
"�?	". 

L 160 ������	
�# �	 $. !���	� 
��	�
��	�� %@���� "���$���". A���� 
����
%/��� 	���*� �������	��# ���������# 
��%����. 6	� %@���� �����	�� 
���	��@�� $���
��� �
����$� ���%��	��. H	��� %@���� ��
�	� 
����
�/������ /���	��# � /��������� ������� 	�$� �
�����, 
����*������ ��	����*������ �%�����. 

�
��� 	�$�, 
�$��� 
�����$��	 %���������� �����	�*������ 
�����/���	��� ��� �	��#�, ��*����, �#�	�, ����	�� ����������, 
$�
����/��� � ��������/��� ��
	��. ! 
�����/���� A�����$� 
����#�	��� �� �	��� K�
������$� � !���	���$� ���	����	�� � �������� 
��������$� ��
�, L��$�, �
��� %�������� � �� � *�� ���
������. A���� 
��#���	�� �	�
�� $�%����� 	�*�� ����	� - ������ ��
�$��, ��/�@�� �� 132 
� ��/� %
���� ��
�, � 	��/� �������	�� ������� %	���. ���?	�� ��$�	�� 
�#�	��*�� %$����, %������ ��� �?��	���� 
����� �����, 
����	�� �����# 
����� ��
	�.  

�$
����� ��%*��� ��	�
�� 
���	����?	 ��������� ���	���� 
�
����$� +��$�B����, ��	?
	� � ���	��� ���	�, ��������� � ����#���� 
'����. ����� �� �������# ���	 �	��#� � '	�� 
�$���� ��� � ��	��	�� 
!�	�%. L�B��% ���
% 
���	��%	 �� 	����� ������ ��
�$��, �� � ������	�� 
�����B�����	�, /�������� ������� � 
��������� �����. +�/�� ���	�	� 
���
���� � �������� ��*�	�, ��������� 	����	������ ���	�
���-
������	T����. =� ���
�/�� ��������$� ��
� ������ ��/��. +�
� % ����, 
��*���� ��
�$, �������	�� ���... ��� �?��	���� '��	
��� - �����/���	� 
�����	� � ������ � �%
����	� �
%������.  

K��� L� �������� ��	���������$�, ����������$�, �����$� �	��#� - 
	� � ���	����	�% �����	� ��� 
����	� H���
��$� ����#�	���, �$� ����B�"	 
� �����	�*����� %������. =����������� �
� "���B�	�%" ���?*��	 � ���� 
����B�� ����*��	�� �%
�
	��# 	�

�	�
�� � � 	�*���� ���$�# ��	 �����	�� 
��� #�
�B�� ���	� ��� �	��#�. L ��*��� 20-$� ���� ��� �	�
�	 �
��� 
��*����� ����	�
��. L 1920 - 1930 $��� � �	
��� ����� �����	��� �%
�
	�� 
�*�	���� �%
�
	 ��
����. L 1938 $��% �� =�?-q�
����� ���	���� ���� 

�������	
�
����� �
��� "�	�$
�"�� �%
�
	� ��
����. P���B�"	 � 

�
��� '	�� %��������� ���	���	�, 	%
��	���� 
��, 
�����/����� �
��� 
�	���, 
��	� �����������. +��$�*�������� ���
� 
���?	 �������%? 
�
���	% '	��% ���	%. =� �
� '	� ���	� ������?	 "+�������� M�����
���". 
��/��� $�� �?�� 
���/�?	 	���*� 	%
��	�� � ����? ��	����$� �	��#�, 

������, '��	%
����, �#�	�, �#���� � $�
� � ������	�����$� 	%
����. 

����#�	�� �������	 ���*�	������� 
��%
���� ��� ����	�� ��
	����� 
	%
����� � ����������, $�
����/��� ��
	�� (H���
��� � A������ 
����-M���, O�	��%���� !��	�%, �%���� !�	��). L 25 �� �	 $. !���	� � 
%@���� A��������$� !��	�% �� ����	� 2200 ��	
�� 
�����/�� 
$�
����/��� �%
�
	 "M���%���". 6	� ���	� �*��� 
������	����� ����� 
��$��� �����	�� � ����B�� ����*��	��� �����*��# ����, ��	��� 
���/��� ��
�� ��#
����	�� � ����
� � ���, � 	��/� ��� ����	 
��
����� 
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��
%/�?@�� ��� � $�
���� ��
B����� � #
��	���. !���	������ � 
L��	�*��� 
�$���� ����#�	��� ������?	 ����� %�������� ��� ���������, 
������������, $�
����/��$� ��
	� � ��	���� �� ����#. 

L E��	
������ ����#�	��� 
�����/��� ���� �� ����# �
%��# ���
 
��
� - ���
� ���#�B, %��������� ��
��
�������� $�
��-������ �����. L 
�
�� ���$� ���	��# ���	, � ��	�
�# ��#
������� �
#����$�*����� � 
'	��$
�"�*����� ��F��	�. 

�, �������, L��	�*��� ����#�	�� - '	� !�	�� � �$� 
��$�
��� 
�����	�� 
�����, 
��� �
	�B, ���
� A�����, +�
������, !������, H�%����.  

K��� $���
�	� �� '��	
�������� � '����$�*����� 	%
����, 	� 
��	�
� 
��� ��# ����� *�� ���	�	�*��. =� ������ �����	 	%
��
�	�
��� 
����#�	��� 
��
���	��� 904 ��
B
%	�, ���?*�� 	�, ��	�
�� 
�#���	 � 
	�

�	�
�� �����������# �
���: "!�	��-K����", "���-!��	�%", "��	��-
��
�$��", "�%
����", "��
��
���", "!��%-�/���$��" � �
%$��. ���������� 
'���	��� � 
���?*����, %�	��B�� �	 $��	���*��$� ��
���� � ���"�
	�, 
��$%	 �/�	� � ����#���# ?
	�# � ��%*�	� ���	��� ���*��, ��	, 	
������. 
��
�*��� %��%$ �� '	�� 
���� ��	����� ������	�� ������ 

����/������. ���
� � �	��B�� %/� 	
����������� �#���� � $�
� � 
���@����� ����������� ��������� �@� ���� ��� '����$�*����$� 	%
���� - 
�#�	� � #�@���� 	�����. �
����� ��� �#�	� � #�@���� 	�����, 
��
����B���� � !���, ��$���� ����� �	�����	�� �%��
���.  

����#�	�� �	�����	�� ��� ����� ����	��� � ����	������ �$
���� �� 
��
���� ���	�*����� �����, �'	��% ��	 ��*�$� %����	�����$� � 	��, *	� 
�����, � !�	��� � !���	�, ��� *�@� 
�����	�� ��������/��� 
�$��������� 
� ��/�%��
����� ������%�� � �����	�. L�� '	� 
�������	 � �	
��% 
��%B�	������ ����*��	�� ����	
����# ������-	%
��	��.  

�%
� � ����#�	��%. ������	������ %	�B��	��� � ����#�	��%. 
L 	�*���� ���$� $��� ����#�	�� 
�������	 �� �	��# 	%
��	�� �� 

���$�# �	
�� ���/��$� � ������$� ��
%��/��. L���
 	%
�� � ����#�	��%, 
�������� '����$�*����# ���	����� �����, *	� �%*B� �
��% 
�B�	�, *	� L�� 
��	�
��%�	 � ������ �����	, � *	� �	��/�	� �� ����%?@%? �����%. K��� 
L� - �?��	��� ��	����$� �	��#�, ����� 
�
���, ���/��# $�
��# ��
B�� � 
�
%	�# $�
��-��/��# 	
���, 	����	�����# �@�
 � $��%��# $�
��# ���
 - 
���*�	 	%
 � ����#�	��. L�� 
��	�� %����	 � ��	���	�� ������������ 
������� � L�B�� /����!  

�%
� � $�
���� ����#�	���, ���?*�?@�� � ���� �������	�� � 
�
������B��� $�
����� �	
��� - !�	����, !���	�, �%
���	����; '��-	%
�, 
%�����	������ '���%
���, �#���, �#�	%, ��
	���	��� ���	� � ��/� 
���@���� ������
��� "������%
". 

!�	�	
�����$ � %�	��� � ����������# $�
�# `(
��%��� 6.1). �� 

�$
���� ��	�	
�����$� 	
%����	�� ��	, '	� �� ���% ���
����% *������%. 
�
� ����� �� 
��� ���, �� �%��	� �����*��� �
���	���� ���������	� - 
�������%������� ����	������� /���	���. C�� 
�����/�	, � 
�����# 
���������	� 
� �����. �� ��/�%��
����� ������"������ 
��, 
��� ��� 
�	����	�� � �
��� ��	�$�
�� ���/���	�, ���*�	, '	� 	�#�� � �������� 
���. 
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P�	�� ������	 ���$� ������� �� 2200 ��. =� ����	� 2600 � ���$ ��/�	�� � 
	
�	��� ������ ��$%�	�. L� �
��� ��/��� ����*���	� 
�����$��	�� �*��� 
�����, ���
���� �
����� � ��
B���. 

6���%
��� �� ������
�� ������%
. �
�$��B��� ���	�	� ������
�� 
������%
 �� ���	� ��	�
�*����# �	�
	�� (
��%��� 6.2). ��� $���
�	 �� 
������
���: - ��� �����$���� ���
%/���� � � ����B���	�� �����, '	� 
���
%/����, - �����	������ � ��
� � ��#���	�� 	����� �� ������
��� 
������%
. ����� 
���
�� ���%���	�� ��B %	� ��/�	 �� �	�
	���� 
������� "�
�	��" (55 ��, 1 *��.). 6���%
��� � �	�
	����% �������% 
"�
�	��" – ��@���� 200. 

 

������� 6.1 – ������
�����.
 

 
 

������� 6.2 – ��������� �������. 
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L�
#���� 
�$%��� �� ��B���# � ��
��?��# (
��%��� 6.3). �
�$%��� � 
'���%
��� � ��
��	���	�� !���	������ �����	� � !���	�. ����B�� ����
 
'���%
��� � !���	������ �����	� � $�
��% !���	�. 

 
 

������� 6.3 – ������� � �
�!�"�#. 
 

          !������� � ����#�	���. L ���	��@�� �
��� �������� - ���� �� 
����# �%��
��# "�
� '��	
������$� ��
	� � ��
�. ���%����� 
����#�	�� ����	 %��������� 
��%
�� ���������, �
��� ��	�
�# ����
��� 
����-B������� $�
� (
��%��� 6.4). ��� 
�����/��� � !���	������ 
�����	�. �
%$�� �������� ��� '	�$� ���	� - O�	��%-H���
�*��. O�	��% - 
/��*%$ ����#�	���. 6	� - �
������ � %��������� ���	�. L ������� 
�B��� 
����� �
��������� �
���	������ 	����, ��
B
%	� � ��	�
�*����� �%���� 
���$�# ����� � �����. 
 

 
������� 6.4 – ��� $��
����. 
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�%
� �� +��$�B����. +��$��	�%���� �����	� �������	 �
��� 
	�

�	�
�� ��%��	
��� +��$�B��� ���*�	����%? *��	� ��	� ��	?
	 � 
?/�%? *��	� �
���������� ���������	� - ��%��	
�� �%��*�. 6	� 
���	�����	 ����� 16 ��������� $��	�
�� ��@��� 
�
����# %�	��� � 
��%%�	���. A���� ����	�� ��������� ����B�"	��# ���: ��
�$���� ����� 
��������$� ��
� � ������� �������� � ��
�$��, $�
��� ������ ��
�	�%, 
������� � �����	������� *���� (��
���) � $�
�-��	���� (
��%��� 6.5), 
��*���� �������, $�����	�� � ���������	�� ���@� �%#�# ���
, ������. 
=������B�� ��	�
�� 
���	����?	 ���
���� +��$�B���� - ����	-�	�, 
M���-�	�, M����-�	�, H�����-�	�, +���	-�	�, ��
����-�	�, ��B��
-�	�, 
H%�	��-'�, D��$�-����, ���	�-����, �B	��, !�B�
� � ���$�� �
%$��. 

 

 
 

������� 6.5 – %����. 
 

�#�	� � ��
�%	�� � H?$�	������ ������ (
��%��� 6.6). ��
�%	 - 	��� 
������	�� �
����#, �	
�� #�@��#. L ����#�	��� ���	��	 �������	��, �
��� 
��������# %�	��� � �	���. �#�	� � ��
�%	�� ���
���� ����	 
����"�*����� #�
��	�
, � ���	��@�� �
��� ����
/����	�� ��������	��� 
- ��
�%	*�. �#�	� � ��
�%	�� - ����	��, 	
��%?@�� 	�
���� � ������. ��� 
�#�	� � ���*��� 	����� ��������� $�	���	 ���
�/����: ��
�����, 
�����, ��/�, 
�����. ��
��� – ���������� ��
������� ���
�� ��� 
%�� - 
�
��%� ��� '	�$� ����� �� ��	��%	�� 
%�� 	��% ����� 6-7 ����$
�����! 

�
�� ����# ���
. !�	�	
�����$ �� !�	�� (
��%��� 6.7). 
L���/��� �� 
����� $�
��� � �@� �����-	� �
��� ��� ��
���/��?	 
/��	�� ��� �������*����, �� ����
� ��"���	���� B���� %#���	 � 
��������� #�����	�� $�
�, ���	��� �
��B�� �����. +��%�� 	
� 
��������# �
����� &�*��, ��
$�� � ���B, � ����
�%? �����*���	� 
%�	��� ������%�, ��	�
�� ������	 ����	�
���� ���	
��	 ���	���	�. 
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+��%�� ����B�� ������ H���
���� � *�
�� 8 ������	
�� B���� 
�����	 
��� � �
����� �
�
��� *�
�� �%#	�
������� ����#
�����@�. 

 

 
������� 6.6 – &#�� � !
������. 

������� 6.7 -  ������
�����. 
 

6���%
������� ���	� �� ������	�# � ��
	���	�# (
��%��� 6.8).
�
����$��� ��
B
%	� '���%
������# ���	�� �� 
����*��# ����# 
������	�� � ��
	���	��. L� ����	� 
��
���%? �����/���	� ��?����	��� 
������������� �
���	��� ����#�	������ 
�
��� � ����	� 	�*��$� ���	� 
� 
��	�� 
����	� �
���, �	�
�� ��� ���� 
����	� ���	��. 
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������� 6.8 – ������� � �
����
�
. 

H��� �� ��	�# � 
��� ��� (
��%��� 6.9). �
�	�/�����	� ����� - 23 
��. D������ �
��� - 4 *���. &�
�� 1 - 1,5 *��� ����� �
��� �
���	�
 - �� 
����� ��
�$% ��������	
���� ������
�*����� ����� "&�
	�� ����". L 
%��� 

��� ������B�� ��	
���. L���
� �� 
���� ��
�$% ����� "H������� $�
��" - 
'	� ����� 
��������� ����
��� �������# ��
B
%	��. A���� 
�����	 
������� � ������ ��%/�� ������� $. !���	�. 
 

 
 

������� 6.9 – '��� � �
�
 ���. 
 

�?����� - ������ ��
�	������	� � ��������! H���� 
����� 
%�������� � 	?����� ��	� � �	�#�# �� ��
���, �	����@�#�� � 1050 $��%. 
=� 
�	�/���� ���$�# �	���	�� 
��	�	 � $�
�# ����-M��� '	�	 
�������������� ���	�� (
��%��� 6.10). �%
���	������ 	?����, 	?���� 
!����
	�, 	?���� C
��$�, 	?���� ��%"����, ��%��/�����	����� � 
��/���������	�	�*���*��� 	?�����. 
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������� 6.10 – (
��� ����)������ �������. 
 

�
�$%��� � '���%
��� � ��
��	���	�� !���	������ �����	� � 
!���	� (
��%��� 6.11). +� 
����$��� L�� B�
���� ����
 '���%
��� � 
$�
����, 
���� � ���
�� ����#�	���. 

 

������� 6.11 – *��������� ���� (
�
�. 
 
������� �� !
������� ��
� (
��%��� 6.12). ����@���� ������@� 

��
�����. ����� �� �	�
���, 
�
/����B��� ��	�
��� � ��
������ 
����B�� ������� ���, ���
%$ ��	�
�$� ��#���	�� ����B�� � ��������� 
��*���� ��
#���, ���
%$ ��	�
�# ��%	�� ��
��?��. �
�$%��� � ��
�$% 
!
���. ��
�	��� '���%
��� � $�
��% ������
��, ���@���� � ����	
 
������ /��������
�/��$� �������, ��	
�����$� � ��*��� ����, '���%
��� � 
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�����	��� ��	�
���-�
�����*����� �%���, ����
������� ������� "��
��	-
!	�". 

 

 
 

������� 6.12 – �������
 ���
. 
 

�
���?*���� �� ���������# � $�
�# ����-M��� (
��%��� 6.13). =� 
��B�� %	� �%�%	 *��	� ��	
�*�	��� ?
	� *������, � �# ���	��, 	��/� 
��%@���� ��B��� � ����. ��
�$� ���	�� � �����% ��
#% ��	� !���.  

 

 
 

������� 6.13 – +���
� ����. 
 

H
��� �� ?$� ����� #
��	� $�
 �%�$�� !��	�%, '	� ����� ?/��� #
��	� 
H���
��$� ����-M���. L �
������ %@���� /������� 
�����/�� ��� 
�������. �	 ���� �������, �������� �	 ��	�
�$� ��#���	�� �
������ ��#��� 
�
����# ����, �� ���������� �	 
��� !��� �� L�
#��� ���	�, ����� 
����� 
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��
�$�. L���
� ��
�$� %#���	 ����, %@���� �%/��	�� � � �����B�����	�, 
������ ����% �� ����� ��
	�$������ ����#
�����@�. +�/�� ���	�	� 
��
	�$������ "��	��, ��	�
�� ��
����	�� �� B�?��� ��	���. 

�%
� � �������%������% ��
��% � ����#�	��% � L������% 
MT������% �%	� (
��%��� 6.14). +� 
��� 
����	���	� L�� �����/���	� 
������
���	� 	%
 � L������% MT������% �%	� � L�B��% 
�������%������% ��
��%. 

 

 
 

������� 6.14 – ������� � ��,��. 
 

L���������� 	%
 �� �%����� (
��%��� 6.15). 
����������� ���
� 
�����/��� ��� ��������, �
%$ �� �
%$��, � ����� 

�$
����� � %����	������ � �
���	� $�
��� %@����. �# ������?	 «$��%��� 
�/�
����� H���
��$� ����-M���» �, %����� �# #�	� �� ���� 
��, %/� 
�������/�� ����	� '	�$� ����������!  ��
�$� 
�����	 � �
���% ���
%, 
$�� ����	����� � ��*����	�� �	��#. ����	����� �	 !���	� �� �
��$� 
����������$� ���
� - 330 ��. �
�	��%���� �� 1 �� � %@���?, �� ����	� 
1818 �. A���� ���?	�� ���"�
	�������� 	%
��	�*����� �����$, $��	�����.  

L	�
�� (�
�����) ���
� - ����� �
������ �� ����������� ���
, 

�����/����� �� 5 �� ��B� � %@���?, �� ����	� 2252 �. L ��/��� *��	� 
���
� 
�����/��� 
����� �����. 

�
�	�� ���
� ��#���	�� �� 6 �� ��B� �	�
�$�, �
��� ����	 ��/�% 
���� - 800 ��	
��. L��� � ���
� �*��� #�������. �����	 � '	�� 
����� 
������$�
���: ��	��� 	���
�	%
� ���� �� 30 $
��%���, ��*�? - �� 5-10 
$
��%���. H���� - � �?�� � ���	��
�.  

K@� *�
�� 6 ��, �� ��
$������ $
����� %	�B��	������� /��	 �
���� 
H�
�-�%��� (3278 �) � ������������ ������ �� $��%��� �����-�%��. L�� 
%	�B��	��� (25 ��) ��/�� 
�����	� �� ��B��� �� ���� ����, �� ��$�# �� 
	
� ���. L ��%��	������ � �
���	� %@���� 
��� ��	�
$�� L�� /��	 

������ �� ��
����% 
�� - "�
���. 
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������� 6.15 – +��������
 �)
�. 
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L �������� %@���� ������ L� %����	� �@T ���� �
������B�� ���
� � 

������T���� ��������� (
��%��� 6.16). � ��B��% ��%�����? 
���	��%	 
�	���� ���� � ����, �������?@�# ��*	� ��	������# ��
�����! 

������ 	%
��	���# ��
B
%	��, 
����$��	�� 
�$
���� ��� 
�?��	���� �#�	� � ������-������ �
���. 

�%
��	� �����*���?	�� ���� ����#������ ��*��	������ ���
	��� 
���
�/�����. 

����	�?	 ��	��� $��� - 
��������. 
L �	�����	� %	T��� �#���	: 	
T#
������ ���������� �	����, 

�#
���, 
���	� $���� - 
��������� � ����%/���?@�$� �
������, 
���	 
���
�/����. L�T ����#������ ���
�/����, ���?*�� L�B� ��*��� ��@�, �� 

�	�/���� ���$� ��
B
%	� ���	�����	�� �� ��B���#.  

 

 
 

������� 6.16 – +��������
 �)
�� 
 
����������� �B�� 	%
. 
L��#�/����� �� ��
B��% ����B�� !���	������ �� (��� ���# 

��	�$�
�� 	%
��	��).  
+�
B
%	 ����������: !���	� - ������	����� - L��#�/����� �� 

��
B��% ����B�$� !���	�����$� ��� (3681 � ���. %. �. ) – !���	�. 
  H	�����	� ��� ��
����#: 33$. 

H	�����	� ��� ��	��: 25$. 
L �	�����	� �� �#���	: �	����. 
������� ���#�/�����: 
7:45 ���
 
8:00 ����� � ��
�$�: 1 ��	������ – «L�����»; 2 ��	������ – 

«����
����� %��	». 
11:00 
���	�� �� ������	����?, '���%
��� � ������	�����, ��$��� 

����. 
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12:00 ��#�� �� ��
B��% ����B�$� !���	�����$� ��� (� %	� 1 - 1,5 
*���). 

13:30 ���
 �� ��
B���, ���� � 
������ �� ��
%/�?@�# ��
B���#, 
"�	� - � ����� �F����. 

14:30 �%�� � ��
B���, �	��#, ����. 
16:45 ���
 % ��	��%��. 
17:00 ����� � ����
�@���� � $�
��.  

 
�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ��
�*����	� ���� '����$�*����$� 	%
���� � ����#�	���. 
2. H��	�� 
�$
���� 	%
�. 
3. H������ � ����#�	��� "%�������
%�	 	%
��	�*����# �
$��������? 
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7. �����L���& ���&���P��� &������ 

 
H	
�	�$�*����� ��
������� �����/���	� - 
��� 	%
��	��-

�#�	�����, �������� %������ ��� �
������$� �	��#� �� 
�
���, 
�
$�������� �#�	�. ���	��� �����/���	� - 
�B���� ����
�	��# ����* � 

�������? �#�	��*��$� 	%
�. 

L �#�	��*��� 	%
���� �� �����/���	�� ������	�� ��� 
���	������	�, ��
�������� �� 
��� 	%
��	��-�#�	�����. �
$�������? 
	
�"����� �#�	� � �	
���� 	%
��	�� �� 
����%, � 	��/� ���	��% 
%
������� '	�� 
�������. H��	��	�	����� �����/���	 ��/�� 
������	� 
�� �	
�	�$�*����� � 	��	�*����� ��
������� �����/���	�. 

H	
�	�$�*����� �����/���	 - '	� ������������ 	%
��	��-�#�	����� � 
������������ �
���, ��@�� �
$�������� �#�	��*��$� 	%
����, �������� 
%������ ��� 
����@���� 	%
��	��, 
�������� �#�	��*��$� 	%
�. 
  ���	�*����� �����/���	 - '	� 
�B���� ����
�	��# ����* �
$�������� 
�#�	��*��$� 	%
�- 	
����
	, 
����@���� � �#�	��*��� ������, ��*��$, 
�	����, �#�	� � 	.�. 
       L ��B� �
��� 
��	�*���� ��/��� *������ ��/�	 �����	� � �?��� 
	�*�� �����$� B�
�: ������	, ����, ��	�������, ���	
�#����� ��
���� 
�����
 ���	�����	 ��� �%�� %$����. =� ����	�
�� ����
�?	 ���� ����� 
�
����/���� � �	��#�. 
      M����� ��/������ � '��	
�������# %������# ��	������$� 
�%@��	������� �����	�� '��	
�������� 	%
���. H%@��	�%�	 ���$� 
�
$��������, ��	�
�� ������?	�� 	%
�����, �� �# ���	������	� ����� �� 
��/�	 ��	� ������� � ��$�	����� � '��	
�������� ��	%�����. ����� /� 
��
���� '��	
�������� 	%
��� �����	�� B����� ��/������? &�� �� 	�� 

�	�$����	? 
       ���$�
��	��� ��#�� ��	������$� �%@��	������� ������	 �	 ���$�# 
"��	�
��, �� �������� �� ��# - 
�*��� ������ �� 
����*��# �����	��. 
O���	����� �� 
��	� ���	�, ��� ���	� ���� � 	�� ��� ���� ��	%����, �� � 
%��	� '	� ����	�, ���, ��$�� ���/���� �	�����	�� %$
�/�?@��, ����� 
��*���	� %*�	���. 
        6��	
�������� 	%
��� - ��
	 �%/��	�����# �?���. �
��������� 
	
%����	�, ��� ������?	 ���� #�
��	�
; %*��	�%� � '��������# � 
	
%������	%��� ���	� A����, ��������?	 ����*�
����� �����/���	� 
*�������. ��� 
���
/����� '��	
�������$� 	%
���� ��� - ��� ��B� 

��
����� ����	�, ��	�
%? ��� %*�	�� �����	� � � ��	�
�� �	�?	�� 
���	� ��@�� ����.  
        6��	
�� - '	� ����� �� ��
	, '	� %�������	��� � ���
����, ��	�
����� 
�
���
�
���/�����, $�� ���	� �� 	
��%�	 ��B�����# ��$
%��� 
��� 
��$
�� � 	�	%���. 6	� ��
�� ��B�����, �%@��	�������, ��
�� /����!  

�� ������ ����$� �� %	�B��	��������, '��	
�������� 	%
��� - '	� 
��
#��� ����� 	%
���� ����@�. ��$�� %/� ���$�$� ���	�$ � 
��������� 
	
%����	�� � ������	��, ���	�
�$�?@�# �� �
�����# � �
���	�#, 
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������	�� �@%@����, *	� - ���-	��� *�$�-	� �� #��	��	. � '	� ���*�	, *	� 

�B�� �
��� �
��	%�	� ���%? *�
	%. �% *�
	%, ��	�
�� 
�������	 
��	� 
	%
���, ��� ��� �	��#�, � ����� 
���� ������ %	�B��	���. �
� '	�# 
�����*���� � ���%���� ��/�� �����	�, *	� 
��� - '	� �# 
������, 
�������
������ �� $
��� �������/��$� - �# �	��� /����, �# 
�������, 	�, 
��� *�$� ��� �� �����	 ���� �%@��	�������. � �*��� ��/��, *	��� �# 	
%�, 
�# 
���, �# �	
������� ���	�*� ��
B���, �����	� �	�#�� (�%�� 	� 
����*��	������, 	�
�?@���� � 	%���� ��
B���, �
��"%?@�� ����, ��� 
����
����� ���/��� 
��	
���	��) - �	��� ���	������ �� 	����� 

�"����������, �� � 
��	�# �?���. ��	��% *	� �?���, �	� #�	� 
�� 
������ � $�
�#, ��� 
������ %*��	�� � ����� � �%
��� 
���, 	�	 ����$�� 
�� ���%��	 %�������$� � �
�/�	�$�.  
    ������"������ ����� 	%
���� 

L��� 	%
���� 
�� �%@��	�%?@�� � ��
���� 
��	��� ������ ���B	���� 	%
��	���$� 

���/����, � 	%
��	�� «�	����	 ���# ���, ��	�
�� �
������ � ���
������� 
�
������� ���	� /�	����	�� � �?��� ����?, �
��� ���	������	�, 
�����$
�/������ � ���	� �
������$� 
�/������». P��, 
�����?@�# � 
��������� �
��� � �����-���� ���	���	� ����� 24 *, �*�	�?	 '���%
���	���. 
�%	�B��	��� � 
�����# ����� �	
��� ��F�����?	�� ���	��� «��%	
����� 
(������������) 	%
���», � �� �T 
������� - «����	
����� 	%
���». �� 
������ ��/�%��
����# �"��������# 	%
��	���# �
$��������, � 2000-2001 
$$. �	 ��@�$� ����*��	�� 1100-13000 ���. 	%
��	�� � ��
� 75-80% 

�#���	�� �� ��%	
����� 	%
���. 

�� "�
�� � ����
/���? 	%
��� 
������
����: 
�$%���, �#���, 
'���%
���, ��$�
�, ���	� � �
. 

L ���������	� �	 ���� %	�B��	��� 	%
��� ��
�������	�� ��: 
1) ������	������ ('���%
�������) - ���@���� *��-���� 


������	�����# ���	, ����	
 �%��	%
��#, ��	�
�*����#, 
�
����# 
���	�
���*�	������	��;  

2) ��
	����� 	%
��� - %*��	�� � ��
	����# ��
�
��	��#;  
3) �?��	������� - �#�	�, 
�������	�� � 
�*��;  
4) 
�$�
����� 	%
��� - �������� �
�	���
�*��� ������ ����B�# 

������	����, �	������# $
% � ��� �� $�
��, � 	�� *���� � 
���������� ���� �	��#�;  

5) � ����������� ������ - %*��	�� � ��@��	�����# ��
�
��	��#;  
6) ������� - ���@���� ��F��	��, 
���	����?@�# 
�"������������ 

��	�
��;  
7) 
���$������ - ���@���� «���	�#».  

L ��/�%��
����� �	�	��	��� 	%
��	�*����� ������ �� �%
�
	�, � 
��*��� ���	���	� � 
���	��������, ��������, �� �
��
��, ���$
���� 	��/� 

���	� �*�	�	� 	%
��	�����. �%
��	, ��� 
�����, 
�����%�	 ��������� 
����� (��
���
, �����% �� �%
�
	 � ����	
 ���	�
���*�	������	��), � 
��	�
�# ������
%?@�� ���� ��%���������	 	%
��	���� ��
B
%	, �
��� 
$���, 
����/�	������	� %	�B��	���, ����� �
����/����, 	� 
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�
������$� /���� ($��	�����, 	%
��	���� ����, ���	��), � $
%�� ��� 
�������%�����, � ������, � ����	������ 	%
��	���� ���
�/�����, �� 

�����# ��������%/������. E��� � %������ %	�B��	���, � ���? �*�
���, 
�
�����?	�� ��	�
�������� �����/���	��� 	%
��	�, ���	������ �$� 
���
����, ���
��	��, 
�"������, �%��	%
��� %
����� � �
., � 	��/� 
��	�
������-	�#��*����� ����� 	%
���� � ���������� ����
/��� (����	� 
� ��	���� �� ��@��	�����# � *��	��# "�����, 
����*��� ��$�	� 	%
��	�� � 
	%
��	���� �
$���������). 

�
���	� 
����*�	� 	%
��� �
$����������� - %	�B��	��� � 

�$
����, ����*����� 	%
��	���� %*
�/������, � 
����	�������� 
�������� %��%$, � ���
$�����������, 	�� ���������� �������	������, - 
%	�B��	��� � ���%, 
��
���	�����% ����� 	%
��	��, � ����� ��� ����� 
���*�	������ ����� ��������%/������. 

6���%
��� - '	� ������	����� ���@���� �
��������# ��F��	�� � 
������	������ ��� ��%*��� ����?. 6���%
��� 	��/� 
�����%?	 ���� 

��B�
���� �
%$���
�, ��@�$� �%��	%
��$� 
����	�� *�������.  

�%
��	�*����� '�������� 
���	�����	 ����� �
$����������� 
���$�������� %	�B��	��� � ����������������� 
����, ��	�
�� 
��%@��	����	�� �� ����������� ���������	�������� ������. 

H���� ���	%��� � �������� "�
��� 	%
���� ����?	�� �#���.  
�%
��	�*����� �#�� - '	� %	�B��	��� � ��	����� ������� 

�
����/���� � �	�������# �	 ���	� /�	����	�� 
�����#, ��%@��	������� � 
��
�����	������, ����
���	������, ��
	�����, ���������	������� ����?. 

L ���������	� �	 ����� �#��� ��$%	 ��	� ������	������, 
����
���	������, ��
	����� ��
��������	�. 

�������	������ �#��� ��
������ �� ��%*���� ����$� �
�� (
�����, 
�����	�): 
����"�, �����	�, #�����	��. ����
���	������ �#��� 
������	�%?	 ����������? �
$������, 
����	�? � ����
B���	������? 
���$�	�����# ��*��	�, ���B�?	 
���	���������	�, ��%/�	 
��
����� 
"�
��� ��	����$� �	��#�, ���*���� ��	�
�$� �$
����. H�
	����� �#��� 
%�%*B�?	 "���*���%? ��$�	��������	�, ������	�%?	 "���*�����% 
����
B���	������?.  

�
������ ��$���	���� � �������� ��$���	� 	%
��	���$� 
����. 
������ ����? %	�B��	��� �
������	�� ��� 	%
����. �����*�?	 

����%?@�� ���� 	%
����: 
1) ��
B
%	��-������	������; 
2) ��
	����-����
���	������; 
3) ������� � ���$
���-	%
���; 
4) �%
�
	���, ��*�����; 
5) "��	��������; 
6) �#�	��*��; 
7) '����$�*�����; 
8) B�-	%
���; 
9) 
���$������; 
10) %*�����; 
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11) '	��*����� � �
. 
��� �
�������� ����� ��
��	��$�, 
�������� 
�������# 

��
�
��	�� 
������	�� ��$���	���� � ������������� ���������� 

�������, 	���#, ���, ��
���
, ��	������ %	�B��	���, �	���� 
���*����	� 	%
���� � �	
%�	%
� 
��#���� �	
���	���, 	�
����	� � 
���
����� �%��	%
�, �	�
��	� �������� 	%
��	� � 	%
���	
� � �
. L 
��*��	�� 
���
� ��/�� 
����	� ������"�����? ������$�
������$� 
���������	��� C. C���, ��	�
�� 
����*��	 6 �������# 	��� 	%
��	�� 
(��/��� $
%� ������� � ��*������ �%��� ���	��	�	�%?@�$� �� 
������������): S, F, W-1 � W-2, ! � L-	��. 

1. S-	� (���. Sonne, Sand, See - "������, ��*���� ��/, ��
�") - 
	��*��� �	%�����. �
���*�	�?@�� �������� �	��# �� ��
���# 
�%
�
	�#, ������	��� � ���"�
	, ����$��	 �%�	� �� �	��#�, �� 

���	�	�%�	 ���	��	� � 
��	���� �?����. 

2. F-	� (���. Fernr - und flirtorientierter, Eriebnisurlauber - "�	%�����, 

���*�	�?@�� ������ �� ������� 
���	����� � "��
	") - 	%
��	, 

���*�	�?@�� ������ �� ������� 
���	�����, ���������� 
��*�	����� � "��
	. �� �%��	 
�����	� ���� �	%�� 	����� 	��, $�� 
*	�-	� 
���#���	, 	�� ��� "��������� 
�/�
������ �� ��/� � �
%$% 
����� ��� � �����*�% �� ��� ��$�; �
��� 	���$� 	%
��	� - "��@��	��, 
%�������	���, ����� ��*�	�����". 

3. W-1-	� (���. wald- und wanderorientiert - "�?��	��� �����# 
�$%��� � 
�#����") - �	%�����, 
���*�	�?@�� ��	����� �	��#, �B�� 
�#��� � 	.. Q���*����� ��	�����	� �� ���/�� ����%#� ���������� �	 
�$��� - ��	 �$� �
���. =� �	��#� �	
���	�� � ����
/���? #�
�B�� 
"���*����� "�
��, �� 
�"����������� ��
	�� �� �������	��. 

4. W-2-	� - ���
�� ��
	����, *�� �?��	���. L���
/����	 ���	������ � 
�������, ���	� �� '��	
�������#, ��$
%���. �
� ����
� 	%
� � 
	%
���	
� ������
%�	 	���� �
�	�
��, ��� "����*�� %������ ��� 
����	�� #����". ����� �
�	�
�� ����
�, ��� "����B�"	, �%��	%
�, 
��	�
��" - �	�
�*�� (��
���
, �	
��	��� �������	, ��	*��-
�?��	��� � 	.�.). 

5. !-	� (���. Abenteur - "
���?*����") - �?��	��� 
���?*����. ����, 
����� �@%@����, ���	���� ����# ��� � ���/������# ��	%����#, 
������	� - ��	 	�, *	� �
������	 ����
 ���� %	�B��	��� % �����$� 
	�� 	%
��	�. 

6. L-	� (���. Bildung - und Besichtigung - "��
�������� � ����	
 
���	�
���*�	������	��") - �?�����	������ 	%
��	�. ������ $
%� 
��
�������	�� �� 	
� ��$
%�: �) "'���
	�", �����������
%?@�� 
���@����� ��� ���	�
���*�	������	�; �) "'������������ 
�?��	��� �%��	%
� � 
�
���"; �) "��������	�", ��	�
�� %$�%���?	 
���� ������ � �
��������# �����	�# �%��	%
�, ��	�
��, ���%��	�� � 
	.�. 
����� ��
����, ��%@��	���� ��$���	���?, 	%
��	���� "�
�� 

������?	 $
%� �����	��, ��F��������� � 	�� ��� ���� 
�������. 
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��/���% �� 
���*��# ��$���	�� ���/�� ���	��	�	����	� ����"�*����� 
	%
��	���� 
����/����. ����� ��#�� �������	 �� 	����� %�����	��
�	� 
���?@���� �
��, �� � "�
��
���	� �$�. ��
��������� � ���@�? 

����*��# ��$���	�������# �
������# 
���*��� ��$���	� ���/�� ��	� 
����������� ��� ��������� �������� ��#���@�# ��� ��# 	%
��	���# 

��
��	��. H������	�����, �� 
������� ��$���	���� ���	 '	� �	��
� 
������$� 
����. ������"������ � 	%
���� ������*��	 ��������� �$� 
�	������# "�
� � ����� � ���������	� �	 �������$� �����	��� - �
�	�
��. 
��� ������ �
%$�� ������"������, ������"������ ����� 	%
���� ���$��	 
����� ����������� ��%*�	� 
����	�� 	%
����, �$� ������������� � �������� 
	��������. =� 	%
��� ���/��� � ���$�������� ���	��. �*��� ���/�� 
������	� "�
�� � ���� 	%
���� � �# *��	�� ����, �'	��% ��	 � ��
� 
������ ������"������. ��, *	� �%@��	�%?	, ���?	 ����	�
�� 
��#�/�����, 
�� � ����� ��/�% ����� ��$���%?	��. 

�%
��� ��/�� ������"���
���	� � 
����� �
�	�
���. 
�� ���� ������. 6	�	 �
�	�
�� ����	 
�B�?@�� ���*����, �	��% *	� 

������ ���� ������ ����B� ���$� �����	 �� "�
��
������ 	%
� � 
�
$�������? 	%
��	�*����$� ����%/������. �%	�B��	�%�, 	%
��	 ��/�	 
�	���	� �
�� ����� ��������� �����, �� 	����� ���� �� ��# �%��	 
������
%?@��. L ���������	� �	 ���� �	��*�?	 ����%?@�� ���� 	%
����: 

1. �������	������ ��� �%��	%
��-
�������	������. L��?*��	 ������ 
�?��� � ����# ������������ � 
�
������, ��	�
���-�%��	%
���� 
���	�
���*�	������	���, �%�����, 	��	
���, ��@��	������ �	
���, 
/����? � 	
�������� ��
���� � ���@����� �	
���. �������	������ 
���� ��$%	 �����@�	��� � ����? �	��#�. 

2. �������. L ������ '	�$� ���� 	%
���� ��/�	 ����#������	� 
��������� ��%/����# ��� 
�"�����������# ����*. ������� � 
�������� ������ 
�����	
���?	�� ��� ���� �� ��/���B�# ���	����# 
*��	�� ���
������$� 	%
��	�*����$� ������. � �������% 	%
���% 
�	����	�� ������ ����$���� ��� �	������# ��� ��� %*��	�� � 
��/�%��
����# �
�$���
�#, ����@����#, 
�������#, ��
������#, 
��
������# ��	%����� � ���/���	� $��� $��%��
�	�� � 
���	����	�. 
=� � *���� 	%
��	�� �� ���?*�?	�� ������	�*����� 
���	���� 
������	� � ����%���	�, ��	
%����� 	�
$���# 
���	���	����	� � 
�
%$�# �
$��������, ��	�
�� 
���	�?	 �� $
������. 

3. 6����$�*�����. 6����$�*����� 	%
��� ��%*�� �������� B�
���� 

��
��	
������ � 
������� � ��B� �
���, �������% '����$�� � 
��/��� ���� 
���
�	��	 ��� ����B�� ���*����. ��
�/��� �	��B���� 
� 
�
��� � ��
%/�?@�� �
��� �����	�� ����� �� 
������	�����# 
'�����	�� 	%
����. L�� *�@� 
�����	�� 
�������� ��
�
��	�� � 
	%
�, ����@�� '����$�*����� #�
��	�
 (��
���
, ��� ��/�� 
�	��#�%	� � 
����	� �
��� �� 
�
���, �� ��$
����� �� � �� ������ �� 
%@�
�). 6����$�� � 	%
��� �*��� ������������� � �������� �
%$ �	 
�
%$�. �%
��� �����/�� 	����� � '����$�*���� *��	�# 
�����#. L 
��/�%��
����� 
��	��� �%@��	�%�	 	���� ���	�� ��� «����� "��$». 
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K$� 
�������?	 '����$�*���� *��	�� 
������. K�	��	�����, *	� 
	%
��	� 
���*�	�?	 �	��#�	� ������ � '	�# ���	�#, 	. �. ��*	� �� 
%$
�/��	 �# ���
���?.  
�� �����% �
����/����: 

1) �B�#����� 	%
���; 
2) ����������� 	%
���;  
3) ������ 	%
���; 
4) ��������;  
5) ��/��� 	%
���; 
6) ��	�	%
���. 

�� �	���� ������������ 	
����
	��# �
���	�. �%
��� 
�����$��	 
�
���@���� �?��� �� ����$� ���	� � �
%$�� ��� ��%	
� �	
���, 	�� � �� �� 

�������. �%	�B��	��� � ������������� �	����
	��# ����� 	
����
	�:  

1) ����%B��� 	
����
	 (
���� � 
�������?, ��� 
��������),  
2) ������ 	
����
	 (����/�
���� ����� � �
���, �
%���), 
3) �%#�%	��� 	
����
	 (/��������
�/���, ��/�%$�
����� � $�
������ 

��	��%��, *��	��� ��	���B���, 
���	 	
����
	��# �
���	� � �
.)  
4) ������������� '���	�*����# ����� 	
����
	� (����	��� ��
�$�, 

"%���%��
, ����%B��� B�
, ����	���� � �
.). 
L ���������	� �	 �
���	� 
����@���� 	%
��	�� 
����*�?	 ����%?@�� 

���� 	%
����: 
1. �%
��� � �	���. 
2. �%
��� � ��	���. 
3. �%
��� � �������. 
4. �����$���� 	%
���. 
5. �%
��� � 	%
��	�*����� ��
����, �� 	%
���� � 	.�. 

�	���, ��� 
�����, 
�����/��� ���� � ���	
� $�
���, ���� �������� 
�	 �'
��
	� ��� /��������
�/��$� �������. 

+�	��� 
�����$�?	�� ���� ����� ��	���������� 	
����, ���� �� 
��
���� $�
���. �
�/������ � ��	��� ���/�� �����*���	� 	%
��	�� 
%������ � %#��% �� ��	�������� (��	��	�����, �������
���*��� �	�����, 
��	���
��� � 	.�.) 

�%
������� $��	���*��$� 	�� � ������ %
��������, 

����	����?	 �����	�� /���� � ����� ��� ���������# ����
�#, 
��%	�	�%?@�� %��%$� � ��	�����%? �%#�?. 

�����$�, 	%
��	�*����� ��
����, 	%
���� - '	� ���@����, 

�����/�����, ��� 
�����, � ��$�
����� ���	���	�, 
�������*����� ��� 

����@���� ��� ���*��#, 	�� � ��	�	%
��	��. 

H�
	����� � '��	
�������� 	%
��� 
H�
	����� 	%
���, ��	�
�� 
���	� ������	� ��	����� 	%
�����, 

���?*��	 �#��� � ��
B
%	�� �
��������� ��	�$�
�� ���/���	� � 
��
��������� � 	�#���� 	%
����. �� ������� �� ���B���� ���	�
�	�� 
	%
��	��, ����
B���	������� ��
B
%	��, �	
���	�% 
����*��# 
����� 
�	
�#���� � �������� ����# ����� ���
�/����. ��� � � ��
	�, � ��	����� 
	%
���� �%@��	�%?	 �	%��� (
��
���) � ������ ���	�
� ��
	�. H��/���	� 
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�#��� �
������	�� ��	�$�
��� ���/���	� ��
B
%	�. L ���	��@�� �
��� � 
��	����� ����� 	%
���� �	����	 �B�#�����, ��/���, ������, 
�����������, $�
���, ������, ��	�- � ��	�	%
��� � �����	%
���. H���� 
�������� �� ��# - �B��, ������, $�
��� � ��/���. =������� ������*�� 

������?	�� $�
��� � ������ 	%
���. H�
	����� 	%
��� - '	�, 
�/�� 
���$� �
���	�� ���B���� ���	�
�	�� 	%
��	� � ��
������ "���*����� 
��$
%���. K��� '	� �	�����	�� �	�
�*���, � �� �
��� ���	� ��#���	 
���	���� 
���
��� *�������, ��	
�� �@%@����, ����� ��*�	����� � 
�	�
�	��, ��
	����� 	%
��� 
��
�@��	�� � '��	
��������, 	� ��	� 
��
	����� 	%
��� �� %
���� ����# ������# ��	�$�
�� ���/���	�. L '	�� 
��%*�� � ��� �����?	�� '�����	� 
����, 
������� ������	�. !����?	�� 
'��	
�������� ���� 	%
���� - ����	�����
��� � ���	� �� �
�����#.  
  

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ����� ��
��� 
�B��	 �����/���	 � �#�	��*��� 	%
����? 
2. ����� ��
��� ���?*��	 �	
�	�$�*����� �����/���	? 
3. ��
�*����	� ���� 	%
���� � ���������	� �	 �# �����?  
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8. ��������G� � 
��������� ������� &������  

 
����B���� 
��	��������	� 	%
���� �� �*�	 �
$�������� � 
�������� 

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

H�
	����� 	%
��� - ��� ��
	� � 
��������? 
�	�/T���$� 
�	
���� ������ ���
#���	�, ���������� ��
B
%	��. �
� '	�� �� «������ 
���
#���	�?» ��
��%�����	�� �� 	����� �������� ���
#���	� A����, �� 
	��/� � ������, � 
�����/����� �� ������� ���
#���	�? (�@�
�). 

L� �
��� 
�#�/����� ��
B
%	� 
��������?	�� 
����� ��	��	������ 
����"�*����� 
��	�	���. =�
���
, $�
��� ��
B��� � �
����� (� 
$�
��� 	%
����) ��� 
�*��� �
�$� (� �����# � 
����). 

H�
	����� 	%
��� ��/�	 ��	� ��%# �����: 
1) ��	����� (������� �����	�� �	
�����	� � ����	��# ����� - ���� 

����� ��
	�); 
2) �������� (������� �����	�� ��	�
��, � �����% - ���� ���% ��
	�, 	� 

��	� %	�B��	��� � ����? ���@���� ��
��������� ��� ��
	����# 
�$
). 
H���� �������� ���� 	%
���� �� ��B��
�*�������# – '	� �B��, 

������, $�
��� � ��/���. =������� ������*�� 
������?	�� $�
��� � 
������ 	%
���. 

L����� 	%
��� - �#��� � 
����, ���
��, ��
�� � ����#
�����@�� 
�� ���%���# �����# (
�"	�#), 
����
��# �����
��#, ��	���
���#, ��	�# � 

. H�*�	��	 � ���� '�����	� ���������, ��	����$� �	��#�, ����
������� � 
��
	� � ���	%�� ���� ���
���� �?���. 

��%��
�� 	��/� «�
%$����	��» - ������ 	%
�, ��	�
�� ��*���?	�� � 
�����*���?	�� � ����� � 	�� /� ���	�. 

L����� 	%
��� ����?*��	��, � ��������, � ����
B���� ����� � 

����. ��� 
�����, ��� ����� ������%?	�� 
�������� � ���/���� 
�%��%����� ����� ��
	����� �%�� 
���%@��	����� ��
�����-���%���� 
����	
%����: 

���	 - ����*����� ��
������� ����	
%����, 
����� � ���%����� 
'�����	���, ���%���� - 
�"	.  

&��	�
 - 
����������	� ��	�, �	��*�?@���� ������� $
���� � 
������ $
�����: $
���� ����	 ����� �
%$ � �
%$% �� $������#, 

�����/����# ��
T� #��� �%���.  

��	���
�� - �
� 
�������# ���%���# '�����	�� �� 
��� (
��%��� 
8.1). 
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������� 8.1 – ������� � �����
.
 

         ��
%���� ��	���
�� – ��	���
��� ��� ����
B���� %	�B��	��� �� 
�
%���, � 	�� *���� ��
���$� � ��������$� ������. 

�����
�� - �����*�� �� ��
����, ��
�����-���%����, ���%����. 
���� - � �%	�, �������	��� �����
��, �������� �
��� ��%*�?	 


��
��	
������ ����	
%���� �� ���'	�����.  
��� ���
B���� �����/��# %	�B��	��� ��/�	 ���������	��� 


�������� ���%���� �����. �����*�?	 ��������� ����� �����$� 	%
����: 
���� � $������ ����, 
�"	��$, �
%���� 	%
���, �#	��$. 

L����� �#��� %������ 
������?	�� �� ����	�$�
�
������� � � 1 � 6 
��	�$�
�?. 6 ��	�$�
�� ���/���	� - ����� ���/��� � ���	%�� 	����� �*��� 
��$�	�������� $
%��. 

6��	
�������� 	%
���. 
!�	����� ���� �	��#� ���������?	 ��� ����B%? �%��
���	� �
��� 


��	�# 	%
��	��. ����� �%��
��� �	�� ������$, ���� �� ����# 
'��	
�������# �����. ������$ ��	�$����	. �� ����� � %�����	����. �� 
�����. ��
�B?	��	�� � $�
����/����� 
�#���	�� �	����	��� - *���� 
�����
�� � ������, �� � �� ���� ��
�, �	
���	����� 
��	�	. H��� �����
� 
%��
���, *	� �%*B�$� �	��#�, *�� �$
%/���� �� 40-��	
��%? $�%���% � 
	�/�������� ��������� �� �����, 
��%��	� �������/��. �
� ��$���� �� 
��"
� �	�����	�� ����: 
��
��	
������ ������$� �
������ 	����� � 
'�������. H��*�� � ��
� �*	� 20 ��������� ��
	�"���
������# 
�����
��-�?��	����, � 40 ��	 ����� �# ���� ��������� ��	��.  

L ������ %���*���� ������$�� �	��� �������� ���� �
��	
���� 
(
��%��� 8.2). ������ 	�$�� 
��������� ��������� ��*��� %*�	��� � 
��/�%��
����� �	����
	��. L 1994-1996 $���# �������� �
��� ����-
��%��, � ����*��	�� �����
�� ��*��� 
��	� � $����	
�*����� 
�$
�����: � 
1997 $��% ��
	�"�����? 
�B�� ����� 2 	���* $
�/��� ������, � � 2001 
$��% *���� ��%*��B�# %���	���
���� �����
� 
������� 15 	���*. � ��� 
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��� �$
%/���� 
%����� �����
� � �������� ��%	 � �
%$�� �	
��� - % ���$�# 
�
��� �$
%/���� 
�B�� �� �
����� ��
�, �� ����
�# ��� � �
%$�# 
�%
�
	��# ���	�#.  

=� ��������� ��� /� ����� ������$? K��� �����
 
���
/����	�� 

���� 	�#���� ���������	�, ��	�
�� ��% 
�������� �� �%
��, � ��� �
�� 
�� ��/�	 *	�-���%�� ��%*�	���. �� ���
�������� �	�	��	���, ������$ 
��#���	�� �� 22 ���	� � ����*��	�% ���*��	��# ��%*��� �� 10 	��. 
������?@�#��. 21 ���	�, ��	�	�, �������	 ��%���$. 

������$ – �*��� �%��
�� �� ���� ��
�. =% � �	��	 '	� %�������	��� 
�� ��B���. ��@�� ��$�	���� � ���
�/���� �����%	�� ����*�% � �%��% �� 
$1000, ��	� �	�� �� �%��	 	
�	�	��� 	����� �� ����	� � $��	�����. K��� /� 
���
�/���� �� ��%�	�, 	� �	�����	� ��$�	���� � �
���% 	%
% ���/��	�� 
�� $250. 

 

 
 

������� 8.2 – /�����. 
 

�
����, 	�$�� 
���	�� ��	�	� � $30-40 �� �
���% ���	?��, �������$� � 
�
%$�#, ����#�����# �� $�%���� ��@��. =% � ����	��	����� #�
�B�� 
���
�/���� �	��	 �	 $1500 �� ����� ������	. 

���������� �����
� � ����B���	�� ����� ������ - �# �
����� ���
��	 
30 ��	 (� HM! - 36). 6	� ��	����$��	��� $�
������ ������/�: � ������ 
������?@�� ����B���	�� (77%) �����
�� ���?	 ���B�� ��
�������� (� 
HM! - 50%). 

! ����@� ������$ % ��� 
����	 �*��� �����, � �	��	 � ��B�� ��
��� 
�*��� ��
�$�. �� � ���� 	%
"�
� � ������ 
����$�?@�# '	�	 ��� �	��#� 
����
���	����� � ��B�� �	
���. &�
��� ��
�, ����*��, �� �
����	�� � 
�
���	� �������$� ��
� � �
����� ��
��, �� ���� � % ��� ��	� �� *	� 
����	
�	�. 

��'	��% ���$�� ��B� ��$
�/���� 
���*�	�?	 ����	� � M�
�-'��-
M��# ��� J$�-L��	�*�%? !��?, *�� � H�*�. A� �����$� ����B%? ���% ��� 
��%*�	 $�
���� ����B�� %�������	���. 
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K��� ���%-	� �� �
���	�� ��
�	� �� ���% ��� 
�$�	� � �$
����# 
����	 - 	�$�� ��/�� �
�����	�, 	�/� �%��
��� ��� �	��#�, 
������
"��$. =� 	%	 �	��	 %*��	�, *	� '	� %�������	��� ������� � 
��	������� �������� � ���%, � 
������� �����/���	�? ��#����%	��� � 
��
���# �����#, � 	��/� ������/���� �������� �� 
%��#. ��� /� ���	�	� 
���� � ����� � �%
��� $�
��� 
����, ��	�
��, 	�*��, ������	�� �����$�. 

L�����
���$ - 
���	�����	 ����� ���������? �����# ��/, 
���%��
��, ����	� � ��
"��$�. ��	�
 �%���
%�	 
����
�, �	��@�$� �� 
��
�	���, B�
���� �����. ���$���� �� ���
��	� 30-40 ��/* � 
������	������ ������	�� �� ��
	%, ��	�
 ��	�����	 �� ����� ����%, 
��	�
%? 
����
 ������%�	 ��� 	
�����. L 
�/�� ��/�� ������	� 
���/��	�� 
������
����# 	
?���. 

�������� ������*�� ������
���$ �	�� 
������	��� � ��*��� 90-# 
$����. �� ����
B�� 
����?��? � ������ ��
	� 	�� /�, ��� � ���� �
��� 
���%��
� � $�
��# ��/�#. �� %���*���� ������B�� $
%� '�	%����	�� �� 

��
�	���� � �%��
��� ��
	 �� ����� "�����"��� � �%��	%
��. 
+��/��	�� 	
?��� 
�B�� � ������
���$ �� 
���	�����# "����*��#" ����� 
��
	� – ���%��
���$�, ����	��
���$�. � '	� ���	 ������
���	% 
�����/���	� 
�$
����
���	� �
%$��� $��. L�� *	� �%/�� - 
��	� �����	� 
����%!  

H	�����	� ����$� ������	� ������
��*����$� ���
�/���� �	 $400. 
��� ������
���$� �%/�� ���������
������� ��	�
, �� 	���� ��	�
� �	��	 
��
�$�, �		�$� � ������ �����?	�� 
����. H������	�����, � ��B�� �	
��� 
'	�	 ��� �	��#� �*	� �� 
����	 ��-�� ����� �*��� ����B�� ��
�$������. 

L����� ��/� -  ���� �� ����# �����	��# ����� ��	����$� �	��#�. 6	� 
 ���	����� ������ $�
��� � ��$���� ������ ��/��.  

L����� ��/� ��
��� �������� � 1922 $��%, ��$�� ����� ���
������, 
/�	��� B	�	� +������	�, ����" H��%'�����, '���
����	�
%� � ���*���� 
������� ��/���, 
�B�� ��
�����	� �# �� ����. ��� B�
���� �������� 
����� �� �����	�� �
��/�� ��� ��$. ����� *�$�, ����
�	�	��� %��B�� 
�
������ ��/� �� ����# ���
� � P'�� H�	�. ��	�� '	�	 ��� ��
	� 
��	����� 
�$
����
����.  H�$���� �� ���	����� �	�� �
���@��� � 
�%��
���, *	� � 1998 $��% ���������� ����	�	 C
���� 
����������� 
����	� ������ ��/� � 
�$
���% �������� 2004 � !"���#. �
����, 
����*�	�����$� 
�B���� +�� � '	��% ��
��% �@� �� 
����. 

=% � ��� ����	�� ������� ��/��� �	
��%?	�� *�	�
� ��@�: 
����	����� ������ ��/�, ����	������ /���	, �
*�	�� � $��
����	?�. 

H	�����	� ��/ ��
��
%�	�� �	 120 �� 1000 �����
��, �?� ��	������ 
���
�/���� ($��
����	?�, �
*�	��, ����	������ /���	) �	��	 $��-	� $150. 
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L����� ��/� � ���	��@�� �
��� ��	���� 
��	��%?	�� �� 
&�
����
���� ���
�/��. =� 	�� ��	�?	 �������� 	��� ��
�	��� 

���/%	�� �
�����, �� ��	�
�� 
���	�� ����	�	� �� ����� ����$�. 
��'	��% � ������ ����	��	����� �������	��� ��	����� �� �����# ��/�# 
������������% 	%
��	% 	
%���, � ���� 	�*��� 	� �*��� ��
�$�. 

L�����
"��$ - '	� �������� ����� �� %$�����	��� � B�
�#���	�� 
���
#���	�? ��� %�	��*����	� � � ���������-�	�������	�
��� �� ��/��� 
������	�, � ������B�� �
%���, ��	�
�� �
��	�� � �����. H�
"��$ '	� 	� 
/� ����� 	����� ��� �
%��. H���	����� ������
"��$ � 
����B�� �	 
��
"��$�. �
� #�
�B�� ��	
� ��/�� 
������	� ���
��	� ����� 10-12 �/�. =% 
� 
���
� �� ��$����B��� ���� - ����� 70 ��/*. 

! �	��	 ��� ���
�/���� 	�/� �� ��B���. L�����
"�
 � ������	� 
$1000, ������� �
%���� ������	 (��*	�, $��, �
%�) $500, $��
����	?� 
$200, �	�$� $1700. 

������$ - ���%��� �%��
��� �� 
%��/��, ����
��	 ��� ����B%? 
�%��
���	�. 6	�	 ��
	 �����*��, #�	� � ��B�� ��������$� �%#�, ��	� 
���	 �����/���	� �
���	� ����� �	�#�� � ��	�	��� � ��� ���� �� ����. 

L ���
������� ������$� 
������?	�� 	
� �������# ��
������� - 
$
����� ������, 
���� � ����. 

H�������� ������$ – '	� %����� �����
�
���	� �� �����, *%��	�%� 
����% � ���%. 

�����, � �	��*�� �	 ������� - '	� �� 	����� ��
	%����� 	�#����, �� �@� 
� '�����	 �$
�. Q
��	��� �� ����� – '	� ��������� 
����*��# 	
?��� �� 
����� �� �*�	 ���������	�� 
����"� 
���. 

�, �������, ����. =� ����� ��/�� �	
���	��� � ������ �#�� � 
��� 
�?��� ���/���	�, ��� 
�����	� �$
���� ����� �� ������B�� �	
���� 
$�
��� 
���, ����
�� �	������� 
��	�	��� � ���� ��*��, ����� � 
�������� � 
�#��� �# ����$��. K�	��	�����, *	��� *%��	����	� ���� 
%��
���� �� �
��� ������, ����#����� �����	� ������� 	�#����� ������� � 

����. 

6���
����. L ���	�� '���
���� �����
� �#���	: �����, B���, 
����	������ /���	, ?��� (
��	�	�%�	 ������? ���� � ����%), 

�
��������� 	��*�� � �����. 

��"	��$ - '	� %�����	������ �%�� � $�
��� 
��� �� ����' ��� 
���������# ��	�# (
��%��� 8.3). ��"	��$ - ���� �� �������� ���@����# 
	%
��, ����
B���� ��������� ��/� ��� ����# ?��# 	%
��	��. L �������� 
$��� �� �������	 	���� $
������� ��	�
�� �� �	�
��� �?��	���� 
'��	
�������$� �	��#�, *	� ����B���	�� 
�$����# ��� '	�$� 	%
���� 
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$�
��# 
�� ���� ������� 
�"�����������, ��	�
�� 	��
� 
����$�?	 

�"	��$-	%
� 
��	�*���� � �?�%? 	�*�% ��
�. 
 

 
 

������� 8.3 – ������. 
��"	-	%
� � �������� ����?	 ����%?@���: ������ �� ���� (�	 60 �� 

150 $) ��� ����� (� 
����� 25-75 $), � ���$�������� %	�B��	���. L� �
��� 
�������# 	%
��	� ����?	 � �	�������� %$���� $�
, � ��	
��%	�� 

�
����, 
������?	  ��$�
� � ��
� 
�#�/����� 
��� � ������%?	 ����� 
��
��	���	� ���
%$ �	�����.  +���������� �	�����	� 	���# 
�"	-	%
�� – �	 
1000-1500 $. 

��	�
�� �����$� 	%
����. 
���$���
� 
����	�? 
���� 	%
��	�*����# %��%$ %/� ���$�� ���$�� 

�����	�, *	� 	���� 
�"	��$ (rafting) – ���� � $�
��� 
���� �� ���%���# 
�%��#. H�$���� ��F������� � 
�*��# 	%
�# ��/�� %����	� �� �?��� 
"���
��� �	����. +�/�% 	��, �� �������$� �
����� '	�	 ��� ��
	� 
��������� ������ 	%
����� � � ��� ���� �#���	 � *���� �������� 

���������# '��	
�������# ����� ��
	�.  

=�*����� ���, ��� ����	��, ���$� ��	 ����� - � ��	�$����, ��	�
�� 
�������� ���, � 	��/� 	��/�����, ��	�
�� ����������� ��
������� ��	� 
��� �
����/���� � 
����. ��$�� ����#������	� � ��	�# ��� 
	
����
	��# �
���	��# �	���, �� ����% ����
%��� � �#�	����� 
�B�� 
	%
��	� – �������, ��� ��	�
�# � ����� ��/�� �� 
��%��	�	, � 
�����. 
�
%/����� 	��$� ����� ����������� �� %��/��� '	�# $�
�����# 
������������, #�	� *��	� ���$��� � 	
%���# ��	%����#, � �������� 
��
����� ��/�% �?���� ���� � �?���� 
��� �� ��# �
 ���$�� 

������	��.  

L����� ��	�
��� � ������% 	%
���% 
�B���� �� 60-� $���, �� �
��� 
�		����, 
����	���, �������� ������ ��
��� � ��
�����# �����
�� 	�� 
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«�������». «P?�� ��%	 � ���	%…» - '	� �
��� 	�� '�#�. ��� ����	���� 
����	�, �*������, 	%
��� ���*��% ��� ����#�� ������� 
������
���	� 
/���� ��	����$� ������$� ����	���$� *�������, � ��/� - �	���*� ��������� 
�	 ���	�*���� �
����# �������� �� �%#��. =��� �	��	� $��%��
�	�% 
���/���, ��� ������������ � 	%
��� � ����� 
�$
����. �
��	�*���� �� 
���# ������#, ����	
%�	�
���# �?
� � ���	�	%	�# �� �
�B�� 
�"��?��� 

���	��� 
����������
��� 	%
��	�*����� ������ � ��%�� – �B�#����$�, 
�����$�, $�
��$� 	%
����, 
�/� ��������� � �������$��. =� ���# %
����#, 
�	 $�
�����$� �� ��?���$�, 
���	��� �%
�� ��$�	���� ���	
%�	�
��, �� 
	%
����# 
��������� �������� ������
�, 
��������� ��
���������, � ��� 
'	� ���*������� �� $��%��
�	������ �*�	. L 
���
�/���� 	%
��	�� ��� 
���� H���	���� H�?�, ��� ��� � $
����, �	 ������� �� &%��	��, � �	 ����
� 
�� ��	� �%	�
���. A� ���������	�? ������� /��	��: � ��/��� 
�$���� 

���	��� ���	
�����–����	������ ��������, ��� ���� ��	�
�� �� ���	���, 
�� 
���/�� $
%� �� ����� 
��� ���	� �� ��
B
%	.  

=�%����	�����, *	� � 	���# 
�����# %������# 	%
��	� �� �����-	� 
������	� ��	 ������� 
��	�*���� ��� %$���� ����� B��	�� *��	� �%B�. 
�*��� ���$ '	��% 	�#��*����� 
�$
���: ���� � ��*��� 60-# ��� ��
������# 
��	�� 
������ ���/���	� ���� H������� 
��� �
��� ����
�, 	� � 
������������� ��
���# ����	�����# ��	�� (�H=) � �����
�� �������� 
%������ 
�����%	��� �� ���/��� 
��� !�	�� � ��/� � H
���?? !��?. 
A�	�� �������� ��	� �� ��	���������# ����
�# � 
�*�# ���%���# 
'�����	�#. =� ���	��@�� 
�
�� ���	%�� � ��*��� 80-#, ��$�� ���%/���� 
	%
��	�, %����� ����������� � «��%�� ����%	�B��	���», ���%������ �� 
���%���$� ��	���
���. 6	� �%��� �� ��%# ��������, ����������# ��
�����, 
�������� �%�� �%*B�� �����
�����	�?, *�� ��	, � � �	��*�� �	 �����
�� �� 
����
��� ���%. ������%� ��	���
��� � ��
B��% ������ 	�#��*����� 
�����, ��	� �� ��
�*��# $������#, ������� � ����� 80-# ������� 

��	�*���� ��� ����-������� ��	�
����� ��� ����� 
��� �	
���, ���?*�� 
���%? ���/�%? 
��% +%��%, 	��%@%? � �������	��� �� ������� ��� 
����%�����.  

������ �	
��� �� �
��� ��	������ �	
���	��� ��������, �� ����� 
�
��� 
������ � ����� �����/���	�. L
�*��, ���$�� #����� � � ��%	��� 
90-�, �# �� %$��� ��/� �$
�������� ���
%/����� 	%����� � ��
���	�� 
��@�� ��	����. �
����, H
����� !��� ��������� ��$
������, $�� ��/��� 
���
�$�� � �$���# ��
���� ���
�	� � ����$� 	%
��	� �����B� ����$, �� 
������$% ��
��� ����/����	�� � 	��. L���	������ 
���*��� ��
B
%	� �� 
H���
��� ������, !�	�� � H����, ������� %�	
������� � ��$
����% 
���	��@%?. H�$���� �%��
���� ���	��� ��� ����� ����?	�� !���, 
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�%
��� � =���, �	������� �?��	��� ������?	�� � ��	���� =��� � 
���� 
J/��� !��
���. A� �������� $��� � 	%
��	�*����# 
�����# ���/����� 
����� ���%�	
��: ��/�� 
��	� � ��	����%? 	%
"�
�% � ��/��� � $���	%��, 
� ���	� �		%�� �� ���� � $��
����	?��, ����	������ /���	� � �����. 
L����� 	%
��� �	�� �������� ����� �	��#�, ���$���
� %���������% 
��*�	���? "���*����# ��$
%��� � ������	����$� 	
%�� �� 
�
���.  

��#���� ����� 
����, � ���������	� �	 
�	�/�����	� � ����*�� 
��	�	���, ����	�� 

� ��	�$�
��� ���/���	� – � ���
��	���? �	 �
��� �� B��	��. ��� 

�����, *�� ��B� $�
�, $�� 	�*�	 
���, 	�� ��� ���/���, #�	� ����?	 
����?*����. � 
��	�	���� �	����	��: 

1) �
�$� (%*��	�� 
��� � ����B�� �������, ������� � 
%��� � ������), 
2) B���
� (�������	�� �
���	� ��� ������ �
�$�),  
3) 
�/��� (%*��	�� � ������� �	
%� �� ��
�$��%? ����%), 
4) ������ (%��B�� � ���% ��
����), 
5) 
�*�� ��	�
����� 
����	� � ���� – �	 ��	�������� �� ��	�� C6H.  

H��/���	�, ��� ��	�$�
�����	� 
�� �
������	�� � �����%���	� 
�
���	
��. K�	� ����� ��
�	��# 
�� � �
�$��� 4-5 �.�., � ������# � 

��	�	����� �� ��B� 2-3 �.�. �
�*��, ���/���	� �
�$�� ������ ������	 
�	 %
���� ����: ����	�
�� 
��	�	��� ����� 
� ������� ���� � 
������	�� 
� ������, � �����
�	. L �
���
��, � ��/�����?, ������# � 
���/��# 
�� ��	. �
���������� ������� 
��� – ��$
���� (1 �.�.), 
��
	�������� (1.�.�.), ������ (1 �.�.), +���$
������ (2 �.�. � '�����	��� 4), 
!
�% (2 �.�.). H���� ���/��� � �
�� �*�	��	�� 
.���� � ��
������� 
�����, 

�����$�?@�� *�	�
��� �
�$��� 5 �.�. � ��B�# #���
�����# ������� 
��	%���� ��%*B�: ��������� #�
�B�# 	��/��# 
�� 3 �.�. � 
��	�� 
���
����� (�%?�, ��
��), � ��/� ���� ���������� «�	�
��» (!��B��).  

O���?@�� ����� ���/��# 
�� ��%	 �� ���� – � �
���������, D���
-
����� � H����. A���� %/� ��/�� ���	� 
��% �� �?��� ��%�: �����%? 
����?��%? «*�	��
�%» � #�
�B�� 
������� (E��) ��� #�
�B�� ���
����� 
(��� H�������), /�������� 	%������� «	
����» (!��B, D��*��, ��	�	, 
D����
�), ��
�	��� (A%�-+%
��, D�
�-+%
��, H��/���, �
��, ���	, ��%$-�, 
��B-D��, ���, ���	�$�
) � ������� (����
, ���-D��, �����-D��, ���-D��) 

��� 4-5 �.�. K�	� � ��� «B��	�
��» - ��� � ��	��.  

H���%?@�� �	%��� �����$� ����
B���	�� – '	�, ����*��, !�	��. A���� 
	�*�	 ����� �%��
��� 
��� �	
��� – ��	%�� (4 �.�.), ���?@�� ���/��� 

�	��� &%? � !
$%	 (6 �.�.), � 	��/� ��� ������*����� «B��	�
��», 
����?@�� � �������� ���
� – &%��B��� � ��B��%�. =� ?/��� !�	�� 
�%��
�� ��������� 
�*�� 3-4 �.�. ���, &�
�B, �%��
 � ��
$��. H���
��� 
������ �����	�� ��
�	���� ���/���� 
����� ����B�� P���, ����B�� 
A����*%� � ����� (4-6 �.�.), �%�� ����	 ��	�	��� /�	��� ���	
������ ������. 
�, �������, ��
B���� �����-	%
��	���$� ���	�
�	�� �*�	��	�� H
����� !��� 
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�� ������ �
%	��� $�
���� �	����� ����-M��� � ����
�, �
�*����	� 
��	�
�� �� ����� �� �%��� – �������% 	�	, ���% �%/��, � 	�� � ��# ����	, � 
���� �� ����	, 	� ��% �@� 
���.  

H��
�/���� ������� 
=��������� �	 %
���� ���/���	�, ���
�/���� ������� ���	��	 �� 

�
���	�� �����, ��@�	��� ���/��, ����� � 
?����� � ��*��� ��
�#���, 
��	�
�� ��� ��@�	� �	 ���� %��������	�� � $�
��	�*��� ��B�� �� 
����� 
��� ���	���. �����
���	��, ��� $���
����� ��B�, ��/�	 
���	����	� 
����� 2- ��� 4-���	��� ��	���
��, 
�"	 (� 
����% – ����B�� 
���	������ ���%���� �����), 
�/� – �H=. �
��	�*���� ��B�� �� 
%�	
������� ��	� �� ���%���# '�����	�# � ��
������ �����
��, 
�������� �� ����% 
�B�� ���	������ �����. =� 
���� ��$���� ��/�� 
�%�	� �?��� ������ ���
�/����, � 	�� *���� - ��	���
�� �?��$� ����, 
���	� � 
����
�; ����� �%��
��� ��
�� – «�
�	��» (H.-��	�
�%
$), 
«�%���» (=�������
��), «��"	���	�
» (+�����), «���
�"	» (����
%����).  

A�@�	��� ���
�/���� ������� 
� ����*�� ����$ 
���	�����	 ����� 
���
������ $��
����	?� ��� ������$�, ����	������ /���	 � ����%, 
��������%? ����%? ��� #������%?. K��� ����$ ��	, 	� ��� �����/��# 
��
B
%	�� � #�� ��%	 
�������� B	��� �	 �
������� #����@�	�, ����	��� 
���$�, 
������� 
���, �������� 	
%�� � �%�������. L 
%�� ������� 
�����	����� ���/�� ��	� ����� – "�
������ � ���	������ ����	�? ��� 
����������� (� �
�	�*����# ��%*��# � #�� ��%	 ��/� ����� � $�	�
�). �� 

�*�# �	
��%	�� ����� �	��	 �@� %����%	� ���
���% – ��B�� � ��
�����, 
��%/�@�� ��� ������� ���%@�# �	������ �	 �%���.  

+���������� ����	� ����	�� ������ 	%
�����. 
� �������� 
� ����� �������B%? ��$
%��% ���	����	 ��*���� 

���,  
%�� � 	%����@�. 6	� ��$
%��� ���*�	����� ��$*� �
�����	��, ���� 
����*����� ��
���	���  
�������� 	�#���� $
���� � %*T	�� ���
����$� 
L��� ���� �����$� ��
	�. �
� '	�� �� ���� ������	�, *	� ��$� 	�/� 
�������� ��	���� %*��	�%?	 � ��%@��	������ 
�������$� $
����.  

=�$
%��� �� ��B�*��-�����*��� ��
�	 ��*���$� ���� � 
%� 
�$
����, �������� � �
�	�*����# ��	%����#. � ��� �����	��� '	�$� – 
��
�/����� � ���� ���
���� �%#�/���� � ��B�, � 	��/� 
��		
����	�*����� ��������� ��B� � �%#�/���� � ��$
%/����# ����#, 
���?*�� ��B�*��-�����*��� ��
�	 	%����@�. ��� 
�"����	��� �� �� 
����	����� �
�� ��/��� ������ ����	� #�
�B%? 
������% � �����/ 
��B�, � �� �����	� �%*�����	��# �%�	���� ������	� ��%������� �� 
'���	�*��� 	����, ��
���
 "�
�� VULKAN.  
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H ����? %�%*B���� �
���	��� � ����*���	�#, ��#���@�#�� � 
��	������ ���	��	� � ����� /���	����� ���������	� ���������� 
�
*�	�� �������	� ��/% 
%� � ��$ ��@�	���� �
����� � ����������� 
��$
���?@�# ����� 	�� «Q����$��» � 
��
��� 1:1 ��� 1:2. 6	� �������	 
����/�	� �
��#��/����� � ��
�/����� �����*��$� ��
�	� 
�%*�����	��#, �������# � $������	���# �%�	����. �������� '	� 
����#����� ����	� �
�� 
�#�/������  $�
��# 
��, ��	�
�� ��
��%?	�� �	 
	�����  ���$� � ��������.  

=�������/�%? ��$
%��% ���%	 ��B�� � �%�	��� 
%� � ��$ 
� 

�*�������� � ������# 	
%���# %*��	��� 
��. ���$�� ���� ��#��� � 
��
#����� 
��, 
�$����# ��� ����� �
�����?	 	���� ��$
%��� ��������, 
����� ��%*�?	�� % �������	�� � �����"���
������# $�
��# 	%
��	��. =� 
������ ��#���@��  ��� '	�# ����� ��%��, *��	� ��
�� � ��������� ��%	
�, � 
	��/� �	�%	�	��� ���%�����$� ���	
��� 	
�� ��-�� ����B�# 
����
�� 
����/� 
�����	 � ��
�/����? �������$�, � *�@� $������	���$� 
�%�	���. =������� 	
����
%����� 
� ���T
	������ �	�� ����?	�� 
��
%/��� ������� � ��%	
�����  ������� ��� ����	�������, ������, 
� 
��
�/����� ��	�
�# ���	
� ��
��%�	�� ����B�� �	T�, 
�����$�?@���� � 
�����	� ����/��. L 
��� ��%*��� ��
��% � 
��
���� ������ ��/�	 ��	� � 
�
���� ����/��, � 	��/� ��
����#  ���	�� � ������#�� �	��. �������� 
*��	� ��
�/����� �	T� � �����	� ����/�� ��	
%����	 ���$���	��%. 
=������������ �	���	�� ���$��� �
�����  	�� ��� ���� ����/��. ! '	� 
�%@��	����� ��������	�� � �������B�� �� 	��	��� �������� ���� $
%� 
��#���@���� �� ��
B
%	�. 
  ������ 	��	��� �������� ���@� ��	
����B��% 
���
�� ���������: 
� �
��# /� ���%	 � ��
�/�T���� 	����� 
���������	�� #����, �� �%�	�� 
����������	�� ��������
����� ������ � ���/���� �	��, ������?@�� 
������	� ��
�/�T��%? �����%. L �������B�� ��
�/�T���� ����*���	� 

���T	�� �����B����� ���/����, � ��	
����B��% ��?	�� 
����������?@�� 
��
�	�. �
� ��
�/����� ������ � $������	���� 
�%�	���, � 	��/� 
� �
�����# ����/�� ��� ���@���� ���	��# "
�$���	�� 
��	
����B�� ��/�	 
����/�	� ���� �� ���/��B�$� �����T���$� %��	�, 
$�� ��	� ����������� %*
�/�����. ��� ����#����� �����	� 

��	$�����$�*����� ������������ � � ���������	� �	 
��%��	�	��  
���	� 
���	��	�	�%?@�� 
�B����. �
� '	�� ���� ����	�, *	� 
� 	
����#, 
��
���/��?@�#�� ��
�/������ ���	�� � ��
%B����� ���	���� �%�	���, 
����#����� ��
���� � ����	��������? �%�	��� � 	�*���� ���/��B�#  3 – 7 
���� 
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L �������� �
��� ���*�	������ �������� %�����	�� ��#���$�*����� 
��$�	���� *������� � �
�	�*����� ��	%�����. &�@� ���$� *������� %�����	 
�� �	�%	�	��� ����	�����# �
���	�, � 
��	�
�����	� � �	
�#, 
��#���$�*����� ����$�	��������	� � ��
��� �� �	�#���. =� 	�
�	���, 
��	���� ��
�	��� �� ������� ���� � �%���, 	
���� �������	� ���� ���	����� 
� �����/���	� - ����� �������� 
� ���
��. � ���
�� �%/�� $�	���	���, 
��� � 
��������? �
�$��, 	. �. 	
���
���	��� � �������# ����	���# � 

����#: %����� ����%	� �
���
�%	�� �%���, ������� � ����	������ 
/���	� � �%
��� ����, �
������ � 
���� ����	�����$� �����.   
        L ���
����� ��	%���� ����#����� ��	������ �������	
��� � 
���	
��� �� ���	������� �� 
���. ��
���
�%�B��� � �����
���, �%/�� 
����	� � ��
/�	�� �� ���. H���%�	 � �����/���	� �� ��%�	�	� �� 
%�� 
�����, � �#��	��B��� �� ������% �����%	� �$� �� ��� �����
��. ����� ����	� 
� �%����, ���� �	�
�	��� ��� ��/�� ���	
�� 
��	�	� � ��
�$%. K��� 
�����
�� ��#���	�� � %���� ��� �� ����, � �� �� ��B����� �����, 
����
��	��� �� �����
�% ��
#�� � ��$
���	� � ��
�$% (
������������ ��� 
��
�����-���%���# � ���%���# �����
��). =�#����� � ����, ����%�	 ����	� 
�� �������# ������	�# - %��
�# � �����, ����# � ��#����, �
��#��/�����. 
  
         &	��� ������	� %��
� � �����, ����#����� ����	� � ���� 
�������� 
���/���� - ����	� � ���$�� ��$�%	� ��$�. �	 %��
�� � ����� ��/��, 
��@�	�	�� 	��/� ������ ��� �����
���. ���
� � ����� �������� ��
��	�� 
�� ���/��# %*��	��# 
���. ��'	��%, ���� ��
��� ��
������ 
��	�	��� 
(�
%	�� ��������, ������, *��	�� �����), �%*B� �
���	� �%��� � �����% 
���
�	��� �� ��
�$�. K��� �� ��*��� �����$� %*��	�� �����	� '	� ������, 
��/�� ���	� � "	���" ����� � 	�� /��	� ���*� � ��
�$� ��������. &�@� 
���$� %��
�� � ����� ����
$�?	�� ����*���	�, �� $�
���� ������ %��
� � 
/������� ��/��� ���	
��, ��$%@�� �����	� �	�
? �������� ��� ������� 
B��. H%@��	�%�	 � �
%$�� 	�*�� �
���� - %��
� � 
��	�	��� ������ �� 
���$�� �	
�B��. L��� ��#���	 ����B�� �����, � *������� � ����*��� �	�$� 

�	�@�	 ����, � ���� � %��
�	, 	� �� ������. �
%$�� ����, 
��	�	���, 

��������� ��� ����: ������, ��
����, $
������ %���# ��	
�# ������, 
	
���, /������� #���, ����� ������?@�� �� ����� ���	%� ����; �	 ��# 
��*�$� �� ��@�	�	, �	 ��# ���� %��$�	�, ��/���� ��? ���% �� 
%� � ��$.   

H��� � ��#���� �������?	 ��-�� �����	�	�*��� ��F����� ���� 
����	�����$� /���	�, ��-�� �����	��	�	��� 
�	�� ��#���� #�
��	�
% 
�������� �� 
��� ��� ��-�� %�	����	� �	 %�������� 
���	� � ��#��% �� 
��
�$. L������ ���� 
� �?��� ���� ���
���?	 � $������, �'	��% 
�	� 
��#���� �%/�� 
����	� � ���	��	�	��� � *�
��������� �����. ����	�	� �� 
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����$� ������/���� � ����? ��#��� �� ��
�$ �%/�� 	����� 	�$��, ��$�� 
��	� �� 	� 
������� �����/���	�.   
         �*��� ����� �
��#��/����� �
$������. L
��� ���	%����� 	���$� 
�����	� ������	 �	 "���*����$� ���	�����, ���
��	� � 	�� ��
���� ���	��� 
��/��$� *�������, ������ 10-15 ���%	 - �
����� �
�� 
�������� � 
#������� ���� $�
��# 
��. K��� �� 5-7 ���%	 �� %������ 
�*���	� � ��
�$% 
� �����
��� �����	��	�����, �%/�� �� �
���	� � 
�����	��� � ��
�$% 
�����%.   

C������ - �� ��	� ��������, ����	����	�, ��#��� 	�����, �� ����# ��� 
� �����/���	��, �� ��/������, 	�
�� �
���, ���@� 	���
�@��.  

��	�
�� �����
"��$�. 
��� ��������� ���	����?@�� ��%# ����# �?����# ����� ��
	� � 


���*��, %�	� � �����$� �	
�����, ���	��	������� $��
�� �*��� 	�*�� 
��������� M�����
�� "������
"��$". � #�	� ������ '	� �
�*�� ������� 
�$� 	�� ��
	��, ��	�
�� �� ����� ���*��, �
���� ����
�	�	����� 
��
	����$� #�/����� �� �
%��� �� ����� (��
��) ���� =�?��� � =���� 
�'
��.  

���$���
� /%
���% American Windsurfing Magazine ��	�
�� =���� � 
=�?���� ��B�� �� ��������. ��� �'
�� *��	����� �������� 
� 
���%/����� ��
��� ������
"��$�, �� �# ���� ���$�� �*�	����� ��%��*��� � 
� ��� �	�������� ��� � ���
���	��B��. =� ����� ����, =�?��� ����B���� 
���? "��������$� �
%��" � 1948$., � ���� ��
�� �'
�� 
��������� � 

������� ��*���� � 1964$. �# ��	�
�? ����%�	 
�*�	�	� �����	�����.. 
�
��� 	�$�, �
��� *��������, �"�	�$
�"�
����B���� �� �
%���� ��
"� 
(������
��), ���� /��@��� - =����! 20 ��$%�	� 1997 $. �
���� � P�

�� 
��
��	
�� �
$��������� ��	
�*% � =�?����� �'
��. =� ��	
�*� 

��%	�	������ ����� 300 *������. 6	� ���� �
��� %���*��� �"��������� 

������� ������ �'
�� � �������� ������
"��$�.  

H%	� ������	��$� ����
�	���� �'
�� � �
���� M�����
� ����?*����� 
� %�	������ �
%�� �� B�
��
��� �	����, ��$�� ��%@�� �� �
%��� ���/�� 
��� ��
/�	� 
�$��� ($��), � 
�$��� ($��) ��/�	 ���$�	��� � �?��� 
��
������� � ����� ������	�. 6	� ���/���� 
�$���� �������	 ������	� 
��
������� ��� ������������ 
%��. 
  ��
�� 
��
�	��� 
�������	�� ����# ������
��� � ����� 60-# ��-�� 
��#�$� ���	� � 	����� � ��*��� 70-# ����� ��
	 
���%��� ��
�� ����	� � 
��*���� �������$� 
�������	�� ����� 	�
$���� ��
�� M�����
� 
Windsurfer. 6	� 
�*��� ��
�� �� ���'	����� ������������� ��� ���# 
�
%���# %
�����, �	��% *	� �
%$�# �� ���� ����@�. =� ��# ��*����� 
%*�	���, �� ��# ��	����� ���	�
�. Windserfer $������ ���� ��� ���������	� 
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�	 %������. � ����% 70-# ������
"��$ ����� � K�
�� 
�*��� ������. 
����� 
���*��� � �������%������ ����� ��
	�, *�� � ���������, 
��
����� ������� �������� ������
"��, ��/��� 	
�	�� ����� ����� 
������
�, ��� ��� 	�$�� ����������. ����	�� ��
������# 
�������	���� 
������� ��%���	� ���� ��
��� Windserfer'� - 
������� ����� 
����	�?@�� 
���%�	
��. 
  !��
������ ��*��� 
���
�	�	� ��
"� ��
������$� 
�������	��, � 
'	� 	�������� ��#
����	�� � ��� ����. =�*��� 80-# ������������ 
$
��������� 
��	�� ������
"��$�. &���� %*��	����� $���� ��	����� ���� 
�������, 
������ �%��� +�
�, � �� ���������# �$
�# 1984$. � P��-
!��/����� ������
"��$ ��%*�� ���������� �	�	%�. ���
%������� 
��	������� ����
B���	�������� � ��B���� 	��� ��? ��
����% 80-#; ��� � 
��%*�� � 
���
��� ��
� � ���
��	� �� �
%��� � 36 %����, ��	�������� 
������
"��$��	��. H 	�$� �����	� ������
"�
� ��	����� ��
�@����� 
���
��	�, ����
B���	�%� 	�#���% � ���
%�������, � �
������� �� 40 %����. 
���
� 
���
� ��"����
���� �� ����
��	��� %
���� - 80 ��/*��. � ��$���� 
������
"��$ '	� ����� ���/��B���� ��� ��
	� ��� �?��� ���# ���
��	��. 

H��� � 
��� &���� (��"	��$) 
6	�	 	%
 
��
���� �����@��	 
�$%��% �� ��
	�$������ ������ � 

���� � 
��� &����, *�	��
	�� ��	�$�
�� ���/���	�. �
�	�/�����	� ������ 
*��	� ��
B
%	� 12 ��. L���������� � �
���	� ������� � ��#��	���?@�� 
�%# �������	�� �
�$� «��������», «����
�	», «A�$��$» ����?	 '	�	 	%
 
������������. 

�
�$
���� 	%
�: 
9.00 - L���� �� !���	�. 
12.30 - �
���	�� �� ��
	�$������ ����#
�����@�. 
12.30 - 13.30 - �
�$%��� � ��
	�$�����% ����#
�����@%. Q�	�, ����� 
�F����. 
13.30 - 14 .00 - ���$�	���� � ����%. ���
����� ���	
%�	�/. 
14.00. - 17.00 - H��� �� 
�"	� � 
��� &���� 
�	�/�����	� 12 ��. �� 
������ +������. 
17.00 - 17.30 - H�������� �
���, �	��#. 
18.00 - �	F��� � $. !���	�. 
20.00 - �
���� �� E��	
������ �	����� $. !���	�.  
 
H��� � 
��� �%
$��� (��"	��$). 
6	�	 	%
 
��
���� �����@��	 '���%
��? �� �%
$������ �������, 


��
����� �	��# �� ����� �� ���� �%
$�����$� %@���� � ���� � 
��� 
�%
$��� 2-3 - �.�. ���� �%
$��� �������� B�
��� � /�������. ��� �� 
���/�� ��� ����� ��/� �?���, �� ���?@�# ����������, ��
	����� 
��$�	����. H��� � 
��� �%
$��� ��	�
���� ��� ��� ��	��$� ��
	�����, 
	�� � ��� ����*�� � �������	 ��������� ���
�� ��
�������. 
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�
�$
���� 	%
�: 
9.01 - L���� �	 E��	
�����$� �	������. 
10.45 - �
���	�� � �%
$������ %@���� �� �������%. 
11.00 - 12.00 - �
�	��� ���	
%�	�/, ��$�	���� � ����%. 
12.00 - 15.30 - H��� �� 
�"	� � 
��� �%
$��� 
�	�/�����	�? 3 ��. 2 

��� (� 6-7 *������ � 
�"	�). ��	�$�
�� ���/���	� 2-3-� �	����. L 
������� ��$�
� $�
�*�� *��. 
15.00- 17.00 - �
�$%��� �� ������ +����/��. 
17.00 - 18.30  - A���� �� "�
������ #�����	��. 
18.00  -�	F��� � $. !���	�. 
20.00  - �
���� �� E��	
������ �	����� $. !���	�. 
L����� 	%
��� �	����	�� � ��
	�����% 	%
���%. =� ��$����B��� 

���� '	� ����� ��	%������ � ����� ���	%��� ��� 	%
����. H ��/��� ���� 
�� 
�������	 � ���� ��T ����B� ��������. L ����#�	���  ����#����� 

������	� '	�	 ��� 	%
���� � 
������	� ��T ����B� 	%
��	�� �� �
%$�# 
�	
��. L ���%����� ����#�	�� �*��� ���$� $�
��# 
��, $�� ��/�� 
������	� 

�"	��$ � 
�����	� ���$�������� ��
B
%	� � ��B�� 
����  �?��� 
���/���	�. 
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ��
�*����	� ���� �����$� 	%
����. 
2. C�� ��/�� 
������	� 
�"	��$? 
3. ��
�*����	� ���
�/���� ����#������ ��� �����
��. 
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9. �Q��&��P���� �	������&�� 
  

P?��	������� 
�������	�� - ���� �� %�����	������B�# � 
�%��
���B�# ����� �	��#�. �
��� "���*����� �������, ��� ������	�%�	 

����	�? ����?��	������	�, ����
/��, ������	�, 
������	 �?���� � 

�
���, %*�	 �����	� � ��� 
��
�����. A�������
���	� 
����	�� 

�
��� �	�
�?	�� ����	� ���$��. ������ '	� ������� ��B� 	�� 
�?��	����, ��	�
�� ����?��?	 �� ����������� � ��
%/�?@�� �
���, 
��%*�?	 ���	��	�	�%?@%? ��	�
�	%
%, �#
���?	 
�
��%.  
       �#
��� 
�
��� ��$���� – '	�, 
�/�� ���$� 
�����������, ���������� 
�� ���������� ��#��� ������������ �� 
��%
��� � ������
���, ��%*�� 
������������ �# 
���
��������. ����� �������� 
������ � ��/�	 � 
������ ���	��� 
�
����#
����$� ��������	����	��.  

H��	����� � 
����	�� �?��	������$� 
�������	�� �� 
%��/��  
�$
����� "��� ����# �������� ������ ������%�	�� � ���	��@�� 

�
��� �*��� �����, %���� ���$�# �������� ��
������� *��	� ������ �� 60-
70 % � ����� ���	��	 �� 	%$�
����# � ���������# 
��: ��%��, ������ 
��	��, 
������ �� 	���# �������# %��	�*�� (�%�����, 1975). ��-�� 
%������� ��	
��$����$� ������� '	� ������� 
�	�
��� 
�� 
�����$�
��	��# ���������, � 
��%��	�	� ��	�
�# �� ��# ��*���� ��� 
��#���	�� �� %$
���� ��*��������� ���$�� ������ ���� 
��. 
=���������
������� � ���
�������	������� �����/���	��� 
����# 
�%����� ����� 
��� 
���� � 
�����% ���/���? �# 
���
��%�	�����	�. 
L ���
������# '������*����# %������# �������� ����# �������� � 
���@�? 	
���������# 
���#�����	�����# ��	����, ��� 
�����, �� 

�����	 
�����, ����#������ ��� 
����	�� 
��
��	��. P?��	������� 

�������	�� ��/�	 
�����	
���	��� ��� ��	�� '���%�	���� 
����# 
������ ��%	
����# ��������, 
� '	�� �������� 
����# ������ 	���� 
��	���� ������	 �%@��	����� �����	� '""��	�����	� ������������ 
�������. �� '	�� $���
�	 ��	 �
$�������� 
��
��������$� 
�������	�� �� 

%��/��, $�� ��� �*�	��	�� ����� �� ����# ��#����# �	
����� #�����	��. 
=�
���
, � HM! �� ���� �����
 ��	
�	 �� 
��
��������� 
�������	�� 
��#�� ���	�����	 17 �����
��. 

���
��������� 
�������	�� - ������ ��#����� �	
���� #�����	��, � 
�	
%�	%
% ��	�
�� �#���	 ��%*��� ��
���������, ������?@���� ��%*����� 
�
��� � ��
����?@�� 
����	�� 
��������# #�����	� �� ����%/������ 

��
��������$� 
�������	��, 
����	������ � ���%��������� ��#�, 
��%/�� � �#
��� ��������, �	��� 
������ � �
%$�� ��%/��. 

=������B�� 
����	�� 
��
��������� 
�������	�� ��%*��� � ������ � 
HM!. L� ���$�� ���$���
� ����B��% �������? � ����
/�� $��%��
�	��, 
'	�	 ��� ���	������	� �����	 ���*�	������ ����� � ������� ������������ 

��%�	. 

K/�$����� ��#�� 
��
��������$� 
�������	�� � ������ ���	���� � 
1986 $. 4,7 ��
� ����., 
� '	�� � 1980 $. �/�$����� 
�
��	 ���	���� 12%. 
���	������ ���/���� �� 1986 $. ���	����� 8,6 ��
� ����. �� �����? 
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��������# %*���#, 
��
��������� 
�������	�� ��$����, 	�� ��� 
� '	�� 
"�
�� 
��������� ���� ����������� 
��� ��/�	 
����	� ��#�� �	 100 �� 
1000 ����., � 	� �
��� ��� 
� 
���B������ 
�������	�� - �� 20-30 ����. 
H�
	����� 
�������	��� � ������ �������	�� 21,3 % /�	����, � � 
����	�
�# 
�������# '	� ���� ���	�$��	 33 %. L 1985 $. ����� 7 ��� 

������ 
����� 65 ��� ���� �� 
������. �������?@�� ����B���	�� 

�������� (83%) ������%?	 �������, 
�����/����� ������ ���	� 

�/������ � 
�����# ����� 
�������. L 1980 $. ����� 9% 
�������� 
������ 
����� �� $�
�����# 
%��# 300 	��.����. ������� �*�	�?	, *	� 
'	�	 ��� 
�������	�� ��$���� 	��, *	� �� 	
��%�	 ���$� �
����� � 
���������$� ���
�/����, 
%�� ��$%	 ��#���	��� 
���� � ���	�� 
/�	����	��. 6	� �����	 ������ ��� 
��
��������$� 
�������	�� ���	%��� 
������ � ������	���� ��	���. �*��� �%��
�� � ������ 
��������� 
	%
���, 
�*�� �/�$���� �� 5 ��� ��������, ������?@�#�� 
��
��������� 

�������	���, 
�#���	�� 1 ��� ����	
����# 	%
��	��, 
���%@��	����� 
�� HM!, ���
��������� 
�������	�� � ������ �� �$
���*����	�� 
�������, 
� ���?*��	 	��/� ����?����� �� ��
��	�� ������ � ������%? �#�	%. 
���%�	
�� 	%
���� 
�������	�� ���	
��� 	�����, �����*����	 
����� � 
�#���	 � *���� 10 ���%@�# �	
����� '�������� ������. ����B�� �������� 
��������� %*���� %����?	 '�������� �?��	������$� 
�������	��, � '	�� 
����? 
�����	�� 
����*��� ���������� ������������ � ���� �	
���. 

K@� � 70-# $���# ���
�������� ��	�
� �	��*���, *	�, ������� 
��	�*����� �	��#� ��� ���$�# 	���* ���
�������, ��
	����� 
�������	�� 

�����	 ��#���, ����	������ � 
�����$������ 
������� �	 ����*� 
��"	�. L ���	��@�� �
��� '	� ��������� �� �	�
��� ����� ��	%������	�. 
������������, 
�������� %*����� HM!, ����?	�� ����# 
������
����# 
����	�� 
��
��������$� 
�������	�� � � 
��%��	�	�� 
��������# 
�������� ����?	�� ������ � 	��, ��� �%*B� �
$�������	� ����%/������ 

�������� �� �������#. ����B�� �������� %�����	�� ��
���� ��%*���� 
������ �������# ��F��	�� �?��	������$� 
�������	�� � ���B���� 

���
��%�	�����	� ��������. A��*�	������ �������� %����?	 ��%*���? 
'�������� 
��
��������$� 
�������	��, � *��	���	� ��F��� � �	
%�	%
� 
��	
�	 
��������-�?��	����. ���, ��@�� ��F�� 
��#���� /�	���� HM! 
���	���� 30,1 ��
� ����. �� ������ �	�	��	���, �������� 
��#��� 

�#���	�� �� 
���
�	���� ���
%�������, 	
����
	, ���� /����, ����� � 
�
%$�� %��%$�. H	�����	� �������� ���	�����	 2,3% �	 ��@�� �%��� ��	
�	. 
=������B�� ����*��	�� 
��������-��
	������ (52%) "�
��
%�	�� � 
�
%��# $�
�����# ���	
�#. �������� ����B�� *��	� (33%) ���# /�	���� 
�������������# 
�$����� �	
��� �������	�� 
����� ������ ��	�����. L 
��
	����� ���� %*��	�%?	 �*	� ��� ��	�$�
�� ���������, �� ��� /� 

���%@��	����� �?��, �	����	����� ��� #�
�B� �����*����� � 
���
�������� �	����
	��. L B	�	� =�?-q�
� 
� ������������ ��	��$� 
��	��� 
������ � 1988 $. ��#�� �	 
��
��������$� 
�������	�� ���	���� 284 
��� ����. 
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����B�� 
����	�� � HM! ��%*��� $�
������ �?��	������� 

�������	��, ��	�
�� 
�������	�� � 
����% «��%��-�����». �
�$
���� 
$�
�����$� �?��	������$� 
�������	�� ��*��� ��%@��	���	��� � 1977 $. ($. 
!�
��, B	�	 �$���), � 1984 $. ��� ���� 
����	� � 32 B	�	�#. �
$�������� 
	���$� 
�������	��, ��� 
�����, 
��%��	�	 	����� ����
���� 	
�# ���: 
��@��	�����# �
$�������� 
��������; ��F�������� �����# � �
����# 

��
�����	����; �%�������	�	�. ��@��	������ ��F�������� 
������?	�� �
$��������� � 
��������� 
����� ����� �� �������, 

��
�����	��� ���	%�?	 � 
��� �����	�
��, � �%�������	�	 �������	 
����$� � 
����	�����	 �����/���	� 
�������� 
������. ��/��� 
� '	�� 
��%*��	 
�����: 
��������� ��@��	�� �� �*�	 ����# *�����, %����*���� 
��	%����� �	 *������# �������, 
�������� ��	��$� ��%*���� 
����*��� 
������� 
����� �����, 
��
�����	��� ��%*�?	 
����� �	 	�
$���� � 
��
��	���	�# �������, � �%�������	�	 - �� �*�	 %����*���� 
���/ 
�������� �� 
���%? ����?. �
��� 	�$�, 
��
��������� 
�������	�� 
%�%*B��	 '����$�? �������, �������	 
������
���	� ���%$ ���������, 
���/��	 ��
��	���%? 
��	%���	� � ��������	 ���$� �
%$�# 
���$�
��	��# ����	��� �� ��������%? �"�
%. !��
�������� "�
��
�, 
������?@���� 
���������� 
���, B�
��� 
��	��%?	 �
$�������? 
�����
*����$� �?��	������$� � ��
	����$� 
�������	��. �
%�� 
��%�	
����?	 	��, *	��� ���	���	� ������%� %����	�� ��
	����%-

������%. ����� ���� �	
��	 ������, �F���� ��� ��	��������� ����� 
��	���B�����, ���	%�?@�� � 
%� ��	"�
�� ��� �
��. ��� ����B�$� 

����*���� 
��������# 	%
��	�� � #�����	��# ���
%�%?	 �����	� �	��#�, 
������B�� ��$����� � 
���/� 
������ � 
����*��# 
��������# 
����*��, %��	� 
���	� �����, ����	�����# �
%$�� � /���	�� � 	.�. 6	� 
������	������ %��%$� �����*���?	 
����� ����B�, *�� ��	�, 
��������� �� ��� 
���. L ��*��	�� ������	������ %��%$� "�
��
� 
��
�@���?	 ��������� ����� 
��, ������%���# � ��*��	�� ��/����: 
����
��, ����	%? 
���%, *�
��$� *�
��$����� (� ����� � 
�����-�
����� 
��
�����), ����	�$� ��	���$��%��. L�
%*�� �	 
���/� /���� ��/���� 
���	�����	 ���B� 1 ��� ����. � $��. L B	�	� !
������ � 1995 $. *��	���� 
"�
��
��� � 
%��# ��@���? 12 	��. $� ��
�@��� 6 ��
� '��. 
�� ��� 
��/����. &��	�� ��#�� � 1-$� ��
� (0,4$�) ���	���� 473 ����.  

Q�
������ �	����� �
��� ����� � "�
������ #�����	�� � P�#��	��� 

���	����?	 ����� ����������� 
���
 
����	�� 
�������	�� ��� 
�?��	������# �����. =� 
%*��, ����?@�� � ������B�� ���
�, ��� ��	
��� 

����	�����. +����� "�
��� ��%����� � ���
�, $�� �� ��/�� ���� 
����	� �� %��*�% �� �
�������%? ��	%. ����	�	��� ��	��� �#����� ����� 
� 1 ����., ��	�
�� B�� �� ��
�	�� ��	
�	 �� ����
/���� %*��	��, 
���
%������� � 
. 
��#���, � 3 ����. �� 1 �$ �	��������� "�
���. 

H� �
������ �	�� �
$���������	��� �/�$����� �������� 
������ 
��� 
��������-�?��	���� �� 	�

�	�
�� 
��
��	�� �
���. ��	�� ����/� 
12 ��	 � ��
���/����� 
���	���� 
��
�B��	�� ����	� 
��% ������������. L 
'	�	 
�����*��� ���� � 
%*�� ��/�?	 "�
��� 	���*���, � ��
��	��� �� 



 98

�	��� ����� �
%��� "�
��� � �������B�$� *���� 
�� ����?	�� 
��� 
��@�� �	�����	�? 200 ����. 6	� ��
�
��	�� ����� �$
����� %��# � 

������ ����B%? ��$��% �@� � ����� ��*��� ����$� 
����	��. 

����$� 
��� 
�������	�� ��������� �*��� ��$����� "�
��� 

��
���/� 
��. �
��%�	 �� 
%�� ��	%�� 
��� � �%��%, 
� '	�� �� 
���� ������# 
��#���� �� �����, %�����% � �	
���% 
���. 

��	�
���� ��	 "�
�����$� #�����	�� «H�� +�$��� ��$��», 

�����/����$� � $�
�# +������, �������� �	 $. ��*%��. A���� � 52 
��������# �� 8 ������� ��
�@���?	 20 	 "�
���. 

�%
��	� ����	 
��% � ��%# ������B�# 
%��# ��@���? ����� ��%# 
$��	�
��. P���� � ��
	����� �����	�
� ��� ��$%	 ���	� � 
���	��� 
%��	�. ��� 	%
��	�� ��	
��� ���������� �������: �	��� � 
��	�
��, � 
��	�
�� $�	���	 ���������%? ��� "�
���. ���	��������	� �������� 
�������, ����%/���?	 �$� ���$� 4 *�������. D�����	�� ��/�	 
���	� 
�����
������ 20 	%
��	��. 

L�/���	� 
��
��������$� 
�������	�� � K�
�� �����	�� � 
���������	� �	 
�$���� � ���*�� ������	 �	 ������������ 
��%
���. L 
��������
������# �	
���# 
�������	�� 
�����	
����	�� � 	�*�� �
���� 
%�������	��� � ��
	�. L H���
��� K�
�� ������� 
�������	�� 
������%�	�� � ����B�� ��
� ��� 
��	����, #�	� � ���	��@�� �����	 
��
	����� 
�������	�� �	�����	�� ����� �%��
���. L L��	�*��� K�
�� 
�?��	������� 
�������	�� ��#���	�� �� �	���� �	���������. 

C������ ���� ����
������ � %
������� 
��
��������$� 
�������	�� 
� K�
�� ���	��	 � 	��, *	��� ������	����	� 
�����������% �����������? 
�������, ��%*�	� �������B%? 
����� ��� ���	��@�$� �������� � 
��#
���	� 
�
����� �	������ ������� ��� �%�%@�$� ��������.  

L !��	
�� �%@��	�%�	 ����� 440 
��������# ����������, � ��	�
�� 
�#���	 ����B���	�� 
��������-�?��	����. C������ ����*� '	�# �
$�������� 
���	��	 � 	��, *	��� 
������	� 
�������	�� ���# 	���, $�
��	�
���	� � 
%�%*B�	� ?
���*���%? ����
/�% 
��
���������% 
�������	�% � 
��%@��	���	� �#
��% ��������. ��*	� ��� ���
� (� !��	
�� 
������	����� 
9 000 ���
, �� ��	�
�# 5 000 ����?	�� ��	��	������� � 4 000 ������� 
���%��	�����) � 
������	����� 100 000 �� 
�� � 
%*��� %
����?	�� 
������������ 
��������. �
���B������ ��� � !��	
�� �%@��	�%�	 ��B� 
�� ���������# ���
�# � ������B�� %*��	�� �%���. L �������� ����	���	��, 
� �	��*�� �	 
���B�����$� ����, ���*���� 
��
��������$� 
�������	�� � 
�	
��� ���
����. ����*��	�� 
������# 
��������# �������� ��%������ 

��	�	. �"�������� 
������� 
��������� �������� ���	����� 125 000 B	. 
� 1983 $. � 155 000 B	. � 1993 $.  

!��������� B������# 
�������� ���?*��	 � ���� 
������	����� 700 
���	��# ��@��	� � ����� 70000 *������. ��F�� �?��	������$� 
�������	�� 
���	���� � 1989 $. 34100-52700 	, �� ��	�
�# 50% ��������� �� ��%	
����# 
����#. L %����# ������
%?	 #�@���� (@%��, ��%�� � �%���)-50 %, 
��������� ���	����?	 25%, ��
 - 12 % � �
%$�� - 12 %. L ����������%? 

�$
���% M����� �#���	 
���	� �
$�������� 
��
��������$� 
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�������	�� �� *��	��# �������#, �������B�� 
����	�� 
��������$� 
	%
����. L��������� � 
����# '	�# 
���	�� 
����	����?	�� ��$�	�. 

��%��
�� � M����� ��� 
��� � 	�% «��%��-�����» (12% 

�������� 
���*�	�?	 	���� 	� 
�������	��) � ������� $������ 
��
���� �� ��%��� � 
%�� 
��%/��� "�
���. M������� 
�$
���� 
����	�� 
	%
���� ���?*��	 	��/� ��
	����-
��������� 	%
���. ��%*���� � 1994 $. 
����	
����$� 	%
���� �������, *	� 
������	����� 400 000 *������, 

���%@��	����� ����� � ��	*���, ���	��� �	
��% ��� ���� 
���. 
�����*���� �
��� �� 
�����% 
������	�� � �����	�# � 
����	�� 
��"
��	
%�	%
�� ��� 	%
����. H	�����	�� ����� �%��
��� 
����?	�
���
������� ��"�
����� � 
����� ����� (Bogelius,1996). 

������ ����� � !�$��� � �'���� �����	�� �%��
���B�� ����� 
��
	� � �	��#�. A���� ���*�	����	�� 42123 �� 
�� � 1653 ���
� ��@���? 
����� 5 $�. &���� 
��������-�?��	���� ���	�����	 2,2 ��� *������. 
��������	�� �� ��%	
����# ����# � !�$��� � �'���� ��#���	�� � *��	��� 
����	������	�. ������ ��� 
�$%��
������ 
����� ����� 
���	� 
��@������������� � 
�$��������� ��������	����	��. =������� ��/��� �� 
��#: «��	�� � 
���������� ���� ������», «��	�� � ������», «��	�� � 
�����# 
��%
��#» � «A���� �� ��
%/�?@�� �
���». 

�	��	�	������	� �� ��������� � ��%@��	������ ��������	����	�� 
��/�	 �� =����������� ��*��� �
������� (NRA). ���������	� NRA -
����
/���	�, %�%*B�	� � 
������	� 
���%? ����?. H���� � ��@��	���� 

�������� 
�����	 ����%��	�	����� ����	�	� � 
��
���������% 

�������	�%. L 1994-1995 $$. NRA �	
�	��� 24.4 ��� ".�. �� 
��
��������� 

�������	��. ��#�� �	 
���/� �������� ���	���� 55 %. ��	������ *��	� 
(45%) ���� ��	�
����� 
���	����	���. !�$������� 
������� �	��?	 

���*	���� ���
�� (52 %), ���@���� 
�� �������	 �	�
�� ���	� (35 %), � 
����� 
��� � 
%��# - 	
�	�� (14 %). �� ������ NRA, ���� ����� �� 

�����% �	��	 ��� «
��	�$�» 
������� 21 ".�, ��� 
�������-��
	����� -44 
".�, '	� ���	�����	 ���	��	�	����� 22 � 28% ���# ��	
�	. =� 
��������� 
���
�/���� ��$������� 
������ 	
�	�	 � �
����� 200 ".� � $��. �������� 
���# ��	�$�
�� 	
�	�	 ����� 1000 ".�/*��. � $��, 	�� ��� «
��	��» 
������� 
����/�?	 �� 
�����% *�@�, *�� 
�������-��
	�����. 

!�$������� %*���� 
�����	 ������������ '������*����� � 
���������� ���*����	� 
��
��������$� 
�������	��. 

L ���	��@�� �
��� � L������
�	���� � Q
����� ��#��� �	 
���/� 

��������# �������� ��� ���� 
��� � ��	��	�����# ����# %����B�?	��, � 
	� �
��� ��� ��#��� �	 *��	��# ���������# 
��������# �������� 
��	%	. 

P?��	������� 
�������	�� � �	
���# L��	�*��� K�
�� �� �������� 
$��� 
�	�
��� 
�� ��������� � ����� � 
������� ��������	�*����� 
���	��� � � 
��	
%�	%
������� '��������. C��%��
�	������ ����� ���*�� 
�
���?	�� � *��	��� ��������, � 
����	�� 
��
��������$� 
�������	�� 
���	 � �����
*�����% %	�. ��� �� �����, $��%��
�	�� L��	�*��� K�
�� 
%����?	 ����B�� �������� 
����	�? �?��	������$� 
�������	��. ����� 
����� 
�� ��	��������� �� �#
��� ��
%/�?@�� �
���, ����	��������� 
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����# ������ �� ��%	
����# �������#. �
��� 	�$�, � B����# � 
%����
��	�	�# ����B�, L��$
�� � &�#�� ������ 
����	 «H�
	����� 

�������	��». �������� ����B�, L��$
��, H������� � &�#�� ���	��	 � 
!���������# 
��������, � � �%����� - � !���������# 
�������� � 
�#�	�����. !��������� 
�������� '	�# �	
�� ������?	�� �� 	����� 
�
$��������� ��
	����� 
����� ������, �� 	��/� ��	���� %*��	�%?	 � 
�#
��� 
����# ������ � ��
%/�?@�� �
���, � ���
�������	�� 25-30 

����*��# ����� 
�� � ��
������� ��� 
��������# ��������. 

L ��*��� 90-# $.$. � ����B� ���� �
$��������� �
��� 
����� 
#�����	�� " ��%��-����� " ��� �� ��
���#, 	�� � �� "�
�����# "�
��#. L 
���	��@�� �
��� 
���	�?	 ��	�� 	���# 
����# #�����	�, � �# *���� ��� �@� 
%����*����	��. �����	�� ������# 
����# #�����	� 
���������	�� 
�������� %*����� ��� ���� �� �������� ��/��# '������*����# � 
���������# ������� � 
�����# ��%	
����$� 
��������$� ���	�
� ����B� � 

�����	
����	�� ��� ����� ������ %
������� 
�������	���, � �������� �� 
���%��	�����# �������#. 6������*����� � ���������� ��/���	� 	���$� 
%
������� 
����� #�����	��� ��	����� %����*����	�� � �%�����, &�#��, 
�������� � L��$
��. 

L ��
����� 90-# $$. �������� %*����� 
��������� ������ ������� 
�?��	������$� 
�������	�� �� '������*���%? '""��	�����	� 
���	� 
���
��# 
��������-
��������# #�����	�. ������������� 
��	�������� 

��������� #�����	��, �����
������ ������?@���� ��
�@������� 
	���
��� 
��� � �?��	������� 
�������	���. ���%��	�	� ������������ 
�������, *	�, ��-�
��#, *�� ����B� ��@��� ���
��$� #�����	��, 	�� 
����B� ��#�� �	 �?��	������$� 
�������	��, � �
$�������� 
������ �� 
�������# ��@���? ���B� 9 	��. $� '������*���� �� ��$����. L�-�	�
�#, 
%����*���� 
����� �	 
��������� 
��������# �������� ��
���/���	�� 
�����*�	������ %����*����� �����	�����	� 
��%����. 6	� ������� � 

��	�� 
��#��� �
���	� �� �
$�������? �?��	������$� 
�������	��, � 
*��	���	� �� ����
/���� �
��������$� ���	��� �#	��"�%�� � �"�
% 
%��%$. �
� '	�� ��@�� 
����� #�����	�� � %*�	�� �?��	������$� 

�������	�� 
��	�	 ���	
��, *�� ��� ��$�. L 	�*���� 3-4 ��	 � 40 #�����	��# 

����� �� �*�	 �?��	������$� 
�������	�� ���
���� � �
����� �� 20%, *	� 
���� ��������� �����	� ����� � �$� ���/�	������ ������� �� '�������% 

����# #�����	�. 

=�*���� � 1971 $., � ������ 
��
��������� %����� � ��%*���% 
����������? 
����	�� �?��	������$� � ��
	����$� 
�������	��, ��	�
�� 
������*��� �
%$ ��
���� � ����*, 	
��%?@�# 
�B����. 

L 
��%��	�	� � ��*��% 1990-# $$. ���� 
������	����� ������� 
���B	��� � #�
��	�
 �������	��� �?��	������$� 
�������	�� �� 
�
����� 

��%
�� ��������, �������� �������� �����/���	� � �$
���*���� �� %	� 
�$� �������B�$� 
����	��, �
������� �
���	����� "�
�� �$� 
�
$�������� � 
�$%��
������, ��B��B�� ���� �	
�/���� � �
�����# 
�?��	������$� � ��
	����$� 
�������	��.  
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�
��������� ������������ � �������
�	��� �
��� 
��������, � 
	��/� ���������� 
��	��� 
���	� �%��	%
��# 
��������# #�����	� 
�������, *	� 
�������-�?��	��� ���/�	����� �	����	�� � �������? 
��	��# #�����	� �?��	������$� 
�������	�� � ��������� ��
�������# 
�������#, 
����	����?@�# ������	������ %��%$�, 	����, ��� 
����
���	��, �
%��� ����, /��%? ������%, ���	� �
�	���
�*��$� � 
���	�����$� �	��#� � �
. H������	�����, � ��B�� �	
��� ������� 
������� 

�������� ��� �������� ���%�	
�� �	��#� �� 
������ (
��%��� 9.1, 9.2), � 
���*�	, � ��� ���B���� '������*����� '""��	�����	� 

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

 

 
 

������� 9.1 – 	���
��� �����. 
 

 
 

������� 9.2 – 	������. 
 
������� - '	� ��� ��	����$� 	%
����, ��*�	�?@�� �	��#, '�����, 

��@���� � 
�
���� (
��%��� 9.3-9.6).  
��%� "!�����" 
����$��	 ����� �����	�� � �
	��
�� 
��������� 

	%
� �� 	����� � ������, �� � �� 
%��/��. P?��� 
���� - �	 �?��	��� �� 

�"��������� �����	 ���� ��#���@%? 
�$
���%. H
��� ��B�# 

����/���� - 
������ �� 	�

�	�
�� ������ � �� 
%��/��. �
��� 

���������� 
������ �� ��/�� 
����/�	� ��
���� � ������*����� 	%
� 
� ��
���/������ � ���. +� ��	�
����� %�����	��
�	� ��
��� � �?��	��� 
�����	� � %��*��� �� ����� �� �������� H
����� ����� ������, � 
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�?��	��� ���� ��������# � 
��
�*��# 
���# H���
� � ���*�	��, � 

������, $
���@�# 
������� � 	
��*����# ����# ���
�/�� !"
��� � 
!��
���. +� �
$����%�� ��� L�� � 
��������� 	%
 ��#����$� ���, � 
���$�������� 	%
-'�������? 
��	�*���� � �?�%? 	�*% �����$� B�
�. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

������� 9.3 – ��!��. 
 
        

 
 

������� 9.4 – :
���� ��!��. 
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������� 9.5 – ;����� ��!��. 
 

������� 9.6 – ;����� ��!��. 
 
 ��� %���*����$� 
������� *������� ��	 
�$
��. &	��� %	���	� ���? 
�	
��	�, �� 
�������	 ��	�� ������	
�� ��
�$, � *�@� �����
�/��, 

�����	�� �� 
�����	�, � ��	� �
�� �� ��/�	�� �����, �	�������	�� �	 
����B��$� ���"�
	� � ����% ���	�� � ���	
�, � �?��� 
��	�
����� 
������	��� 
������	 �� �
���	�%? %#%. ������� �
���� ��
��	��%. H	��	 
���� 
�� �
�����	�, � �����B� � ���������	�. 

�)*� ��#. ��� – ����� �
%��� 
��� � H���
�*��. K� ����� – 1439 ��. 
H��� ��*��� 
��� ��
�	 � ��	��, �� 	�

�	�
�� !���	������ �����	� ��� 
��
��%�	 ���%��	������ ����#
�����@� ��*�$��, � �����	 � ���
� ���#�B. 
��*�$�� ������?	 ��
��: � 	���� �
��� ��� �����	�� ���?������� 
���	�� �	��#� $�
�/��. K$� ������������ B�
��� – 22 ��, $�%���� – 45 �. 
L���� ���
�/�� 
�����$�?	�� ����	�
��, �������	�, ��/�, � ����� 
$�
��� ��*�$�� ��	
��� �����
�. L��� ��*�$�� ��$�	� 
������
����� 

����. L��$� � ���������# ������	
�# �	 ��$�, �� ��
�$% 
��� ���, ��	� 
���	�, ����
�@�?@�� ��� � $�%���%? �
�����	�. =� 
���� ��
�$%, � 
�$
����$� ����� %/� ���$� ����� ���	
�	 � ���� ����
�/���� �%��� � 
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���#���	�. =� *�
��# 	����	�����# �����# ��#
������� ���/��	�� 
�	
�$��"��, ����
�/���� ��/��	�, �����# �%����	���# �������, ����� � 
���*���� ��	�
�# �@� 
���	��	 
��$���	� – ���$� ����� 1000 
������
����# 
���������# ����
�/����, ��	�
�� ��	�
��� �	����	 � ������% 
�
����������?. ��� ��*���?@�# 	%
��	�� � 
��	� ��� �?��	���� 
��	����$� �	��#� 
���	�����	 ����B�� ��	�
�� ���� � 
��� ���. L� 
�
��� ����� 	%
��	� �������	�� � 
�
���� � /���	��� ��
�� ���� 

���. L �%$����# ��
����# ����� ����	�� ����B�� ����*��	�� 	��, ���$�� 
�� ��	�
�# %��������. �
��
���� � 
������ �� 
��� ���. H��, �����, /�
�#, 
�%���, ��@, ����� ��%
 – ��� '	� ��/�	 �	�	� ����*�� � 
%��# ��/� �� 
���B��� ��	��$� 
�������. 
  &��>)�=*') �O)�@). L 90 �� �	 !���	� 
�����$��	�� 
��
����� 
%$���� 
�
��� – �%
$������ %@����. ��$�	�� $�
�*��� ��	�*������, 
���������, #������� � ���B������ ������, ���������� � 
�%����������� �%$���, ���
��� � 
��������, ����
�	������� 
��	������ 
� �$�����, ��� %#���	 �$�%�� �� 44 �� �� �$
����$� ��	� !���. �%
$������ 
%@���� �����	�� ��������� – �# ����� ����. L����� +����/�� 

�	�$����	 ����� 30-��	
���� ����	�� �
��� ������?@�# ���� � ������# 
����. ! ������ ���$%�� �����	�� ��@��� �	���� ����, 
����B�� � 
����� ����� 	%�����. H���� � %
�*�@� #
���	 �	�*�	�� 
��	���� 
�����������$� �
����. �@���� �������	� 
����	����� &��-�%
$������� 
��#����� ���������, �	��?@����� � ����� ��� ��
��%?@��� ���B��� 
������ ����
.  

H���� �%��
��� ���	� � %@���� – ��	��-�$�
���� �	�����. A����, 
� 
������� 	
�# 
��, �%
$������ %@���� ���	�$��	 �������B�� $�%���� – 920 
�. =� ��	� ��	� ����
��	�
��. L���� 
��� !�� ��#���	�� �
����� �%
$��� � 
���������� 
��%���. L %@���� ������ �
����# ������# � %�%�����# ��$�� 
(
��%��� 9.7, 9.8). ���/� � �%
$������� %@���� ��#���	�� "�
������ 
#�����	��, $�� ��/�� ����	� 
��% � ����� 
�$�	���	� �� %/�� "�
��� �-
��
���.  

 
 

������� 9.7 – <���
����
 �=
��
. 
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 ������� 9.8 – '����
 ������. 
 

�'�@=�"=*#) ':)��. �# ������?	 /��*%/���� H���
��$� ����-M���. 
�
� ������$�
��# ���
� � �
%	���, �
��B��� ������ �������� 

�����/��� � �	
�$�# #
��	� �%�$��-!��	�%. ��/��� ���
� ����	 ���� 
�*�
������. L �
��	����� *��	�� $��%��� ���� ����	�� ��
�������� 
��� – 

��%/��� "�
���. 6	� 
��
����� ���	� ��� �B�# �#����, %	�B��	��� 
��
#�� �� ��B���# � $�
��# ���������#. ��
��� ���
� 
�	��%���� ������ 
� 1 �� �� ����	� 1 818 �, � ���% 
���/��� ��
�$�, ��	� ���"�
	�������� 
$��	���� ����, �'���$�. H
����� ����������� ���
�� (2 252 �) ����� 
����B�� � �
������, ��� ��#���	�� � 5 �� ��F��� �	 �
��$� ���
�. L�
#��� 
������� ��#���	�� � 4 �� ����B� � �� 600 � ��B�. K@� *�
�� 6 ��, �� 
��
$������ $
�����, %	�B��	������� /��	 �
���� H�
�-�%��� (3 278 �) � 
������������ ������ �� $��%��� ���
� �����-�%��. L�� %	�B��	��� (25 
��) ��/�� 
�����	� �� ��B��� �� ���� ����, �B��� – �� 3 ���.  

���@'� ���<�. &�
������ ������, ��	�
�� �
������?	 � �
���	� � 
C
��� �������� � ����
���, ��#���	�� � 200 �� � ���	��% �	 !���	�. 
���������� "�
�� 
������ � ����	
������ 
����"� �
����%	 ��� � 
�����*���, ��
������� ��
 
�*%�����# ��%��	%
 �� ��*�����: «������ 
������», «�@���� �����» � �
%$��. L���	� �	�����# �������, ����� � �
�� 
���	�$��	 150-300 ��	
��. ������ 
�	��%��� �� 154 �� � ����
�-���	��� �� 
?$�-����, ����� 
��� &�
��, ��	�
�� 
��
���� ��#���	 ��� 
�"	��$�. 
A���� ��#
������ 
��*��B�� 
���	���	��� 
��	�	������	� �����$� B�
� – 
����� ��$�������, �
�/��B�� '�#% ����������. 
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ���	� ���	�� �?��	������$� 
�������	��. 
2. ��
�*����	� ���� '����$�*����$� 	%
����? 
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10.  ����	� &����� 
 
�%
��	% � ��B���. ��/��� *������, ����@���� ��
#�� �� ����, 

���/�� ���	� #�	� �� ��@�� 
���	������� �� ���	���� ��B���, ������# 
�
���#, ���	�#, ���?
�#. � #�
��	�
� ��B���� � 
�����# ��
�@���� � 
����. �%
��	�, �	
����?@���� � %	�B��	��� ��
#�� �� ���� ��� � 
'���/�, ���/�� ���	� '�����	�
��� ������ ���	���- "������$�*����$� 
�	
����� � '��	�
��
� ��B���. 6	� ����#����� ��� 	�$�, *	��� ��
�� 
�����	� �� ���	�����, 
����������� '���%�	�
���	� � 
������ 	%
�#���, 

������� ����
/�	�, ��
��	� � ��	�, �����
������ ������	� 

�"����	�*����� ��
�
��	�� ��� ��#
������ �� ���
����. L��� %��# 
�����$� %	�B��	��� � ���*�	������ ��
� ������	 �	 ���	����� ��B���.  

P�B��� ��� �����$�*����� ��� �	���	�� � �	
��% ���
�����	��#, � 
������	�% ��B�����# - Equidae Gray, 1821, 
��% ��B���� - Equus Linnaeus, 
1758.  

P�B��� �	��*��	�� 
�����	�
������ #�����	����� �������� 

��������, ���$���
� ��B��� *������ ���$ �����	� ����� �$
����� 
	�

�	�
��, ��� �������, 	�� � '""��	�����	� 	
%�� ������������. 

M�
���� ������������ ��B��� � �����# ���������#, ������
��, 
'��������# � ��
	� ������	������ 
��
��	
�����? �%��	� ����. 
��	�
�� �
�����	� C�
���	 (V ��� �� �.'.) ����, *	� �
�� 
������� � 
/�
	�% ��$% ������, ����	��	�-
�/�# ����� ��� ������ ���B�$� ��
�. 
C���
 � «������» (I ��� �� �.'.) �	��*��, *	� ��������� �� �
��� ��
	����# 
���	������ �������� «�������� �������» ����� � ����� ����� ��B���� 
����# ���
�����. 

����� �� �
��# �*�$�� �����	������ ��B���� ������?	 ��B�
�%? 
	�

�	�
�? ����#�	��� � H
����� !���. A���� ���� 
�
%*��� � 
�����B���� ����� ��B���, ���?@�� �	
����� 	������/����. L 
������	��� � �%
������, %	�� ��������, ���� �������� '��	��� �
��� 
��B���� �#��	�������� � ���%�����, ��	�
�� ��$
��� 
�B�?@%? 
��� � 
��������� �
������ � ���$�# �
%$�# *��	��
����# �
��, ��� � !���, 	�� � 
� K�
��. 

�
���� ����#�� �@� VII-V ����# �� ��B�� '
� 
�������� �	���# 
��B����, ��	�
�� ����
$����� 
����*��� ��������: � ?$� 	%
�������#, � 
����
� �����#, � ���	��� ���$������# �
�� ��B����. ����@�� ���� ��	��, 
$��������� � ������ �����
���� ������	������ %�
������ ����	�	%��� 
����#���# ��B���� � 
����	�? % ��# ����?*�	������ ����������	�. 

�����*�� $��$
�"�*����# %������ �� �$
����� 	�

�	�
�� ����#�	��� 
� �������	��� 
����
����$� ������$� ��	�
���� ��%������� 
��""�
�������? �
��� �� 
����� '����$�*����� 	�� � �	
����. P�B��� 
	�� �/��� �"�
��
����B���� � ?/��# 
�����# !�	?������ ��%*��� 
B�
���� 
��
��	
������ � ����% ����#�	��% P�B��� ��������$� 	��, 
#�
��	�
��%?	�� *�
	��� ��
#���$� 	������/���� � �%#�� ����	�	%����. 
!��?
� ����#���# ��B���� ����
�������	�����: B�$ ��
�	���, 
��� 
������, $��� %��
�*�����, *��	� ��	
�*�?	�� ���#���� (/�
$�). =� 
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��B��� �	��*�?	�� ����B�� ����������	�? � ���	�����# 
���$�# � 
���*��# �� ������� ���	�����. ���. �	������� ��B��� 	�� �/��� �� 
���	
�����# ����$�# 
�#���	 � �%	��, 
��	�*���� ��� �	��#�, 240-250 ��., 
� ��������� 280-300 ��. 

L 
��%��	�	� ��
�@������ ����#���# ��B���� � *��	��
������ 
��
#�����, �������� � �
%$��� �
����� �������� �%B%����� �
����� 
$
%� � �%�	�������� �
��� ��B����. L ��� �%
��$� 
����	�� ��@��	��, 
����
���� 
�$
�������# 	�#����$��, ���
������# �
%��� 	
%�� � �
���	� 

�������	��, �������� ��, ��� ��B��� ������
�	�� ������� � �� %$�	����� 
����
�	����� 
���. =� ��B��� � 
�/���% �������	 ��/��� ���	� � 
��
����� #�����	��. L�
��� ���	����, ��B���, 	�� /� ��� � 
�/�� 
��
%*��	 �������$� /�	���, $����$��, $�������	��, �$
���*�����, ��������, 
�������# �*	�������, �����?. 

L ��
� ���*�	����	�� ����� 70 ���. $���� ��B����. �� ��# � !��
��� 
- 20 ���. � 	.*. HM! - 11 ���, � !��� – 19 ���. � 	.*. ��	�� – 12 ���., � 
K�
�� -3.5 ���.� 	.*. ����B� - 1.5 ���. 

L !"
��� ����� A ���., � 	.*. � 6"����-1.6 ���. $����. �
� '	�� ���� 
����	�	�, *	� *�� 
����	�� �	
���, 	�� ����B� 
��
��	
����� ��B���. L 
����#�	��� �$������ ��B���� � 1999 $��% ���*�	������� 1 ���. 180 	���* 
������. 

�
%��� �
������	� ��B��� ��� 
��%�	����� /���	��� �� 	����� � 
����#�	���, �������	���, ��
$����, �%
�	��, 4�%	��. ������ �*�	��	�� 
����������� �������	�� ���B�# ��
	�� ������. H
�� �� ������ �
��� 
��B���� �� ��
���� 
���� ���
��	��	. ������� ���� %�	
����?	 � �@% 
��������� Q
�����, ����$��, C��������, M�����, =�
��$��, L��$
��, 
�%
���, �����, �	����, 4���� � 
��� �
%$�# �	
��. 

L ������ ����
/�	�� ���������� �����, /�
�, ��	����� !, $
%� 
L, ����	����� � �
%$��, ��� ��$�	� /������, ������	��, �����, ����?, 
"��"�
�� � ��������. ������� /�
� � �����% #���*�����% ���	��% � 
�����$�*����� ������	� ���*�	����� �	��*�?	�� �	 /�
�� �
%$�# 
/���	��#. 

��� ���?	 ������� ������ *���� (82,5-97.3) ��$������� (28-32ºH) 
��$�	� ������B��� ��� *�����*����$� �
$������ /�
���� �����	��� � 
��	������ !. O�
 ��B��� �*�	��	�� ���	�*�����, 	�� ��� ���$�
��	�� 
�����	 �� ����� #����	�
��� � �
$������ *�������, 
��	�	�%� 
����	�? 
�	�
�����
���. 

������������ ������ ��B��� � �B% *������� B�
��� 

��	��������� ��*��������-���	������� �@� �� �
��$� 	���*���	�� �� 
�.'. ������ � ����� � '	�� �
����$
�*����� ���	��� �������� /��B�# � 	� 
�
��� � �	��# ���"�� � ����� ���	����� �����. �� �������$� ������ 
$�	���	�� �?����� ����	����� ��
����� ���	�� - �%���, ��	�
�� 
�*�	��	�� ������������ ���	��� ���$�# ��
����. �%��� B�
��� 
������%�	�� � �������� ��� �
���	��, ���B�?@�� %
����� �	���� � 
��
�	��������	� �
$������, ��
�����%?@�� ����� ��@��	�, �
���	��
���� 
� 	.�. L ��%*�%? �������% �%��� �	�� 
�����	� � ����� 18 ����, � � ����% 
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19 ��%*�� B�
��%? �����	���	�, � �����, � *�� �	��� ����
�	��� 
�%������*����. P�B���� ������%?	 ��� ����
�� ��� 
�������	�� 
����
�	�� � ��%*���� /��%��*��$� ����. �
�"����
 �.J. ��
���, ��
�/�� 
/�
� ��
����$� � �������$� ������ ���	�
���� 	%��
�%���� %�	������, *	� 
� /�
� ������ ����� �# 
����	�� ��	���������	��, � � ��
����� �����
�	, 

���#���	 ��	�������. 

P�*����� �����	�� �%���� ��%�������� ����
/����� ����������# 
/�
��# �����	. 

P�B��� 
���
��� � ��*��	����� ��%? ������	�, ����B��� ��� 
*������� ����*�	������ �
���	��� "���*����$� 
����	��, 
�����*���� � 
��	����$� �	��#�. ������ ��
	 �#���	 � *���� ���������# ����� ��
	�. 
! ������ %	�B��	��� �	��� %���*����� ��������� �?���. H ��*��� 60-# 
$���� ���$�� �	
��� �#��	��� ��%��
/���� 	�$� � %	�B��	��? �� ��B���#. 
6	��% "������������% ������? ������	�%?	 %������ /���� ��
����# 
$�
�/��, �� ���
���� ��	�
�# �	��� �������	��� ���B����� ��
���� � 
���/����� "���*����� ��$
%���, 
�����@�� � �	
���	������ 
������	���� $���������. �%	�B��	��� �� ��B��� ���	%�� ���� 
���
���� �?��� �?��$� ���
��	�. 

����
���	������ �������	��� ��
#���� ����, �����$� ��
	� � �����# 
%	�B��	��� �� �
$����� *������� � �� �$� �
�$
%/���%? �	
������ 
��#��%, �����
���. K��� ��
#�� �� ���� 
�
��� �� �
��� 	%
��	���# 
�#���� � 
�$%��� �	��*��	 ���� 	
��������� ��	����$� �	��#�. �
� ���� 
B�$�� ��B�� �������� ��$
%/�?	�� �� ����B� *�� % �B�#���, � �� $���� 
- ������ 
� ��$�. L 	� /� �
��� ���� ��
#�� �� ����?*��	 �����/���	� 
���$�	��� �B��� � �������	 ����
���	� "���*����� ��$
%���, �� 
����� � 
�
�$
%����. K����� 
�	� ���/���� $
%� �����# 	%
��	�� �*	� �� 
������	 �	 %
���� "���*����� ��$�	���� %*��	�����. ������	������ 
%����	�� � �����# �#���# �����?	�� �� �*�	 �
������ �������� 	�/���# � 
��F����# 
����	�� �� ��?*��# ��� ��B���# ��
�/����# � �������� 
������ ��� ����. 

��%��
���	� �����# %	�B��	��� ���*�� �	
���	����� 
��	�	 �� 
���� ��
�. ���, � ������ =����������� ���������� �����$� 	%
���� 
Q
�����, '	�	 ��� %	�B��	��� %/� � 1973 $. ������� �	�
�� ���	� ���� 
��/��# � $�
����/��# 
�$%���. 

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

L 
����# "���
���� ���� ������� ���������� �������� �� 

������	����	��� �	��������$� 
�"����
� L�		�
� �� H���	��, ��	�
�� 

��
���	��� 
����� 
�������� ��	�
�����������# �����	%
��	���# 
%	�B��	���, �#���� � 
���$��. 

H
��� �?��	���� �����# %	�B��	��� ��	� � ���� 
���
������. 
=����*��� %	�B��	��� � ����� � 1975-1976 $$. ����
B��� � ������ ���B�� 
B������� %*�	������� +'
� 6�������
�. ��� 
��#��� ��
#�� �� ���� �	 
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���	
� ������ �� +����������$� ������ � ��
�	��. K� %	� � ��@�� 
���/���	� ���	���� 6 	��. ���� (9600 ��.) 

�����	����%? ����������	� � �	
��	�%? �?���� � ������ 
%	�B��	���� ������ �
$��	���� !����
	� ��

�	�. �
��#�� �� ��B��� 22 
	��. ��, �� 5 ��	 � 7 ������� �� �
���� 10 $��%��
�	�, "���B�
���� � 
�	����� ������ - $�
��� +��
���. 

L ����#�	��� �� 1992 $��� ������ ��
B
%	� ����	������ � 
!���	������, L��	�*��-����#�	������ � !���������� �����	�#, � ��� ��� 
����������� �������������� �%��
���	�? % $
�/��� H=C. 

������ %	�B��	��� ����?	�� ���	����� � ���	F������� *��	�? 
����#���$� �����������$� 	%
��	���$� ���/����. 6	� ���� �� ����#, �� 
%��
���� 
������?@�#�� ����� 	%
��	���$� �	��#�, ��������B�� ����B%? 
�%��
���	� �� ���� ��
�. 6������*����� � ���������� ���	�/���� 
��B�$� $��%��
�	�� ������?	 �����	� ����#������ %������ ��� ����� 
B�
���$� 
����	�� �����$� 	%
����, ��	�
�� ��/�	 ��	� ���	%��� ��� 
���# ����� ���������, � �����?	 �����/���	� 
���� � ����%/������ 
����	
����# $��	��. 

���$'�#K �'R�5# 
H	
����� �
$������ ��B��� � �����# �
 
�������� �������� 

���������	����. K@� � 1618 $. �������� 
���	� �	��������$� %*���$� �. 
�%���, � ��	�
�� ���� ����/��� �������� � ���	���� � ��*���? ��B���. 
L 1683 $. � P������ ��B�� ���$� �� ��������� «�
�	��� ��*�
	���� 
���	���� ����B��# /���	��#». =�*��� "������$�� ��� '���
����	������ 
��%�� ���� ���/��� � 17 ���� ��$������� �
�*�� C�
����, �	�
��B�� 
�
�����
�@����. �
$����� ��B��� ������ ���/��. L ��� 
����*�?	 ���	��% 
�
$���� ���/����, �@���
����, �
�����
�@����, ��#����, ��*����������, 

�����/����, ���	��% ��/��$� ��
���, �
$��� *%��	�, ��
��%? ���	��%, 
���	��% /���� ��%	
����� ���
����. L�� ��� ��#���	�� � 	����� ����������� 
�
%$ � �
%$��. 6	� ��%@��	����	�� � �������� ��
���� � �
��������� 
���	�����. 

H����	 ��B��� ���	��	 �� ����B�$� ����*��	�� 
����*��# � "�
�� 
���	��, ����������# ��/�% ����� 
� ���@� �%�	����, ������ � #
�@��. 
�� �����	�� 	��
��� ������� �
$������ ��B��� � � ���*�	������ ��
� 
�
������	 "�
�% �� 	���, � 	��/� ����	 �� ���� ��? 	�/��	� �%��%��	%
� � 
��@�@��	 
�����/����� ��%	
� �
$���. 

���	� �����	� % ��B��� ������?	 ������� 
�*���	�?, ������ 
� 
%B���# ��$%	 �������	� �����	����, 	
�@��� � �
�����, ��	�
�� 
���/�?	 
���	���������	�, � ���$�� 
�����	 � ����� 
��
���	���������	�. H��������� ���	�� � �����	� ��B��� ��/�	 ��	� 
������/���, ��������/��� � ����/���. ���$���
� �%�	���� 
�����*����	�� �$������ � 
��$������ ����*���	��, �	������� � 
�������� 
�#, �
�@���� ��%	
� � ��
%/%. ��/��� �%�	�� ��
%/�� �%�	����� ���%���, 
��%	
����� ���� ��	�
�� �������	 � ����	� �%�	��� ������B�� ����*��	�� 
/�����	�. ��� ��%/�	 �����*��� ��	�
�����, �����*���?@�� �����/���� 
���	�� � %����B�?@�� �# 	
���� �
%$ � �
%$�. �B��� � 	
���� �%�	���� 
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�������� �����. ��� 
�����	 � �������? ����������� ����*���	�� � 
#
���	�. H����	 ��B��� 
���	� ����	� �� �����	 $�����, �����	 	%����@� 
� �����	 �
����# ($
%���#) � �����# ($�����#) ����*���	��. 

+�B�� 
������/�	 � ��	����� �
$����, ��	�
�� �� �������� 
��$����, �
������$� � ��
���� ��������, ���
�@�?	�� � 
�������� 
��
������� � ���$���
� '	��% 
�����	 � ���/���� ����*���	�, B�?, 
	%����@� � �
%$�� *��	� 	���. H��
�@���� ��B� �����	�� ����� �� 
��/���B�# 
�������� /�������	������	� �
$������. �
��� 	�$�, 
���
�@���� ��B� �����*����	 ���	������	� ����B���	�� ��%	
����# 
�
$����. 

Q�
�� � �	
����� ��/��� ��B�� ��%�������� �� "%������� � 
#�
��	�
�� ���������� 
���	�. +��$� ��	������� 
���	�?@�� ��B�� 
�%/��?	�� � �������� 
�	��� �	�	�����# ��@��	�, �������� %$������� � 
�����
���. H��
�@���� � 
������ 
���	�, ��B�� 
��
�@�?	 #���*���%? 
'��
$�? � ��#���*���%? � 	����%?. L ����� � '	�� % ��B��� 
� 
���	� 
���B��	�� 	���
�	%
� 	���. L ���	����� ���� ��� ����� ��� ����� 
��	����� � �������	�� � �����*�	�����# 
�����# - �	 37,5 �� 38.5 
$
��%���. ����B���� 	���
�	%
� 	��� � ���	����� ���� �����	����	�%�	 � 
������������� % ��B��� ����$�-���� ����������� �, ��� 
�����, �������	 
%����*���� ����%�����	� ��
���� ���	���, %*�@���� %���� � ��#����. 
��'	��% 	���
�	%
� 	���, *��	�	� %���� � *���� ��#���� ����?	�� ��$�� 
���	%��� ��	���� ������ ���	����� ���
���� ��B���, ��� �� �
��� ����, 
	�� � � 
������ 
���	�. 

��/��� ��B�� 
��
����	�� � ���	� � ���@�? �%#�/����, 
���	����?@�$� ���� ����� � ��B���, �� � �	��*�� �	 ��B�, �%#�/���� % 
��B��� ���	��	 �� ��	��� � �*��� �
���� ��������	�� 	����. =� 
����*���	�# % ��B��� 
����*�?	 �%#�/���� �$���	��� � 
��$���	���, 
��	�
�� ������?	 �����	���� ��%	��������	�, ������?@�� ��B��� 
���$�� �
��� �	��	�. �
� ��
����������� � *
����
��� '���%�	���� 
��B���� ��� � 
��%��	�	� 	
��� % ��# ��$%	 �������	� ����������� 
�%#�/����, ��	�
�� ����	 �������� $������	� (�
����%��). ��� ��
���� 
������?	 #
���	% ��B��� � 	
%��� ����?	�� ��*���?. 

��@���
�	������ ��
�	 ��B��� ���	��	 �� 
�	���� ����	�, $��	��, 
�@�����, /��%���, 	����# � 	���	�# ��B��. �� 
��
�@��	 ��
�� � 

��	�� #���*����� ����������, ��	�
�� ��$%	 �������	��� � %������	��� 
�
$������� /���	��$�. L 
�	���� ����	� ��B��� ��-�� $
%��$� %
������� 
������ ��$%	 �����	��� 	
����	�*����� ��
�/�����: �	�
	��	� %$��� 

	� � ������	�� �����*�� ����%��$� �
�� ����� � �
%$�� �����������. 6	� 
�������	 ���������%? 
�����? ��B��� �� �
���	�� %
�������, �� 
�������	 �� #�
�B� �
�/�����	� ��
� � �	
���	����� ��������	�� �� 
%�	�����	� � 
���	���������	�. =����
���*��	������	� ��
�� � 
��
%B���� 
�/��� ��
������ ��B���� �	
���	����� ��������	�� �� 
���	������	� �@���
�	�����$� ��
�	� � ��/�	  
�����	� � 
����������?, ����@��% �������� ������. ��� 	
%��� ����?	�� ��*���? � 
��$%	 ��	� 
�*���� $����� ��B���. ��'	��% �� �
��� %	�B��	��� 
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����#����� 	@�	����� ���	
���
���	� ��*��	�� ��
�� � �	
�$� ����?��	� 

�/�� ��
������ � ������. �
$��� �
�����
�@���� ���	����?	 
�	�	������ ��@��	��: /�
�, ����� � %$������, � 	��/� �����
�� � 	���� 
�
$������. �
��� '	�$�, �
$��� �
�����
�@���� ������/��?	 �
$����� �	 
/����# � $�����
����# 
��%�	�� �$� /�������	������	�. 

E��	
������ �
$���� �
��������� ���	��� �����	�� ��
���. H�
��� % 
��B��� ��#���	�� � ����� *��	� $
%���� ���	��, ��/�% 3-� � 6-� 
��
���. 
��� �������	 ��������	�? ���
�@�	��� � 
��B�
�	���. �%��� % ��B��� 
��/�	 ��	, ���������� � ���*�	�� � �����	� ����� �	�
��� $
%���� ���	�� 
��� � �����	� ($���B�) ��/��� *��?�	�. L ���� % ���
���� ��B��� �� �� 
���/�� 
���B�	� 30-40 %��
�� � ���%	%. 

�
$��� ��#���� % ��B��� ���	��	 �� ������� ����	�, $�
	���, 	
�#�� 
� ��$��# - 
���$� � ����$�, 
�����/����# � $
%���� ���	��. L ��$��# 

���#���	 $��������, �����
�� ����%#� ��	%��	 � �
���, � �� �
��� 
������	�� %$�������� $��. &��	�	� ��#���� % ���
���# ��B���� � ���� 
���	�����	 10-18 %��
�� � ���%	%. 

�����*���� *���� ��#���� �����	����	�%�	 � ��
%B���� ���
���� 
��B���. �	�%	�	��� �����
��� ���	
� 
�����	 /���	��� � $�����. 
�����	��, *	� �	 $����� ��B��� �$����	 *�
�� ��� ������, �	 /�/�� *�
�� 
3-5 ����, � ��� �����
��� ����#��	�� *�
�� ��������� ���%	. L �
$������ 
��B��� ��
��%?	�� 
����*��� 
��%�	� 
����� �
$���*����# ����������, 
$������ ��
���� 
��%�	�� �������$� ������ (��*�����, $�%
���� 
�����	�, ������� � �
.), � 	��/� ����	�� ���� � ����
�����# �����, 
��	�
�� ���/�� 
�$%��
�� ������	��� �� �
$������. 6	% ����*% �������	 
���	��� ��*����������. L �%	�� ���
���� ��B��� �������	 4-10 ��	
�� 
��*�. 

P�B���, ������%���� � ������ 	%
����, ��	����� ��#���	�� � 
	����� ��@���� � �?���� � ��
%/�?@�� �� �
����. 6	� ��@���� 
��%@��	����	�� 
� ���@� �
$���� *%��	� - �������	�
�� (�
����, ��%#, 
��%�, ��������, �������� � 	.�.). � ��B��� �*��� #�
�B� 
����	� ���	��	��� 
�������	�
� (�
����, ��%#, ��������). 6	� �������	 �� ���	
� 
�
���	�
���	��� � ����?@�#�� %������# ���B��� �
���, ��$�� ��#���	� 
��
�$%, �@%@�	� $
���@%? ������	� � 	.�. A
�	������ �������	�
 ($����) 
������?	 ��B��� ���
�����	� "�
�%, ����*��%, ���	� 
�����/���� 

��	�	��� � �
%$�# 
����	��, ��	
�*�?@�#�� �� %	�. ����B%? 
��� 
�$
��	 ��%#���� �������	�
 (%B�), ���$�� ��B��� ��/�	 �� %���	� *�������, 
��, %���B�� ��%� �$� $�����, �$������� %��������	��. ��'	��% 	%
��	, 
��#��� � ��B���, ���/�� ���*��� ������%	� ��. ����B�� ���*���� ���?	 
	��	������ 
���	�
� ��/� ��B���, ��	�
�� ��$�� � ���	
� 
��$�
%?	 �� 

����������� � �������� B�������. =�
���
, 	%
��	, ����@�� � �����, 
��
�%� ���� ��� 
�B�
�� ���� - '	� �
��% �
����	�� � $������� ���$ 
��B���, 	�� �
��������� ��
���� 	
���"�
��
%�	�� � ���� ��%���� 
����
�@��	�� � �����	��� �%��%��	%
�, ������� ���
�@���� ����#�����# 
$
% ��B� � ��������� 	
��%���# ���/����: ��������� ��
������� 
%	� ����������, �
�#�� �� ����� ���?
 � 	.�. L������ ���
��	� 
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�������� ��
���$� ��%���� �����*����	 �$�������� � *�	��� 
����������	��� ��/�% �	�������� *��	��� �
$������ ��B���. �������� 
"�
��� ���	������	� ��
���� ���	��� �����	�� 
�"���� - �	��	��� 
������ 
�� ��%*���� 
���
�/����. =�
���
, �	��
$������ ��$� 
� %����, �	��� �	 
���F������$� ��
�� � 	.�. L�� 
�"����� ����	�� �� ���%������� 
(�
�/������) � %������� (
���
�	�����). 

L 
������ 
����������$� ������������ % ��B��� ��
���	���?	�� 
�������, /���	������ 
�"�����, ��	�
�� ����$*�?	 �� %
������� � 
'���%�	���?. 

��/� ��B��� �	
�/��	 �� "���*����� ���	�����. � ���
����, #�
�B� 
%#�/����� ��B��� ��������� ��
�� ��/� �����	�� � ����	�	, % ������� -
	�
��	 �����, �	�����	�� ��	����, ��F�
�B�����, ����� ��$*� 
����
$����	��. A��
���� ��/� �������	 ������ ��@��	��, %��*	�/�?@�� 
���
��
$������, �� 
� ����� %������ - ���� ��� *��	��. 

��'	��% �� �
��� �����# �#���� ����#����� �/������� � 	@�	����� 
*��	�	� ��B���. 

���$���
� �$
�����% ����*��	�% ��
���# ����*����, ��/� ��B��� 
�������	 �*��� ��	
�� *%��	��	������	�? � ��	����� ������	 � ���$ 
�$
����� ����*��	�� ���	
�# � 	�*��# �������� ��� ���# ���������# � 
��
%/�?@�� �
���. ��/� ��	���� %*��	�%�	 � ������ ��@��	�. H �� 
���
#���	�, �� �
��� ��
�/����� 
���	� ���
��	�� ��������� ��	
�� 
�	�. L���	� � ��� �� �
$������ �������	�� *��	� 
��%�	�� ������ ��@��	� 
- ��*�����, ������, ��*���� �����	� � �
. �
��� 	�$�, *�
�� ��/% %	�� 
��/��$� ��#���� 
���#���	 ��������� %$�������	� � ������$� �
�. 
=�
������� "%������������ ���	������	� ��/� % ��B���� ������	 �	 
%������ �# ����
/����, %#���, ��
������ � '���%�	����. =������	������ 
�	��B���� � ��/���% ��
��%, ��
�������� ��$���� ������� ��%����� � 
��#�� �� ����
/���� ������?	 % ��B���� 	
���� � �	�
	��	� ��/�, 
��	�
�� 	
%��� ����*���?	�� � ���/�?	 
���	���������	� ��B���. 


'()5)�#) # !���*$)� �'R�5# 
��������� ��B���, �� #�
��	�
 (	���
����	, �
�� ��B���) �� ���$�� 

������	 �	 	����$�*����# ���������	�� �� ��
���� ���	���, � 	��/� �	 
%������ ����
/����, %#���, ��
������ � ������������. �� #�
��	�
% 
��B��� ����?	 "��$��	�*��� � $�
�*��. 

P�B��� 
����# ���?
�� (�#��	��������, �
������, *��	��
����� � �
.) 
�	��*�?	�� ����� $�
�*�� 	���
����	��, ���	
� 
��$�
%?	 
� 
%
������� ���������. P�B��� B�$���# �
�� � #�
��	�
% "��$��	�*��� � 
�������� 
��$�
%?	 �� ���B��� 
���
�/�	���. 

L ���������	� �	 	����$�*����# ���������	�� ��
���� ���	������	� 
� ����	����, ��B��� ��$%	 ��	� ���
��
������, �������� � 
��
����	���. ���
��
����� ��B��� #�
��	�
��%?	�� �	�
�	�� ��$�����, 
����/���	�? %B��, �������� 
������� �� ���B��� 
���
�/�	��� � 
�������	��� *�������. � ��� ��/�� ����� ��#���	�, $����	�, *��	�	�, 
����	
���	� ���	����� ��/�, ���	 � 	.�. =�
����	��	� � 
�*�� �����	�	�� 
� �������� ��B��� ����?	�� �����	���� ��
�������$� ����	����, 
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$
%��$� ��
�@���� � ��#�$� %#��� �� ���. D�
��	�
 ��B��� ��$�� 
���
	�	� � �*��� 	
%���, �	�� ��
���	�. 

P�B��� 
��
���� ��������	' #�
�B�� � ��#�� ��
�@���� � ���. 
P������� � ����	����� �	��B���� *������� ���$�� �������	 % ��� �	��	�%? 

�����?: ����
*����	�, 
���������	�, ���%B����, ����	������	� � 
���	�, 
$�	�����	� ��
�� ��%/�	�. C
%���	� �� �	�
��� *�������, �����
�	, ���*�	 
�� ����� ������������, �
�/������	�, �	��� ������	� 	
��������, 
/������ ��
��	��� �� 
%�. P�B��� %����	 ����$� #������ �� 	����� � 
$����%, �� ������� ������, ������	 ��	�����? ����. ��� �	��*��	 
�������� ����� �	 $
����$�, $
����� ��
�� �	 $
%��$�. ��	��� ���	�
� 
�����$� ��
	� � ������� 	%
��	� ������� �*��� #�
�B� ���? '	�, � %���� 
����%?	�� $������ �� �
��� 	
���
���� ��B���� � � 
������ ���� �� ��#. 
P�B��� ��/� � ���?B�� ��/�	 *�$�-���%�� ��%$�	���, � 
� ���� � 
���������� ���	���	�, � ���, � 	%
��	���� �#��� '	� ��/�	 ��%*�	��� 
*��	�. L '	�# ��%*��# ��B��� ���� %�����	� �������� $������, 
�$��/�������, 
� ���� 
����� ���?
�� �
��	� �� ����� 
�����. �
� 
��	
�*� �� %	� ���������$� 
��	�	��� ����%�	, ������	� ��B���, �� 
	�
���� 
�����	
�	� %$�?@�� �� 
����	 � 
�%�	�	� ��������� ��%@�# 
�� ����� �����# ��B���#. ��$�� ��B��� ��$*� �%��	 
������	� 

��	�	���, ������B�� % ��� ��%$. 

%*=$)�@)� �'R�5# 
�*���� �� '��	�
��
� �������	 �
�����	� ����	
�*����� 

���������	� ��B���  -  �� 
��	, ����% 	%����@�, ��#��	 $
%��, ��	�, �
%$�� 

���
�, �	
����� � 
��
��� 	���, �
��� � �����	�	��, ���
��	, ��*��	�� 
���?
��, ���	�, 	����$�*����� ���������	� ���B�� ��
���� ���	������	�. 
L��B���, '��	�
��
��� "�
�� � ���*�	������ ��
� ������� � #�����	����� 
�������� 
�������� � �
�����?	 
���	���������	� ��B���. 

�
���� '��	�
��
��� ������ ��B���� � 
�$����
������ �# 
���*�# 
��*��	� � ��
%/��� "�
��� ��*��� ��������	��� '��
�*����� %	�� 
�����$� �� ��B�� '
�. =�
���
, �
��� %	��
/����, *	� % ��B��� ���, 
$
%��, �
%, ��$� ���/�� ��	� B�
����, B��, ��*�, 
��
�, $����� - 
�������, %B�, ����, �����, #���	 - ��
�	���, ��/�, $����, ���	� - *��	��. 
��
�%? �������� ����%? � ��%*�� ����������%? ���$% � '��	�
��
% 
��B��� ������ "
���%����� %*���� ���� �%
/��� (1769). ������������ 
'��	�
��
� ��B��� 
����/����� ������. ������������ %*���#-����$�� 
�������, *	� ��B��� 
����# �
�� � ��/� ��B��� ��%	
� ����� � 	�� /� 
�
��� 
����*�?	�� � ����� '��	�
��
��� "�
���. ����% '��	�
��
��# 
"�
� ��B��� 
�����	 ���%����� %	�� ����	�
����$� ����	
�. ����� 
	�*�%? �����% ��/�� 
������	� 
� ���@� ����
���� 
����*��# *��	�� 
�� 	��� � ��*�������� ��������, #�
��	�
��%?@�# 
��
����������	� 
	������/���� /���	��$�. 6	� ���$��	 ��F��	���� � 
������� �������	� 
��B���� � ����/�� ����
�	� �������� 
�$����# ��� ������������ � 

����� ���	������	�. ����	
 � $������
��� ������ ��B��� 	
��%?	 �	 
*������� ����#�����# ������, ��	�, �����	������	� � �
��������� 
�����"������. ��� '	�$� �%/�� 	��
�	�*����� ������ � 
��	�*����� ��	. 
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������� 	��%, ��� ���	���� 
����$��	 ��%*���� �	������# �
$���� � 
	����� �
$������, 	�� � '��	�
��
 	
��%�	 ���*��� ��%*���� �	������# 
*��	�� 	���, ��%*��B�# � ����$�� ������������ - �	�	� (
��%��� 10.1). 

 

 
������� 10.1 - '��� ��,��: 1 – )�����; 2 – �
��; 3 -  ���!������; 4 – ��,; 

5 - ��
���� @
��!; 6 - ��
!
�� ,
�; 7 -  ,
�; 8 - #���; 9 – �����; 10 - ��
��; 11 – 
�����; 12 - �����
��
; 13 - ������; 14 - )�����
; 15 - �����; 16 - ������� �����; 17 - 
!!�; 18 – �
����; 19 - ������; 20 - ����; 21 – ������A; 22 – ����; 23 – �����; 24 – 

���
��; 25 - ���
��; 26 – �,���; 27 - ����
����� �����; 28 – ��"��. 
 
6	� �������	 *������% ��$*� ����
%/�	� % ��B��� '��	�
��
��� 

�����	�	��, ���/�?@�� �� 
���	���������	�, � ��#���	� ���	����	��, 
��
���?@�� �� �����	�	��. 

C����� % ��B��� �$
��	 
��� ������
����$� 
�*�$�, 
��
�����?@�$� 
	�/��	� 	��� ��/�% ����*���	��� 
� ���/����. �������� ������ ���*���� 
$����� � B�� ��� 
�*�$� 
� ���/���� � �
���*����� ���	���	� � 

��������� ��	
�*�?@�#�� �� %	� 
�$
��. L $����� 
�����/��� ��� 
�
$��� *%��	� �
����, ��%#�, ��������, 
���������. C����� ��/�	 ��	� 
��$���, �%#��, ����B��, 
��
����������, �����, $
%���, ��/���, � 
��%����, 
���� ��� ��$�%	�� 
�"����. ���/�� ��	� ��	������ �� 
%$��� 45-50$
��. � $�
����	������ �����. �
� ����	
� $����� ����#����� 
��
�	�	� �������� �� ���	����� � ����/���	� %B��, ���	����� �
$���� 
�
����, ������� � 
�	���� ����	��, ��*��?�	��# ���"�	�*����# /����, 
�	
����� $���B��. 

�B� - ���/�� ��	� 	�����, %��
����� � ����� � ����/���. 
=����	�	�*�� ����/��� %B� �����	����	�%?	 � "��$��	�*��� #�
��	�
� 
��B���. P��%#��	� �� �����	 �� 
���	���������	� /���	��$�, �� �
	�	 
��@�� ��*�	�����. 
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C���� - ���/�� ��	� #�
�B� ��
�/�����, ��� ��
�/�����. �� 
�����	�	��� � �
$���# �
���� % ��B��� ��$%	 ��	�: ��%	����� 
�$�����, 
��"��	� #
%�	�����, ��	�$��	���, $��%����, ����	�. 

=���
� ���/�� ��	� ����B�� � ��$�� 
��B�
�?@����. C%�� � 

�$���� ����	� �� ���/�� ���	� ��
�/����� �	 %��� � �
%$�# 
	
����	�*����# ��"��	��. 

C���B� - ������ �
�� ��	��� ��/��� *��?�	�, ���/�� ��	� B�
����� 
� �� �	����	� ��#���� ��B���. M�� �����	 
����*��� � "�
��: 
����. 
������ ($
����� ��$�%	 ����), ��������� ($
����� ���
#), � ��	*����� 
(	���	�� � ��
�	���). D���� ���/�� ��	� #�
�B� ��
�/����� � �������, ��� 
	
����	�*����# ��
�/�����, ���� 
����, ��
�	��� � �
����, ��� 
�	�
	��	�� ��/��$� ��
��� � �
%$�# ��
�/�����. 

�������� /���	����� B�
���� � #�
�B� ���������� �%��%��	%
��. 
���	��%	�� ��� ����B�� ������� �����	����	�%�	 � ��#�� �� ����� � 
�
��	���. 

�
% 
� ����	
� ����% ��/�	 ��	� 
����, � ����	�
�� �������� � 
�������, � 
� ����	
� ����� - B�
����, %����, ��������, 
����������, 
�
�B���
�����. ��� 	%
��	���� ��B��� �
% ���/�� ��	� #�
�B� 
���%��%������, �����*���?@�� ������, ��	%�	������ ���/���� 
��B��� ��
��. C
%���� ���	�� - ���	� 
����@���� ��/���B�# �
$����: 
��$��# � ��
���. �	 �� 
����
�� ������	 �����	� ��$��#, ����*��� ��
��� � 

���	���������	� ��B���. O���	�����, *	��� $
%���� ���	�� ���� #�
�B� 

����	� � $�%���% � � B�
��%. O���	 ���/�� ���	� ��
%$�%? "�
�% � �� 
��	� ��/�
��. ���/�
�� /���	 - 
����� ��#�$� 
����	�� ��B�*��$� 
��
�	� ��B���. D���	 ��%/�	 ��� ��@�	� �	 ��������#. =� 

���	���������	� ��B��� �� �� �����	. 

�*��� ��/��� ���*���� ��� ��B���� ����	 ���	����� �# ����*���	��. 
����	
 ����*���	�� 
�������	�� ����% (� 
�"���), ��
��� � �����, � 
���� � � ���/���� - B�$�� � 
���?. 

��� 	%
��	���# %	�B��	��� �� �%/�� ����	� ��B��� � ��������� 
'��	�
��
��, �� � � 
�
��� 	���� ��B��� 
��	�*���� �� ��	
�*��	��. 
��'	��% �%/�� ��B��� ���
��
�����, ����������, ���%B���, �	���*���� 
�� ���
�� �	��B���� 	%
��	� � ���. 

��=$# # C�#�)$< 
+��	� - '	� ��
���� (���	) ��������$� ��
��� $�����, 	%����@� � 

����*���	�� ��B��� � �� ��@�	��# ����� (*����, $
���, #���	�, @�	��). 
D�
��	�
 ��
��� ��B��� - �$� ���	, $%�	�	�, ����� � 	����� ������ ������� 
� ����	�	%����������� ���������	��� /���	��$�, �
����� 

������/���	�?, ���
��	����, ������� � �
%$��� �������%������� 
"��	�
���, � 	��/� � %�������� ����
/����, �����	��, �
������ $��� � 	.�. 
P�B��� ��/��� ����	�	%��� ���?	 ����B%? ��
�����	� � ����� 	����� 
��������� ��
��. � ���� ��������� ��
�� % ��B���� �	�����	�� $%@� � 
�������. L����� 
���#���	 ����� ������ (������), ���� *�$� ��������� 
��
�� �	�����	�� ��
�*� � 	���B�. L� �
��� ������ ��B���� ����#����� 
�%*B� ��
��	� � ��
�/��� '���%�	�
���	�. H ���
��	�� % /���	��$� ��$%	 
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�����	� ����	�
�� ��������� ���	�. O�
���	� *��	� 
�/��?	�� �� 	�� 
��
����, ��	�
%? ��� 
���
�	�?	 ������. � ��B���� ��
�� ���	� 

���#���	 ����	����� ������, � � �	�
��	� ��� ��
���� ��
���?	�� 
	������ �	���� *�
��? ��� 
�/�? ���	�. 

L ����$�� 
���	� �
��������� 	�
������$�� ���	��, ��/��� �� 
��	�
�# ����	 ���? #�
��	�
��	��%. �<��K ���	� #�
��	�
��%�	�� 
���������� ���	�� 
�/�� ��
���� ������ ���$� 	%����@�, ����*���	��, 
$
��� � #���	�. ��/�� ��B��� ��$%	 ��	� 	����?, ���	��$� � ����	��	�$� 
�		����. ����K ���	� ��������	 ���	 ��B	���. ��
���� ������ ��
%��, 
$
���, ����*���	�� � #���	� ���������$� ���	�. �>�)�)(�K ��B��� ������ 
� ���	� � 
�/�� ��� �%
��, �� $
��� � #���	 % ��� ����$� (���	��$�) ��� 
���*�	�$� ���	�. 

P�B��� ('�'�'" ���	� ���?	 *�
��� ���	 	%����@�, ����*���	��, 
$
��� � #���	�. 

����*'(�K ���	� *�
��� ��
���� ���$� ��
%��, � �� ����� ��
��, 
���
%$ $���, � �����	� �#�, �� /���	��, 
�/���	�� �������. C����� - 
����	 �
����-��
�*���%? ��
���%, � $
���, #���	 � ����	�� - *�
���. 
����?	 ���	�� - $�����, 	���� - $�����. 

������K - /��	�-���������� ��� ���*��$� ���	�, $
���, #���	, 
����	�� - *�
���. �� #
��	% ��
���� ��/�	 
�#���	� *�
��� �����. 
H������ - /��	�-����	��	�� ��� ���*��� ���	, $
��� � #���	 ���	���, 
���*�� ����*��-�����. +�B��	�� ���	� *�B� ��	
�*��	�� % ���	��# �
�� 
��B����. 6	� ������-������� ���	 ����� �� $����� � 	%����@�, *�
��-
�%
�� �		���� $
���, #���	� � ����*���	��. 

��(��=�K – �*�	��	��, *	� ����	�
�� ���	� ��
���?	�� ��	������� 
���	��� �������, �	�?�� � �������� $����-���
����, 
�/�-���
����, �%����-
���
����. &���� �#�/� � ���
����, 	����� ���	��� ������ 
��
������� 

������
��. L ���������	� �	 �������� ���	�, *���� ��/�	 ��	� 
�/�-
*����, $����-*����, ��
���-*����. 

�)��K ���	� - ���	��	 �� ����� 	����# � ���	��# �����. � ������# 
��B���� 
�������?	 ������ 	����$� ���	�, � ���
��	�� *���� ���	��# 
����� ���
��	��	. H�
�� ���	� ��/�	 ��	� 	�����, ���	��� � ������#, � 
$
�*��. 

��+���K ���	� #�
��	�
��%�	�� ���	��-��
�� ��
����� 	%����@�, � 
��	�
��% 
���
����� 	����� �	�� 
����*��� ����*���. 


)>�K ���	� #�
��	�
��%�	�� ����*��� � �������� ���	� ��B��� 
����B�# �	�� ����� 
������
����� "�
��. 

=���	�
�� �
���� ��B���� �����	����� ���� ���	�. ���, ��B��� 
�%���������� � ������� �
�� #�
��	�
��%�	�� ����?*�	����� 
�/�� 
���	�?, �#��	�������� - �%�����, �������, �
������ � 	�
���� - ��
��, 
$�����, 
�/��. 

=� �%@��	�%�	 
���� ���������	� ��/�% 
���	���������	�? 
��B��� � �� ���	�?. =� ����	�
�� ��������
���	� ���-	��� 

����/���?	��. =�
���
, ��B���, % ��	�
�# �� ��$�# ���?	�� ����� 
�	��	���, *�B� ����
/��� ������������ ����*���	��, ����� ���	��� 
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�$ ����� 
�*��, *�� 	�����, % ��B���� ��
�� ���	� ���� ������� 
$
�*�B��� ������ ����?���	�� �������� ���. 

� ���$�# ��B���� ��	
�*�?	�� 
����*��$� 
��� 
���	� � �	��	���. 
6	� �
�/������ ����$� ��� 	����$� ���	� �	�� 
����� ����*��� � "�
��, 

�����/����� �� $�����, 	%����@�, ����*���	�#. L ���������	� �	 "�
�� 
� ���	� 
�����/���� �	��	��� ����	 	� ��� ���� ��������: �� $����� - 
������, ������*��, ������, 
�	�*��� � 	.�.; �� ����*���	�# - «*%���», 
������� � ���*��% � �
. �	��	��� ���$�?	 
����*�	� ��B����, ���?@�# 
��������%? ���	�. �
��� 	�$�, % ��B���� ��$%	 ��	� ���%��	������ 
�������	������ ����� - «	��
�» �� ��*�, ���
�, ��� ����, ��	�� �� %B�#, 
��� ��	�	%�
������� ��"
� �� ������	�� �����*�� $%�. ���
�	�� ��B��� � 
��%$�������� ���
��	� 
� �	F��� �	 ��	�
�� � �����# ������# ��� 
#�����	��# $�
�*�� ��� #������� �������. +��$�� ������ #�����	�� 
���?	 ���� ����	������ ������, ������?@�� %�	�����	� ���	� � $�� 

�/����� ��B���. 

+��	� � 
���	� ���?	 ��/��� �������	������ ���*����, �'	��% 
���$�� ��
%%����� �������?	�� � ���%���	�, ��	�
�� ���%	�� �� ��B����. 
K��� % ��B��� �	��	�� � �
%$�# 
���	 ��	, 	� � ���%���	�# �����	����� 
%�������	��, *	� ��� «��� 
���	». 

���;�< 
P�B��� ��$%	 ���$�	��� � 
����*��� ���
��	�? � 
����*���� 

���?
���. 
��> - ����� ��������� � �������� %	���	������ ��� ��B��� ���?
. 

�
� ���/���� B�$�� ��B��� ��
��	�� � ����? ��*�
���� ��/��� �� 
*�	�
�# ����*���	��. ���/���� ��B��� B�$�� ��*����	�� � 	��*�� ������ 
����*���	�. A�	�� �������	�� 
���� �
����� � �� ��� ����� ������, ���� 
'	�$� �	 ����� �	
����	�� ����� �
����� � �� ��� 
���� ������ � 	.�. M�$ 
��/�	 ��	� 	�#�� � %���
�����. �
� ���/���� 	�#�� B�$�� ��B��� ���$�� 
��
��	�� � ����? 	
��� ����*���	���, � 
� %���
����� ��$%	 ��	� 
�����	�, ��$�� ��B��� ��
��	�� � ����? 	����� �� ��� ��$�. ����� B�$� % 
��B���� �������	�� �	 0.8 �� 1.8 �., � *��	�	� ���	�����	 60-100 B�$�� � 
���%	%. P�B��� � ������� B�$�� �����	 ����B� ���/���� �� ��
�	�� 
	�$� /� 
���	����� � 
���	��	 '������*���, *�� ��B��� � ��
�	��� B�$��. 
H��
��	� ���/���� ��B��� �� B�$% ���	�����	 4-8 �� � *��. 

�<=@ - ����� ���	
�� ���?
, *�� B�$. �
� ���/���� 
���? ��B��� 
�����
������ �	
����	 �	 ����� � �	���	 �� ����? ��� ��$�, 
�����/����� 
� ���$����� (����� �
�����, 
���� ������ ��� 
���� �
�����, ����� 
������). =� ���/���� 
� '	�� ����
B��	�� � ��� 	��	�. ��$�� ��B��� ��/�	 
�*��� 
����� 
���?, 	� % ��� � �
��������� �����	 ��� ����*���	� 
�������?	�� �	�
������� �	 �����, � ��� ��� �� ��	�	 � ����%#�. 6	�	 
�����	 ��������	� ������?	 �	����� ��������. =� 
��� ����� B�$� 
���	�����	 2.5 �. *��	�	� - 120-130 B�$�� � ���%	%, ���
��	� ���/���� 12-15 
��. � *��, � �� 
����� 
��� - �� 50 ��. � *��. 

��'!'5@ - ���?
, 
� ��	�
�� ��B��� �	
����	 �	 ����� � �	���	 �� 
����? ��*�
���� ��� ����*���	�, �� � �	��*�� �	 
��� �� � ���$�����, � � 
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����� �	�
���: 
���� �
����� � 
���� ������, ����� �
����� � ����� 
������. �
� ���/���� ���#���? ��B��� ��$%	 ���$�	��� � 	���� /� 
���	
�	��, ��� � �� 
���. ���#��� �����	�� �*��� %������ � �������� 
%	���	������ ���?
�� ��� �������� 
� �
�����# �� ����B�� 
���	�����. 
������ 
� ���� � ��
����� ��
�$� ��B���-���#���� ��$%	 ��	���	���, 
	�� ��� ��� �������?	�� ����������� ���	
� �
��	� � ���#��� �� $���. 

���'C - �������� ���	
�� ���?
. �����*�?	 $��� �
���� 
����*���	� � $��� � ����� ����*���	�. L �
��� ��%*�� ��� 	�/��	� 	��� 
��/�	�� �� ���%? ����?? ����*���	�, �	�� �����
������ �� 
��%? 
����?? � ���%? �
���??, � ��	�� �� 
��%? �
���??. L� �	�
�� ��%*��, 
�����
�	, ��? 	�/��	� 	��� ���*��� 
������	 �� ���� 
���� ������ 
����*���	�, ��	�� �����
������ ����� ������ � 
���� �
����� �, �������, 
����� �
�����. �� ���
��	� ���/���� 
����*�?	 ����/��� $��� (12-15 �� 
� *��), ������ (20-25 �� � *��) � 
����� - ��
��
 (50-60 �� � *��). 

���% �� �
��# �F���� ���?
� ��B���� ($����) 
������ � 1872 $. 
��$��*���� 6.+���
��/. K�% %������ %�	�����	� �������	��� �� '	�$� "��	 
- �� �
��� $���� ��B��� � �
��������� �����	� �	
����	 �	 ����� �
��% 
��� *�	�
� ��$�. ������� ���� %�	��������, *	� �����$�*��� ������� 

���#���	 � �� �
��� ���/���� ��B���? 
����� 
���?. �� 	�
������$�� 
+�/�%��
����� "���
���� �����$� ��
	� ���?
� ��B���� ��$%	 ��	�: 
���
������ (	�#���), ���������� (����� ���	
���) � 
����������� 
(�������� ���	
���). =� �?��� ���?
� ���/���� ��B��� ���/�� ��	� 
�������, ��������� � 
��	���� ��� 	%
��	�. �
��� B�$�, 
���, 
���#��� � $���� ��B��� ��/�	 
�$�	� *�
�� 
��	�	���. �
� '	�� ��� 
������ �$����	 ������ ����*���	� � �%�	���# � �		�������	�� ��
�� � ���
#. 
�����
������ � '	�� �
����� ����*���	� 
���� �$���?	�� � ����	��# 
�%�	���#. �
� 
��������� ��B��� ���*��� ��
��	�� �� ���% �� �
����# 
����*���	��, � �	�� ��
��	�� �� ��	������. 


'�'5< �'R�5)" 
������ %	�B��	��� - �	��*��� �	��# ��� *�������. =� *	��� '	� 

���� ����	��	����� 	��, ����#����� ���	� ���%B��#, ���
���# � 
���������# ��B����, �	��*�?@�# ����"�*����� 	
��������� �����$� 
	%
����. P�B��� � �#��� ���/�� ��$�� ��*���	��� ���� ��������, 
%��B�� ������	� 
����/�	����%? 
���	% � 
����*��# �����	�*����# 
%������#. H������ ���$�	���, �� ���	���	� � �
���*����� 
����"��, 
������	� ������	�?, ��
�#�	�����	�? � %������� ����
/����, 
�������	����	��� �$
���*����� ����*��	��� $
%��# ��
���. 

L ��
� 
������	�� ����� 250 
����*��# � '��	�
��
% ������# �
��, 
�� ��# � ��B�� �	
��� 6. �
��� ���?@�#�� 
���� �/���, ���������, ���� 
�������� �%B%����� (
��%��� 10.2), ���	��������, �%$��/�
���� �
���. 
�
��� 	�$�, � J.=. ��
������% (1958) � ����#�	��� ���� �������� ���� 
�	
���� ��B���� � ����#���� �
���. ���������� ������� �
��� ����?	�� 

��%��	�	�� 	
%�� ���$�# �������� �?��� � ���*�	���?	 � ����� 
���$
�"�� ���� � ��/� 	���*���	��. ���, ��%��*���� � 
�B��� ��
�� 
/���� ��������� H
����� !���, ��	������ ������� �#��� � 
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����"�*����� %������ �����	� %�	��� ��%%�	��� ������	������ 
�������? �*��� �����# ��
#���# �
�� – �#��	��������, ���%�����, 
��
����
����. P�B��� '	�# �
�� �� ���	�� ���@�$� ������ � ��������� � 
���	�����# �#���#. L $�
�# ������� � ������ �
����� �"�
��
������� 
��
���#����, ����
�������, ��
������� � �
%$�� �
���. 6	� ��B��� 
������ $�
��� ������ �
#�
��, ��$�� 
��������?	 $�
��� 
��	�	���, 
�� ��
�@�� �������� �� ������	�, ����� �%���?	�� � �	�����# $�
��# 
�
%*, �
����$�?	�� � %����% ��
��	��% $�
��# 	
� % ����$� �
�� 

���	�. L ����
��# 
�����# ������, �"�
��
������� � ���$�*�������� 
�
��� ��B���� �����$� 	�� - ��	����, �*�
����, ��%	����, ��
������ � 
�
. ��� �� ���	�� ��
����, #�
�B� �
�����	 ���B���%? ��	�?? 
���/���	�. H%
����, 
���� ���	����	������ �����	�*����� %������ 
�	����# 
������ � /�
��� ���%B����� ��	�� � ��
����� ����� 
����� � 
��
�������? ����$� 
��� �	����# �
�� - ����#����, ��B��
����, �������, 
��
$������ � �
. ��� ��������� � �� 
�#�	���� � %������� ����
/���� � 
��
������. 

 

 
 

������� 10.2 - +�,�����
 ��,�� 
 

K����� �����"������ ������# �
�� �@� �� ��
���	���. 
H%@��	�%?@�� �����"������ $
%�
%?	 �
��� � ���������	� �	 �# 

���#�/�����, 
��
��	
������, ��
"���$�*����#, �������	�����# � 
�
%$�# �����	�. ��� �?��	���� � ��������	�� �����$� 	%
���� �������B�� 
���*���� 
���	�����	 ������"������ � ��	�
�� ��� ������� �
��� 
����	�� �� ��
#���#, ��
#���-%
�/��#, ��$��%
�/��# � 	�/���%
�/��#. 
L�	 ��������� �
�� ��B����, ��	�
�� ��/�� ���������	� � �����# 
�#���#: 

�!��$)*#�=*#" ���������� 	%
�������� ��
����, ��� 
������/�	 
� ����� �
����� �%��	%
��� ��
#���� �
���� (
��%��� 10.3). =������� 

����� �������� �� �#��	�������# ��B���# �	����	�� � 4-3 ����# �� ��B�� 
'
�. !#��	�������� �
��� �����	�� $�
���	�? 	%
�������$� ��
���. =� 

�	�/���� ���� ��	�
�� 	%
����� 	@�	����� ���� %�	��� 
���������� 
����� ��B����, �
������ �# �	 ���� � ���%, o	 ���� � ��%�%. ���*�� 
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��B����, ��� 
�����, �������� � ����� #������. H��
������� 
�#��	�������� ��B��� ����%?	�� �����
��� �����	���	�?. ��� 
#�
��	�
��%?	�� ��$���, �%#�� $������ � ����B��� ��
���	������� 
$������, �������, ������ ��	�������� B���, #�
�B� ��
�/����� #�����, 
��������� 
��	��%	��, ���$�� ��$����	�� �����, �%#��� �
����� 
����*���	��� � 
�*���� ���	���. ��� 
�����, ��� �%�����, �������, 

�/�� �� ������
����� ����	��	�� �	����� ���	�. !#��	�������� ��B��� 
������?	 ������� 
�����	�? � #�
�B�� 
���	���������	�? � �#���#. L 
1935 $��% �� ��# 	%
�������� �������� ����
B��� �
�#�� �� !B$����� � 
+����%. ����	����� 4300 ��. 
���$��B�� *�
�� ���� ��
��%���, ����#���� 
�	��, � ��
�$�� �����/�� � E��	
�����# �����	�� ������, ��� 

�������� �� 84 ���, � ����� 	
%���� %*��	�� %	� � 360 �� � ��������� 
����� ��
��%��� ��� 
����� �� 3 ���. L 1960 $. H�
$�� Q���	�� �� 
!����	� �#��	�������� �
��� �������� ����	%? ������ �� ���������# 
�$
�# � ���� � ���B�� B���� ��
#���� ����. P�B��� �#��	�������� 
�
��� � ����B�� %��#�� ������%?	�� � ��
��#. !��
�������� /%
��� 
«D
����� ��B���» ����: «��$�� Q
'�� ��� (���
�������� �
����
��@��) 
�������� �� �
��� ��
�� '��$��	��# �#��	�������# ��B���� � �# 
�����*��� ���	�?, �
�	��� ��
������� $
���� �%
��# ���������	��. 

 

 
 

������� 10.3 - ������� �
���������� �
����� #��
������� ������ 
 

�'��5=*�K - ���� �� �
����# ��
#���# �
��, �������� � ���� /�
��# 
%�	��� � $�
��� ���	���	� ?/��� *��	� �%
������. �� '��	�
��
% ��� 
����� ���$�
���� �#��	�������#. C����� % ��# ����� $
%���, B�� �� 	�� 
������ ��	������, ���� � ������� �
����, $
%���� ���	�� �����	�	�*�� 
$�%����. ����*���	� �%#��, 
�*���, � #�
�B� ��
�/������ �%�	����� � 
�
����� ���	���. ���%����� ��B��� ��������� � ���
��
����. ��� 
#�
�B� 
���������� � 
���	� � ���� /�
��# %�	��� � ��%%�	���, 
��$�� �
����$�?	�� � 	�
��# %������# �� ��������� ��� ��?���. 
���%����� ��B��� �������?	 � �#���# �*��� #�
�B%? 
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������������	� � 
����/�	������ 
���	�, ���� 	�
�?	 � /���� ����, 
�������	�%?	�� �$
���*����� ����*��	��� $
%��? ��
��, 	
��%?	 ���� 
����. 

����+�#�=*�K - ���� �� �
����# � H
����� !��� �
��. ������ �� 
�������	��. ��
����
� �	��*�?	�� #�
��	�
���� '��	�
��
���� "�
����. 
C����� % ��# �
����� ����*���, � 
���� 
�"����, B�� ���������, 

����, ������ ��	��������, ���� � ������� �
����, $
%�� $�%�����, 
����*���	� �%#�� � 
�*���, � #�
�B� ��
�/������ �%#�/������, 
	���
����	 ���
��
�����. P�B��� ��
����
���� �
��� #�
�B� 

���������� � 
���	� � /�
��� �����	�, � 
��$�
��# � $�
��# %������#, 
� �
��, �� ������ � ��?���. 

���+=*�K - '	� �
��� ��B���� ����	 $
���%? ����% (
��%��� 10.4). 
K� 
���#�/����� 	�
��	�� � $�%����# �����. � �
������ �
��� � 
����� 
�
��� ��
�@����� ���$�� �	
��� ��
� � ����# %�%*B���� ����$� 
��������	��. ��� ��$
��� ����B%? 
��� � �������� ��$������� 
*��	��
�����, 	
����������, �
����-
��	�*������, 	�
����, �
������$� � 
���
�������$� 
������ � �
%$�# �
�� ��B����. ������� �
������ ��B��� 
�����	�� !
�������� ��%��	
�� � �$� �������� %�	����� � 
����
������ ��������. !
������ ��B��� �	��*�?	�� ��
������ 
'��	�
��
���� "�
����, ������� 
�����	�?, #�
�B��� 
���*��� 
��*��	����. �������� #�
�B� ��� ��
������������ ���� � ���	��������# 

���$�#. ��� � 1840$. � HM! �
������ ��B��� ��$�� 
�B�� �� 4 ��� 400 
���� (640 ��). L �*��� �%��
��# � ��B� �
��� ��
���������# � ������ 
�
���*����� ���	���	� 
�������# �/�$���� � HM!, �� ��������� «H	� 
���� � ���� ����», ���$
���?	 �������� �� �
�����# ��B���#. 

 

 
 

�������  10.4 - B
�
!
A ��!���� ������. 
 

&)�=*�K - �������� � ��
���� � H	��
�������� �����# ������# 
������ � �
��� � 1925 � 1948 $���. �� '��	�
��
% ��B��� 	�
���� �
��� 
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����/�?	�� � �
������, �� � 
���
�� ��� ��������� �
%���. ��� 	�� 
/� ��� �
������ ��B���, ������?	 �
��� ���	�*��� �
�����	�?, 
$�
����*���	�? 	������/����, �%#��	�? � 
�*���	�? ����*���	��, 
�
������� ���/������. P�B��� 	�
���� �
��� � %��#�� ������%?	�� 
��� ��
#���# 
�$%���, ��
��, �����# �$
�#, � ?��B����� ������ ��
	�, 
	%
����. ��� ���
��
����, ���%B�� � ��$�� � %
�������. 

�#=$'*�'(��K  ()�!'(�K (
��%��� 10.5) - ��B���    '	��     �
���  
 

 

 
 
������� 10.5 - &��	��
�����  ��
#���� ��,�� (��
�#�-@
�
!
A, ���)�-��!�� � 

@
�
!
����). 
 

����?	�� ��
������������ � 
�����	�, 
���	���������	� � �������� 
������	�. ��'	��% �%*B�� 
���	���	��� '	�� �
��� ����	�� ��
�/� 
����	�. ��� ���� �������� � !�$��� �� �	�
�� ������� 17 - ��*��� 18 ����, 
������� �$
����� ������� �� �������� � ����
B���	������� ����$� 
��� 
�
%$�# ������# �
�� � 
����*��# �	
���# ��
�: 	
���������� � 
$������
���� - � C�
�����, ��
��	�
� � ����%� - � L��$
��, ��
#���� � 
�	����
	�
����� - � HM!, ������������� - � ����B�, �%���������� - � 
������ � �%�	�������� - � ����#�	���. &��	��
����� ��
#���� ��B��� 
#�
��	�
��%?	�� �
%��� 
��	��, �������� ���$�	������� 
�*�$���, 
#�
�B�� �%��%��	%
��, 
�*��� �%#�/�����-�����*��� ��
�	��, 
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�����*���?@�� 
�������� ������B�� 
�����	� �� $����. ����
����	 % 
��# '��
$�*���, ��$�� ����%�����, ��
������ � ��
�����. 

�'�=*�K - �������� � �	��#, 
�����/����# � 
����� 
��� ��� 
(
��%��� 10.6). ����	 �*��� �
��%? ����	�	%��?, ��
�#�	����, ������� 
� ���������� %��#�� 
���	�	� �� ������ � � %
�/�, ��$�� �
�����	 
��	��� ���� � ������ #����, ���
��
����, ��	
�����	����� � %������� 
����
/���� � ��
������. ������%�	�� � 
����*��# �������
	����# 
��
���������#, �����# �$
�# � � 	%
����.  

 

 
 

������� 10.6 - %
������ – @
�
!
A ������� ������ 
 

��5)�'(=*�K - ���� �������� � 1921-1948 $���# � �����# ������# 
���	������ �����	� ������ �� 
%������	��� H.+. �%�T���$� (
��%��� 
10.7). ��
��� ��%*��� � 
��%��	�	� ��
�@������ ������# ����� � 
/�
������ *��	��
����� ��
#���� � �����%?@�$� 
��������� ��%*����# 
������ «� ����» � %������# �%��	%
��-	��%���$� ��	��� ����
/����. 
P�B��� �%���������� �
��� �
%��$� 
��	�, ��������, ���	��	�, 
������?	 #�
�B�� 
�����	�?, ��������	�? � 
��������? 
��	�	���, 
��������� � ��	
�����	����� � %������� ��
������ � ����
/����. ��� 
�������?	 �����%? 
���	���������	� � ���	��������# 
���$�# � 
�#���#, �'	��% �# � %��#�� ������%?	 � ���$�������# 
���$�# � 

����*��# ����# ��
��������� � ������% ��
	%. 
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������� 10.7 - '����� – @
�
!
A !��
������� ������ 
 

����+�!=*�K - �	����	�� � �
�����B�� ��
#���� �
����. 6	� 
��B��� �����*���� ���%B��, ����� 
��������?	 
��	�	���, #�
�B� 

���������� ��� ��
#���� ���� � $�
�#, ��%	����� �� ������# 
���	�����#. P�B���� ��
���#���� �
��� 
������	 � !$������� ������ 
������ !��
����/���, $�� ��� ����B%? *��	� $��� 
�����	 �� �	�
�	�� 
����%#�. 

��R*#�=*�K - ������� � ������� 
�B���, � %������# 
�
%$��$���*��$� 	��%���$� ����
/����. ��'	��% ��B��� 
���*�� � 
����*� ��
�� ��/� ��-�� ���$�. H����	�� ����B�� ����������	�?, 
��������, ��/� "��$��	�*��� #�
��	�
�� � 
���	���������	�?. L $��� 
L������ �	�*��	������ ����� 1941 - 1945$$. ��B��
���� ��B��� ����/�� 
��%/��� ����	���� ������
��	��. H��
������� ��B��
���� ��B��� ����	 

��	 ����� 140 ��, �	��*��	�� 
���� ��
�	����	�� B���, #�
�B� 
����	��, 
B�
���� � $�%����� $
%��?, �
���� 
���� �����, ��
�	��� � 

��%@����� �
%��. �������� ���	�: ���
����, $�����, 
�/��, 
�/�- 
��
��. ������%?	�� � �������� #�����	��, 	
����
	�, 	%
����. 

��:�!=*�K - ��	�
�� '	�# ��B���� %#���	 � �
����� �
�����. L 
����
����# �	��# � �� /�������# $�
��# 	
��# ����#�	��� ���$�� 
$������ �%	����� *������� ���� ���������, �� �*��� ���������� � 
��	
�����	������ � %������� ����
/���� � ��
������ ��#��	�� ��B��� 
���	��� ����#���� �
���. ��� �� �	��*�?	�� ������ 
�����	�?, �� ��$%	 
��� �	��#� 
���$�	� � 100, � 	� � � 150 �� � ����, ��$�� ��%	 � $�
�, �� 
����� �� �����$� �	���"�
��$� ��������, �� 
��
�/����$� ����%#�. ��� 
#�
�B� ����
/���?	 ����B�� �
���� 	���
�	%
� � 
� �?��� �$��� 
��$%	 ��	���	��� �� �	�
�	�� ����� �� ����/��� ��
��. �
��� 	�$�, ��� 
�����	�� ��������	�? ���	
�� ��/�
����. ������ �	��*�?	�� ������� 
����*��� 
��%�	�����	�?. ������%?	�� ��� 
���	� �� ������, ��?���, 
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�����������# �����# �$
�#, �� ��$��# 	
����
	��# 
���	�#, � 	��/� ��� 

��%�	����� /���	���, ��?@�� ������ � ����. 

�'=$���"=*�K - ��%*��� %	�� ��
�@������ ���	��# ����#���# 
��B���� � ��B����� �������, �	
�������, *��	��
�����, �
���� - 

��	�*������ �
�� � 
���������� ��%*����# ������ � %������# 
���?B����-��	��@��$� ����
/���� � �����# ������# ���	�������� 
�����	� (
��%��� 10.8). P�B��� �%�	�������� �
�� ���?	 $�
����*��� 
	������/����, ���	�	�*�� �
%��� 
��	, ������?	 �
���� ����	�	%����, 
��	
�����	����� � %������� ����
/����, ��������� � 
���	�. ��� � 
%��#�� ������%?	�� �� ������ � � %
�/�, � �����������# �����# 
�$
�#, 
����*��# ����# �����$� ��
	�, 
���$�# � �����# %	�B��	���#. 

 

 
 

������� 10.8 - ;��� – @
�
!
A +��������� ������ (;���-	���) 

 
��+'/#) *�/)=$(� �'R�5# # )) #=C'�@:'(��#) 
���������� ��B����, %�%*B���� �# ����	�	%������# �����	����, 

%	�� ��������� ����# 
����*��# �
�� � 	��� ��%�������� �# 
������������� ��
����� #�����	��, ��
	�, �����# �$
�# � 	%
����. ��� 
��%*���� ����# �
�� �� '���
	 � �%/� ��
	� ������	 '��	��# 
*��	��
����# ��B����, ��� ��
����$� #�����	�� ������	 
���*�� 
��
#����, %
�/��� � 
��%�	����� �
��� ��B����. ��� 	%
���� 
������%?	�� 
���*�� ��
#���� � 
���*�� 	�$����� ��B���. ����*�� 
��*��	�� %
�/��# ��B���� #�
��	�
��%?	�� ����� 	�$�, ����*���� 
���	�, 
���
��	�? ���/���� ��@���	�? � ����������	�?. ����	� ��
#���# 
��B���� �%@��	����� �	��*��	�� �	 
���	� %
�/��# L�
#���� ��B��� �� 
	����� �
���@��	 $
%�, �� � ����	 �$� �� ����� ���� ���
������ �$� ��� 
�� ���? �%��%��	%
%, �����	 � �%#�/�����-�����*��� ��
�	. L�?*��� 
��B��� ��#���	 
�������� � ?
�#, � �����# � %�	����# ���	���	�#, 
�����	%��# ��� ���# ����� 	
����
	�. ����	���������	� ��?*��# 
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��B���� ������	 �� 	����� �	 ���� ��?��, �� � �	 �$� ��F��� � /��	���	�, � 
	��/� �	 ������ �$� ����?*������. ������������ ���������# ����� 
�����	�����# ��� /��	��# $
%���. 

����	� ��B��� �� 	%
��	���# ��
B
%	�# %������ ��
�������	�� �� 
	
� ��	�$�
��: 

P�$��� - ������������ ��� ��%*���� ��
#���� ����, � 
���	�, �  
����������# 
�$%���# � �#���# ��� ��?���; 

H
����� - ������������ � ���$�������# �#���# �� ������ � 
��?���� ��� � %
�/��; 

��/���� - 
��������� $�
��# ��
B
%	�� �� ���/���� �
�������. 
L ���������	� �	 ��	�$�
�� 
���	 ��B��� ��/�	 ��	� ����������� � 

���� �� ����� *�� 8,6,5 *���� ���	��	�	�����. ����
���� ��B��� ��$%	 
���������	��� � ��*��	�� %*����# ��� � �����-
���	��� %��	�, ������, 

� �
$�������� ���$�������# (����� A ����), �������# ��� ��������# 
��
B
%	��, '	� ��B��� ���/�� �������	� ����	� � $
%��. =� 	%
��	���# 
��
B
%	�# ��$�*��� ���������	� ��B���� ���	��# �
��, �����, � *�B� 
���$� ��
����. ������������ /�
����� �� 
��
�B��	��. 

�'5)����#) �'R�5# 
�%
��	���� 
��
��	��, 	%
��
�	�
�, ��� �����# ��
B
%	�� 

������%?	, ���� ��	� � ����*��, ��� ����	�����# ��B����, 	�� � ��B���� 
�
���%���# � �������
	����# �
$��������# ��� % *��	��# ��� � 
#�����	��#. H���
/���� � %#�� �� ��B����� ��%@��	����	�� 
���	������ 
#�����	� ��� ������, 
��������
�������� � ���	��	�	��� � ��$���
�� �� 
�
���� ��B����. �
� /������ 	%
��	�� �� ��/�	 ��	� 
��
�B��� %*��	�� � 
%#��� �� ��B����� 	����� ���� ��%*���� 	�#���� ���������	� 
� 
��
�@���� � ��B���?. ����	� 	%
��	�� ��%@��	����	�� �� 
%������	��� � 
���	
���� ��������	� ��� ���	
%�	�
� �����$� 	%
����. 

L�	�
���
��� ����%/������ ��B���� ��%@��	����	�� ��	�
���
��� 
�
�*�� � ���	��	�	��� ��$���
�� � �
������	����. H��	����� ��B���� 

���
��	�� ��	�
���
��� 
���	�����, �������
�	�� ��*���� �� 10 ���� �� 
��*��� ������, �� � ���� ��/��$� �#���, � ��������%���# � �#���#, 
�/�����*��. ��� 
���	�
�@���� ��
����# ����������� ��B����, ��
B
%	� 
�����# �#���� ��$���%?	 � ��	�
���
���� � ����	�
��-
'��������$�*������ ��%/����. 

��� ��
������ ��B���� ������%?	 $
%��� ��
�� (����, ������, 
������), ������	
�
������� ��
�� (����, �	
%��, /��#) � �������
��. 
�����
�������� �������
� ��/�	 ������	� ��� ��B��� ��? �%	�*�%? 
��*% ���� � ���� ��� �
�������%? �# *��	�. A�
����� ��
� ���	�� 
������ 
�
����� 3 
��� � ����: %	
��, ����, � ��*�
��. 

=�
�� ��
������ ��B���� ���/�� %�	��������	��� �������%����� 
��� ��/��� ��B���, � ���������	� �	 �� ���
��	�, /���$� ����, �
�����	�, 
��� � ���������� 
���	�. &�� �
%��� ��B��� � *�� 	�/���� 
���������� �? 
���	�, 	�� �	�	������ ���/�� 
�����. �
� '	�� 
����#����� �����	� �� %�	�����	�? ��B����, �# ���	������ � 

���	���������	�?. L ���������	� �	 '	�$� 
�������%���� ��
�� 
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������?	 � �	�
��% %����*���� ��� %����B����. L�� ��������� � 
������ 
��B���� ���/�� ��	� ��	�������, �������� 
� ������ ����$� ��
�� 
�
%$��. 

L ��	��� �
��� ��B���� ��%���?	 �� ��	��@�. L ���������	� �	 
��*��	�� ��	��@� � %�	�����	� ��B���� �%	�*��� ��*� �� ���� � ���� 
��/�	 ��	� ���/��� �� 1 3  � �����. ��
���� �� ��	��@��� ����
/���� 
��%@��	����	�� ��	�����. 

��� ��������� 
���	 � %#��% � ����
/���? ��B���� �� ��
B
%	�, 

��
��	��� �������	�� ���?# � �������. ��� ���%	 ���%? 
�	��	�	������	� �� ���	������ ���
������# �� ���� ��B����. ���?# 
���/�� �����
������ ����
��	�, ����	� ��*��	�	� � ��$�	���	� ��B��� � 

���	�. K������ �	��*��	 �� ���	����� ��%�����, ����� ��B����, �� 
��%����	 �� �
�$
%��� � 	
����
������ � 
������ 
���	�. 

��� ���# ����*����# ��
%B����# ��� ���������� ���������?	 
���	
%�	�
%. =� ��
B
%	� ���?# � ������� ��*�
���� �����?	 ��B���� 
�� �
��� 
������ � ��*��$��. �
$����%?	 �#
��% ��B���� �, �
��� 	�$�, 

�����?	 ��	����� %*��	�� � %�	
���	�� ������ � �$� ���
�. 

 
* * * 

L ���	��@�� �
��� ��B��� 
���
��� � ��*��	����� ��%? ������	�, 
����B��� ��� *������� ����*�	������ �
���	��� "���*����$� 
����	��, 

�����*���� � ��	����$� �	��#�. ������ ��
	 � ������ 	%
��� �	��� 
%���*����� ��������� (
��%��� 10.9). H ��*��� 60-# $���� ���$�� �	
��� 
�#��	��� "������ ��#�
����". 6	��% "������% ������	������ %������ 
/���� ��
����# $�
�/��, �� ���
���� ��	�
�# �	��� �������	��� 
���B����� ��
���� � ���/����� "���*����� ��$
%���, 
�����@�� � 
�	
���	������ ������	���� - $���������. ��'	��% ��
��% � B�
��� 

������
%����� ��$��, $�����	����, #������ � �
%$��� "���*������ 
%
�/������� �������� �?��� ����� ��
�	����� � ��B���. �%	�B��	��� �� 
��B���# ���	%�� ���� ���
���� �?��� �?��$� ���
��	�.  
         ����
���	������ �������	��� ��
#���� ����, �����$� ��
	� � �����$� 
	%
���� �� �
$����� *�������, � 	�� *���� � �� �$� �
�$
%/���%? 
�	
������ ��#��%, �����
���. K��� ��
#�� �� ���� 
�
��� �� �
��� 
	%
��	���# �#���� � 
�$%��� �	��*��	 ���� 	
��������� ��	����$� �	��#� 
� %	�B��	���#: ��� �����*����	 ��	���%? ��$
%��% �� ��? �����	�%? 
�%��%��	%
% � ��%	
����� �
$��� ��������. �
� ���� B�$�� ��B�� 
�������� ��$
%/�?	�� �� ����B�, *�� % �B�#���, ��%@�$� �� ���
��	�? 4,5 
�� � *��, � �� $���� - ������ 
� ��$�. L 	� /� �
��� ���� ��
#�� �� 
��
B
%	� �� ����?*��	 �����/���	� ���$�	��� �B��� � �������	 
����
���	� "���*����� ��$
%���, �� 
����� � �
�$
%����. K����� 
�	� 
���/���� $
%� �����# 	%
��	�� �*	� �� ������	 �	 %
���� "���*����� 
��$�	���� %*��	�����. ������	������ %����	�� � �����# �#���# 
�����?	�� �� �*�	 �
������ �������� 	�/���# � ��F����# 
����	�� 
$
%���$� � �������%�����$� ���
�/���� �� ��?*��# ��B���# ��� 
��B���#, ��
�/����# � �������� ������ ��� ����.  
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������� 10.9 - +����� ����)�. 
 
��%��
���	� �����$� 	%
���� ���*�� �	
���	����� 
��	�	 �� ���� 

��
�. L�?�% �	
��	�� �����$� ��� ����%/������ ���������, 

��������?	�� ����� - 	%
��	���� ��
B
%	�. ������ 	%
��� 	����	 �� 
�	�
�� ��� ���$�� 	
���������� ���� %	�B��	��� (
��%��� 10.10). ���, 
� ������ =����������� ���������� �����$� 	%
���� Q
�����, '	�	 ��� 
	%
��	���# %	�B��	��� %/� � 1973 $. ������� �	�
�� ���	� ���� ��/��# 

�$%���.  

H
��� �?��	���� �����# %	�B��	��� ��	� � ���� 
���
������. 
=����*��� %	�B��	��� � ����� � 1975-1976 $$. ����
B��� � ������ ���B�� 
B������� %*�	������� +'
� 6�������
�. ��� 
��#��� ��
#�� �� ���� �	 
���	
� ��������# 
�
�� �� +����������$� ������ � ��
�	��. K� %	� � 
��@�� ���/���	� ���	���� 6 	��. ���� (9600 ��).  
�����	����%? 
���
/�����	� � %	�B��	���� 
�������	
�
���� 
�
$��	���� !����
	� ��

�	�, ��	�
�� 
��#�� ��
#�� �� ���� 22 	��. ��, 

�/�� *�� �F�#�� �� ���	
����%? ��@��� �������� �	�����. !. ��

�	� 

���� � %	� 5 ��	 � 7 ������� � �� '	� �
��� �
���� ����� 10 $��%��
�	�.  

 �*�	���� �$
����� ��	�
��, 
��������� � ������% 	%
���% �� 
�	�
��� 
����*��# ����� ��������� �� ���$�# �	
���# ��
�, 
+�/�%��
����� "���
���� �����$� ��
	� � �������� $��� %�����	 '	��% 
��
��% ����� ��
������ ��������. L 
����# "���
���� ������� ���������� 
�������� �� 
������	����	��� �	��������$� 
�"����
� L�		�
� �� 
H���	��, ��	�
�� 
��	%��� � 
��
���	�� 
���� 
�������� 
��	�
�����������# �����	%
��	���# %	�B��	���, �#���� � 
���$��. 

H���
/���� ��B���� �� 	%
����#. �%
��	���� %*
�/����� ��� �����# 
��
B
%	�� ������%?	 ��� ����	�����# ��B����, 	�� � ��B����, 
�
���%���# � #�����	��# � � �����-��
	����# �
$��������#. H���
/���� 
��B���� � %#�� �� ���� �� 	%
����# ��%@��	����	�� 
���	������ 	%
����, 
�� �������$� #�����	�� ��� ������, 
��������
�������� � ���	��	�	��� 
� ��$���
�� �� �
���� ��B����.  

 



 129

 
 

������� 10.10 – +����� ����)�. 
 

�� /�����? 	%
��	�� �� ��/�	 ��	� 
��
�B��� %*��	�� � %#��� �� 
��B����� �� 	%
���� � � ��$�	���� ��
���. ����	� 	%
��	�� ��%@��	����	�� 
�� 
%������	��� ��������	� ��� ���	
%�	�
� � 	����� ���� ��%*���� 
	%
��	��� 
���� � 	�#���� ���������	� 
� ��
�@���� � ��B���? 
(
��%��� 10.11-10.13).  

=� 	%
��	���� ���� ���?	�� ����#������ ��	�
���
��� �
���	�� 
��*����. L�	�
���
��� ����%/������ ��B���� ��%@��	����	�� B	�	��� 
��	�
���
��� 
���	����� ��� (� ���	��	�	��� � ��$���
�� �� �
���� 
��B����) ��	�
���
���� �
�*��� �
$�������� �
������	���, 
� 
�����*�	������ ����*��	�� ��B���� - %*��	����� ��	�
�*��, ����� 
��	�
�$� �"�
����	�� � 
������� ��	�
���
��� �	�����.  

H��	����� ��B���� 
���
��	�� ��	�
���
��� 
���	����� 
�������
�	�� - �� 10 ���� �� ��*��� ������, �
�� ��/��� ��#���� � 
���$�������� �#�� � � ����*���� �$�, � ��B����, �� ������%���# � 
�#���#, �/�����*��.  

��� 
���	�
�@���� ��
����# ����������� ��B���� ��
B
%	� �����# 
�#���� ��$���%?	 � �����	���� ��	�
���
��� � ����	�
�� - 
'��������$�*����� ��%/����.  

����	� ��B��� �� 	%
��	���# ��
B
%	�# %������ ��
�������	�� �� 
	
� ��	�$�
��:  

1) ��$��� - ������������ ��� ��%*���� ��
#���� ����, � 
���	�, � 
����������# 
�$%���# � �#���# ��� ��?���;  
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2) �
����� - ������������ � ���$�������# �#���# �� ������, � 
��?���� ��� � %
�/��; 

3) 	�/���� - 
��������� $�
��# ��
B
%	�� �� ���/���� �
�������.  
L ���������	� �	 ��	�$�
�� 
���	 ��B��� ��/�	 ��	� ����������� � 

���� �� ����� *�� 8, 6 � 5 *���� ���	��	�	�����.  
&�
�� ��/��� 6 ���� 
���	� ��B���� 
����	�����	�� �	��# � 	�*���� 

����# �%	��, 
� 	�/���� 
���	� - *�
�� ��/��� 3 ���.  
 

 
 

������� 10.11 – �
���
 )��������. 
 

 
 

������� 10.12 – &����� ����� � ������ – �!�)������ ���������� 
��������
���� ������. 
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������� 10.13 – * �������� ���������� �������� �#��� �)��
��
 �������� �!��� 
� �
��, ����!�
�
��
 ������ ��
�������. 

 
����
���� ��B��� ��$%	 ���������	��� �� 	%
��	���� ���� � ��*��	�� 

%*����# ��� � �����-
���	��� %��	�, ������ 
� �
$�������� 
���$�������# (����� 3 ����) �������# ��� ��������# ��
B
%	�� '	� 
��B��� ���/�� �������	� ����	� � $
%��.  

=� 	%
��	���# ��
B
%	�# 
���	�?	 ��B��� ���	��# �
��, *�@� ���$� 
��
���. ������������ /�
����� �� 
��
�B��	��.  

��� ��
������ ��B���� �� 	%
����# ������%?	 $
%��� ��
�� (����, 
������, ������), ������	
�
������� ��
�� (����, �	
%��, /��#) � 
�������
��. �����
�������� �������
� ��/�	 ������	� ��� ��B��� ��? 
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�%	�*�%? ��*% ���� � ���� ��� �
�������%? *��	� �#. A�
����� ��
� ���	�� 

������ �
����� 3 
��� � ����: %	
��, ���� � ��*�
��.  

=�
�� ��
������ ��B���� �� 	%
����# ���/�� %�	��������	��� 
�������%����� ��� ��/��� ��B���, � ���������	� �	 �� ���
��	�, /���$� 
����, �
�����	�, ��� � ���������� 
���	�. &�� �
%��� ��B��� � *�� 
	�/���� ���������� �? 
���	�, 	�� ����� �	�	������ ���/�� ��	� 

�����. �
� '	�� ����#����� �����	� �� %�	�����	�? ��B����, �# 
���	������ � 
���	���������	�?. L ���������	� �	 '	�$� 
�������%���� 
��
�� ������?	 � �	�
��% %����*���� ��� %����B����. L�� ��������� � 

������ ��B���� ���/�� ��	� ��	�������, �������� 
� ������ ����$� 
��
�� �
%$��.  

L ��	��� �
��� ��B����, ��#���@�#�� �� 	%
����#, ��%���?	 �� 
��	��@�. L ���������	� �	 ��*��	�� ��	��@� � %�	�����	� ��B���� 
�%	�*��� ��*� �� ���� � ���� ��/�	 ��	� ���/��� �� 30% � �����. ��
���� 
�� ��	��@��� ����
/���� ��%@��	����	�� ��	�����. 

  
��$���; 	��� ���	���? 
4 ���
�	��� ��� ����: 
L ��
��� �
%$ 	��� ��$ ��
���? 
���
�*����� %����. 
!. H. �%B��� 
 
������ ���� ��
#�� � � '���/�#. � *�������, �� %��?@�$� ����	� 

��
#��, ��������	 ��
��: � � ����� �� ��% %	�B��	��� � ������% 
	%
��	����% ��
B
%	%? ��! K���	� ��
#�� ��/�	 ��%*�	��� ��/���, �	� 
'	�$� ��#�*�	.  

� ��� �������� /������ 
����	� �	%�� � �����, 
��#�	� ��
#�� �� 
��B��� � ������ 	%
��	���� 	
���, �����	� � ���	�#, �%�� �� ���
�	��� 
�
%$��� ������ 	
����
	�. L�������	 ����
B���� ��	��	������ ��
��: � 
� ����� �� *������%, �� %��?@��% ����	� ��
#��, 	���� %	�B��	���? 
�	��	�� �� ���� %��
�����	�? - � �����. K���	� ��
#�� ��/�	 ��%*�	��� 
��/���, �	� '	�$� ��#�*�	.  

L	�
�� �����/��� ��
��: ������� �
����� �%/�� ��� 	�$�, *	��� 
��%*�	��� ��
#���� ����? �*��� �����$� � �*��� ���$�, � ���������	� �	 
	�$�, ��������� #�
�B� �� #�	�	� ��%*�	��� ����	� ��
#��.  

�
�	�� ��
��: ����� �����%� ������, ������� � %����� � ��
#���� 
���� ����#���� ��� 	�$�, *	��� ���$���%*�� 
��#�	� � 	%
��	����% 
��
B
%	%? =� '	�	 ��
�� �	��	�	� ���/���. L���@� $���
�, ��/� 
����
B���� �� %��?@�� ����	� ��
#�� 	%
��	 ���� '�����	�
��$� 
������������ � ����� ��
#���� ���� ���/�	, 
��#�	� � 	%
��	���� 	
���� 
�� ��������, ��$�	�������� ��B���. ������ ��, ������, ���/�	�� � 
���/���� *�������, ��	�
�$� �� ���� ���� ���������� � 
������� 
��
�/��$� ���/����, ��%*��� ������	�, 	
�$�	� � ���	�, ��	��������	� 
��	������� � ��%�	��� �� 	
���% � �/�������� ���/����� ����� �� 
����
��. L����/��, '	�	 ����	��� � ���#�� �� �� %��	� �����*����, �� ��� 
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�$� ��*�	����� ���� �� �� ����� �	� - ��$����� ��	������� ����
�, 

%����� ������� � 
���
��� ����� ����$� ��	�������.  

��� 	�$� *	��� ��%*�	� ������%� %�������	��� � ��*�	����� �	 
���� ��
#�� �� ��B���, �*%��	����	� �
���	% ��
%/�?@�� 
�
���, 
�����	� %	�B��	��� ���������, �%/�� ��%*�	��� ����	� ��
#��, ���	� 

����� ���� � %
����	� ��B���? ��	���	�*����.  

L ������ 	%
���� 
����*�?	 ��������� ����� ���� �� ��B���# 
��
#��:  

1) ���� � �	�
�	�� ����/� - ��������� ��$�	��������, �$�
�/����� 
��@���� 
���%$������ "�
�� ��$��� $
%�	�� (
���
��� 
����
� 
60 # 40 �) - ��%/�	 ��� ��%*���� %����? ��
/�	��� � ����� � 

��������% �����������? �
���	� %
������� ��B���?;  

2) ���� �� ���% - �� �$�
�/����� ��@���� - ��%/�	 ��� ��
���	�� 
������� %
������� ��B���? � %�
����	 �����%;  

3) ���� � �����# %������# - ��%/�	 �
���	��� ��$�	���� � 
���$�������� %	�B��	����;  

4) ���� �� ��
B
%	� - ���$�������� %	�B��	��� ��
#�� �� ��B���.  
�%
��	���� ����, ���?@�� ������ ��
B
%	�, ������?	 ��� ����*�: 

��$�	������?	 	%
��	�� � %	�B��	���� ��
#��, ��%*�?	 ��
#���� ���� � 
��%@��	���?	 '	� %	�B��	���.  

L 
�$
����# 	%
��� 
��%���	
����	�� ��������� ���� ��� 
��*�����$�, 
���#����$� ��%*���� 	%
��	��. A� '	� �
��� ��� �������	�� 
� ������� ���
�/����� � 
������� �$� ������������, �������?	 
���� 
��
�@���� � ��B����� � %#��� �� ����, ��%*�?	�� ��
#���� ����, ��%*�?	 

����� 	�#���� ���������	� 
� ��
�@���� � ��B���? � 
� ���� ��
#��. 
� ������ '	�# 
���� 	%
��	� 
�������?	�� � ���������� /%
����.  

��%*���� 
�����	�� ���	
%�	�
�� - ��	����	�� � 	%
���%, $
%�� 
*��������	�? �� ����� 10 *������. ���	
%�	�
 
�����	 
��	�*����� 
����	�� � �	�
�	�� ��� ���
�	�� ����/�, �� ���% � � �����# %������#, � 
	��/� ������ � ���	��	�	����� ���
%�������� 	%
��	���� ������	�.  

=� ��
B
%	�#, 
���*�	����# �� ��$�	�������# 	%
��	��, � �
��� 
���� 
���#����� ��$�	���� ���	
%�	�
 $
%� ������	�� �� �	�
B�� 
���	
%�	�
�� 	%
���� 
���
��	 
��	�*����� ������ 	%
��	�� � ��
#���� 
����. L ��%*�� ��������� ����$�	��������	� ����@��	 �� '	�� ��
��	�
% 
	%
���� ��� 
���	�� 
�B���� � �
����� � $
%% ��� ��*���?@�#. 
�%
��	�, ���?@�� ����#����%? ��$�	���%, �� 
%������	��� ���	
%�	�
� 
����
B���	�%?	 ������ ��
#���� ����.  

L �
��� ��*�����$� ��%*���� ��/��� 	%
��	 ���/�� %*��	����	� 
����
���	����� � ��
#���� ���� �� ����� 4 *���� � ����. ��������� ���� 

���#����$� ��%*���� �������	 ��
#���� 
�$%��� 
����/�	������	�? 
�� ����� 4 *���� � ��*�	 � ��
#���� ����, ��	�
�� 
������	 ���	
%�	�
 
$
%� 
� %*��	�� �	�
B�$� ���	
%�	�
� 	%
����.  

�%
��	� ��%���?	�� �� ������%? *��	� ��
B
%	� 	����� ���� 
%��B��� ���*� ��*�	�. L 
�	����� ��%*�� ��� 
����/�?	 ��%*���� �� 
	%
���� (���� ��� '	�$� ��	� �����/���	�).  
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L 
�$
���% ��$�	���� �����	����� �#���	 	
���
���*��� �#��, �� 
�
��� ��	�
�$� 
����/��	�� ��%*���� 	%
��	�� �� 
%������	��� 
���	
%�	�
�.  

�� ����*���� ��%*���� 	%
��	 ���/�� %��	� ���	
� ��*��	�	� � 

������� ������	� ��B���, %
����	� ��B���? �� B�$%, 
��� � $����, 
������	� ��	������ �� '	�# ���?
�#, 
��������	� �%���, ��F���, 
������ 
��� ��
�� � �
%$�� �����/��� ��	��	������ 
��	�	���.  

�� ����*���� ��
B
%	� � %���	���
���� � ���*�% "�%
��	" �����	�� 
����� � 
�#�/����� 	%
��	�� ��*�����$� ��%*���� � ��
#���� ����.  

=� ��
B
%	�#, 
��%���	
���?@�# �
����/���� � '���/�# (����#), 
�
��� 
���#����$� ��%*���� ���
�@��	��. �%
��	�� ��%*�?	 
����� 
��
�/�� � %
������� ��B���?, �
$����%?	 �� ����� ��%# 	
���
���*��# 
������� � ��
��	���	�# ����. L
��� %
������� ��B���? ��/��� 	%
��	�� 
���/�� ��	� �� ����� 6 *����.  

H��
�/���� 	%
��	�-�������. L '���
���% 	%
��	� - ������� �#���	 
��*��� � $
%���� ���
�/����. � �������� �� $���
�	� �� �%���, 
�������% ���, *	� � ���% �	����	��, 	%
��	���� %*
�/����� �����	 ��� 
��B�� 	%
��	���� $
%� � �	�����	� 
���	� '	�# 
����	�� �#���	 � 
�	�����	� %	���� (���	��, 	��
�, ������, ��%�� ��� 
�$�	������� 
�@�, ���	
���� 
�����������, ��
	�����	�
�, ����������� �	�*��, 
����
 ��� 
����	� �����	�
� � ���
�/����).  

P�*��� ���
�/���� - '	� ��������� ��@�, ������� � %��������� 

������/���	� � �
%$�� 
����	� �������%�����$� ����������. 
�
������ ����� ��*��$� ���
�/����:  

1) 
?����*; 
2) ������� ��B��**; 
3) ������B � �������% ��B�%**; 
4) ���%���� ��	
��* (
���*	�	������ �
�������� ���
���); 
5) �
������� (� �������� B�%
����); 
6) ���$� ��� ��
#���� ����*; 
7) �	����� �����*��� - 2 �
�; 
8) ����� B�
�	���� - 2 �
�; 
9) ����� #��*�	��%��/��� - 2 �
�1; 
10) �
?�� ��
	����� ��� ��
	����� ���	?� (B�
�	���� ��� �� 

���	�	�*����� 	����); 
11) ��
	����� #��*�	��%��/��� ���	?�; 
12) B	�
����� �%
	��* (��� �?��� �
%$�� ��$��� �%
	��); 
13) ������� �	 ��/�� (���'	�������� �����); 
14) ��$��� ���	�
; 
15) 
%��B��-�������� � �������� 
%������; 
16) "%	�����; 
17) B�
	�; 
18) $������� %��
 (��
	����� #��*�	��%��/��� B��*�� � 	��
��� 

����
����, � ������� �
��� - B�
�	���� ��/��� B��*��); 
19) �
%/��, ��/��, �����, ��/**; 
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20) "��$� (��/�	 ��	� � ���'	��������, �� �� 	�
���); 
21) ���	����, 
����	� ��*��� $�$���� (����, �%���� @�	��, ��	�, 

��*���� � 	. .); 
22) 	����� �*��; 
23) "���
��; 
24) ���/�� � ��%�� ��� %*��	�� � '���%
���# � 
�������� � $�
���#. 

�
���*����: * ����� ������*��� �	��*��� 
����	�, ��	�
�� 
���?	�� � %��	�# 
���	� 	%
��	���# %*
�/����� � ����?	�� �� 
������	����%? ��	%. 

** ��%�� ������*���� �	��*��� 
����	�, 
���	 ��	�
�# �#���	 � 
�	�����	� %	����. 

1��� �����/��# �#����, 
��%���	
���?@�# 2-3 ��*���� � �����# 
%������#, �	����� � ����� ��/�� ���	� � ����� �
�. 

D�	����� �� ��	� ��������� ����	�� �	����	����� ��*��$� ���
�/���� 
	%
��	� - �������.  

K��� �� 
���� #���	� � �#���, 
?���� �%*B� ���	� ��
���	 �� 
	%
����, � ��� ��@� 
����	� � *�������. L��� ����B���	�� �����# �#���� 

��%���	
���?	 ����
�@���� �� 	% /� ���%, �	�%�� ��B�� � �#��. L '	�� 
��%*�� ��� ���%/��� � �#��� ��@� ��/�� � *������� ���	� � ����
% 
#
������. ������, ���� ��
B
%	 �������� � �� ����
%�	�� ����
�@���� �� 
$�����%? ���%, ����%�	 ��
�	�	� �������� �� 	���	 %	����, $�� ����@��	��, 

��%���	
����	�� �� �
������ ��@�� 	%
��	�� �� ����*�%? ���%. K��� 
	���� ����� ��	, �%/�� �
�	� 
?���� - *������ �� ��B��� ���	� �%��	 
��%�����.  

&	� �����	�� ������$� ��B�� � ������B� � ���%, 	� 
�������%�� 
��	�-	��� ��
�	�	� �������� �� 	���	 %	����. K��� 
�$
���� 
����%/������ �� 
��%���	
����	 �
����/���� � ��
B
%	% (	�� 
���������� 
��������� ��
B
%	), 	� ���*�	, 	%
��	���� %*
�/����� 
�����*�	 ��� ���*��� �
���	�? � ��	������ ������.  

H��$� ��� ��
#���� ���� �%*B� ���	� � �����, 	�� ��� ��� �#��� 
��/��, *	��� ��� 	�*�� ���	��	�	������ 
����
% ��B�� ��$�, ��%	�� � 
B�
�	���� �����. ����B�� % ���$ ���/�� ��	� $������. ����� ���$� 
�����%	 �"���
���� #
������ ���$�, �� ��$%	 ��	� � �?��� �
%$��, 
������, �� � ���� ��%*�� �� 
�������� � �� �� ������# ����%��# � %���� 
��	
�� ������. M	�
����� �%
	��, ��� B	�
�����, - 
���
����� ���$��� 
���������� 	%
��	�� %������, 
�*��� � $����� ��� ���# ��%*��� 
�#����� /���� 
����	. ��� �������� 
������	 � ���	
� ��#��	, ����	 
��?B�� � ��%	
����� ���/�	� � 
�������, ���$� ���
���?@�#�� 
��
�����, �� 
��%���	��, �������� ��$�� �������	 (����� $������), �� 
�����	�� �� �%�	�, �� �� "
�$
���	" ������� ����
.  

������ B	�
����� �� ����	 �	 ��/��, �������� ��$�� ����B� � �����, 
- ���� � ��� �	����	 �� ����� � �� ��?��. ��'	��% ����#����� ���	� � ����� 
���'	������%? ����% 
����
�� 1,5 # 2 �, ��	�
�� ��/�� ���
�	��� � 
$������ � ��$���. K��� /� � '	�� ����� 
�����	� �������, �����	� �� 
���
#% � ���� ��?B���, 	� ��%*�	�� 
��
����� ������� �	 ��/��, ��$��� 
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� ��
���������. ���?	�� 	���� ����� � ���@�? �� �*��� $�
�*�$� 
%	?$�.  

H�
	����� �
?�� ���/�� ��	� ��$����, ���������� � �� �	����	� 
���/����. ��'	��% 
��
��	
������� ���*�� ������ %���� �/���� ���� 
$���	�� ��� �����# �#����. L�-�
��#, % ��# �*��� /��	��� ��	�
���, ��- 
�	�
�#, � 	���# �
?��# 	
%��� ���	� � ����� (�� ������B� ��$%), ��� 
��	�
�?	 
� ���	������ ���� ��%	
���?? �	�
��% ����
. ����� �
?�� 
��/�� ���	� ��� '���%
��� � �B�# 
�$%���. =� ��� �#���� ����#����� 
�
?�� �� #��*�	��%��/��� 	����, ��
	����� B�
�	���� ���	?� ��� 
���	?� �� ���	�	�*����� 	����. ����� ���	?� �%/�� � ��� 	�$�, *	��� 
�
����	��� ���� �#��� � ��/����%? �$��%.  

�P+= - ���
�@����� �������� ������	� ��� ���: �
%/��, ��/��, 
�����, ��/. L�� '	� 
����	� ����?	�� 	%
��	���� %*
�/������. ������ 
�%*B� ���-	��� ���	� ���? ��%�%. L�-�
��#, ��� ��� �������	�� �� 
	����� � �#���, �� � �� ��	������ *��	� ��
B
%	�, �� - �	�
�#, �
%/�% 
�%*B� ���	� �� ��?������%? (�# *�@� ���$� ����?	 �� 	%
����#, � ��� 
��/�$�?	 $%��), � ���	������%?.  

�
����/����� �
�*��� �� ��*�
����	, ����*��, ���$� ����#�����$� 
� %	�B��	���, �������� ����*��: �%�����# 
������/���	��, 
"�	�
������/���	��, ������	�, ��
����B�, �*	���� �	�
�	��, 
%	�����	���, ��*��$� ����
� ��� �����$� 
����	� ���/�� (�� ���%��	� 
��$�����%? �%����%!), ���� (�
���) ��� ��%��. ������ �������� ����%�	 
��
�	�	� �� �
���	��, 
��%
�/��?@�� �����*��� �/�$� � �	%$���?@�� 
�
������%@�# ��������#.  
L �����# %	�B��	���# �� ��B���# 	%
��	� ���/�� �����	��� 	���: �� 
����#����� B��� - %B����, ��% B%���, 
%������ ��#����, %	������� 
�
?�� � �������.  

��� ����	�, '���
���� %*��	����� �����# %	�B��	��� ���� *�� 
�	��*��	�� �	 	��, ��	�
�� ������%�	�� � �B�#����# �#���#. =� ���� 
��
������� %������ ���� ����?�	� - ��� ���/�� ��	� %������ ��� 
��
#���� ����. �
� '	�� �� ����%�	 ������	� � �
���	�� "
���: "=�	 
��#�� �$���, ��	� ��#�� ���/��".  

H��
�/���� ��
#���� ��B���. ���$�	���� � %	�B��	��? ��*����	�� 
� ��%*���� ������%���$� � �#��� ������$� ���
�/����. L ��$� �#���	 
�$������, �����, �
���	��� �%��, ��� (�
����� � ������) ��?�� � 

����	� %#��� �� ��B���?.  

=� 	%
����# ������� ���
�/���� �����	����� ���/�� ��	� ���
����� 
�� ��B�����. =� �$������ � ����� 
��
���?	�� ����
 ��� ���*�� ��B���. 
������*�� ���
�/���� - ���� �� 
�*�� 	
����
������ ��B����.  

���%*�� ���
�/����, 
�/�� ���$�, 
���
�	� �$� ������	���	� � 
��
�����	�. =� ���
�/���� �� ���/�� ��	� ������# %����. �
� 
����
%/���� ����
�����	� ��
�	�	��� � ���	
%�	�
%.  

�$������ (%���*��): ���	��	 (
��%��� 10.14) �� �%$������$� 
���� 1, 
�������$� 
���� 2, @�*��# 
����� 3, �
������$� 
���� 4, ����
����$� 
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���� 5, �������	�����$� 
���� 6, *%��%
� 7, 	
��������$� /����� (%���) 8 � 
������� 9.  
�
� ��$���� �$������ �� $����% ��B��� ���/�� ����?��	��� ����%?@�� 

�����:  

1) �%$������� 
���� ���/�� ��/�	� �� ��	���� ��B��� �� %B���, �� 
������� �#, � @�*��� 
���� - ����� ��%�, ��� 
��� � %$��� 
	�;  

2) �������� 
����� ���/�� ��/�	� �� ��% �� ������ %B��� � �� 
*�����;  

3) �
������� 
����� �%/�� ���	�$���	� ���	����� ��������, *	��� �� 
��� 
�#����� ��� �����, ���/����# ���� �� �
%$��, - �� 
����/���� �
�
��
�������� ����	��� %��� � �����, $%� � ����%��$� 
�
�� *��?�	� �� �
������, 
�/�� ���/�� ��	� ���/� � @�*���% 

���? � ����� �	�
���;  

4) ����
����� 
����� ��$����	�� 	��, *	��� �� ����
����� 

�#���� �%���, - 	���� ���/���� �� �%��	 ��	
%���	� ��B��� 
��#���� � ���/���� "���
�";  

5) %���� ���/�� ��/�	� �� 
	% ��B��� �� ����%��� �
��, ������� %$��� 

	� � �� ��
��%� �� ��# �������. �����, 
�$������ ��B�, �%�%	 
����	� �� %$�� 
	� � ����	��� �%��� ��B���, �	*�$� ��� ��/�	 

���
��	� �%
�%? 
���*�% %�
�	��� � %���� �%���� - "���%����	� 
%����" � ��#���	� �� ��*������ ��������. �����, 
�$������ ��/�, 
�%�%	 ���	�	��� �� 
	% ��B���. 6	� 	��/� ��/���	�����, 	�� ��� 
��B��� ��/�	 �
�������	� %���� �� ����, *	� ��
������ 
�����	 
� ��%
��������	�;  

6) *%��%
 
��	�$����	�� �� �������	������ ������ �
������$� � 
����
����$� 
����� 	��, *	��� 
�/�� ���� � ����� �	�
���;  

7) ��������� ����� �$� 
�	�
�*����	�� �� ����� �	�
��� ����� �� 
�
����� ��?*��� 
�����.  
H���� (
��%��� 10.15, 10.16). L ���	��@�� �
��� ��� �����$� 	%
���� 


�����?	�� � �������� ����� ��%# 	���: ����� ��
#���� ������
�����$� 
��
���� � ����� ��
#���� ����*��$� 	��.  

H���� ������
�����$� ��
���� ���?*��	 ���*��, ���?@�� �
���?? � 
����?? �%�� 1, ���%? � 
��%? ���� 2, /���� � ��%B��, �������� �� 
���� ���*���, ������� 3, �
���� 4, ��
%$� 5, %	��@� �� �	
������� 6, 
���
��� (��$
%����) 7, �	��� � �	������� �
�B�� 8, �
���	��� �%�� 
9, ��?*��� 
���� 10.  

H���� ��
#���� ����*��$� 	�� ���?*��	 	��
��� ��������� - �
*��, 
	������� (�
����) 1, ��%B�% 2, ���
��� 3, ���� (��#���	��) 4, %	��@� 
�� �	
������� 5, 
��	
%$�, ��
%$� 6, 	
�� ��������� 7, �������� 
������� ����, �	��� 8, ������%, �
���	��� �%�� � ��?*��� 
����.  
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������� 10.14 - &������
: 1 - ���������� �
�
��; 2 - ���!��� �
�
��; 3 - =
���� 
�
�
��; 4 - �
�
������ �
�
��; 5 - ���!������� �
�
��; 6 - ��
�����
����� �
�
��; 7 - 

���!��; 8 - ��
�)
����
 @
�
)� (����); 9 – �������. 
 

 
 

������� 10.15 - '
��� ���
�������� �!�)A: 
1 - �
�
���� � )���� ����; 2 - �
�� � ���� �����; 3 - ���
��
; 4 - ������; 5 - ��������; 6 
- �����= �� ���
�
���; 7 - ����
���
 (��������); 8 - ������ � ���������� ���,
�; 9 

- �
�
�
���
 ����; 10 - ��"���� �
�
��. 
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������� 10.16 - '
��� �
�#���
 �)��
�� ���: 1 - �
!
���� (������); 2 - ����,�; 
3 - ����
���
; 4 – ���� (���#�����
); 5 - �����= �� ���
�
���; 6 - ��������; 7 - ���� 

�
�
�����; 8 – ������. 
 

L ����� ����*��$� 	�� 
���� ��� %	��@ ��������� ���@��� �����, 
�'	��% � �����% ������ � ���� �� ��� ��� 
���� �	��*��	�� �	 ����� 
������
�����$� ��
����. L������ �� �
��� ���� 
���? �� ����� 
������
�����$� ��
���� $���	 	��*�� ����$� 	��� - ����$*��	��, �%������ � 
����� � 
���������� �� �	
�����# � 	��	 ���/���� ��B��� *�
�� 	��. 
�
� ���� 
���? � ����� ����*��$� 	�� ������� �	��	 �� �	
�����# � 
������� ��
�� ��
%���, 	��*�� �$� 	��� �
���?	�� �� ���% ��B��� � 
��/��� �� 	���� ���/����. H���� ����*��$� 	�� ����	 ����� ��
�	��� 
����, � �	�?�� � ����B�� ��@��� ��
����������� �� ����� ��B��� � 
������� �	���� �� 	
����
������, �������� 
� ���� � 	�/����� 
�
���	���� �%����.  

L ����� ������
�����$� ��
���� 	�/��	� �������� 
��
������	�� �� 
���% ��B��� ����� 
������
�� � �� ����B�� ��@���. ��� � 	��% /� 
����	 ����B�� 
��	
���	�� ��/�% #����� � �
����� �%���, � �'	��% 
����?*��	 �����/���	� 	
����
������ ������� #����. ����� ��
����, 
����� ������
�����$� ��
���� ����� 
�$���� ��� �����$� 	%
����, ��� 
����B� 	
����
%�	 ���% � #���% ��B���. ������ ��� �������� ����� 
����*��$� 	�� ��/�	 ��	� ����� %������ (��$���) � '���%�	����.  

=� ����	�
�# 	%
����# ������%?	�� 
����*��� ������������ �����. 
���, ��� 
�����, �*��� %����� ��� ��������, �� *��	� ���?	 	�	, /� 
�����	�	��, *	� � ����� ����*��$� ��
����, - 	
����
%?	 ��B����.  

�
� ��%*���� ��
#���� ���� � � ������# �� ��
�	��� 
���	����� 
��/�� ���������	� ��
	����� �����, �*��� ��$��� � %������ ��� 
��������. ��� ���
%������ 
��F����� ��#������� ��� �	������� %	��@� 
�� �	
������ � '��	
����# ��%*��#. ��� ������# ������ �, ��	��	�����, ��� 
���$�������# �#���� '	� ����� ����
B���� ��
�$����, 	�� ��� % ��# 
����� ��@��� ��
����������� �� ����� ��B���, ������B�� 
��	
���	�� 
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��/�% #����� � ������, ��	 
����������� ��� "������� �
���	��# 
�%��� � ��?���.  

�
����	� %#��� �� ��B���?. � ��� �	����	�� @�	��, ��
������, 
���	��� �
?*��, /$%	� �� ������, �% �����, ���
� ��������� � ��� 
��������� ���	 � 	�
�� ��� ������	
�
������# ��
���, ���� � 
	
�����, ����%���� �	�����, ����
 ���	
%���	�� ��� 
��*��	�� � 
����������� ���	.  

�
����� 
�$���� �����. �
�$���� ����� - ��
���� �������� ���/���, 

�������	 �� �� 	%
��	�, � 
���	���� 	%
����, ��	��� ��������	�. 
A����� /� 
���� 
�$���� ���/�	 	%
��	% �
�����	� �	���� 
���$���� 
����� � ���� ��B��� � � ��%*�� ����#������	� ���	 ��������� ��
�	�	��� 
�� ���@�? � ���	
%�	�
%.  

��� �����, 	�� � �	�
�� ����� 
�$���?	 � ��B���. �
�$���� ����� 
�*�	��	�� 
��������, ���� ���� ����� � ���������� �%�%	 ���
���	� 

��%��� ���� ��B���. H '	�� ����? ���*�� ����� �� ���	��� ���������� 
�� ���� ���*��� ���������?	 �� ���% ��B��� � �
�����?	 #�
��	�
 

���$����. +��	� ������$� 
���$���� ������?	 ������	������ ����� 
�������, �%@����� ��	
�� ��/�� �� ��	 � ���	�# ��	��$� 
���$����. 
P��*�� � 
�������� ����� ���������?	 �� ���% ��B��� � 
���
�?	 

������
���	� 
���$����. ����� ���	�/���� /������$� 
��%��	�	� 

������% ���@�?	 ��/�% ������ ������� �� ���� ���*���. 
������B��� � 
������
���	� 
���$���� ��������, �	�%	�	��� ������� � 
��
�����	��, ���	
�*���?	 ���� �������, ���?*�� 
������%, ��	�� ����� 
����
�?	 �����	�? � 
�������	 
�$���% ��
%$, ���
��� � 
��#���	��.  

���
%$� ���/�� ���	� �� ����� 	
�# ������# �	��
�	�� 
� 
�	�������� �# ��	�/���� �� ��B���. H	���� �	�������$� ��	�/���� �# 
�
������	�� 	��: ��� ����� 
%�� ���/�� ��� �����$� %����� ���@�	��� 
��/�% ��
%$�� � 	���� ��B��� � �����	� $
%�� ����%. A������ �	��
�	�� 
�%/�� �� �
��� ����. ���� � 	��, *	� ��
%$� �� �
��� ���� ���$�� 
�������?	��, �	���� �# ��	�/���� ����%�	 �
��� �	 �
����� 
���
�	� � 

� ����#������	� ��	�$���	� ��
%$�.  

����
��� �%��	 
������� 
�$������, ���� ��/�% ��� � ��B���? 
��/�� ����	�	� ������ 
��
�� � ��B���, � 
� 
������� 
�$������ 
��#���	�� ������ 
��
�� ���/�� 
�#���	� � �����	� �������. K��� 
���
��� � ��#���	�� ���$���� ����B�� ��������, 	� ��� �� �%�%	 
"%�������
���	� - %��
/���	� ����� �	 
�������# ���@����, 
���$������ ���B��� 	%$�, �%�%	 ����	� �� 	��� ��B��� � 	
����
���	� 
�$�, �$
���*���� 
� '	�� ������% ���/����.  

L ����#�����# ��%*��# 
���� %��
�*���?	 ���� ���������� 
	
%�*�	�� 
��������� ������?	 ������	������ �	��
�	��. A�
�@��	�� 
%��
�*������ 
����� ������������ %���� ('	� 
�����	 � �	�
	��	��, ��� % 
��������, 	�� � % ��B���), ����	� �	��
�	�� ��/�� ��� B���� (� '	�# 
��%*��# ��/� 
��%����	�� � 
��	�� � ��
������� ��	�/����).  
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�
� 
�$���� ����� ����#����� �����	�, *	��� ��/�% #
��	�� 
��B��� � �	����� ��	������� 
��	
���	��, ������	�%?@�� ���	������. 
��� ������	�� "�������� �	���� � �	������� �
�B� �� �%�� �����.  

�
� 
�$���� ����$� ����� ���*�� �%/�� 	@�	����� ����	
�	�, 

���
�	� ���
%$������	� �
��� � 
�����	� ���
#���	� ����, � ���� 
����#�����, 	� 
�B���� %�� ��	� ��
�����	� (������� ������� � 	. �.). 
P��*��, �������� �� ���� ���*��� � �	���� 
���
�?	, *	��� 	�� �� 
��������� ��	�
����# �����# 
����	�� (��	����*����� �	
%/��, ����), 
�� ���	%��� B���� �	 $������ � 	. �.  

�
�$���� ��	�����# '�����	�� ���
�/���� ��
#���� ��B��� �� 

���	�����	 ��	
%������.  

��� 
������� ������	� ��B���. �@�	����� 
���
�	� ���	����� #���� 
� ����. P�����? 
���� 
%�� 
�����	� � #����, ��	�� ��/��	� #���% 
�������. ���
�� ������ 
�����	� � ����� �	�
���� ���� � �����	� 

�����/���� �����. H���
B���� ���
���� ��B��� �� '	� ����%����� 

��$�
���	� �� �%��	. P�B��� /� � ������� �����, �� ��� ������# 
��
�/����� �%��	 
��$�
���	� ����#��� $����� � #���	�, 
�$������� 
���� � ��/� 
���������. �
� 	���� 
������ ��
�	�	��� � ���	
%�	�
% � 

��%
���	� �$� � ��
%B���� ���
���� ��B���. �����	�: ����
�	��B��� �� 
�#���, �� ���/�� ���	� ���
��%? ��B��� ��� 	
����	�*����# ��
�/����� 
���� � #����. 6	% ��B��� %/� �%��	 /��	� �*�
����� 	%
��	.  

��
�� ������������ ��B��� ���/�� ��	� ��*�@���, ���	� �� 
�*�@��� �	 ������ � $
���, 
���
��� ���	����� ����� � ���
�/����.  
�$������ ������?	 �� ��B��� ����%?@�� ��
����: �	�� ����� � ��B��� % 
����$� ��*� � �$������� � ����� 
%��, ���	�� �� @�*��� 
����, 
���� 

%��� �#��	���?	 *%��%
�� B�? ��B���; ���
�*������ ����� � ��B���, 

��%? 
%�% 
�%���?	 �� ����
����� ��B��� �, ��#��	�� �� $����%, 
��
%	 �$������ �� @�*��� 
����; ����� 
%��� ��
%	 %���� � �����	 �# � 
�	 
��B���, ������� �$������ 
���� 
%��� (
��%��� 10.17); ���$�� �����  
 

 
 

������� 10.17 - ��������� ���
� ��
���� �������� �
�
� �)��)�����
�. 
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%���, �
���@�?	 ��	���*��� 
����� �$������ �� %B�, 
��
����?	 %B�, 
*���% � ���	�$���?	 ����
����� 
�����; 
���� 
%��� �� 
���� ���� 
�
�������?	 �$� �� B�?; ������/��?	 *%��%
 � 
�������?	 ��B���.  

K��� 
� ���%�������� ��B��� �	�������	�� ���	� � 
�	 %����, 	� ���� 
����% � ����� �	�
��� � ����%��� 
��	
���	�� 
	� ��B��� ����	� 2-3 ����� 
����� 
%�� (
��%��� 10.18), ������������� ������ �� ���� ��B��� �	�
�	� 
�� 
�	 � 
���� 
%��� �� @�*��� 
���� �$������ ����	� 	
��������� /�����.  

 

 
 

������� 10.18 - ��������
 �
������ � ����
, ���� ��,�� ���)��
��� �)��� 
���� � ���. 

 
�$������ �����?	 �	�� ����� � ��B��� % ����$� ��*�, ����� 
%��� 

��
/�	 ����� ���� ���� %���; 
���� 
%��� �
���@�?	 ������ � 
��	���*���% 
���? � 
���	�$���?	 
�/�% ����
����$� 
����; 
���� 

%��� ���@�?	 ��	���*��� 
����� � ������ ��
�� *�
�� %B� ��B���; 
����� 
%��� ��
%	 �� @�*��� 
���� � ���@�?	 �$������ ����, �����, 
��%�	��� �� ��B��� %���� ��� 
	�.  

����������� ��B��� ������?	 � 	���� ��������	������	�. H���� � 
�	��� ����	
���?	, ��
%	 �� ���%? 
%�% �, ������ � ��B��� � ����� 
�	�
���, ������? 
���� 
%�� 
�����	 � B�
�	� �	 #���� �� �������. 
6	� ���/���� ����?	 ��� 	�$�, *	��� %����	���, *	� �� ���� ��	 ������# 
B�
�#���	��	�� ��� ��
����, ��	�
��, ������B��� �� ������, ��$%	 

����	� � ��������.  

H���� ����%	 ���*��� ���/� � #����, � ��	�� 
����$�?	 � B�
�	� � 
��
������� �
%� �� 
�������$� ���/���� �� ����. K��� ����� � 
�
��$� 
��� �� ��$�� 
�������, 	� ����#����� ��	�
�	� ������������ �$� 
	�� /� 
�����, 
����
�	����� 
������ ����� ��� ��B���? � �
����� 
�$� � B��, �� �� � ���� ��%*�� �� ���@�	� ����� ���/����� ����� ���
�� 

�	�� B�
�	�.  
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�����
������ 
���
�?	 ���/���� �	����, ��
#��� B�� ��	�
�$�, 
��� ��
���, 	�� � �����, ���/�� ������	� � ��
������ ����� � �
����� � 
������ �%���. ��	��� ���/�� ��	� 
������
�� ����� ��-�� ����� ��
��� � 
�����, �� ��	� ����
�%	�� � �� ����	��� #���� � #
��	�. ����� 
�
�������?	 ��
%$�, ��/�@�� �� �����, �� 
��%? �	�
��% �, ������ 
��B��� ��
���, 
��
����?	 �# 	��, *	��� ��� �� ���� �
��
%*���, ��	�� 
��
��� �
�#���	 ����� �� ���%? �	�
��% � ���$�� ��	�$���?	 ��
%$�. 
����� '	�$� �	�	�$���?	 ��$
%����, 
���/���?	 �$�, ���@�� ��/�?? 
�	�? �� �	�	�$�%	%? ��
%$%.  

����� �����	����� �	�	�$���?	 ��#���	�� �	 �����, �
�#���	 � 
�
%%, ��	������ �	 ��B��� ����% � ����� � ���; 
��%? 
%�%, 
���	%? � 
�	�? ��#���	�� ���
#%, ���@�?	 �� 
���% #���	�, �	����	 �$� ���
# � 
� �	�
��%; ����� 
%��� ������?	 �	�? ��#���	�� � ���������?	 �� �� 

���% #���	�; 
��
����?	 ������ ��
�� #���	� � 
��	�$���?	 ��#���	�� 
� ����%. ���
������� ����� ��
�� #���	� ����#����� ��� 
��%
�/����� 
��	�
���� � '	�� �����	�. �
��� 	�$�, ��B���, % ��	�
�� ��
������� 
���@��� ��#���	��, �	�����	�� ����������, �%��	 ��	� �����, ��/�	 
��
���	� ������. ����	��� �� ���������� � ��� ��
%/�?@�#. A�	�� 
����*�	����� ��$���?	 ����% ��$
%����� � ��#���	��, ���� *�$� 
��	����� ��	�$���?	 ��
%$�. K��� ��#���	�� �� �	�	�$�%	�, 	� ����� 
�%��	 �����%	� �����, � ���� 
���/������ ��#���	�� - ��
��, 
�	�� 
B�
�	� �� ����, *�$� �� � ���� ��%*�� ������ ����	� - ���	�� ���� ��B��� 
� �#��� 
� '	�� �%��	 $�
��	�
�����, � /���	��� ��/�	 �����$� ���	� �� 
�	
��.  

����������?	 ��B���, �	�� % ����$� ���� ����� � ���. ����	�$���?	 

�/�� ��
%$ � �%���?	 ��
%$� ����; ������/��?	 �	�? ��$
%�����, 

���	�$���?	 �$�; �
���� ��
��� �� 
��%? �	�
��%, ���@�?	 ��
%$� � 
��$
%���� �� �����; �
���� ����� �� ���%? �	�
��%, ���@�?	 ����� � 
���� ��B��� ��������� �����, ���/�� ���%? 
%�% �� ��� ��B��� � ���� 
�	�? ��#���	�� 
���� 
%���, ���/����� ���� �����?	 ��#���	�� � 
���@�?	 �� �����; �����?	 �����.  

������� �� ��B��� � ��B������. ��
�� ������� �� ��B��� 
�����	����� 
���
�	� ��	�/���� ��
%$. K��� ��
%$� ��	��%	� �����, 

� ������ ��� � ���/���� ����� ��/�	 �F�#�	� �����, *	� �*��� ����� 
(
��%��� 10.19). �����	� '	� ������ 
��, ���?*�� ������ ���� ��B������ 
� %	�.  

�
� ������ �� ��B��� ������� �	��	 % ����$� ��*� ��B��� ����� � 
��� � ��������, 
����
������ ��� 
� ��/����� � ����%. ����
�*������ 
��
���, 
���� 
%��� �
�������?	 ���� *�
�� $����% �� B�? ��B��� �, 
�
��	%�� B�$ �
���, �����
������ ��
������?	 � ��	�$���?	 ����. 
A�	�� ���%? 
%�% ���������?	 �� ���� � B�? � ��#��	�� 
��� $
���; 
������ ��%���
�	 ��
���, 
���� 
%��� ��
%	 �� �	
���, ���
�%� �$� 
��
%/��� �	�
���� � ����. ����� ��	����?	 ���%? �	%�? � �	
���, 
���� 

%��� ��
%	�� �� ����?? �%�% � �����
������ 	��*��� 
���� ��$� � 
���@�? 
%� ��#���	 � %�
 �� ���%? ��$%, ��	��%�B��� �� �	
�����; 
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��%? 
%�% �
�����	 �� �
���?? *��	� �����, � ��	�� �
�����	 
��%? 

��%? ��$% *�
�� �
% ��B���, �����
������ 
����
�*������ ����� ��
�� 
� ����� �%������ � �����. �
��%? �	%�? ��	����?	 � �	
��� ���
%/�, 

����
�?	 ������ � 
�����?	 ���/���� 
�������� ������. =� 

�������%�	�� ���� � �
��
%*����� 
����� %	��@�, *	� 
���#���	, ���� 
��
������� ��	���	� ��$% � �	
���. 6	� ��/�	 
����	� � �	�
	��	��.  

 

 
 

������� 10.19 - G��� �������� ��������� ��!�, �� ��� �����
 �
��� ��@
� 
�H
#�� �!��. 

 
�
� ��B������ ���� ���%? 
%�% � �������� ���/�	� �� B�? 

��B���, 
�#��	�� 
��� $
���, 
���� 
%��� ��
�	��� �� �
���?? �%�% 
� ��
���	� ��� ��$�, ��	�� �� �	
�����. ��������� 
��%? ��$% �� 
�	
�����, �����
������ � ���
�	�� 	%����@� ��
��� �
����	� 
��%? 
��$% *�
�� �
%, 
���� 
%��� �
�#��	�	��� �� ����?? �%�%, 
��%? ��$% 

��������	� � �����, 
�����	� ��
%� � ��$��� �������� ��
��. 
��
���� �� ��� 
%��, ��������	� ���%? ��$%, ��$�� �		����%	��� 
%���� � 
����� 
������	��� �� ��� ��$�, �� �����. �		��������� 
%���� 
����#����� �� ����/���� %��
� ����� /���	� � �	
���, *	� ��/�	 

�����	�, ���� �������	� � ����%. =� ����%�	 ��B���	��� �� ��
���%? 
���
#���	� � ���	%�?@��� �������.  

L����/�� ��B������ ��������. �
� '	�� ���*��� ������/��?	 ��� 
�	%�� �	 �	
����, %�
���� 
%���� � �
���?? *��	� �����, �
�����	 

��%? ��$% *�
�� �
% � �%���?	�� �� ����? �� ��� ��$� �����
������. 
�
���
/������ 
%���� �� $
��% � �%�% ����� ���/�	 ��#
���	� 
��������� 

� 
���������.  

��� 
������� ���$��	� �	
�����. H	
��� ��$���?	 
����
�	����� 
� ����� 
%�� ��������. K��� ����� ������ ���/�	� �� 
�/�% %	��@� % 
���	� �
������ � ����%, � �
%$�� 
%��� ���	��� �� �	
��� �, ��	��%� 
%	��@�, 
���/�	� �$� � 
%��, �	
��� ��/��� ��
���� ���/�� ����	��� 
	%����@� �������� �� ��B��� (
��%��� 10.20). ����*�	����%? ��$���% 
����� �	
����� ����?	 ���� � �����. =�/��� ��
�� �	
����� ���/�� 
��#���	��� �� %
���� @�����	�� 
� �������� �%@����� ���� ��$� ��� 
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�	
�����. �
�/�% %	��@� �
����$�?	 ���
# �� �	���� �� ����/���� 
�	�
	��	�� ��%	
����� ���
#���	� ��$.  
L� �
��� ���� �	
��� ��
/�	 �� B�
���� *��	� �	%��, ����� ��$ 

����
�%	� ��	��	�����, ��� 
� #�����. ��
�	��� �	%��� � �	
��� 
� 
���� � ����/� �%/�� �����*�	�����, � ��� ��������� �������, � �����# 
%������#, � ��	�
�# 
�*� ����	 ��/�, ���*�	�����.  


�'('5*� �'R�5#. ��� 
������ ��B��� (
��%��� 10.21) ����� 
������� ��
%	 � ���%? 
%�%, � 
���� 
%��� ��� ����� � �%��� ����� 
����
���� ��B��� (% 
�/��), 
��F������ ������ %����	������ ������; 
�	�� % ����$� ��*� ��B���, �����?	 �� 
���� 
%��� ��
�� � ���$�?	�� 
����	� � ���; ����� 
%�� �%@��� ����.  
 

 
 

������� 10.20 - ��
�����
���� ������� ���
�
�� �� ����
 ����. 
 

 

 
 

������� 10.21 -  ��������
 ����@
��
 ��� �������
 ��,��, ���� ������� 
�#������ � �!
�# ���#. ������� 51 -  ��������
 ����@
��
 ��� �������
 ��,��, ���� 

������� �#������ � �!
�# ���#. 
 
����� 	�#���� ��/����� ��B��� $�
��	�
%�	 ��� ���������	�. 

P�B��� 
� '	�� ��B��� �����/���	� ����	� ���/���� � ����	������ 
������	���, ��� % ��� ��	����� �� ���	
����. +�/�� ���	� ��B���, 
�
���� ����� ������� �� ����� 
%�� � 
��%? (
��%��� 10.22).  
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������� 10.22 -  ��������
 ����@
��
 ��� �������
 ��,��, ���� ������� 
�#������ � ����� ���
. 

 
A�
�@��	�� ��%���	� ������ �� ����� 
%��, �� �
���� �# ����� � 


��%?, � ���	� ��B��� ����� 
%��� �� ����� ������� (
��%��� 10.23). 
=�
���
, ��%$��B��� *�$�-���%�� � �	
�$�%� � �	�
��%, ��B��� �����	 
�� ����, �����*���?@�� ��B% ���������	� (% ����$� ��*�, �����/�� 
���/� � ��B���) � �%��	 ���	� �����/���	� %��
� ������� ��$��� � 	. . 
(
��%��� 10.24, 10.25). A�
�@��	�� ��	� ��
��� ��B���, ��
$�	� ��� 	��%	� 
�� ����.  

 

 
 

 
 

������� 10.23-10.24 - ������� ��,�� � ����=
����� ��������� ��@
� 
����
��� � ������ ����
�������. 
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������� 10.25 - ;��
=
��� �
��� ��,�� ����� ����� ) ���A� ������
�. 
 

�
�����% ��B���� � ������� � �����% ����
B�?	 
� ���	����� �� 
����� ��%# ��
%��� ��B��� (4-5 �). ����� ������� 
���	����� ���������� 
��� ��%@�$� ������ �� ����.  

K��� ��B��� %�
��	��, ���/����	 � �� #�*�	 ��	� ��
��, 	� �� 
����%�	 ���	
�	� �� � $����, � �	�� 
���� � ��B���?, ���	� �� �� ��
�	��� 
���� � ����	� �� �����. ��*��% �� ����%�	 ���	
�	� � $���� ��B���? L 
/���	��� ��
� 
���� ��$��� � $���� ����*��	 ����� �� ���. P�B��� - 
/���	��� ��
��?����� � ����
*���� - � 	���� ��	%���� 	�
��	��. 
A�
�@��	�� ��$���	� ��
��� ��%@%? ��B��� ����#�� 
%��, ����� ��� 
#���	�. �	��	��� 
������� ��B���, ���
�� ���$�, �%��	 %��
 ������� ��$��� 
(
��%��� 10.26).  

 

 
 

������� 10.26 - ;��
=
��� ��������� ���=�" ��
�
�� ��,��. 
 

K��� ����#����� ���	� ��B��� ��� ����	
� ���	
%�	�
%, �� 
��	��������?	 � %�������� ���	�; ��	�� � ��B��� �����, ����� 
%��� � 
������� ������� ��
%	 
���� ���� �� 
���	����� 20-25 �� �	 ����� %���; 
� 
���� 
%�� ��	����?	 ���� ����� ����.  
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�	����	 ��B���, �	�� % �� ����$� ��*�, �
���� 
���� ���� � 

��%? 
%�% � ��#���@��%�� � ��� �����% ����%; ����� ������� ��	�?	�� 
� ����� 
%��. K��� '	�$� �� �����	�, 	� ����� ������� �%�%	 
��%@���, 
������ ��$%	 ��%	�	��� � 
%��# � �������/��, �%��	 ���	
���
���	� 
����	��� ��B��� � %
����	� �?.  

������ 
�������� ������ 
� ���� ��
#��. ������ ����	� ��
#�� 
���	��	 �� 	
�# �������# '�����	��: ��
���	�� 
�������� ������, 
���	�/���� ���	��	� � ��B���? � %����� �������	����	� �� ��� �
���	���� 
%
�������.  

�
�/�� ���$�, �%/�� ���	� ����
/���� 	�
����. �
�������� ������ 
�� ��B��� ����*��	 ���%? $�
����? �������� � ��B���, "�
��	����" � 
��B��� � �#�/����� � 
�	� ���/����. L������, ���?@�� 
������%? 
�����%, ����
B���� �� �%���	, *	� �%/�� �����	� �� ����� 	����, *	��� 
��#
���	� 
��������� � �?��� �����	 ����, ��� ����	��� �$� ����
B�?	�� 
�������	�����, ��	���	�*����. �� ��
/�	�� � ����� � ���@�? 
�
����$� 
�������, ����	 �� ��B���, 
�������� �%��%�� � %���	 �#���	� � 
�	� 
���/���� ��B���.  

��������% ��� �?�� ���?	 
����� 	������/����, ������ 
����/�	� 
����� - ���� '	���� ������. �	��	�� ��B� ����	�
��, #�
��	�
��� ��� 

�������� ������ ��	���.  

H���	� �%/�� � ����� $�%����� *��	� ����� � �����/�� $�%�/�, 
"�
��	��" � �����. H '	�� ����? �%/�� �	���	� ��$% �	 ����� � �	�
��% � 
�����/�� ��/� �%�	�	� ���
�, ��	��, 	� /� ����� 
�����	� �� �	�
�� 
��$��, � 	�� ��	%�	� �
��� �	 �
����� 
� ���� B�$��. �%����@� �������� 
���/�� ��	� 
�����/��� ��
	�������, ��*� 
����
�%	�, ��� 
� #�����, 
���	� % 	%����@�.  

����	� ������� ����	 ��/���B�� ���*����, ��� ��� ��#
������ 

���������, 	�� � ��� �#�/����� � 
�	� ���/���� ��B���. �������� ���/�� 
��	� ��	��	����� 
�$�%	� ��
��, ����
B���� 
����������. 6	� �������� 
"B�
��
" ��������, ��	�
�$� ��� ���	��% %������ 
���	� 
������	� �� 
��
%� (��
#��� *��	� 	%����@�), B�?�� (��%	
����� ���
#���	� ����
) � 
B������ (��$� �	 ������ ����).  

���
� �%/�� 
���	���	� ����, *	� B�?�� 
������ � ����%, *�
�� 
������/��� ������ 
�#���	 ��� �
�@���� ('	� 
���	������� 
�$���	�� 

� ����?����� 
�������� ������ �� �	
����� 
���, ������ $���� � 
��F���#), B������ �������� (*	� �	
��%�	�� ��� %
������� ��B���?); 
���������, 
���
��@����� ��
%� ������	 ��� ����
/���	� 
���������, 
	�� � %*��	����	� � %
������� ��B���?. ����� 
���	������� ���/�	 
��
���	�� 
��������, $����� � ��
��%/������ ������.  

�
���
��� ��	��� 
�������� ������ - ������� �� 
�$�%	� 
��
��, �, ���
��, �����. L '	�� ���/���� ������/�� ���� �	�����	�� 
�%	%���, ��*� �%@��� � ��
������ ��
��, ������ ���@��� ���
#, 
B������ �	�����	�� �
���	��� %��
/������ � �����, � �� %
�������; �	 
$�%����� ������ �� ��	����� � �����. ������� �
��	��� ��	� $�����, 

���
��@����� � �
����. � ��/�����?, 
� ���/���� B�$�� �� ��
B
%	� 
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	��%? �����% 	%
��	�� 
�#���	�� ����?��	� ��
����. �
� ���/���� 

���? 	���� ������ 
��	� �������/��.  

��� ��
���	����	�� 
�������� ������. ��
���, *��% �%/�� 
��%*�	��� 
� ��������� ���%��	��� ��
#���� ����, - ��#
���	� 
���������. 
H '	�� ����? ����#����� 
���	� ���/���� 
�������� ������ �� B�$%, 
�� �� ���
���	�*���	� �������� �� �$� ��#
������ (*	� ��/�	 
����	� � 
���������	�), � ��B� �
��� �	 �
����� ���	
���
���	� � �
����	� 
�����%. �������� �%��	 ����� 
��%�	�����, ���� ����	� ��� �	
���� ��� 
�� ������������ ��B���.  

�
� ���/���� %*����� 
���?, 	. �. ���� � �����, �� ����$*����, �� 
�%/�� ���	��� %��	�, �����	��� � ��B���, �%��
�/�� �/���	� ������, ��� 

� '	�� ������/�� ����	�	�� ���
#, � '	� ���/���� ��%�	��*���.  
H	�
��	��� 	����� �������
���	�. L �%/�%? ���%	% 
� �	�
� 
��������� 
� ���	���	% ������#
������ ������ ��/�%	�� ���� �����. ��
���� 

���������, 	�	*�� 
�������	��� � �������
%�	�, �� ���
���	�*���� �� '	�� 
��������. =���� �������
������ ��
���	����	�� �*��� ���
�. ������� ��� 
'	�$� ���������� $�����	�*����� %
�/�����, ��	�
�� ������?	�� ���� 
� �����:  

1) ����	� 
%�� ���
#, �	��%	���, ����	
�	� ���
#, 
���� �%�	�	� 

%��, ����	
�	� ����. ������� �� '	� %
�/����� ���/�	 ������	� 
���������	� 
���	� ���	��%��
��$� ��
�	�;  

2) ���/�	� 
%�� �� ������%, 
�$�%	� ��;  
3) ���/�	� 
%�� �� ���
� � �����	� ���
�	� ��
%�� � �	�
���, 

������� ��
%�� ��
�� � �����;  
4) ����	� 
%�% � �	�
��%, ���
#, �������	���, ����%�B��� ������� 

����� ��$� 
�	������/��� �	�
���.  
��
��� %
�/����� 
�������%�	�� ������	� 
� ���/���� ��B��� 


���?, ��	������ - B�$��, 
���? � $�����.  
L�� $�����	�*����� %
�/����� ��/�� ������	� 	����� � 

��������� ���
%�������� ����/� � ��$��� $
%�	�� � �� 
%������	��� � 
����?������ ���	
%�	�
�. ��� 
�����, ��� ������?	�� 
� ���/���� 
��B��� �� ��
�� (	����� ������ 5-6� � 
�/��� � �	��� �� �����#). ���� 
����� ��
�� 
� '	�� 
��	�$����	�� � �����% 	
������ ��B���, � �
%$�� 
��
/�	 � 
%��# ���	
%�	�
.  

=���� ��#
������ 
��������� ��
���	����	�� �*��� ���	
�, 
�#���	 
%����� �������	����� %
����	� ������ ��B����, ������ 
� '	�� �	���	 

�*���, $����� � ��
��%/������.  

K��� �� %���� ����	� ��
#��, ��%*��B��� �����	��	����� ��� � B���� 
��
#���� ���� �@� �� 
���	�� �� 	%
���%, �����	����� 
���
�	� ���� �� 

��������	� ������ � %����� ��#
���	� 
��������� 
� ���� 
���? ��� 
�	
����. �
� 
�������� ������ ���� ��� �	
���� �� ���/�� ���	����	� 
��%����	�. K��� �� *%��	�%�	� ��%����	�� � ��	� /������ ����
�� ���	� 
�	
�����, ���*�	, ��B� ������ �� ����� 
�������, �� �%/�� ��
���	�.  

=�%*��B��� ��#
���	� 
��������� 
� ���/���� ��B��� 
���?, 
��/�� �������	� 
�������� �
���	� %
������� ��B���?.  
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�
����� %
������� ��B���?. �
������� ��B���? ����?*��	�� � 
�
���*� �� ���� �������� %	�� ���	��*���#, ��������	�����# � 
	�
�����# 	
�������� 
� ���@� �
��������# �
���	� �������	��� 
(%������ ��
%��, B�������, �������, #���	�) � ���	�/���� �	��	��� 

������ ��B���.  

������ ��
%��. E��	
 	�/��	� ��B���, �	��@�� �� $�
����	������ 
��@����, ��#���	�� 
���
�� � 	�*�� �
���*���� ��
	�����, 
�#���@�� 
*�
�� ��*������� �	
��	�� $
%���� ���	� � $�
����	������ ������	�?, 
��%@�� *�
�� ��*����	�*��� ��*�������. E��	
 	�/��	� ��������, 
����@�$� �� ��B��� 
��� � � ���/���� 
�������� ������, ��#���	�� 
��� ���	
�� 	�/��	� ��B���. ��� ����# ���	
�� ������?	, ���� ��B��� 
�	��	 
���� �� ���# *�	�
�# ��$�#. K��� ��B��� � ������� ����?	 ����� 
������ ����� � ���	
� �# 	�/��	� ��#���	�� �� ����� ��
	�����, 	� ��B��� 
��$*� ���	� ��������, � �������% ��$*� %
����	� ��B���?.  

�
� ���/���� ��B��� ������� ��� �#�/����� � 
�	� ���/���� 
���/�� �
����	�	� ���� ���	
 	�/��	�, %������ ��
%�� ��
��, 
��
���/��� ���/����. �
� '	�� ������� ���%/���	 ��B��� ������	� 
���/���� ����$� ���	
� 	�/��	�. =� '	�� 
����� �������� %
������� 
��B���? %������� ��
%��.  

�������� ��
%�� ������� 
��%
�/���	 ���/���� ��B���, 
������	�%�	 ��*��% ���/����, �	��� ��B��� � �������� %������ ��� '	�$� 
���/����; ����	���������	 %	
�*����� 
��������� 
� �B����# ��B���; 

�$%��
%�	 � ��
�����	 �� ���/���� ��
��. ������� ��
%�� ��
�� 
����$*��	�� 
���	� ���� ��B���, %������ ��
%�� ����� - �
���. ������� 
��
%�� � �	�
��% ���
�	� ���	�� ��$��� ��� ��*��� ���
�	� � ����$*��	�� 
�$� ���������.  

L ���%? �� �	�
��% �� %�������� ��
%� ��������, ������@� �� 
����%�	 �	
���	� �	 �����. �
� %����� ��
%�� � �	�
��% 	�/��	� 	��� 
�%/�� �
���	� �� ���	��	�	�%?@%? ������@�%? ���	� ��� �� ���@���� � 
�	��B���� �����.  

����	��� B�������. ��� ����?*��	�� � �������� �� ���� ��B��� � 
�����	� �� �
��� ��
%$��, ���/� � ������. 6	�� ����	�� ��$��� �� 
���/���� �� ��
�� � ���	�$��	�� %
������� ������ *��	�? ��
%�� 
��B���. ����	��� B������� ��$%	 ��	� 
������
����, ���� �� ��� ��B��� 
����	 ��� B������ � ���������� �����, � ��
������
����, ��$�� �	���� 
�������� �����������. ����	��� B������� ��$%	 
�������	��� ������ 
��/�	��� � 
������ �/�	����, 	��*����. �
� ����	��� 	��*���� B������ 
�� ���/�� �	����	��� �	 ���� ��B���.  

��#���� � 
����� ��
#���� ���� � �����# %������#. ���������	� 
���� � ���. K��� � �����# %������# �%@��	����� �	��*��	�� �	 ���� � 
����/�. �
�/�� ���$�, % �������� �����?	�� ����� �@%@���� �	 
��
���*��� ���	������, ����� ���	��� ��������. � 	��% /� ��B��� 
������� 
��$�
%?	 �� ���B��� 
���
�/�	��� � ����B� �� �������	��� 
�
���	���� %
�������, �� ����	� � 	�� ���$�?	�� ����� '��
$�*��. 
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L������� �	 ��
���*���	� ���	������ ���*�� �*��� ���
� 
�#���	, � 
��B��� %�������?	��.  

������� �������� � ��� ���/�� ��	� ��������� ��������. H	
��� 
�%/�� %��
�	�	� �� 1-2 �	��
�	�� � %	��@� � �����	� ����B�� %�
 � ��$� 
(
��%��� 10.27). ����/���� ��
%�� 
� '	�� ���� ������	�� �� B�$% � 
�	
����� 
���, � �� $���� �%/�� �����	� %�
 � ������ � �	
���, �����$� 
����	�� �	
��� ��
��, 
�����	� ������@� �	 ����� � ���	� ��
%� 
��
��. =� $���� ��B��� ���� "��
�	" ���� � % �������� ������	�� 
����	�
�� %�
 � ��$�.  
 

 
 

������� 10.27 - �������� ����� ������ ��� 
)�
 ����" � ���
��# �������#. 
 

L �����# %������# ��B��� � ������� ���$�?	�� ��� ��
�$, 

��������?	 ����� 
������
����� ��	��	������ 
��	�	���, ��#���	 
����	�
�� ���#� ���/���? (�	���� ��
�����), %�����?	�� �	 ���# (��	�� 
��
�����) � ��$%	 ����	� � ����� ���/������� ��	%����. �
� ���� � ��� 
������� ��B�� ������$� ���	��	� � ���	
%�	�
��, ��% 
����	�����	�� 
����B��, *�� � ����/�, �����	��	������	�.  

��
���� ���/����. �������� ��	
����� $
%� 	%
��	�� ��� ���� � 
��� - ������� � �����% � ���	������ � ��� ��
%�� � �����. L����/�� 
�
��	
����� � B�
��$% � �����% 
� ����� � ��F�������# ���	
%�	�
�, � 
������% � ��� �� �	������# %*��	��# ���/����. L ������� � ��� ��	�
��� 
��/�% ���������� ���/�� ��	� �����������, �� ����/���� %��
� ������� 
��$��� ��B��� � ��������. L �
� �������� ���/�� �#�	� 
������� "�	
��� 
� �	
���", ��
�������� �	
�������.  

���/���� � ��� ����
B��	�� 
�
����� (�
������), �� B�$%, 
��� � 
$����. H
����� ���
��	� ���/���� �� B�$% 1 �� �� 10 ���%	, �� 
��� - �� 5 
���%	 � �� $���� - �� 2,5-3 ���%	�. �
����/�	������	� ���/���� �� 	�� 
��� ���� ���?
� �
������	�� ���	
%�	�
�� � ���������	� �	 
��$�	��������	� ���������, ���	����� ��B����, ���	���	� � 
����#������	� �	
���	�� ����# '�����	�� ���� � %
������� ��B���?. 
�
� '	�� �%/�� ������	�, *	� ���� � ���, ��� � �?��� �
%$��, ��*����	�� 
B�$��, 
����/�	������	� ��	�
�$� �� ����� 10 ���%	, � ����*����	�� 
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B�$�� �� ���/� *�� �� 2 �� �	 	%
���� (20 ���%	), 
�*�� �������� 
������	
 /���	����� ���	� ��B��� � ����%. �
� ��B������ �%/�� 
�	%�	�	� ��
%$� �� 2 �	��
�	�� � ��	��%	� �	
���.  

L� �
��� ���� �	
����� 
���? ���$����� ����*���	�� ��B��� 
��$
%/�?	�� �����������. ����� ��$
%/��	�� 	� ���$�����, �� ��	�
%? 
����$*��	�� �������. ��� %�	
������ '	�$� �����	��	�	��� ��$
%��� 
/���	����� �
��� �	 �
����� ����	� ��$% ����$*���� (���	� � ����� � 

�%�	�	� ���� 	��).  

���/���� �� ��F���#. ���F��� ����?	 ���$��� � �
%	���, 
��
�	���� � ��	�/����. =� ���# ��F���# /���	����� ���$�	��� B�$��. 
��
�	��� ��F��� ���$�� 
��������?	�� ���*����, �� $����, ���� ��B��� 
���� ���
��� '	�	 ���?
.  

=� ��F���# ���	
 	�/��	� ��B��� ���@��	�� �����, � ��� ��#
������ 

��������� �� ����#����� ��	��%	� B�? � �%�	�	� $����%. L������ 
���	��	�	����� ���/�� �
����	�	� ���� ���	
 	�/��	� ��
�� � 
%
�������� �� ���B�	�, ��B��� %
��������	���. H '	�� ����? 
����#����� %����	� %�
 � �	
��� � ���	� ��
%� ��
��, 
������ 
������@� �	 �����, �	��	� ��B���, ���� ���	�����, ��������� ��� �
���	 
�$� ��	�$������� B�� (
��%��� 10.28). ���	��	 �� 
	�� ��B��� 
� '	�� 
���/�� ��#
���	��� 	���� /�, ��� � 
� ���� � 
����� ���	���	�.  

 

 
 

������� 10.28 - �������� ����� ������ ��� ���@
��� � ���H
�#. 
 

=� � ���� ��%*�� ������ ���������	� ���� � ��*��	�� 
������	������ 	�*�� ��
� (
��%��� 10.29). 6	�� �� ��/�	� ���	����� 
���B�	� ��B���, %
��������	���, *	� �
���
��	� �� *�
�� ���% �� �
%	�� 
��F���. +�
� ��������� ������ � �	��*� ����� �%��	 �
�����	��� 
�
%	����� ��F���. &�� �
%*� ��F��, 	�� '��
$�*��� ���$��	�� ��B���.  

=� ���# ��F���#, �
��� �*��� ���$�#, ������, � �� �
%	�# 
����
B���� ����#����� 
���� 
%��� ���	� 
��� $
��� � �����	� ��
#��� 
	
�	� B��, ��
�*� �%��%��	%
% 
%��: '	� ����	��� ����	�	 ���	
 	�/��	� 
��������.  

��
 � �	
��� ����� �������, ������ 
������� �/���?	 �����. 
�
������� - ����� ����� 
%��� � B��������. =� ��F���#, �
��� 
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�
������ � �����# 	
�, �%/�� ���$�	��� 	����� 
���. L 

�	������/��� ��%*�� �� ������� ������ ��$� ��B��� ��$%	 
���������%	�, � ��� %���	 �� ���.  

 

 
 

������� 10.29 - �
�������� ����� ������ � ���H
�
: �� �=
� � �����
 
��������
����" ����� �����, ������ "�����" �� ���@
���. 

 
���/���� �� �%���#. H%���, 	�� /� ��� � ��F���, ����?	 ���$��� 

� �
%	���, ��
�	���� � ��	�/����. =� �%���# ��/�� ���$�	��� 	����� 
B�$��. ���/���� �� ���$�# �%���# 
���? ��� $����� ��/�	 "
����	�" 
��B���, ����*� ����������� ��*���� �%��%��	%
� � ��#�� ��B��� �� 
�	
��. =� �
%	�# �%���# ���� ���?
 
��	� �������/��.  

=� �%���# ���	
 	�/��	� ��B��� �
���@��	�� ��
��, � ��� 
��#
������ 
��������� ��� �
���@��	 	�*�� ��
� - ����*���	� - 	�/� 
��
��: �
����� - ������ �� ����? ���	
� 	�/��	�, � ������ 
����/��	 � 
���, �$���� �# � �����	�����# �%�	���# � �%���� �
%.  
����� ���/���� ����*���	�� �����/�� 	����� 
� ��	��%	�� B�� � 
�%@����� $�����. A��*�	, ������� �� ���/�� ���B�	� ��B���, ��	��%	� 
B�? � �%�	�	� $����%, �� ���/�� �� ���
�	�, � �	��	� ���� (
��%��� 
10.30).  
&	� �����	�� ���/���� ��
%��, 	�, �������� ��, �%/�� �	���%	� �$� � 
����	�	� ���	
 	�/��	� �����, ����$*�� ����
/���� 
��������� ��B���. 
����	��	������	� �� ��	��
/���	 '	�$� - ��B��� � 	���� ���/���� 
�
�������?	�� �� ���%. 6	� �	���	 ���	���, ���� %*��	�, *	� ���	
 
	�/��	� ��B��� � ���	
 	�/��	� �������� ���*�	����� %������, ��B��� 
�	��	�� ��#
���	� ���	
 	�/��	�, � ������� ����B�� ������, �� 
���*�	������ ��*�� 
�*�$� �	���	 �� �
�������	� (
��%��� 10.31). 
�*�	����, *	� ������ 	�*�� ��
� ��B��� ��#���	�� ��
��� ���	
� 
	�/��	� ��������, �������� ���	 � ��������� ������	�? ����, ������ 
��$� �������	, ��	�� �
����%	� ��B��� ��/�	 %��	���.  
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������� 10.30 - �������� ����� ������ ��� ���@
��� � �����
. 
 

 

 
 

������� 10.31 - �
�������� ����� ������ � �����
: ���������
� ������ �)� � 
��������
� ������
� �� �
,
� ���������� ���@
��" ��,��. 

 
����� ��
����, �� �%���# ������� ���/�� �� ��B�	� ��B��� � 

��	�
�	��� 
������	� ���� ���	
 	�/��	� � ���	
% 	�/��	� ��B���. 6	� 
�	�����	�� �����/���, ���� ��
%� ��������� ����	�	� ����� �, �� ������� 
���/���� ������, �����
������ �������	� �$� ��� ��/�� ���/� � B�� 
��B���. =� � '	�� ���/���� �������, *	� ����
B���� ��	��	�����, 
���	����	 ��
��	��� �@%@����. ��'	��% ����� ���	�	�*��, ���� �$� 
��
%� �%��	 �
�����%��
�� ��
%�% ��B���, ��� �� B�$%, ��� 	����� 
���$�� ��������, ��� �� 	�#�� $����.  
�
�������� ������ �� �%���#: %����	� %�
 � �	
��� � ������, �	
��� 
�
����	�	� ��������� ��
��. ��
%� �������� ��	��	�� � 	�� /� 
���/����, ��� � 
� ����, B�$��, ���������� �	 �
%	���� �%���, ���� 
�	���, ��#
����	�� ��$��� ���	��	 �� 
	�� ��B���. �
������� 	����� 
������, 	�� ��� B������ �	�B�� �	 ���� ��B���.  

���
�����	� ������� ���� �� �%���# ������� 	��, *	� ����B���	�� 
	%
��	�� �� �%���# *%��	�%�	 ���� ����� %��
����, *�� �� ��F���#, � 
�'	��% � ��	��� ��B��� �%���?	�� �� ���� ���#�	��. &	��� '	�$� �� 
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���#�����, �%/�� #�
�B� ���	� 	�#���% �%��� � ���	�, *	� % ��B��� �� 
�%���# ���?	�� ����B�� �����/���	� ��#
���	� 
��������� � *	� ��B��� 
��� �������� ����$�� �� %���	 �� �%���#, ��/� ���� ��� �������	, ��� �� 
�������#, ��� �%����	�� � ��
	�������$� ��
��� ����	�� 2-2,5�. =� �%���# 
�%/�� ��
�	� � ����
�	� ��B���, �� ���	���	% � ��	% � ����*�� /� ��	% 
���	
%�	�
�, ��	�
�� ����	, *	� ��� 
����$����� �� 	
���
���� �%��� 
��$�� 
��������.  

�
%	�� �%��� �� ���?*�?	�� � ��
B
%	 %	�B��	���, � ��%/�	 
	����� ��$�	���	������ %
�/������ �� ��%*��, ���� ��B���, ��
���
, 
�����	 � ������ 	
��.  

���/���� �� �%���# �� �
��� 	
���
���*��# ����	�� ���/�� ��	� 
	����� � 
���� �����. K��� �%���	��� �������� ��� ��
��	����, 	� $�� - 
	� �������� ���	 ��B��� � ���
#���	�? ����� ��/�	 �����	��� 
�����	�	�*��, ��� ��*��	 �������	� � �
�����	�� �����.  

L� ���/�	�: � ��� /� ��	� �� �
�����#, $�� $�
��� 	
�� 

��������?	��, ��� 
�����, ��
��	����? A���� ��	 
�	���
�*��. 
C�
��� 	
��, 
������������ ��
��	����, ������?	�� � ���	���	� 	��, 
*	� �� ���?	 ������$� %�����, ��B��� ���$��	�� � ������?@���� ���
# 
$�
����	������ ���	� %	�, ��� � ���	���� ���	����.  

�
��������� �����# 
�$
��. L����� 
�$
��� 
��������?	�� 
	����� B�$�� �	
�$� � ����% $������$� ��������. L ������ ��%*�� 
���	����� ���
�@��	�� �� ����$� ��
%�� ��B���. �
��������� �����# 

�$
�� �� �������	 % 	%
��	�� ����# - ���� ��	
%������ � ����/�����. 
������ '	�	 ��� ���/���� 	
��%�	 �	 ��������� ������� ���
�����	� � 
�������������. ���� � 	��, *	� ��B���, 
��$�
�*����� �����, � ����B�� 
%�������	���� ��%	 � ���% � ���#�	�� �� ��� ��#���	. ��'	��% �%/�� 

����	� ��B��� *�
�� ���% ��� ��	������, �� ������� �� �%���	� $����%, 
�	� � ��	� ��$�� � ����. ��������� ����	��� ��B��� ����*��	, *	� ��� 
����
��	�� ��*�.  

������� 
� 
��������� �����# 
�$
�� ���*���, #�
��	�
��� ��� 
���/���� �� B�$%, %
������� ���*���, ���� ����� '��
$�*���, 
%
�/��?@�� ��	�����%. L�������, �
�
����B���� �� 
�	������/��� 
��
�$, ����?	 ��	�����% �� ����	�
�� 
���	����� �	 �
�
���, *	��� �� 
��B�	� �@� �� �
�
����B����, � 
�����$�?	�� � B�
��$% � �����%, 
�/���� ����*���� �
�
���.  

K��� � 	����%, ������% � ���������% $
%�	%. ���/���� � 	����%, 
������% � ���������% $
%�	% 
���	�����	 ��� ��B��� �
��������� 
��	
%������. =� 	���� $
%�	� ��B��� ����	 	����� ��
�����%? 
���
#���	� ����, �
�	����� �
���	�
%�	�� � ���, � 	�*�� ��
� ��#���	 
��%$�� ���� �@%�?. 6	� 	
��%�	 �	 ��� %����� � ��#
�����? 
���������. 
�������� ����*� �������� - �� ��B�	� ��B��� � �����	� �� ����?������ 
��
������� ���/���� �	
�$� � ����% 
����%@�$� ��������: � 	��# *��	� 
����?	 
���/��� 	
��, �#�/����� � ��	�
�# ����������.  

���/���� 	����� B�$��, ������ � %�
�� � �	
���, ������@� 

�����	� ��� ������, *	� ����$*�	 
���	% ���� ��B���, ��
%� ���$�� 
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�������� ��
��, ���� �	��� ��B���, ��������� ��� '	�$� 
���	. =� 
���B��	, ���� ������� ������	 � 
��%? 
%�% 
��� $
��� - '	� ���/�	 � 
��%*��, ���� ��B��� ��	%�	��.  

K��� � ������% $
%�	% 	
��%�	 �	 ��B��� ����B�� ��	
�	� '��
$�� � 
��	����� 
���	� �����# ����*���	��. �� ������% $
%�	% ��B��� 
�
����$��	�� ����� '��
$�*��. �
������� � ������ 	� /�, *	� � 
� 
���/���� � 	����% $
%�	%.  

�
� ���/���� � ���������% $
%�	% ��B��� �*��� 	
%��� ��#
���	� 

���������. ����� ���	� �%/�� 
� �������	� �� ���
����� B�$%, � �@� 
�%*B� ���	� � ��B��� � ���$�	��� �B���, ���� �� � ����%.  

�
� ���� � 	����% � ������% $
%�	% �� ����%�	 ��F��/�	� � 
��
��� ��%@�� ��B��� �� ����/���� 	
����
������ �� ����*���	�� 
(��
%���).  

K��� � ��
�����% $
%�	%. �
� ���� � ��
�����% $
%�	%, � 	��/� � 
��*����	�� ��� ��
��B�� �%�	�
����� ���	���	�, � �	�
�� ��
%���� ���� 
�%/�� ���$�	��� 	����� B�$��, *	��� 
��%
���	� 	
����
������ 
����*���	�� ��B��� (
��	�/����, ����#�, 
������ � 	. .). ������� �������� 
� ������������ �
���	� %
������� ���*���, �	 �������� 	
��%�	�� 
���B����� �����	������	�.  

K��� � ������ ���	���	�. P�B���, ��%@�� � ���%, � ���	���	% 
������#
������ 
������	 ����B�� �������� � �����% %	�. ������ 

���*�	����	 ��� %	� 	����� ��� ����, �� %*�	���� $���
�	� �������� � 
��?���. ��'	��% �������, ��%@�� � ���%, ���/�� ��	� �������� 
�����	������, ���
����� � � ��	������ $�	�����	� 
�����	� ��� 
�
���	�� %
������� ��� �	������� ��B��� �	 ��
��� �� ����/���� 
	
����
������ ������� ��� ��
�/����� ��?���. =���#����� �����	� � �� 
����	�� ��	���, ���
�$�� $����% �	 �����/��# 	
���.  

�%	�B��	��� � '���/�# � ����#. �%	�B��	��� � '���/�# � ����# 
������� � ���	%�� ��/���% /���?@��%, ��� 	
��%?	 ���*�	����� 
����B�� ���������� ��$�	���� � �	��*�?	�� ����� ������� 
���"�
	���	�?. L 	���� %	�B��	��� 
�@� �	
���	��� ���� ������, 
��/�� ���	� ����B� ����#�����# ��� �	��#� ��@��, � /������ �����	� 
��
#�� �� ��B��� ��/�	 ��	� %�����	��
��� �� ������#.  

���$�	���� � %	�B��	���� � '���/�# � ����# �� 	%
����# 
����?*��	�� � ������������ � 	�#��*����� �����*�����, �
���	���� 
%
������� ��B���? � � 
���
�*��� 
��	�*����� ���� � �
���*����� 
���	���	�.  

6���/�. L�� ���� ��%#����# '���/�� ���?	 ��B����� ��� 
�$��������� %
�/��� %�	
���	��, �
����� � ������ #��, ���������� �# � 
�%���. 6���/� ��� �����$� 	%
���� ���/�� ��	� ��$���� �� #��%, 
%�	��*�����, ���
�	������, $������ � ���	� �
�������%? 
�����������	� #����.  

P�$���	� �� #��% ������	 �	 %�	
���	�� ����$� '���/� � *��	�*�� 
�����*����	�� 
�$%��
��� ����������� ����.  
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��	��*����	� '���/� - �*��� ��/��� �����	��, �����*���?@�� 
�����%? 
�#������	� � $
%�	���� 
�����*��� ��
�$��, �������� ���� 
����/�����. ��	��*����	� �
������	�� ������B�� %$��� ��
�*��$� 
�������, 
� ��	�
�� '���/ �� �
��������	��. �$�� ������� 
(%�	��*����	�) '���/� ��� �����$� 	%
���� ���/�� ��	� �� ����� 40°. 
��	��*����	� ������	 �	 B�
��� ����� (#���) - *�� B�
� �����, 	�� 
%�	��*���� '���/; �	 ����	� 
�����/���� �%���� � 
���%�� ����� – *�� 
��/�
�����/�� �%��� � *�� ����B� 
���%� �����, 	�� %�	��*���� '���/.  

����
�	�����	�? �������	�� ��������	� '���/� ����	� �
%	�� 
���
�	 �� �����/�� ����B�� ��@���. ����
�	�����	� ������	 �	 
�����	
� �
����# �����, ����� �
����� ���, 
���	����� ��/�% �
����� � 
������ ����� � ����� ��B�� ��� �$������. =������B%? ���
�	�����	� 
���?	 '���/� � ����� 
���%��� �
����# �����, ��	�
�� 
� ���
�	� 
�
����$� #��� ���*�� �����	�? ����	���?	�� �� ��� �%����, � %$�� 
���
�	� � '	�� ��%*�� ���	�����	 90°.  

C�����	� - '	� ��������	� ��B�� �
������$� '���/� ��� �$������ 
���������� ������ ������	��� � �%���	���. ��� �����/���	� �
�#��� 
������ *�
�� ������ � �%$
� �
����� #�� ���/�� ��	� �������� � ������ 
	���� ��
����, *	��� ��B�� ��� �$����� ��$�� ������	� ���� ���/���� 
�	����	����� $�
����	������ �����. ��� �����$� 	%
���� 
�$���� 
'���/� � ��F���� � �%������� �$������ �� ����� 45°.  

=����������	� #���� - '	� ��������	� '���/� ��%*�	� ������ 
�
����� ��� #��� ���������� �	 ������ ��� #���. �$�� �����������	� #���� 
���/�� ��	� �� ����� 10°.  

L ���	��@�� �
��� �� 	%
����# ������%?	�� ������ ��$����� 

����
��� ����������, 	�
��	�� ��%
����
��� ���������� � �
�/�� 
��$����� � ��	���� �%�����. 6	� '���/� �����	�? �	��*�?	 
	
��������� 	%
����, � ��# ��$�� 
����@�?	�� ��� - 	
� 	%
��	� � ���� 
	%
��	���� $
%�, ���?*�� ��
��"%
�/ ��� ��
������ ��B���� � �#���.  
�����*�� ��/�% ������� '���/��� �����*�	�����. �%��� ������ 
��$����� 
����
��� ����	 ��$�%	%? "�
�%, ��
��	�� /��	��� �
����� 
��%B��� �� �
���?? ��� � ��%�� ���	����� 
����
��� �� ����?? ���. 
��� %����	�� 	%
��	�� �%��� ���
%����� ������, �
%*����, ����/���� � 
@�	���� ��� ��@�	� �	 $
���. �%��� 	�
��	���, *�@� ��	����� �� 
%	���, 
����	 ��� �������, �
����� � ������. H���� �%��� ��	����� �� ��� 
'���	�*����� 
����
�, 
��
������� � ������ ���. ��
��	�� ���
%����� 
�
%*����, ����/���� � @�	����. �
�/�� ��$����� � ��	���� �%����� 
��$%	 ��	� ��
����
���� ���� ��� 
����
. !��
	������ � �������� ��%*�� 
�� �*�	 
�$��� B��	� 
�������# �
�/��, �� ��	�
�# ���	��	 ��	"�
�� 
�
�/��.  

6���/� �� 	%
����# ���
%�%?	 �F������ 
��	��B��� 	�
������� 
%�	
���	���� 
����*��� ����	
%����, ��	�
�� ���	�
%?	�� ��� 
	�
��/���� �����$� ������ (�����) �� �
%	�# �%���#  
�
�/��� %�	
���	�� '���/��, ������%���# ��� 	%
����, �$���������. 
��� ���?*��	 �
% �$������ � 	�/���, �
��@����� �� �
���?? ��� � 
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��%/�@��� ��� 
������ /��	���	� 
� ���
�	�#. ����
�	�����	� '	�# 
������ ������������ - 90°.  

H���. ��� �����$� 	%
���� ������%?	�� ���� ����������, 
���������, � ��
�����. H��� � 1,5-2 
��� ��$*� �� #��%, *�� ������. 
P%*B��� ��� ���$�������# �#���� ����?	�� ��%#���	��� ���� - ��B���� 
� ��	���� �%�����.  

H
���	�� %
�������. ��� �� ����	�, % �������� *�	�
� �
���	�� 
%
������� - %����� ��
%��, B������, ������ � #���	. � ������$� �# 
	����� ��� - ��//� � ��%	. ������	������ �
���	��� %
������� ��%/�	 
$����. L ������ 	%
���� ��%	 �� ������%?	, � '	�� 
��	� ��	 
����#������	�. ��� %
������� ��B���? � %
�/� ����� ���	�	�*�� 
��//�� � $�����. L�//�, ��� � ����, ��%/�	 ��� %������� ��
������� 
���/���� ��B���, 
�$%��
������ �$� 	���, ��	������, ���/������ � 
���
�	��. L �	��*�� �	 ����� ��//� ��%/�	 � �
���	��� ����� - #����� 
� �
%% ��B��� � ��	
�#�������.  

L�//� �%/�� ��
/�	� ��%�� 
%���� 
�������� �, ��� $���
��� � 
�	�
��% ��@���, "���$
��", 	. �. ��//� ���/�� 
�#���	� *�
�� ��? ������ 
�����	����� ����%, ��	� ��/�	� � �%���� � 
�/�	� ����B��� �������. 
�
������� ��//��� ��%@��	���?	 ���/����� ���	�� 
%�, �$������� � 
���	���# �%�	���#, � ���� '	� ����#�����, 	� � ��
�/����� �%��%��	%
� 
���� � %�
�� ��$��� � �����%.  

����� 
����
 ��//�� ���*��% ��/�	�� 	%
��	% ��%������, � �� 

���*�	��	 
�%�	�	� ��//� *�
�� ������ ���
#% � 
�/�	� ����B��� 
�������. +�/�	 ��	�, 	�� ��
/�	� ��//� ����*�% � %������, ���� �� 
�%/�� %
����	� ��B���?, � 
��	� ��
/�	� ��//� � 
%��#, "��	����" �� 
��B���. =� �	��	 	����� ��B��� "��*� � ��//�", ��� �����	��	������	� 
	���$� ������ �	���	 �*�������. �
� '	�� 
����
� ��//�� 
%�� 
������?	�� ���
#, ����B�� ����� ���
� %�	�?	 � 
%�� ��*���?	 
�������	� � ��//��, %�	%�	� ��B���, ��� � '	�� ��	%���� �@� ����� 
"��/�	 � ��//�" � %���
�	 ���/����.  

�
����� � 	�#���� %
������� ��B���?. �
������� ��B���? � 
%
�/� '�����	�
��, ��� �������� 	�#���� ���	�	�*�� ��%# - 	
�# 
	
���
���*��# ����	��.  

�
� �	
�$������ � ���	� �%/�� ����	� ��B��� $������, ��	
�#�%	� 
��//���, ��/�� #���%	� �� ��//�� � �
%%. ���� �� ��
������� 
��
�%	� ��//���. =� ��//� ��B��� �%/�� ��$�� 
���	� 	����� ���� 
	�$�, ��� ��� 	
���	��.  

��� 	�$� *	��� ��	�����	� ��B���, ����%�	 ��$�� ���
�	� ��//� 
���/����� ���
#% - ���� - �� ����. +�/�� �����	� 
� '	�� �
���� 
��//��� (�
��� - ������ - ��
���). ���*�� ��� ��	������ ���	�	�*�� 
���$�� ���
�	� ��//�. L ����	�
�# ��%*��# '	� �%/�� �����	� ����� 	��
�� 
� '��
$�*��, �� ��� 
����; ���$��, /� ��/�� � �%/�� ������ ���
�	� ��//�, 
%�
���� � �
���?? *��	� ������ (�����) � ���?*�� � %
������� 
�%��%��	%
% ����.  
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��� ���
�	� � ���/���� �%/�� ���
�	� ��//% �	�
��� ���
�	�, �� 
�������� ��	�/���� �	�
��; ��/�� ��	�
�	� ����
 ��//� ���
�	� 
��������� 
��, "�	�����" ��B��� �� �
��� ���
�	�.  

�
� ��������� ���?
� � B�$� �� 
��� ����#����� �����	� ��B��� 
��
��, ��� 
� �	
�$������ � ���	�, � 
� �
�#��� � 
��� �� B�$ ����	��� 
��//��� 	� /�, *	� � 
� ��	������, 
����*�� 	����� ��
� �������	���.  

��#���� ���������	�. �#�� �� ��B���?, ���� ��
#�� � � '���/� 
������� � �
��������� 
�����. P�B��� � ����� 
�
��� /���	��� 
�	�����, ���
�� %$�����, *�� �$
��������, � 
�
����# %������# 
� 
������	� *�@� �����	�� ��$�	���. ��� �� �����, '	� /���� �%@��	��, �, 
�������	�����, ���� 	%
��	�, ��/� 
� %����� � 
�������� ��
�@���� � 
�������	��� �� ��B���, �� ���$�� ��/�	 ��	� ���
���	� �?, � 	
�������� 
���%��
������� ��������. L 	� /� �
��� ��B��� � �?��� �$������� ��/�	 
������	� ����	���, ��/���	������ ��� 	%
��	�, � ����	������% 
��%/����? ���� �� �������� ������B���� ���	������. =�/���	������ 
����	��� - %��
� ���	��� �
����# � �����# ����*���	��, %�%�� �%����, 
��������� �� ����, 
����� �
���� � �	�
��%, ��
��, 
����� ��	������ �� 

����# ���?
�# � 	. �. - ����
B�?	 � ��������, #�
�B� ����/����� 
��B���. L�� '	� ��/�	 
����	� � 	
����
�����?.  

���%��	������� 
�*����� ��/���	�����# ����	��� ��B���� ��$%	 
��	� ��%$, ���/���� � ���	���	% ������#
������ � ��%����� 
���� 
��
�@����, �����	�	�*��� ������ %
������� ��B���? 
� ���� ��
#�� � � 
'���/�. ��'	��% ����#����� �� 	����� ���%��
������� ���	� 	
�������� 
� 	�#���� ���������	� � ��%������ �������	� ��, �� � ��
���	�	� 
�
���������, ��*��	%? B��������, ����
B����� ��	���	�*���� ���/���� 
� ����	���, 
���*��� ��B���; �� ����%�	 
�����	� 
���� � ����	���, �� 
�����	��� � %$�?@�� ��. �
� '	�� $������ ����$�� ���������	� 
%	�B��	��� �� ��B���# �	�����	�� �������������, ����� ��
������ 
�	��B���� � ����	���� � %#��% �� ��B���?, 
� ���� ��
#�� � � '���/�#.  

�
�������� � ��	�
������ - 	�#��*�����% �����*���? ���������	�. 
P�B���, ������%���� � ������ 	%
����, ���/�� ��	� ���
���, �������, 
���
��
����, ����
*��� � *������%, �� %$����. �
� ��%*���� ��
#���� 
���� �� ��
�� ����#�����, *	��� ��B��� ���� 
�������� �� ��� *�	�
� 
����*���	�.  

+��	� ��� ��%*���� ��
#���� ���� ���/�� ��	� �$�
�/���, � ��$��� 
$
%�	�� � �� ���	� ��	�
����# 
����	��, ��$%@�# 	
����
���	� 
��������, ��� 
� ����, 	�� � 
� ������, �� ���	� �����, �� ��	�
�# � 
��
%? �$��% $
%�	 ��/�	 ��	� ���������.  

+��	���	� � ��$���, �� �� 	���� � ��������� $
%�	��, ���������� 
��� ����	�� � ���, �� ���/�� ��	� ���*�	����� %������ �	 ���?B��. 
�*��	�� ���, 
�������*����� ��� ��%*����, ���/�� ��	� ��������� �	 
������ � ���%���, �� ��	� ������ �
���*�����. ���F������ %	� �� 
���/�� 
�#���	� ����� ��	���$��	
���� � �/�������� ���/����� � *�
�� 
/��������
�/��� �
�����.  
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�
���� ��
B
%	�� ���/�� ��	� ��
��
�����. +�
�� (%����	��� 
��
������� ���/����) �� ��	��# ��
B
%	�# ���/�� ��	� 
�����/��� 
	��, *	��� ������ 
������� 	
�� ��
���/������ %����	���� ��
������� 
���/����. O���	�����, *	��� � ����
���	������ ������	� �	 ��
�� 

����	
������� ����%?@��. =� �����# ��
B
%	�# �	 ��
�� (��#�) ���/�� 

����	
���	��� ��� ����%?@��. 6	� ����#����� �� ��%*�� �������$� 
���$����, �$
���*���?@�$� �������	�.  

���
�B��	�� ���������	� 	����� ��
����� '���/� (����), %
�/� � 
���
�/���� ��� ��
#���� ����. H ������ 	@�	������	�? �%/�� �/������� 

���
�	� ��
�����	� %���, �������, ��//��, ��
%$ � 
��	
%$, %	��@ 
� �	
����. H���� ������
�����$� ��
���� ��� ���� � $�
��	�� ���	���	� 
���/�� ��	� %������	����� ��#���	���. =� 	
����# ��
B
%	�� �� ����%�	 
���������	� 
���#
���	����%? ��%�� (��$���� � �
.) � ���	���	� ��$� 
��B���. =�
%B���� �����	� ��%�� � ���	�� ��/�	 ��	� 
�*���� ������ 
��B���, *	� �*��� ����� ��� 	%
��	�, �������� 
� ���/���� � 

���������� �����# 
�$
�� � 	���# ���	. ����� �$������ ���/�� ��	� 
	����, *	��� �����	�? ����?*�	� �����/���	� ���	������ ������� ��$��� 
��B��� �
����� ��� '���/� ��� �
���� �����. 6���/� ���/�� ���	� 
	�
������ %�	
���	��.  

�%
��	, %
����?@�� ��B���? � %
�/�, ���/�� ���
%����	� ���� 
���	� ��� ������� 	��, *	���, �� �����B���� ����B�� ������, #�
�B� 
����	� ��
�$% � �����/��� ���#� ���/���?. =�$� 
� '	�� ���/�� ���	� 
�����/���	� %�
� � �
���?? *��	� '���/� (�����), �� ��	� ����������, 
*	��� ��/�� ���� � �?��� �
��� ���	� �� '���/� (�����).  

P�*��� '���
���� 	%
��	� ��/�	 ��	� 
����������, �� %������ ��� 
��
#���� ����. L� ����/���� �	�
	��	�� �
?�� � ��/��� ����� �� ���/�� 
���	� $
%��# B��� � ��%	
����� �	�
���. ���
�B��	�� ���� 	����� � 
���$�#. H��$� ���/�� �������� �#���	� � ��#���	� �� �	
����� (
��%��� 
10.32). A�
�@��	�� ���� � ��%�� � 
�"����� ���B���, 
��	�	�%?@�� 
�����������% ������/����? ��$� �� �	
����� � ����#�����# ��%*��# 
(
��%��� 10.33). A�
�@��	�� ���� � ��$��� ��%��, ������?@�� 

�#�/����� �	%�� *�
�� �	
��� ��
�� (
��%��� 10.34).  
O���	�����, *	��� ��$	� 
%� 	%
��	� ���� ��
�	�� ��	
�/���. ������� 
��$	�, ��%	������ � $
���, ��������?	��, �
��� 	�$�, ��� ��$%	 ��	� 
���#�� 
� �
�#��	� ����� �� ����� ��
�	���.  

�
�������� ���������	� 
� %#��� �� ��B�����. �%
��	, ��	�
��% 
�
%*��	�� %#�� �� ��B���?, ��� /�� ��
�@�	��� � ��� �������, �� ����	� 

����#, �
����	�# ���/����, ������	�� ��/�� ����	� �� �	�
�	�� ������ 
� �����%	��� �������.  

� ��B��� ����%�	 ��#���	�, ������%� ��, ���$�� � ����� �	�
���. 
K��� ��B��� �	��	 �����, �%/�� �����	�: "�
���" - � 
�#���	� � 
��
������B���� 
�#��; �� ����%�	 ��#���	� � ��B��� �����, 
�	�$���	� 

%�� � ����	��� 	��� ��B���. P�B��� ��#���	 ��
���. K��� ����#����� 
����	� ��/�@%? ��B���, 	� ������ �� %$�	�, �, ������%�, ���� ��	� �� 
�����/���	� ����� ������� ����	���.  
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������� 10.32 - :��,� �!��� ��� �
�#���� 
)�� – �����. 
 

 
 

������� 10.33 - ;��
=
��� 
)� � �!��� � ����
��� ����,���: �� 
��
�������
� �
�
��
����� ����!�@�
��" ���� �) ���
�
�� � �
�!#�����# �����#. 

 

 
 

������� 10.34 - ;��
=
��� 
)� � ������ �!���, ��)����"=
� ���#�@�
��
 
������ �
�
) ���
�� ��
�
�. 
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�
�/�� *�� ������	� ����� - ���� ����	��� ����� ��B���, �%/�� 
����	� �� ��� �$������ � 
�����	�. P�B��� 
� *��	��, ����	
� ���	 � 
����������� ���/�� ��	� 
������� 	��, *	��� ����?*����� �����/���	� 
%��
� ������� ��$��� �
%$�� ��B��� � *�������, ����%/���?@�$� ��.  

A�
�@��	�� ���������, ����# �� 	� �� ���� 
���	 � %#��% �� 
��B���? �� �
��� ��
������.  

�
� *��	�� ����%�	 �	��	� ����% ��B��� ������
�	� � ���, �����	� �� 
��������� ��B��� � �� 
�����	� $
%��# 
����� *��	��, �������@�# 
��B���. H�
������ ������%�	�� 	����� ��� �*��	�� @�	��.  

��� ����	
� � �*��	�� ���	 ��B��� ����%�	 
�������	� ��
�	�� � 
���������	� 	����� 
�������������� 
���� ����	
�.  
��������?	 	����� ��
�	�� 
�������%? ��B���. �
� ��	�$������ 
��
%$ ��/� �*��� ���
��
����� ��B���, ���?@�� ������*����� �������, 
*��	� ��
�/��	 ���������	�� � ��/�	 %�%��	� �����?@�$�, ���� �
%$%? 
��B���, ���� ��#���@�$��� �������	� �
%$�$� *�������.  
�
�����% ��B���� � ������� � �����% ����
B�?	 
� ���	����� �� ����� 
��%# ��
%��� ��B��� (4-5�). L '	�	 �����	 ��
�@��	�� ��$���	� ��%@%? 
��
��� ��B��� ����#�� 
%��, ����� ��� #���	�.  
=� �
�	���
������# 
�����# 	%
��	 ��/�	 ��
/�	� �� ����� ��%# ��B����. 
A�
�@��	�� ����	��� � ��/�	��� �� ����?, ����	���	� *%��%
 �� 
%�% � 
��#���	���	� �$� �	���.  

H%	������ ��B���� �� ��	��@� 
�������	 � ����� �	�
���, 
���������� %	� ���*��� �� 
��%?, � ��	�� �� ���%? ��$%; �$������ 
�����?	 ���� ����*���� �%	������.  

H	
���/������ ��B���� �� ��	��@� 
�������	 � ����� �	�
���, 
���������� 	
���$% ���*��� �� 
��%? �
���??, ��	�� �� ���%? �
���?? 
� ����� �� ���%? ����?? ��$�, ���� *�$� �����?	 �$������.  

=� �������%? ��	��% ��B��� ��%���?	, 
����
�	����� ���
�%� �� 
$������ � �	�
��%, 
�	������/�%? 	��, $�� ��#���	�� ��B���. �
� ���	�� 
�$������ �����	, ��%�	��� �� ��B��� %���� ��� 
	�. ������B��� � 
��������, �����?	 �$������ �����	�?, ������/��?	 B�? �	 *%��%
� � 
������� �	#���	 �	 ��B���.  

��
�� ���	��� ��B��� � ��	��@� �� ���, 
�/�� ���$�, ������?	 
�$������ � ���%�����?	. ������/����� ��B���� �	 %	 � 	
���$ 
�������	 
� ��������	������	�, ��
�	��� �%	�����? � �	
���/�����?.  

=� 
�������%�	�� �
%*�	� 	%
��	�� ����? � ����
 ��B���� �� 

�$����. ����� '	� ��%���� � $%@� ��B����, ��� ��$%	 ��	� 	
����
�����. 
=� 	%
����# 	%
��	� ���/�� ��%*�	� ���������# �� ��B���� 

���������� � ��������� ��� � �	����# ���?B��.  

L ������ �
��� ��� �*��	�� ���	 �	 ����
�B�$� ������ � ���� 
������%?	 ���������� ����	��. A�
�@��	�� ������	� '	% 
���	% 
	��
�� � �
%$��� ��	
��� 
����	���.  

A�
�@��	�� $
%�� ��
�@�	��� � ��B���?, �
����	� ��, ����#���	��� 
������, %$�	�; ��	�$�
�*���� ����%�	��� /��	����	� 
� ��������� 
��B���.  
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�
�������� � ����	���� 	%
��	� �� �
��� ���� �� ��B���. ��
�� 
������� �� ��
#��%? ��B��� �%/�� ��/��� 
�� 
���
�	� ��	�/���� 
��
%$ �, ���� '	� ����#�����, ��	�$���	� �#, 
���
�	�, ���%����� �� 
��B���. K��� �� �����%������� ��B��� ��	�$�
�*���� ��
�@��	��.  
�
� ���� �� ��B��� ��
#�� 	%
��	 ���/�� ��#
���	� 
�*�%? �����% �� 
�?��� ���?
�, �� 
��%���	� �������, �� 	�
�	� %
������� ��B���? � 
��	� $�	���� � �?�%? ���%	% 
�����	� ����#������ 
���� %
������� 
� ���	��	�	��� �� ���/��B���� ��	%�����.  

A�
�@��	��:  
1) ����	��� �� ��B���, ���� � 
��	
%$�# ��	 ��%# ������# �	��
�	��;  
2) ����	��� �� ��B��� � 
���� �	�
���;  
3) ����	��� �� ��B���, 
�������%? *%��%
��� 
�����, ���� 
� 

���
����%	�# �� B�? ������#, � 	��/� 
� �����
����#, 
���	�?@�#�� ������#;  

4) ��%���	� ���� �� 
%�, �
���	� �$� �� B�? ��B���, ���
���	� � 
����%, ����	���	� ���� �� 
%�%, ���@�	� �� ������ � 	. .;  

5) ���� 
� �*��� ��
�	��� �	
�����, ���@�?@�� ������ ���
#, 
� 
�������, ���	�?@���� �	
�����, � 	��/� ���@�	� ��$� ��/�% 

������ %	��@�;  

6) ���/���� � ���	������ ����B��, *�� ���� ��
%� ��B���, 
���
�*���	� ��B��� ����� � ��
������� ��#���@�#�� ������ �?��� 
� ��B����;  

7) ��	� � ��
$�	� ��B���� ������, ����%/��	� �# �
%$��� �
���	����, 
������	� �� ����; �����	����� %����*���	� ���	����? � ����? 
��$��	� ��
��� ��%@%? ��B��� 
���? ��� $�����; ��$���	� 
��B����, ��%@�# ��
���, ���� '	� �� ������� ����#������	�?, � 
����
B�	� ���� ����	���, �� 
��%���	
����� 
�$
����� ���/����;  

8) ��������	� 
%�� � ��
����, � #���	 � ���$;  
9) 
�����	� � ��
����# ��	
��, 
�/%@�� � ���?@�� 
����	�, ��	�
�� 

��$%	 	
����
���	� 
� ������;  
10) ���� �� ������#, #
���?@�# ��B���#, � 	
����
�������� ����� � 

#�����;  
11) ���� � #����?@�� �������.  

L ���/���� � �� ��	������# ��	�$�
�*���� ��
�@��	�� #��	�*����� 
�������� ��B����. �
� ����#������	� ���
���	�*���� ��������� �� 
��	������ ������� �
��	
�����	�� � B�
��$%.  

L�
�	� � ����	�� ���
��$� 	�� ���/�� ��	� �	�
�	� �����	�?. 
���/���� *�
�� �� �����	�? �	�
�	�� ��
�	� � ����	�� ��
�@��	��.  

�
� 
�#�/����� �	��
� ��
�	, ���������?@�#�� /�
����, $������� 
������� ���/�� ��B�	��� � ��������	� 
�#��. A�
�@��	�� ���/���� 
*�
�� ��������� /�
�� 	���# ��
�	. A�����?@�� ������� ����	���������	 
�����	���	� ��
�	.  

�
� ���/���� � ���% �� ����%�	 �	����	� ��B��� �	 ��
���, %�
���� 
� ��$� 
%���; ����#����� �����	� �� ����	�� ��	���, ���
�$�� $����%.  
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L�?*�%? ��B��� ����%�	 ���	� ���� ��
/� �� ���� � 
���� 
%��, 
���� 
�������%? �� #���	 �����������. A�
�@��	�� 
� '	�� ����	���	� 
���� ��?*��� ��B��� �� 
%�%, ��#���	���	� �	���, �������	� � ������ 
����������� � 
�������	� � �%��� �����.  

�
� ����
B���� ��B���? ���/���� � ����	������% ��%/����? - 
�
�#��� �� ����� 
����� ���?
 - ����#����� �������, %��
���� � 
'��
$�*�� ���
�	� ���� � 
���*� �� ������	��% � ����� ��*���. ������� 
'	� �����	� ���*�	����� 	
%����. K��� ��B��� ��B�� �� ��*������, 
����#����� �	�
�	��� %��
/�	��� � ����� � ��	�����	� ��, ����
B�� 
���/���� � �
%$%. �%������	��� �#��� (���	
%�	�
) ������ ���������� 
�����	� ���@� 	%
��	%, �
�#��	�	� �$� ��B���.  

�
� ���� � '���/�# (����#) �� �
��� ���/���� ��
�@��	�� �����	� 
�# ����� ������� �����
������, ��%���	� ��//� �� 
%�, ����	���	� �# �� 

%��, 
�������	� ��//� ���� ���
�*���	� �# ���
%$ ��$� � 	. .  

K��� ��B��� �
��	%��� ��$�� *�
�� ��//�, �%/�� 	�	*�� ��	�����	� 
��; 	%
��	, ����@�� � ����� �	�
���, ���/�� ���	� �� '���/� (�����), 
�	�	�$�%	� ����#����%? 
�/�% ��//��, ��
���	� �# ���/����, ����� 

��	�$�%	� ����� ��//�� � �����% %��� � 
����/�	� ���/����.  

K��� ���� ���
������� �����, ����%�	 ���
�	�	� ���/���� ��B���, 
��/�� ��	�����	� ��, ��
����	� ����, �
���@���� � ����#, � 
����/�	� 
���/����.  

��$�� ��B��� � %
�/�� ��#���	 �� ���������� � %����*����	 
���
��	�, �%/�� 	�	*�� '��
$�*�� 
���	� �� �� ��//�, ���
�%	� � �	�
��% � 
��
�$�, *	��� �� ����
B�	� ����� �� ��%@�# ��
���, 
����/�	� ���/���� 
� �
%$% �� 	�# �
, ��� 
%������	��� �#��� (���	
%�	�
) �� ���/�	 
����#����%? ���@�.  

L �?��� �����$�
��	��� ��	%���� �� ����%�	 �����	� '���/ 
(����). �
�/�� *�� ���	� �� '���/� (�����), ����#����� ��	�����	� 
��B���.  

O��������
�/��� �
���� 	%
��	� �
�#���	 � ���	������ �� ���� 
��
%� ��B���; ��
� 
����	�
�/���	� ������ ����?��	� ��/��� �������. 
�%������	��� �#��� (���	
%�	�
) �
$����%�	 
�#�/����� �
�����, 
%�����B��� � ���������	� ���/����, %*�	���� ��
�/��� �����, ���	��%? � 
��%���%? ��$��������?, ���/���� B��$��%�� � ���� ��$��������� � 
��/%
��� � �
����%; ������ ��*�� �����*�	� ��������� ���/���� 
	%
��	�� *�
�� �
����. ��
�����	� /��������
�/��� %	� ��� �
������ 
��
�@��	��.  

L ������ �
��� ����#����� �����	����� �����	� �� ���	������ ����, 

%� � ��$ � �� ��%���	� ��%*��� ����
�/����, �
��#��/����� � �
�$
��� 
�	 #����� �B��� � � 	���� ���/�� �� ����/���� 
��	%���# �����������.  

�%������	��� �#��� (���	
%�	�
) ������ 
��%
�/��	� � 

����/���� � ������% %*��	�% 	
���� ��
B
%	� � �
�	�� ��"�
��
���	� 
	%
��	�� � ����#������	� ������	�����# ����	��� � %
������? 
��B���? � ��
�# �����*���� ���������	� ���/����. =� '	�# %*��	��# �	 
	%
��	�� 	
��%�	�� ����B�� �����	������	� � �	
�/��B�� ���������.  
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L�� 	%
��	� ���/�� ���	�, *	� 
%������	��? �#��� 
����	������ 

��� 
��
�@�	� ���/����, ������	� ��
B
%	 �� �������, ����
�@�	��� 
�� �������� � 
���/%	�*��� ���� ��� � ���/��B�� ���������� %��	� 

� 
����� %#%�B���� �$���, �� �
��� �	�#����# ����	��� � 
� �
%$�# 
���	��	����	��#, ����?@�# �������B�� ���/���� � ��
B
%	% ������.  

�%
��	� � �#���. P?���, ��� � 
�/��, ���*�	 � �	�
�����% �����% 
�
����/���� - �� ��B���#. �����	��� �#����� /����, ��@���� � %���� 
/���	���, /��������	� 
�
��� �����?	 
��
����� %������ ��� �	��#�.  

H�����
���� �����$� 	%
���� ����?*��	�� � 	��, *	� %��# �$� �� 
���$�� ������	 �� 	����� �	 �
$�������� �#���, $�	�����	� � ���% 
*�������, �� � �	 ��*��	�� � ���	����� ��
������$� �%	���� �� ��
B
%	� - 
��B���.  

L %��#� �����-	%
��	���# �#���� �*��� ����B%? 
��� �$
��	 
�������� 	%
��	��� ���	����� ��B���, ������ �������# ���$�$����*����# 

���� �� '���%�	����, ����
/����, ��
������, 	�#���� ���������	� 
� 
��
�@���� � ���.  

=� ���� �
�� 
�������� 	%
��	� �� ���� �� ��� ���
����	�� 
�
��������� ��B���, ��	�
%? ����
�?	 � %*�	�� 
��	�, ���� � 
��$�	��������	� 	%
��	�.  

P�B��� ���/�� ��	� ���
�����, ��� �	�
	��	��, ��B�?@�# �# 
��
������� '���%�	����, �����������, � ���$������ � 

���
��
������� ���
�/����� (%���, �����, ��
%�, �
���	��� �%�� ��� 
��*��# ��@�� � 	. .).  

�%
��	�� ����?	 @�	��, ��
������, �%����� � �
%$�� ����#������ 

����	� ��� %#��� �� ��B���?. =� ��
B
%	�#, $�� ������%?	�� ������ � 
����, �� ��%�� (	
���) 	%
��	��� ���
���?	�� ������ (����), ����#������ 
%
�/� � 
����	� %#��� �� ��B�����.  

=� $
%% 	%
��	�� �� 10 *������ ��
#���$� �����$� ��
B
%	� 
�������	�� �� ����� 13 ��B����, �� ��	�
�#: 10 - ��� 	%
��	��, 1 - ��� 
���	
%�	�
�, 1 - ��� �
������ �� ��?��# $
%���$� ���
�/���� � "%
�/�, 
1 - 
���
���� �� ��%*�� ������ � ����� � ������������ ��� 	
����
������� 
��B���� �� �������$� ���	���.  

L ���������	� �	 
����/�	������	� � ���/���	� ��
B
%	� *���� 
��?*��# ��B���� ��/�	 ��	� %����*��� �� ��%# - 	
�#.  

=� ��
B
%	�#, $�� ������%?	�� ������ ��� ����, *���� ��B���� ��� 
	%
��	�� %�	���������	�� � ���������	� �	 ����	����	�, 	�� ������ � 
���/���	� ��
B
%	�. ��� 
�����, �� ��%# *������ �������	�� ���� ��B���. 
��� $
%� � 20 	%
��	�� 
��%���	
����	�� ���� 
���
���� ��B���.  

=� ��
B
%	� � ���	�# ��	�����# ��	������ �� ��*��$ ���
%������ 

��	��B�� ��������, �%�� ��B���� �	���	 ��� *��	�� � �����������. 
�����@���� ��B���� �� ��*��$ �� ���
�#, 
�$���# � ���?B��# ���	��$� 
��������� ��/�	 
�����	��� 	����� � ����?*�	�����# ��%*��#, 
�*�� 
	%
��	���� ��B��� ���/�� ��	� �����
����� �	 /���	��# ���	��$� 
���������.  
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������ ��
������ ��� ��/��� � �	�������	� ��B��� %�	���������	�� � 
���������	� �	 �� ���� � ���� ���������# 
���	, �����/���	� ���	���� �� 
��
B
%	 ������	
�
������# ��
���, �� �� ����� *�� 2 �$ ��
�� � 8-10 �$ 
���� (��� 40-50 �$ ������� 	
���) � ����.  

K��� ��
��"%
�/ �� ��
B
%	 ���	����� ��	� �� ��/�	, 	� ��B���� 
����#����� 
����	���	� �����/���	� ��	��� ����� �%	�� *�
�� ��/��� 
	
� ��� �#���.  

����	� ���	
%�	�
� � ���������	� 	%
��	�� � �#���. ����	� 
���	
%�	�
� �� ��
B
%	�. L� �
��� 	%
��	���$� �#��� ���	
%�	�
 $
%�, 
�
��� ��������� "%����� 
��������, �����	�� ���	������� 	%
��	�� �� 
����, *	� �����	�� %	�B��	���. �� ����	 ?
���*���%? �	��	�	������	� �� 
���������	� 	%
��	��, �� ��#
�����	� ������$� �$������, $
%���$� 
�����	�
�, ����?����� 
���� �#
��� 
�
��� � 	. �. ���	
%�	�
 
�
$����%�	 "���%��	%
��� � �%��	%
�� - �������� ��
�
��	��, 
�����	 
%	��%? ��"�
����? � ���	�
���*�	������	�# �� ��
B
%	�, ����	����	 
% 	%
��	�� �%*B�� 	
������ ����	���$� 	%
���� - ����?����� ��������� � 
������� �����	������	� �� ��
B
%	�, �������� � ��
���#, ��������# � 
�#
���� 
�
���, �����*����� ���������	� 	%
��	���# %	�B��	���, 
����?������ ��
� ��
���.  

���	
%�	�
 
%������	 ����� 
���	��� � %#��% �� ��B����� �� 
��
B
%	�, 
�����	 �# �/�������� ����	
, ��%@��	����	 
��*��	�% ���	 � 
�
�����	 ����%.  

��� '	�$� �� ����	 ����%?@�� �����	�
�: ���	
%���	 ��� 
��*��	�� 
���	 � �����������, ������� ������ � ����*��� $�����; ���
� 
���������; %	�, �
����; ����
 ��� 
����	� ��
%� � ���	��	�	�%?@�� 
���	
%���	; �����	� ��� �
������ ��
��"%
�/� � $
%���$� ���
�/����; 
��
�% ��� �	��
������ ��
��; 	�
�� ��� ���
�������� ��
��; ������� 
�����*��� �	���.  

L ����#�����# ��%*��# ���	
%�	�
 ��������	 �� ��
B
%	� � 
���	��/�%? ��	�
���
�%? ���@�. ��� '	�$� �� ���/�� ���	� 
��	�
���
�%? �	�*�%, �
��������� ����
 ���������	��: ��	� - 0,5 �$; 
���	 B�
���� - 5 %������, B
�� �� 10 ��, ���	���� ���� - 2 "������, ��-
B� - 10 ��%�, ��	����� - 2 "������, �%��	�� - 2 "������.  

���������	� 	%
��	�� � �#���. ����B�� *��	� �����# 	%
��	���# 
�#���� 
���*�	��� �� ����� ��������%/������ 	%
��	�� � �#��� � �� 

�/������ �# � �����# %������#. 6	� ���*�	, *	� 	%
��	� �� ��
B
%	� 
���� 
������?	 ��$�
�, %�	��������?	 ���	��, $�	���	 �� ���	
� �@%, 
%��
�?	 ���	� 
����� � ��*��$�, $�	���	 �
��� ��� ���	
�, ��%*�?	 � 
���?	 �� ����� �����	�
� � ���
�/����, �
$����%?	 ��/%
�	�� � �%#��, 
%#�/���?	 �� ��B����� � ������� ���
�/����� � 	. .  

����*�� /�, ��� '	� 
���	� �
$����%�	 � ���	
���
%�	 ���	
%�	�
 
$
%�. ������ ��% ����#����� ��	�����, �����	������ ���@� 	%
��	��. 
������ ��*��� %*��	�� ��/��$� 	%
��	� �� ���# ��
�
��	��# ���/�	 
�����	� �
���� � ���
���� ���
������	 � $
%�.  
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L ���@� ���	
%�	�
% 	%
��	� ����
�?	 ��	��, 
��
�����?	 
���������	� � %	��
/��?	 $
�"�� ��/%
�	� � �%#�� � ��/%
�	� � %#��% �� 
��B�����. �
� 
��
�������� ���������	�� � $
%� /���	����� %*�	���	� 
��	 	%
��	��, �# 
�"������������ ������, ��	�
�	�	 � ��������	� � 
��������? 	�# ��� ���# 
���	.  

�� *���� 	%
��	�� ����
�?	:  
1) �	�
��	% $
%� - �
��$� ���@���� ���	
%�	�
�. �� �
$����%�	 

��/%
�	�� 	%
��	�� � 
�$�	������? �@� � � %#��% �� ��B�����, 
�#
��% ������ �� ������# � �� �
��� '���%
���;  

2) �����%?@�$� #�����	��� - ��� 
��
�������� �
��� 	%
��	�� 
���������	�� � ��$�	���� � ��%*���? 
��%�	�� � ���
�/����, �# 
%*�	� � �#���, ���	������� ���? ������	�� � ��/%
��� ���
��;  

3) ����	�
��$� ���	
%�	�
� - ��� 
���
�� ����?����� 	%
��	��� 
����	�
�� - $�$����*����# 
����, #
������ �#����� �	�*�� � 
�������� 
� ����#������	� �
��� ���
�*����� ���@� 
��	
����B��;  

4) �%��	�
$� - ��� ���@� ���	
%�	�
% � �
$�������� ���%$� 	%
��	��;  
5) "���
$� - ��� 
�������� ������	�� � ���	
%�	�
�� ��
	����# 

��
�
��	�� (��
����, �$
 � ������	��, ��������, B�#��	� � 	. .).  
��/%
��� � %#��% �� ��B����� �����*���?	 ����?����� �� ���� �� 

�����. L� �
��� ��	��� �� ���$�
�/����# ��	��@�# �����/���	� 
�
����/���� ��B���� �$
���*���?	 �%	������� �
����# ��$, 
�	
���/������� ��� 
����@����� �� 
�����#. ����	� ��/%
��# 
��*����	�� � ��*�
� � 
����/��	�� �� %	
�. ��� �	��*�?	 �� 
�����
�����%? ���*% ���# ��B���� � %	
����� %��
�� � ����������?. 
��/%
��� � 
�$�	������? �@� ��*���?	 
���	% �� ��@�$� ��F���, 
*	��� �����*�	� �����
������� 
�$�	������� ���	
���.  

�	 *�	��� 
���	� ��/%
��# �� ���$�� ������	 ��������� $
�"���� 
���
	������ ��$�
�, ���/���� � ��
B 
%	% � 
������� ����$� ��$�
� �� 
��*��$. �
�������� �
$�������� 
���	� � ���
	�����? ��$�
� �� ���$�� 
�
������	 %��B��� ������� �
�#�� � � ����� ���� �#��. ��	�
� 
�
����� �� ���
� 
�����	 � ���
�@���? �
����� ���/���� � ��
B
%	%, 
���/���� 
�#���	�� ����
B�	� � ��B��� �
����, ���� ��������	 
����#������	� 
������	� ��$�
� � 	����	�. ���	
������ �
��� ���
	������ 
��$�
� - 2 *��� �	 ��F��� �� ��#��� � �#��, ���?*�� ���	
��. 6	� 
�������� 
� *�	��� �
$�������� 
���	 � ���������@�.  

L �
��� ��$�	���� � ������% �#��% � � 
������ �$� 	%
��	� 

�#���	 ��%*���� � ��@�	%
��	���� ��$�	����. H
��� 
�������# 
�������, ��	�
�� 	%
��	� ���/�� �����	� �� �
��� %	�B��	���, 
�����	������� ����?	��: 
�������� %������ � �
������ 
?�����, 
��	������ ���	��, 
��������� ���	
�, 
�$�	������� �@� � �����# 
%������#, ���������� ������� � 	%
��	���� �#����. �
��� 	�$�, 	%
��	� 
���/�� ���	� 
����� �����*���� ���������	� � 	%
��	���# �#���# � 

����� �#
��� ��
%/�?@�� 
�
���.  
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���/���� �� ��
#���� ������ ��
B
%	�. ���$�	���� ��B��� � 
���
�/����. ��
�� ��#���� �� ��
B
%	 ��B��� ���/�� ��	� �������� �� 
����� ������, � ���� � '	�� ��	 ����#������	�, 	� 
�/��� ������ 
���/�� ��	� ��	��%	� � �����	����� ����*��� ����� B��. H��
�/����, 
��	�
�� �� ����������� �� �
��� ������ ����, ���/�� ��	� 	@�	����� 
����	
��� � 
���
���.  

H ������ 	@�	������	�? �%/�� 
���
�	� ��
�����	� %���, 
�������, ��
%$ � 
��	
%$, %	��@ � �	
����. =� 
����# ���
�/���� �� 
���/�� ��	� %����, �� 
��%���	
����# ����	
%�����, � ���
�	�# 
�	
�*��# B���. ���� - �����	����	�� ���	
����	�
������# ��
����, � 
��*��B�� 
��	��� B�� ������	 ��� �� ��
B
%	�. ����� ���
�/���� �%/�� 
���	� � 
����	. L����	����� ����	
�	� �	��� �, ���� �%/��, 
�����$��
������ �����	� � #�
�B� 
��%B�	� �$�.  

=�%*�	��� 
������� �
��	� �
���	��� �%�� � ��?�� �� ����� �@� 
�����%��. �
���
�	�, ������	�� �� ��?*��� 
����. A�
���� %��/�	� � 
�
���	��� �%�� ��� 	�, *	� �� �%/�� ��� �� ��*�. �	
� ��� ��#��� �� 
��
B
%	 ����� ��
�/����� �� ���� �
��� �#���, � �%/�� ��	�
�	��� 
�����$��
������ �����	� ���, *	� �����/��.  

L ���� ������, 
�/�� ���$�, : 
1) ����*�	����� ������	� �
���	��� �%��; ��*��	�	� ��B���;  
2) �������	� ��, ���$�� ��	��%� ��
%$�;  
3) ����/�	� �� ����� � ���
��	� �
���	��� �%��;  
4) 
�	�
�*�	� ������ � �
����� ��?��;  
5) ���
# �
����$� ��?�� ����/�	� ��@ - ���	�% � 
�	�
�*�	� 

��
������� 
����; ��
������� 
����� �
����� �%�� 
�	�
�*�	� 
���
# ��@ - ���	�� ��
#�?? ���/�% (B	�
����%, ���	�
), ��	�
�� 
��/�	 �	
�����	��� �� �
�#���;  

6) �/����	� ������% �� �����%;  
7) ��	���	� ��
%$�, �	��/�	� ��B��� � ����/�	� *%��%
;  
8) ����	��� �� ��B��� � ����/��	� �� ��	
�����.  

K��� �� ��
B
%	�. L�
#���� ���� � �����# %������#, ��� �� ������ �� 

����%@�$�, ���*�	����� �	��*��	�� �	 ���� � ����/�. K@� ����� 
�	��*��	�� ���� �� ��
B
%	�# �	 ����, ��� � ���, 	�� � � ����/�. �������� 

����������� 
����*�� - ���� � ����/� � ��� 
���������� %*����� ����, 
'	� ���� 
���	�. K��� �� ��
B
%	� - '	� �	��#, %�������	���. A���$�� 
��
��, ���/��, *	� � 	�#��*����� �	�
��� ���� �� ��
B
%	� ���$� 
�@� � 
��$*� ���� �� �
��� ��%*����.  
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ������ 
����� ����
/���� ��B���� �� 	%
����#? 
2. ������ 	�#���� � 
����� ��
#���� ���� � �����# %������#? 
3. ����� 	
�������� 
��F����	�� � ����	���� 	%
��	� �� �
��� ���� �� 

��B���? 
4. ������ 
���	� ���	
%�	�
� � ���������	� 	%
��	�� � �#���? 
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11. &����� � ���&������� ���� 
 

��"
��	
%�	%
� 	%
���� � $��	�
����	��. 
         A��*���� 
����	�� ��"
��	
%�	%
� 	%
���� � $��	�
����	��. 

��� ��"
��	
%�	%
�� 	%
���� � $��	�
����	�� ������	�� 
�����%���	� ��@�# %������ 
�������	�� 	%
��	���$� 
��%�	�. �
� 

���
�	�� ����
/���� ���	�� «��@�� %������ 
�������	��» ������ 
��������	�� 
��#���	��. ���� ��
��%����?	 ���� ���	������	� ��� 
��F��	�, �����*���?@�� �������� 	�#����$�*����� 
�����, �
%$�� - ���� 
	�#����$�*����� 
�����, 	
�	�� - 	�#����$�*����� 
����� �?� 
%
�����*����� �������	���, ����#������ ��� "�
��
������ 	%
��	���$� 

��%�	�. ������ �������� ������ �������� ��

������
%�	 ���/��� 
����
/����� ���	�� «	%
��	���� 
��%�	». ��
�������� ��"
��	
%�	%
� 
	%
���� � $��	�
����	�� 
���	�����	�� ���	��	�	�%?@��� 
�
$�����������-
������� "�
���� �
$��������. 

��"
��	
%�	%
� ���	%��	 ��� �����	������ ���	����?@�� *��	� 
���������-'������*����� ���	��� «	%
��� � $��	�
����	��». ��� 
�����
������$� ��*��	�����$� � ����$� %�����	��
���� �	
�����	�� 
��������� � 	%
���� ����#����� 
�$
�������� 	�#����$�� � '""��	����� 
%
������� ��"
��	
%�	%
��, �
���	�
������� �� ������� ����*��� 

��%��	�	�. 

6�����	� ��"
��	
%�	%
� ��$%	 ������"���
���	��� � 
����*��� 

�������. �� �
�	�
�? 
��	
���	������ 
������/���	� ������� 
��/�%��
���%?, ����������%?, 
�$�������%?, $�
����%? ��"
��	
%�	%
%. 
�� �
�	�
�? �"�
� ���	������	� 
��$
���*���?	 	�#����$�*���%?, 
%
�����*���%? � ��������%? ��"
��	
%�	%
%. �� �
�	�
�? "��	�
� 
�
����� (� �
������� � ��%*����� 	%
��	���$� 
��%�	�) ����%�	 ������	� 
���#
���%?, ��
�/�?@%?, ��������?@%? ��"
��	
%�	%
%. 

���	%���	� 	%
��	���$� 
��%
��, ���"�
	���	� 
�������� 	%
��	� � 
���	� ���@���� �����*����	 
����	�� ��"
��	
%�	%
�. Q%�������
������ 
� 
����	�� ���%�	
�� 	%
���� � $��	�
����	��. 

��#����$�*�����   ��"
��	
%�	%
�    
����@����    	%
��	��. 
H
���	���� 
����@���� 	%
��	�� ����?	�� �?��� ��F��	�, ��	�
�� 


����	����?	 	%
��	�� '�����*���� ��� 
�$%��
�� ���	� ��� ��*���� 
(���*�� � ���@����). L ��*��	�� ������	�����# %������ 
�����?	��:  

1) ��@�� *���� ���	 ��*���� 
���B��	 ����	�
�� �����%�;  
2) ��F��	 
����@���� ����	 
%������	��;  
3) %
������� ��F��	�� �	
��	�� �� �����
*����� ������. 

L ���	��	�	��� � 
������������� L����
��� 	%
��	���� �
$�������� 
(L��) ��� �
���	�� 
����@���� ��/�� 
���	���	� ��%�� ��	�$�
���� - 
������	������ � �������%�������. 

L ���	�� ������	����# �
���	� 
����@���� 	%
��	�� ���?*�?	�� 
$��	����� � �����$�*��� ���������, ���������
������� ���������, 
�*�� 
������	����� �
���	�� 
����@���� 	%
��	��. 
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�� �������# 
������� $��	���� ����%�	 �	��	�	�, 
�/�� ���$�, 
����*�� ����
��. L ���������	� �	 ���������	�� %
������� $��	����� 
��$%	 
���	����	� ����� ������������ 
��
��	�� ��� ��
�������	� 
$��	���*��� ���. �
%���B��� ��/�%��
������ $��	���*���� ����� 
�����?	 ������� «!���
-��llm�» (Q
�����), «Sh�$�t�n H�$
�$�t�n» 
(HM!), «=�1id�% Inn» (HM!), «=ilton  Int�$�tional» (HM!) � *����� 

�����?@�# �	
�� ���	��	�	����� 74, 61, 52, 47. C��	����� 
���	����?	 
�
�*��� �����	�����# %��%$: %��
�% ����
�, �/������%? ��
���% ��	���� 
� %��
�% ����	�
��$� %���, � 	��/� ��B�
�%? ��������	%
% 
������	�����# %��%$. C��	����� �
���	�
����� �� ����
�	��� 
#�
��	�
��	��� ���	�	����, 
����*�� � 	��� � "�
��� �������� 
("%�������
������). L ���	��@�� �
��� ��
 
�����$��	 ����� 5 ���. 
$��	����, ���?@�# 249 ���. ����
��, $������ ��	%����� �	 $��	���� 

���B�?	 880 ��
�. ����. +����� ����	�%�	 164 $��	�����. 

C
%� ���������, �����$�*��# $��	������, �������	 ����
��� 
"�����, 
����	�����	 �
�*��� �����	�����# %��%$. ������ �������, 
�����
������� �����	�, 	%
��	���� ��@�/�	�� � ���������
�������   
���������    (�   ������    
%������	���), 	��/� 
�������*��� ��� 
����%/������ 	%
��	��. ��� �� ���� ����
��, ����� ��#����� �������� 
��/�	 ��	� /���@�, ������	����� ������, ��@����. �
��� 

����	������� ���	� ��� ��*��$� 	%
��	�� ��������� ��/�	 ��%@��	���	� 
� �
%$�� ���� ���	������	�. �
���
��� 	���# ���������
������# 
��������� ��%/�	 ����
���	������ ��������� (��
������, �%
�
	�, 
����	�
��, ����
���	������ «"�
��» � 
.), ��$�
�, �
���	�� 
����@���� � 
��@��	�����# ����# 	
����
	� (�����#, �%��#), � ���$
���-E��	
�#. 

Q%����� 
����	������� ���	 ��� ��*���� � ��
������#,  � 
����	�
��#, �� �%
�
	�# �����	�� �� $������. �
�/�� ���$�, ����#����� 
��*���� � 
�"����	��� ������������	� 
���/�?@�# 
����*����� 
��	��	�����# "��	�
�� (�����	, ��
�, ����
������ ����, � 
.). 
+�	�
������� � �%#����� ������� �� *�����*����� �
$����� ���?*�?	 
%�	
������ 
���*��# %������ 	
%�� � ��#�, ���$�@���� 
���/�?@�# 
������ ��*�	�������. =�
��% � ��*����� �
$����%?	�� �	����, �	��#, 
��
	, ��	 �, ��	��	�����, ��*���� 
�/���?@�#. 
 ���*���� 
���
���    
�*�# ������	����# �
���	� 
����@���� 
��%/�	 $��	����� ���
	�
��$� 	��, �������� ����� ���   �%�$���. 
L ���	��  
�*�#   ������	����#   �
���	�   
����@����   �#���	 ��F��	�  (� 
������ %
��������) �� ��@����# ��� �����$��, � ��� ����# �%���. 
�����	% 
����	�����	�� ��*���� � 
�� %��%$ 	�� ��"�
��������#, 
	�
$���#, ���%$���#. 

�%
��	���� ��@�/�	��, ������/��� $��	�����,  B������� � 
�	%���*����� ��@�/�	��, ���� �	��#� ��� 
��	�
���# � �����$�*���  
��F��	�   ����������   ���*����	�   ����%�	   	��/�   �*�	�	� 
�*���  
������	������ �
���	���� 
����@����. 

C��	����� 
������ �����	� ���"�
	�������� %������ ��� ��*���� 
	%
��	� � 
����	���	� ��% 
�� ������	�����# %��%$. A����� $��	����� 
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�����	�� ���$�"%������������ ���
%/����� �  ����
/�	 	�#����$�*���� 
���/��� ���
%�������. 

�
� ������"������ � 
�/��% '���%�	���� 
����*�?	 $��	����� 
�
%$��$���*��$�, �������$� ����	���. �
� ������"������ � ���	% 

�����/���� ������?	 $��	�����, 
�����/����� � $�
���, ��� $�
���, 
�� ����, 
���
�/��� $��	����� � 
. 

�����*�� '	�/���	� $��	����. H�������	�'	�/��� ��B�� ��*	
� 
����� �	��� (H��-Q
�������, HM!) ��%/�	 �
#�	��	%
��� �����	�� 

���$�?@�$� 
�����. =���	�
�� ���������� $��	����� ���?	 ����%?@%? 
'	�/���	�: ������� «���������» - 5 ������ � 30 '	�/�� ��/���, 
$��	����� «��
����» - 30 '	�/��, $��	����� «P����$
������» - 28 '	�/��. 

&�� ����B� '	�/�� � $��	�����, 	�� ����B� 	
%����	�� ��������	 

� '���%���� �?��� � '��	
�������# ��	%����#, 	�� ����B�� ��������� � 
���
%������� � ����
���� ����%�	 
��%���	
�	�. 

C��	����� 
����*�?	�� � *���% ��	�����# ������# ���	 
(����	����	�). L ���
�������� � �	�*��	������ 
��	��� 
���
/���?	�� 
����%?@�� 	����$�� $��	���� � ����	����	�: ����� 100 ���	 - ����� 
$��	�����, �	 100 �� 500 ���	 — �
����� $��	�����, ����� 500 ���	 - 
�
%��� $��	�����. L���	����	� ����	�
�# ���������# $��	���� 	�����: 
«������» - 5534, «������» - 3354, «��	%
��	» - 1000 ���	. L +����� ���� 
�
%��# $��	���� ���	�����	 ����� 66%, �
����# - 31% �	 ��@�$� *���� 
$��	����. 

�� %
���? ���"�
	� � ��/�%��
����� 
��	��� $��	����� 

����*�?	�� � �������: �	 ���B�� - 1 ������ � ���B�� - 5 �����. 
D�
��	�
��	��� %
���� ���"�
	� �������	�� � %*�	�� �� 	����� 
���	����� ��	�
������� ���� $��	�����, �� � '""��	�����	� 
���	� 
�
������ $��	�����. L ���	��@�� �
��� ����	�
�� ���������� $��	����� 

����$�?	 ����%?@�� %
���� ���"�
	�: «�
������	-�	���» - 4 ������, 
«��
����» - 4 ������, $��	���*��� ������� «���������» — 3 ������. 

��	�
��
 $��	����� ���/�� ������	� '�	�	�*����� � 
#%��/��	������ ��
���	������	�?, �	��*�	� "%������������% 
�����*���? ���@����. L ������ �������� ��
��% � ������? �%/���	�� 
��	������ ����� � 
������/���	�, �	������ �����, �
��
����, ���
�, 
���
���� ��
�	��. H
���	���� %������� ��
���	������	� ��%	
����$� 

��	
���	�� ���
%�������# ���@���� ��%/�	 ���	���� � ���	���� 

�B����, ���������	� 
��������# ��	�
�����. 

H��	��   ���@����   
�������	�����$�   �����*����   ��B�
��. H?��  
���?*�?	�� ���������
	���, �����	���, 	����������� ����. H�
	����� 
���
%/���� 
���	������ ���������, ��
	������ ������, ��$�������� � 

. ����@���� ��� ������# ��	
�* ���?*�?	 
����*��� ���"�
���-����, 
���� ��� ������# � ���������# ��
����, ���	���*��� ����. 

�������� 
���	�, ���������� ��%/��� 
����@����, �����	�� � 
����%?@��. 

=���#����� �"�
��	� 
�/������ $��	�. �
��� $��	� 
��%@��	����	�� �� ������ ���%���	�� 
����B�$�. !������	
�	�
 



 172

��$���������	 � $��	�� ���	� 
�/������ (��	�$�
�? ����
�, �$� 
���	�
�����/���� � 	..), 
����	�������� %��%$�, �
�� 
�/������. 
L�����	�� ���	� 
�/������. �� ����
B���� �"�
������ �� �������� 
$��	? ����?	�� ��
	� � ��?* �	 ����
�. 

����%/������ $��	�� � �
��� 
�/������ �����	�� � 
������? 
�
��� 
�/������, �
����% $��	� �� ����$� ����
� � �
%$�� (� ����#�����# 
��%*��#), �������? ��	� �� 
�/������ �
$�������� 
����	������� 
������	�����# %��%$ � /�����? �����	�. 
    ���*�	� � 
�/���?@��� ��$%	 
�������	��� ��� �� ����*��� 

��*�	, 	�� � �
�*������?.   

L�������   ���	���   �����$�   
��*�	��$�   *��� �������	 
�������	
���� $��	����� %
��	�	� 	�#��*���� 
��*�	� � �����	���. 
�
����	����� �����/���	� �����	% �������	��� �
���	����  ��
	���,  
$��	����� %����*����	 �	����  �$� �������.    H�%/��  
����@���� 
��%@��	����	 	��/� ���
 ������ � �
���
������ ���	   �   $��	�����, 	.�. 
����%/����	 �	���������# �����	��.  

��� ����$*���� 
���	� ��%/�� 
���� 
��
���	��� � ����
�?	�� 
��"�
��������� ��*����	������ ���	���. L ��@�� ��%*��  
��"�
��������� ��*����	������ ���	��� $��	����� ���	��	 *�	�
�#  
"%�����������# *��	��: �����	��� 
����
�	�����$� ������ ���	 (�� 
��������� ��	 �� �
��� ��������� � �����); �����	���   �����*����  

���	�������  ��%/�����  ��"�
�����; �����	��� ��/%
��$� 
�������	
�	�
�; �����	��� �������	
���� $��	�����. 

L����/���	� ��"�
���������  ��*����	������  ���	���   ��B�
��.   
=�
��% � ��	���	������� 
������ 
����
�	�����$� ������ ���	 
�������	�� 
�$��	
���� 
���/�?@�#, ����	�� %*�	 ����
��$� "����, 
��$�	������?	�� �*�	� ���	�	����. �� ��@�$� �*�	� $
%� �����	�� 
������?	 
��#���, ��������� � ���B����� ��	�$�
�� ����%/������ 
�	������# �����	�� ��� � ������	������� %��%$���. �
��%���	
��� 
�����/���	� 
���$� �
�*������� ���	� %��%$ ����� �� �*�	� 
���	�	����. H��	��� ������	 �� ��	��
/������ ���
��� ������, 
����@��	 ���	������	� 	%
�$��	��; ��/�	 
�$����
���	� ��$
%��% 
$��	�����. H��	��� ��$�	�������	 ������� �������� "��������$� � 
�������	
�	����$� ����
/����. �
�������� ��	���	���
������� 
���	��� �
���
������ ���	 �����/���	� �%*B� ���������	� ����
��� 
"��� | �� �*�	 %*��	�� � ��B�
��� $��	���*��� 
����. 

C��	����� ��������	 B�
���� ���	
 ������	�����# ��	��# 
%��%$. L �# *����: ��%*���� ����#������ ��"�
�����; �"�
������ 
���
	�� � 	%
��	���# ���%���	��; ����� �� '���%
���; ����� ���?	�; 

���
�	���� ����	�� � 	��	
�, �%���, �����
	��� ����, �	������; ����� 

������# ���%���	�� �� �
���	�� �
����/����, �
���� ��	������� � 

. 

L 
��� $��	���� ��� 
���/�?@�# � �������� ������ �
$�-
���%�	�� ������-���	
. E��	
 �����*����	 ����#������ %������ 
�����	% ��� 
���	� � 
�"�����������$� ��@����. L ������-���	
� 
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������?	�� 
���	� � �
����%, �
��*�	�� ���%���	��, 
����?	�
���% ����%/�����?. E��	
 ����@��	�� �
���	���� 	�������� 
� "����������� �����, �������$��	�"����� � 
���������� 
��
�	%
��. 

���,   ������-���	
   ���������$�  $��	���*��$�  ��������   «�
�-
�����	-�	���» ��������	 ����%?@�� %��%$�:  

1) ���������� �%	������� ��/�%��
����� 	���"����� � 
"����������� �����?, ��/�%$�
����� 	���"����� �����?, 
��/�%$�
����� � ��/�%��
����� 	�������� �����?;   

2) ��������� ���
�������# 
���	 � 
����	������� �B%@�# 
��B���� � �
���%;   

3) 
����	������� � ���������� $��	�� ����?	�
�, %�	������ �$� � 
����
�, ��������� 
���	 �� ����?	�
�;  

4) ��%*���� � ���	���� � ����
 ��

���������� $��	�.   
O����  *��	�  $��	�����   ���?*��	:   

1) ����
�,    
2) $�
����	������ ����%������� (��
���
�),  
3) $��	����,  
4) ���	��*��-��"	���� #����,  
5) ���@���� ��/%
��$� �
������.  

O���� '	�/ ���$�'	�/��� $��	����� ��/�	 ���	� ���� ��� 
��������� ��
���
��, 
���%? "�
�% ����. ���
�������� ��@��� 
/���� *��	� ��/�% ����
��� � ����� ���@������ ������ 
����*�� � 
$��	������: �� ���? ����
�� 
�#���	�� 54-70%, �� ��
���
� - �	 13 �� 
22% ��@���, /����   *��	�.   L   
���   ��
%��/��#   $��	����   
����	����	�?   �� 25 *������ ��@���- ���� �	��#� 
��%���	
����	�� 
�� ����� 16,7 ��. �. L ����� �
%��# $��	�����# �� ��/��$� 

�/���?@�$� 
�$�����	�
����� 5 ��. � ���� �	��#� (� $��	����, ��
�, 
�������). 

=���
 ��� 
���/�?@�$� ����	 ���$�"%������������ ���*����. 
�� �����*����	 ��*���%, �����	�� ���	�� �	��#�, 
���� �@�, 
��*��� $�$����, 
���	�, ��@����. L ����
� #
���	�� ��*��� ��@� 
$��	�. 

=���
� ������"���
%?	�� � *���% ���	, �����	, ��@���, 
�����
����. L ��
���� 
��	��� �������� 
��
��	
����� ����-
�����	��� ����
� �� ����$� � ��%# 
�/���?@�#. L �	������# 
$��	�����# ���� ���������	��# ����
�� ��� ����$� 
�/���?@�$� 
���	�$��	 60-100% ����
��$� "����. =� ���? �������	��# ����
�� � 
���������� $��	����� «P����$
������» 
�#���	�� 53% ����
��$� 
"����. 

H�%/�� 
����@���� ����	 
�$��	
���? '���%�	�������$� ���	����� 
����
��$� "����. � �/�������� #�
��	�
��	���� ��$�	���� � ��������� 
��/��$� ����
� �	����	:  

1) �����	 ��$�	���� ����
� � ��������?;  
2) �����	� 
����� � ������ 
�/���?@�#;  
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3) "�����?, ���, �	*��	�� 
�/���?@�$� (
�/���?@�#);  
4) ����*��	�� ���	�-�%	��;  
5) *��� 
��	�� ����
�;  
6) ���% 
�/������ � �%��% �� 
�/������;  
7) ���% � ���	% ������	�����# %��%$;  
8) �����	 ��	������ �� �
���;  
9) �
��� ��#�/����� ����
� � 
����	�, �� ����	�
��� ��
���	��. 

�
������� ��*��	��� 	%
��	���$� 
��%�	� $. !���	�. 
 ��� 	�$�, *	��� 	%
��� ����� �����?@�� ��% ���	� � '�������� 
$�
��� � �	�� '""��	����� �
���	��� �����*���� %�	��*���$� 
'������*����$� 
��	�, ����#����� �����	� %������ ��� ���B���� ��*��	�� 
	%
��	���$� 
��%�	� !���	�, ��	�
�� �
������	 �$� 
����%
��	���������	� �� ��/�%��
����� � ��%	
����� 	%
��	���� 

����#. 
 L�/���B��� �	
�	�$�*������ ����*��� � ���B���� ��*��	�� 
	%
��	���$� 
��%�	� $. !���	� ����?	��: 
%�%*B���� '����$�*����� ���	������ � $�
���; �������� ���
������� 
	%
��	���� ��"
��	
%�	%
�, ���	��	�	�%?@�� ��/�%��
����� �	����
	��; 

����	�� ���	��� $��	���*��$� ��
����; ��$�	���� �����"���
������# 
���
�� ��� 	%
��	���$� � $��	���*��$� �������. 

=� ���	����� ��� � ���
������� �"�
� $��	���*��-	%
��	���$� 
����%/������ ����	����� � $��	�� ?/��� �	����� �
�����?@�� ���*���� 
����	 %
����� 
�"�����������# �	��B����. =� ��$����B��� ���� ���
��� 
����#������	� %��"���
���	� ����
/���� �� 	����� ��$���
�� %*��	����� 
	%
��	���� ���	������	�, �� � 	
�������� � ��$���
�� ����� �
������, *	� 
������	 �	
��	� �	��B���� ��/�% 
���	���	���� � �
������� �� 
��
������� �������������� ������. 

�������� ��
� � 
����	�? $��	���*��$� �������: 
1) 
�����	
%���� � 
����	�� �	���� �
����$� ������ � 
��������� �# � 

���	��	�	��� � ��/�%��
������ �	����
	��� �� �*�	 ���B��# 
�����	�
��; 

2) 
����	�� ��	� ��B���# $��	����, ��#���@�#�� � ����	������	� $�
��� 
(
�/�� ���$� �� �*�	 %�%*B���� %
���� �����/���	�); 

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

 L�/��� ���	� ���/�� ����	� !�
����� 
�$
���� 
����	�� 
��"
��	
%�	%
� 	%
��	���-$��	���*��� ���%�	
�� $. !���	� � %*�	�� 

�����	
%���� ������ � 
����*��# 
�����# �� $��	���*��� ��F��	� 

����� ����	����	� (�	 30 �� 400 ����
�� � �����), � 	��/� ��@���� � 
$�
��� � 
�$�
���# ��� ����$� �	
��	����	�� $��	����. 
 ���������� !�
����� 
�$
���� ��/�	 ��	� $�
��% �� 10-15 	��. 
$��	���*��# ���	, 	�$�� $�
�� �� 1000 /�	���� �%��	 ���	� �� 12 
$��	���*��# ���	 � �����	 � '	��% �����	��? �� %
����� 	���# ���	
�� 
	%
����, ��� �
�$�, ��
��� (!���	� � ���	��@�� �
��� �� 1000 /�	���� 
����	 �� 4 $��	���*��# ���	 
����� ��	�$�
��). 
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 ��@�� ��F�� ����#�����# �����	���� ��� 
��������� !�
����� 

�$
���� ����� 1 ��
�. ����., �� ��# �� 
�����	
%���? ������ �� 
$��	����� - 350 ���. ����., �� ����� �	
��	����	�� - 650 ���. ����. 

=���#����� �
�����	� � ��*��	�� �
���*�
����# ��F��	� ��� 

�����	
%���� �� ����� $��	����� (�	 15 �� 60 ����
��). 6	� ���	 
������	������ $��	���*��� ���	�, ��	�
�� ��/�� �%��	 '""��	���� 
���������	�, ��
���
, ��� 
����	�� ������$� 	%
����. 
 ���
���	�� �	
�	�$�� $�
��� � �"�
� 
����	�� ����# $��	���*��# 
��������� � ����� ����$� ������������ �����/���	�� �%@��	�%?@�# 
$��	���� ���?*��	 ����%?@�� �������� ��
�������: 

1) 
����*���� *��	��# �����	���� � 
���	� 
�����	
%���� � 
����	�� 
$��	���� *�
�� %*��	�� � �����	�������# ����%
��#; 

2) 
����/���� $��	���� !���	� �� ��/�%��
����� 	%
��	���� 
����; 
3) �'	���� 
��������� 
���	� 
����	�� $�
�����$� 	%
��	���$� 

��"�
��������$� � ��
�����$� ���	
�; 
4) �#�/����� $��	���� !���	� � ��/�%��
����� $��	���*��� ��� � 

%
������? $��	�������; 
5) ����
B���	������� %
������� ������ $�
��� � 
���	���
������# 

(�������
������#) $��	�����#; 
6) �������� $�
������ �����/�
���� ������� � %
������? 

$��	������� �����$� 	�
�"�. 
        L�/��� ����*� ��	������ � "�
��
������ ���"�
	�������$� 
���$�"%�����������$� �%
�
	��-
��
��������$� �������� ��
������$� 
%
����. 
        ���/�� ��	� 
��%���	
��� �������� ���
������$� �%
�
	��$� 
�������� ���������� 
������	���� ��� ��� /�	���� !���	�, 
�$����� 
����#�	���, 	�� � ��� $
�/��� �
%$�# $��%��
�	�. H���%�	 %*�	���	�, *	� 
����
������� � '���%�	���� �%
�
	��-
��
��������$� �������� !���	� 
#�
��	�
��%�	�� ������� ���
�*�������	�? ���/����# �
���	�. 

L�������� '	�# �	
�	�$�*����# ����* �%��	 ������	����	� 
"�
��
�����? � !���	� ���
������$� $��	���*��-	%
��	���$� ��������, 
�������$� �����*�	� �����%? '""��	�����	� � ����%
��	���������	� �� 
��
���� � ��%	
����� 	%
��	���� 
���� 	%
��	���# %��%$ � %*�	�� ����$� 
%�����	��
���� �	
�����	�� 
�����?@�# � $�
�� ����#�	�����# � 
����	
����# $
�/���, � �� '	�� ������ %����*�	� ��	%����� � $�
������ 
�?�/�	, � 	�� *���� � ����	
����� ���?	�, �����	� ������	������ 
���*�� 
���	�, � 	��/� �����*�	� ��#
������ � 
����������� ������������ 
�%��	%
��$� � 
�
����$� �������� 
�$����. 
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ��� ������"���
%?	�� $��	�����? 
2. L *�� ��
�/��	�� ���"�
	��������	� $��	����? 
3. L *�� ����?*��	�� �%@���	� 
����@���� � $��	�����#? 
4. L ����# ��F��	�# ��/�� 
����@�	� 	%
��	��? 
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12. �� ������, ���
��������&�� � ��
��P������� 
L���&���� ���� 
 

=��	��@�� A���� 
�$%��
%�	 ��@��	������ �	��B���� � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� � ��
����� �� 
�����*���� %������ ��#
������ /���	��$� ��
� � �$� �����$�*����$� 

������
����, %�	��*���$� ������������ ��F��	�� /���	��$� ��
� � ����# 
%�����	��
���� '����$�*����#, '������*����#, '�	�	�*����# � ���# 
�	
�����	�� *������� � %*�	�� ��	�
���� ����B��$� � �%�%@�# ��������. 

A�������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	��, � ������������ /���	��$� ��
� ���������	�� �� 
����	�	%��� ���%����� ����#�	�� � ���	��	 �� ���	��@�$� A����� � ���# 
��
��	����# 
�����# ��	�� ���%����� ����#�	��. 

K��� ��/�%��
����� ��$���
��, 
�	�"���
������� ���%������ 
����# %�	�������� ���� 
�����, *�� 	�, ��	�
�� ����
/�	�� � ���	��@�� 
A�����, 
�����?	�� 
����� ��/�%��
����$� ��$���
�. 

��	�$�
�� /���	��$� ��
�. O���	��� ��
 � �������% �����*���? 
��
�������	�� �� ����%?@�� ��	�$�
��: 

1) 
����� � ��#���@���� �� %$
���� ��*��������� ���� /���	��#; 
2) ���� /���	��#, ����?@���� ��F��	��� �#�	�; 
3) ���� /���	��#, ����?@���� ��F��	��� 
�������	��; 
4) ���� /���	��#, ������%���� � ���# #�����	�����# ����# (�
��� 

�#�	� � 
�������	��), �
��������# %������*����� �
$����; 
5) ���� /���	��#, �� ������%���� � #�����	�����# ����#, �� ���?@�� 

'����$�*���%?, �%��	%
�%? � ��%? ������	�; 
6) ���� /���	��#, *��������	� ��	�
�# ����/�	 
�$%��
�����? � 

����# �#
��� ���
���� ���������, 
���#
������ �	 ����������� 
�������#�����	�����# � �
%$�# ����B��# /���	��#, 
���	�
�@���� 
%@�
�� ��
%/�?@�� �
���, 
��%
�/����� ������	� ��������� 
�%@��	�����$� %@�
�� �������#�����	������ ���	������	�.  
�	������� ����� /���	��# � ��	�$�
��� � �# �
���� �� ����� 

��	�$�
�� � �
%$%? 
�������	�� � ����# ��#
������ ������$� 
������
���� 
/���	��$� ��
�, �# �#
���, ���
�������	�� � %�	��*���$� ������������. 

 H���	������	� �� /���	��� ��
 � ��F��	� /���	��$� ��
�. 
1. O���	��� ��
 ��#���	�� � $��%��
�	������ ����	������	�. 
2. ��F��	� /���	��$� ��
�, ��F�	�� �� �
��� ���	���� � �
����, 

%�	���������� ���	��@�� A������, � 	��/� 
���������� � 
����
/�@���� � ������ � (���) ��%������# %������#, ����?	�� 
����	������	�? "���*����# � ?
���*����# ���, ��	�
�� ������, 

������	 � ����
/�	 �#. 
 H%�F��	� �	��B���� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 

������������ /���	��$� ��
�. H%�F��	��� �	��B���� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� ����?	�� "���*����� � 
?
���*����� ����, � 	��/� $��%��
�	������ �
$���. 
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C��%��
�	������ %
������� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�. 

 ��������� 
������� $��%��
�	�����$� %
������� � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� ����?	��: 

1) �����*���� �#
���, ���
�������	�� � %�	��*���$� ������������ 
/���	��$� ��
�; 

2) ���������� /���	��� ��
�� ��������, �� ��%���?@��� 
/��	���$� ��
�@���� � /���	����, � ���	��	�	��� � 
������� 
$%������	�; 

3) ����%�	����	� �����@���� ���	������	� � ��%@��	�����? 
$��%��
�	�����$� ���	
��� �� ������������� � �#
���� /���	��$� 
��
� � ���	������	�? � �����������? ��F��	�� /���	��$� ��
�; 

4) �	������� 
��� ���������� /���	��� ��
�� �	 
��� ���������� 
������, ������, 
��	�	������ ��
�� � �
%$��� 
�
������ 

��%
����; 

5) ��	���	� ���������$� ���������� /���	��� ��
��; 
6) ���	�
�	����	� �	��	�	������	� �� ��
%B���� ��������	����	�� 

���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

7) %*��	�� $
�/��� � ��@��	�����# ��F�������� � 
�B���� ����* � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � %�	��*���$� ������������ 
��F��	�� /���	��$� ��
�. 
 ���������	� $��%��
�	�����$� %
������� � �����	� �#
���, 

���
�������	�� � ������������ 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# 
/���	��#. 

C��%��
�	������ %*�	, �����	
, ����	�
��$ � ���	
��� �� 
������������� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��#, � 	��/� �# 
��%*����, �#
��� � ���
�������	�� ���	����?	 ����%? ���	��% 
$��%��
�	�����$� %
������� � ��%@��	���?	�� � 
���#�����	�����# 
�������# (%*��	��#) � �����������% 
����%. 

 ����	����� �
���	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 

�
���	����	�� ���%����� ����#�	��: 
1) 
��
���	����	 �������� ��
������� � �����*����	 
��������? 

$��%��
�	������ ���	��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

2) ��%@��	����	 
��� ��������, ���������� � 
���
�/���� /���	��#; 
3) ��%@��	����	 
%������	�� ���	������	�? %������*����$� �
$��� � 

������	�����# �
$���� � ��
���� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

4) 
��
���	����	 $��%��
�	������ 
�$
���� � �#
���, ���
�������	�� 
���������? /���	��$� ��
�; 

5) �
������	 %������*����� �
$��; 
6) �
������	 �������	
�	����� �
$�� ��� �
$�������� ��������� 

�����	����	� � ��������� � ��/�%��
����� 	�
$���� ������ ����� 
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"�%�� � ��#���@����� �� %$
���� ��*��������� (����� - 
�������	
�	����� �
$��; 

7) %	��
/���	 ����	� �� ��F�	�� ��F��	�� /���	��$� ��
�; 
8) %	��
/���	 �
�*��� 
���#�����	�����# �������� (%*��	���) 

��/�%��
����$� � 
��%���������$� ���*����; 
9) %	��
/���	 
����� �#�	�, 
�������	��; 
10) %	��
/���	 
����� ������� �#�	��*��$� #�����	�� � 
����� ������� 


����$� #�����	��; 
11) %	��
/���	 
����
� �����@���� �
���, 
�*������$� ��
%B���� 

��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 

12) %	��
/���	 ���/���� � �
����� ���$� ���%����� ����#�	��; 
13) %	��
/���	 �
�*��� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� 

/���	��#; 
14) %�	���������	 ��	% �� ��F�	�� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 

��*��������� ����� /���	��# � ����? ������������ � ��%*��-
���������	������# � ���# ����#; 

15) %	��
/���	 
����� ����*� 
��
�B���� �� ���������� /���	��� 
16) %	��
/���	 
����� %�	��������� �$
���*���� � ��
�	�� �� 

���������� ��F��	��� /���	��$� ��
�; 
17) �
������	 ��	�$�
�� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 

��*��������� /���	��# � �
�����	 �# � �
%$�� ��	�$�
��; 
18) �
������	 �
���� ������� $��%��
�	�����$� %*�	�, �����	
� � ��( 

$� /���	��$� ��
�; 
19) %	��
/���	 
����� �������� � $��%��
�	�����$� %*�	� �����$�*����� 

������; 
20) %	��
/���	 
����� 
�������� ����%
�� � ���
�����? �#�	��*�� 

� 
���#�����	�����# �������� (%*��	���) � �����"���������� 
	
��������, 
��F������� � %*��	����� ����%
��; 

21) %	��
/���	 �
�*��� �����# ����� /���	��#, ����?@�#�� 
��F��	��� 
�������	��; 

22) %	��
/���	 ��
��	��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

23) %	��
/���	 �
�*��� ���/���	��# ��� %������*����$� � 
	�

�	�
������# �
$����, ��%@��	���?@�# $��%��
�	������ 
���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 
/���	��$� ��
�, � 	��/� 
���	����� $��%��
�	��: %*
�/����� � 
�
$��������, ��%@��	���?@�# ����
���	����%? �#
��% /���	��# 
���?@�# 
��� �� ��B���� "�
������ ���/�� (��� �$��); 

24) ��%@��	����	 ��/�%��
����� ��	
%���*��	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 
 ����	����� %������*����$� �
$��� � �$� 	�

�	�
������# 

�
$����. �������*����� �
$��: 
1) 
�����%�	 $��%��
�	����%? ���	��% � �����	� �#
���, 

���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 
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2) 
��
���	����	 �	
������� (���	�
������) 
�$
���� � �#
���, 
���
�������	�% � �����������? /���	��$� ��
�; 

3) ��%@��	����	 $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 

4) 
��
������	 ���	� �� ��F�	�� ��F��	�� /���	��$� ��
� �� ��������� 
%	��
/�����# ����	��; 

5) �
������	 �
���� ����*� %���	���
���� �#�	����; 
6) �
������	 ��	�$�
�� �#�	��*��# #�����	�; 
7) �����	 
��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
��; 
8) 
��
���	����	 ��
��	��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 

������������ /���	��$� ��
�; 
9) ����	 $��%��
�	������ %*�	, �����	
 � ����	�
��$ /���	��$� ��
�; 
10) �
$����%�	 
�������� ��%*��# ������������ � 
���	��-

������	������# 
���	 � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

11) ����	 � �����*����	 ������� �
����� ���$� ���%����� ����#�	��; 
12) �
������	 ��	�$�
�� ����� /���	��# � �
�����	 �# �� ����� 

��	�$�
�� � �
%$%?, �� ����?*����� �	������� � ��	�$�
�� 
����# � 
��#���@�#�� �� %$
���� ��*���������; 

13) �����	 
��
�B���� �� ���� � ����� ��F��	�� /���	��$� ��
�, �# 
*��	�� � 
��������#, � 	�� *���� ����� /���	��#, �	�������# � 
��	�$�
�� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*���������, � �
����, 
%�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

14) �
������	 �
���� ��$�	���� �����$�*����$� ����������� �� 
���������� /���	��� ��
��; 

15) 
��
���	����	 � %	��
/���	 ��	����� �
�������� �	���� ��	 �� 
���������� /���	��� ��
�� � 
����
�� �����@���� �
���, 

�*������$� ��
%B����� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 

16) 
�����	
����	 ���� �� �������	
�	����# 
�����
%B����# � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 

17) �����	 �$
���*���� � ��
�	� �� ���������� ��F��	��� /���	��$� 
��
�; 

18) �
$����%�	 ���	������	� � ���%��	������% 
��������? 
����# � 
��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� /���	��#; 

19) �
$����%�	 � �����*����	 �#
��%, ���
�������	�� � 
$��%��
�	������ %*�	 /���	��$� ��
� � 
���
���� "���� �#�	��*��# 
%$���� � 
���#�����	�����# �������� (%*��	���); 

20) %	��
/���	 "�
�� ��	�� $��%��
�	�����$� �����	�
� � �#
��� 
/���	��$� ��
�, �
���� �# ���	������� � ����*�; 

21) %	��
/���	 	����� ���/���� � �$�
���� ��%/�� 
�#�	�#�����	�����# � 
���#�����	�����# �
$��������; 

22) %	��
/���	 	���%? "�
�% %	����; 
23) %	��
/���	 
����� 
�������� ���������# �
���	� 

$��%��
�	������� �����	�
��� � �#
��� /���	��$� ��
�; 
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24) %	��
/���	 ��
���� "�
������ ���/�� (��� �$��), �
���� ��B���� 
� �����*���� �? ���/���	��# ��� %������*����$� � 
	�

�	�
������# �
$���� ��%@��	���?@�# $��%��
�	������ ���	
��� 
� �����	� �#
���, ���
�������	��, ���������� /���	��$� ��
�, � 
	��/� 
���	����� $��%��
�	�����# %*
�/����� � �
$��������, 
��%@��	���?@�# ����
���	����%? �#
��% /���	��$� ��
�; 

25) ��%@��	����	 ��/�%��
����� ��	
%���*��	�� � �����	� �#
���,  
/���	������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 
��

�	�
������� �
$��� ��%@��	���?	 ���? ���	������	� � 
�����# 

����� ����	�����, %�	���������� %������*����� �
$����. 
 ����	����� �
$���� ���	��$� $��%��
�	�����$� %
������� � 

�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. +��	��� 

���	���	������ �
$��� ���%����� ����#�	��: 

1) %	��
/��?	 
�$��������� 
�$
���� � �#
���, ���
�������	�%,  
�����������? /���	��$� ��
�; 

2) 
�����	
���?	 �	*�	� 
%������	���� ���	��# ������	�����# � 
��
���� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�.  
+��	��� ������	������ �
$��� ���%����� ����#�	��: 

1) 
��
���	���?	 � �����*���?	 
��������? 
�$��������# 
�$
��� I 
���
�������	�% � �����������? /���	��$� ��
�; 

2) ��%@��	���?	 ���
������? � ���	
��� �� ���	������	�? 
��������	�����# �
$���� � �
$�������� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 

3) %	��
/��?	 �
�*��� 
���#�����	�����# �������� ���	��$� ���*���� 
4) 
�����?	 
�B���� � ���
�����? �#�	��*��# %$���� � 


���#�����	�����#  �������� (%*��	���) �� �������	����� /���	��� 
��
�� � �
����, %�	���������# ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��. 
 C��%��
�	������ %*�	, �����	
 � ����	�
��$ /���	��$� ��
�. ��� 

�����*���� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� 
$��%��
�	������ %*�	, �����	
 � ����	�
��$ /���	��$� ��
�, ����
/�@�� 
�����%���	� �������� � ���	����� � $��$
�"�*����� 
��
��	
������ 
����� /���	��$� ��
�, �� �# *��������	�, 
��%��	�	�# 
�$%��
��# 
����?�����, ��F���# �# #�����	�����$� ������������ � �
%$�� 
����#������ ������. 

�#
��� /���	��$� ��
�. �������� 	
�������� � �#
��� /���	��$� 
��
�: 

1. ���	������	�, ����?@�� �� ���	����� /���	��$� ��
�, �
��% 
���	����, %������ 
�����/���� � %	� ��$
���� /���	��#, ���/�� 
��%@��	���	��� � ����?������  	
��������, �����*���?@�# 
��#
�����	� � ���
�������	�� /���	��$� ��
�- �
��� �$� ���	���� � 
���������? ���������$� �
���. 

2. �
� ��%@��	������ ���	������	�, ��	�
�� �������	�%�	 ��� ��/�	 
���������	� �� ���	����� /���	��$� ��
� � �
��% ���	����, ���/�� 
�����*���	��� ����?����� ����%?@�# �������# 	
��������: 
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1) ��#
������ �����$�*����$� 
������
���� � �����	���	� ����@��	� 
/���	��$�  ��
� � ���	����� ��	��	������ �������; 

2) ��#
������ �
��� ���	����, %������ 
�����/����, %	�� ��$
���� � 
���	 ������	
���� ��F��	�� /���	��$� ��
�; 

3) ��%*�� ������������, 
����������� ������������ � ���
�������	�� 
��F��	�� /���	��$� ��
�; 

4) 
�$%��
������ *��������	� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ����# 
��#
������ �����$�*����$� 
��������� � 
�
���; 

5) ���
�������	�� /���	��$� ��
�, ���?*�� ���%��	������ 
��������� 
/���	��#, � 	�� *���� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 
��*���������, � �����%?@�� �# ��%���� � �
��% ���	����. 

3. �
� 
��
���	�� $��%��
�	�����#, �	
������# (���	�
�����#) � 

�$��������# 
�$
��� � �#
���, ���
�������	�% � �����������? 
/���	��$� ��
�, ��
��	����# 
�����# ��	�� ���/�� ��	� %*	��� � 
�����	������ �
���� �������� 	
��������, %�������� � %��	� 2 
���	��@�� �	�	��. 
�#
��� /���	��$� ��
� ��%@��	����	�� %	��: 

1) %�	��������� � ����?����� 
���� � ��
� � �#
���, ���
�������	�% 
� �����������? ��F��	�� /���	��$� ��
�; 

2) %�	��������� �$
���*���� � ��
�	�� �� ���������� /���	��� 
��
��; 

3) �#
��� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� 
/���	��#; 

4) 
���	�
�@���� ��
%B���� %�	���������# 
���� ���������� 
/���	��� ��
��; 

5) �
$�������� �#
��� �
��� ���	����, %������ 
�����/����, %	�� 
��$
���� � ���	 ������	
���� /���	��#; 

6) ���
������ 	�

�	�
��, ����	�
�� �� �������	����� /���	��� 
��
�� � �����/����� �� ��# ���������	�� � �#
��� ��F��	�� 
/���	��$� ��
�; 

7) �������� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 
8) ���%��	�����$� 
��������� /���	��#; 
9) �������� ���@� /���	��� � ��%*�� �����������, %$
��� $����� 
� 

�	�#����# ����	���# � ������	��� �
%$�# 
�*��; 
10) �
$�������� ��%*��# ������������ � �����	� �#
���, 

���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 
11) 
��$���� ���� �#
��� � %�	��*���$� ������������ ��F��	�� 

/���	��$� ��
�; 
12) �	��%��
������ ���	������	� "���*����# � ?
���*����# ��� � 

�#
��� /���	��$� ��
�; 
13) ����	���� $
�/��� � �%#� $%�����$� � ��
�/��$� �	��B���� � 

/���	���% ��
%. 
 ��	��������� �$
���*���� � ��
�	�� �� ���������� /���	��� 

��
�� � ����# �$� ��#
������ � ���
�������	��. L ����# ��#
������ � 
���
�������	�� ��F��	�� /���	��$� ��
� ��$%	 ��	� %�	��������: 
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1) �$
���*���� �
���� ���������� /���	��� ��
��; 
2) ��
�	� ��	����, ������� � ����� �
%��� ���������; 
3) ��������� ��
� ��F�	��; 
4) �$
���*���� ����*��	�� �������	���� /���	��� ��
��. 

���������� ��� %�	��������� �$
���*���� � ��
�	�� ����?	��: 
1) ��
%B���� ������
��	��� �	
%�	%
� �%����� /���	��#; 
2) ���
�@���� *��������	� /���	��#; 
3) %#%�B���� �
��� ���	����; 
4) ����#������	� �������� ��� ���� � ���	�# �������$� �������� 

/���	��# � �
��� ��$
���� � 
�����/����. 
L ����# ��#
������ ��F��	�� /���	��$� ��
� ��
�@�?	��: 

1) %��*	�/���� 
��	�	������	� � ���� ����	���, %#%�B�?@�� %������ 
�
��� ���	���� /���	��#; 

2) 
���B�� ������ � ���������� /���	��#, ���	�?@�# ���������, 
���/� ������	� ��	
�� �	 ��*��� 
�����/���� �# ��
 � �
���	
% 
��� /� ��� �# 
����
�	�����$� �
�������� � �
%$�� ���	� � 
��$��������? � %������*����� �
$����; 

3) 
��
%B���� � ��
�/����� /���@ � $���� /���	��#, ���
 ���; 
4) ���� �� ��	�
�#, ��	�
��# �����# � �
%$�# ���%*�# �
���	��# � 

���?*������ ��	�
��� � ������*����# ���	�# �������$� $���������� 
��������?@�# 	�� � ��
��	���@�# 
�� � �
��� �# 
�����/����; 

5) 
���	 ������	��, ��
	���	�� � ���# ��	�	�����# ��
�	�� ��� 
	�

�	�
��� �������$� ���	���� ����# ���	��# /���	��# � 
�����������# 	�� ��/� ����$� ������	
� ��� ��$��������� � 
%������*����� �
$����; 

6) %��*	�/���� �
��� ���	���� /���	��#, ��
�/����� ������ 
��
����# 
��	����, ��@�	��# ������, ��������, ��
�%B�� ��� 
/���	��#, %����	�����# ������, ���
%/����, 
�������*����# ��� 
������� �#�	��*��$� � 
����$� #�����	��; 

7) ��F�	�� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� 
/���	��# ��� 
�B���� �
���	����	�� ���%����� ����#�	��; 

8) ����*� ��F��	�� /���	��$� ��
� ���
# %�	���������$� ����	� � ��� 
�
����, %�������# � 
��
�B����# �� ���������� /���	��� ��
��; 

9) ����*� ��F��	�� /���	��$� ��
� � 
��������� �� 
��%���	
����# 

������� �#�	� � 
�������	�� ����� �
%���, ��	���� � ������� 
��������� /���	��#; 

10) ����*� ��F��	�� /���	��$� ��
� � 
��������� ��
����# 
%�	
���	�, ���#�����	�� (�� ����?*����� 
�������� ���#�����	�� 

� ��	
������� �����# $
��%���, � 	��/� � ��%*��# '����	�� 
��B���	�� � �
%$�# �������� /���	��# � ��$��������? � 
%������*����� �
$����); 

11) 
�������	�� ��� 
��
�B���� %������*����$� �
$��� ��	
��%���� � 
$��
�������� /���	��#, � 	��/� ��F�	�� ����� �������	���
������# 
/���	��#. 
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 �#
��� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� 
/���	��#. ������ � ��#���@���� �� %$
���� ��*��������� ���� /���	��# 
������	�� � �
���%? ���$% ���%����� ����#�	�� � �
����, %�	���������� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. �#
��� ����� /���	��#, 
���������# � �
���%? ���$% ���%����� ����#�	��, ��%@��	����	�� 
$��%��
�	���. Q���*����� � ?
���*����� ���� ������� 
�����	� ��
� � 
�#
��� ����� /���	��#, ���������# � �
���%? ���$% ���%����� ����#�	��. 

��F�	�� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� 
/���	��# ��%����	�� � ����?*�	�����# ��%*��# � 
�B���? 
�
���	����	�� ���%����� ����#�	�� ��� 
��������� � ��������� 
��������# %������# � �����%?@�$� ��%��� � �
��% ���	���� � ��%*��# � 
���# ����#, �
��������# �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

=� ��%���?	�� ����	���, ��	�
�� ��$%	 
����	� � $�����, 
���
�@���? *��������	� ��� ��
%B���? �
��� ���	���� 
����# � 
��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� /���	��#. 

A�
�@�?	�� ����
/����, �
������, 
���/�, ���	������� �� 

���/% � ��%�� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� 
/���	��#, � 	��/� �# ���� � ����� ��� 
��
�B���� �������	
�	����$� 
�
$���. 

 �#
��� /���	��# 
� 
�������� ��	������ (���#�����	��), 
����
�����# %���
���� � �
%$�# 
��
�	��. �
��������, #
������ � 
	
����
	�
���� ��	������ (���#�����	��), ����
�����# %���
���� � 
�
%$�# 
��
�	�� ���/�� �����*���	� ���������	� /���	��$� ��
� � 
�
��� �$� ���	����. L ����# �#
��� /���	��$� ��
� %�	��������?	�� 

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

 +�
�
��	�� � ��#
�����? �
��� ���	����, %������ 
�����/����, 
%	�� ��$
���� � ���	 ������	
���� /���	��# 
� 
���	�
������ � 
��%@��	������ #�����	������ � ���� ���	������	�. �
� 
����@����, 

���	�
������ � �	
��	����	�� ���������# %��	��, 
��
��	��, 
���
%/���� � �
%$�# ��F��	��, ��%@��	������ 
�������	�����# 
������� 
� '���%�	���� 	
����
	��# �
���	�, ����
B���	������� �%@��	�%?@�# � 
����
���� ����# 	�#����$�*����# 
�������, �������� � #�����	������ 
���
�	 ��������%���#, 
��
�/��#, ������*����#, ����	�# �%�	�
������ 
	�

�	�
��, �����
���� ������, ���������� ������� 
��%
���� � ������� 
��F��	���, 
�������� $����$�-
������*��# 
���	, ����*� ������# 
��������#, �
�������� ���	 ����� � 
�$��� �������#�����	�����# 
/���	��#, 
��
���	�� 	%
��	���# ��
B
%	�� � �
$�������� ���	 �������$� 
�	��#� ��������� ���/�� 
��%���	
���	��� � ��%@��	���	��� ��
�
��	�� 
� ��#
�����? �
��� ���	���� � %������ 
�����/���� ��F��	�� /���	��$� 
��
�, %	�� ��$
���� � ���	 ������	
���� /���	��#, � 	��/� 
�����*���	��� ��
������������	� %*��	���, 
���	����?@�# ����%? 
������	� � ��*��	�� �
��� ���	���� ����# /���	��#. 

�
� 
����@����, 
���	�
������ � �	
��	����	�� /��������
�/��#, 
B�������#, 	
%��
������# � �
%$�# 	
����
	��# ��$��	
����, ����� 
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'���	
��
���*� � �����, �������, ��	�� � ���# ����#�����	�����# 
���
%/���� ���/�� 
��
���	���	��� � ��%@��	���	��� ��
�
��	��, 
�����*���?@�� ��#
������ �
��� ���	����, %������ 
�����/����, %	�� 
��$
���� � ���	 ������	
���� /���	��#. 

 �#
��� /���	��# �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#. 
�#
��� ��F��	�� /���	��$� ��
� �� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��# ��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� 
����#�	�� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#. 

 ���%��	������ 
��������� ��F��	�� /���	��$� ��
� ��%@��	����	�� � 
����#: 

1) ��#
������ � %����*���� *��������	� 
����# � ��#���@�#�� �� 
%$
���� ��*��������� ����� /���	��#; 

2) ��%*��# ������������; 
3) ��	
��%���� /���	��#; 
4) ������������ ��F��	�� /���	��$� ��
� � 
��
�����	������� 

���	������	�. 
���%��	������ 
��������� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ����? 

��#
������ � %����*���� *��������	�, 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 
��*��������� ����� /���	��# � �����%?@�� ��%���� � �
��% ���	���� 
��%@��	����	�� �� �*�	 �
���	� $��%��
�	�����$� �?�/�	� � �
%$�# 
��	�*�����, �� ��
�@����# ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

L��� /���	��#, ���?*����� � 
���/���� I � II ��������� � 
��/�%��
����� 	�
$���� ������ ����� "�%�� � "��
�, ��#���@����� �� 
%$
���� ��*���������, ��$%	 ��	� 
����	�� 	�
$���� 	����� � ��%*��# �# 

��������� � ������ � 
�$��	
���� � �������	
�	����� �
$���. 

���%��	������ 
��������� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ����# 

��
�����	������� ���	������	� ��%@��	����	�� �� �*�	 �
���	� 
"���*����# � ?
���*����# ��� � �
%$�# ��	�*�����, �� ��
�@����# 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

��	
��%���� � $��
�������� ����# /���	��#, �# ���� � ���%����% 
����#�	�� � ����� �� ���%����� ����#�	��. ��	
��%���� � $��
�������� 
����� /���	��#, �� ����?*����� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 
��*���������, �# ���� � ���%����% ����#�	�� � ����� �� ���%����� 
����#�	�� ��%���?	�� 	����� � 
��
�B����� %������*����$� �
$��� 
��$����� �����$�*�����% ����������? � ���/�	������% ����?*���? 
$��%��
�	������ '����$�*����� '���
	���. 
2. ��	
��%���� � $��
�������� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 
��*��������� ����� /���	��# ��%���?	�� � 
�B���? �
���	����	�� 
���%����� ����#�	�� � ���	��	�	��� � �����$�*����� ������������ � 
���/�	������ ����?*����� $��%��
�	������ '����$�*����� '���
	��� � 
�� ��������� 
����������� %������*����$� �
$���. 

 �������� ���@� /���	��� � ��%*��# �������# �����������, %$
��� 
$����� 
� �	�#����# ����	���# � ������	��� �
%$�# 
�*�� 
1. �������� ���@� /���	��� � ��%*��# �������# �����������, %$
��� �# 
$����� '� �	�#����# ����	���# � ������	��� �
%$�# 
�*�� � ���
������# 
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�#�	��*��# %$����# � 
���#�����	�����# �������# (%*��	��#) 
��%@��	����	�� �#�	�#�����	������� � 
���#�����	���-���� 
�
$����������, � � �
%$�# %$����# � �������# - ���	���� ������	������� 
�
$����� ���%����� ����#�	��. L ���������	� �	 ���*����	� 	�

�	�
�� � 

���B��	��� ���@� � %�������# ��%*��# ��/�	 ��	� ������� 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	�� � ��/�%��
������ �
$����������. 

=� ��%����	�� ��������� /���	��# � 
�����# �	�#����# ����	���, � 
	��/� /���	��#, ��#���@�#�� �� %$
���� $�����. 

=�%*��� ������������ � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
� ��%@��	���?	�� � ����?: 

1) �/�$����� ������ ���	����� /���	��$� ��
�; 
2) 
�$%��
��$� ��%*���� ���	����� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 

��*��������� ����� /���	��#; 
3) ��	�����$� ��%*���� '����	�*����� ��	%����; 
4) %*��	�� � ��/�%��
����# ��%*��-���������	������# 
�$
����#; 
5) ����������� ��
��	���� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 

������������ /���	��$� ��
�; 
6) ����������� ��
 � ��#
�����? �����$�*����$� 
������
���� � 


�$
��� � �#
���, ���
�������	�% � �����������? /���	��$� 
��
�; 

7) 
��
���	�� 
�����# � '������*����# ��#������� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ ��F��	�� /���	��$� ��
�. 
=�%*��� ������������ � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 

������������ /���	��$� ��
� ��%@��	���?	�� �� �*�	 �
���	� 
$��%��
�	�����$� �?�/�	� � �
%$�# ��	�*�����, �� ��
�@����# 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

K/�$����� ������ ���	����� /���	��$� ��
� � ���
������# 
�#�	��*��# %$����# � 
���#�����	�����# �������# (%*��	��#) 
��%@��	����	�� �� �*�	 �
���	� "���*����# � ?
���*����# ���, �� ��	�
��� 
��� ���
�����. 

����������� /���	��� ��
�� ��%@��	����	�� � �
���� ��@�$� � 
���������$� ����������. ��F��	� /���	��$� ��
� 
����	����?	�� � 
���������� � ���	��	�	��� � 	
���������� ��������	����	�� ���%����� 
����#�	��. � ����������% ���������? /���	��� ��
�� �	����	�� 
���������� ��F��	��� /���	��$� ��
� � 
��%�	��� �# /�������	������	� 
� ��F�	��� �� �
��� ���	����. � ��@��% ���������? /���	��� ��
�� 
�	����	�� ���������� ��F��	��� /���	��$� ��
�, � 	��/� �# �������� 
�����	���� ��� ��F�	�� �� �
��� ���	����. ����������� /���	��� ��
�� �� 
	�

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

�	�
��# ��%@��	����	�� � %*�	�� 	
�������� �����$� ��������	����	�� 
���%����� ����#�	�� � ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#. 

A�
�@��	�� ������������ ��F��	�� /���	��$� ��
� � ��*��	�� 
�����$�*����$� �
%/��. 
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L��� ���������� /���	��� ��
��. =� 	�

�	�
�� ���%����� 
����#�	�� ��%���?	�� ����%?@�� ���� ���������� /���	��� ��
��: 

1) �#�	�; 
2) 
�������	��, ���?*�� ��������� �����# ���������*��# /���	��# � 

��
���# ������	�?@�#; 
3) ������������ � #�����	�����# ����# /���	��#, �� �	����@�#�� � 

��F��	�� �#�	� � 
�������	��; 
4) ������������ /���	��# � ��%*��#, �%��	%
��-
����	�	������#, 

����	�	�����# � '�	�	�*����# ����#; 
5) ������������ ������# �����	� � 
��%�	�� /�������	������	� 

/���	��#. 
 H
��� ���������� /���	��� ��
��. =� ���������� ���������� 

/���	��� ��
�� %�	��������?	�� �
���: 
1) 
� ������� �#�	��*��$� � (���) 
����$� #�����	�� - �	 ����	� �� 

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

2) �� ��	������ ���� - �� ����� ����$� $���. 
=� ��@�� ���������� /���	��� ��
�� �
��� ���������� �� 

%�	��������?	��. 
 �
����	������� /���	��$� ��
� � ����������. O���	��� ��
 ��� 

���������$� ���������� 
����	�����	�� �� ������ 
��
�B���� �� 
���������� /���	��� ��
��, ���������# � �
����, %�	���������� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. ��@�� ���������� /���	��� 
��
�� ��%@��	����	�� ��� ����#-���� 
��
�B����. 

 �
��� � ���������	� �������	���� /���	��� ��
��. ��������	��� 
/���	��� ��
�� 
� ���������� ���������� ���?	 
���: 

1) ��%@��	���	� 	����� 	� ���� ���������� /���	��� ��
��, ��	�
�� 
�� 
��
�B���; 

2) �������	��� ��F��	��� /���	��$� ��
� � ���	��	�	��� � %�������� 
�# 
����	�������; 

3) ����	������	� �� ����	�� ��F��	� /���	��$� ��
� � ��%*���%? 
� 
'	�� 
��%���?; 

4) ������	� %	����; 
5) ����?*�	� ��$���
� � "���*������ � ?
���*������ ������ �� 

���������� ��F��	��� /���	��$� ��
�. 
��������	��� /���	��� ��
�� 
� ���������� ���������� 

�������: 
1) ����?��	� 	
�������� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 

�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 
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2) �����
������ �����	� ��	% �� ���������� /���	��� ��
�� � 
�
����, %�	���������� ����$���� ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��; 

3) 
�����	� ��%	
�#�����	������ �#�	�%�	
���	��; 
4) 
�����	� ��%	
�#�����	������ 
���%�	
���	��; 
5) �� ��%���	� %#%�B���� �
��� ���	���� /���	��#; 
6) �������	��� /���	��� ��
�� ��������, ���������� ��� ��������� 

� ��
%/�?@�� �
���, �� ��%���?@��� ��
%B���� �����	���	� 
��	��	�����# ����@��	� � /��	���$� ��
�@���� � /���	����; 

7) 
�����	� %*�	 *��������	� ��F��	�� /���	��$� ��
� � 
���	����	� 
�	*�	���	� � �
����, %�	���������� ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��; 

8) �����*���	� �#
��% � ���
�������	�� ��F��	�� /���	��$� ��
�, � 
	�� *���� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*���������; 

9) 
�����	� ����#������ ��
�
��	��, �����*���?@�� 
���
�������	�� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ���	��	�	��� � 

��%��	�	��� �����$�-'������*����# ������������. 
��������	��� /���	��� ��
�� 
� ��@�� ���������� ���?	 
��� 

�������	��� ��F��	��� /���	��$� ��
� ��� %�����	��
���� ����# 
�%��	%
��# � '�	�	�*����# �	
�����	��. 

��������	��� /���	��� ��
�� 
� ��@�� ���������� �������: 
1) ����?��	� 	
�������� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 

�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 
2) �� ��%���	� %#%�B���� �
��� ���	���� /���	��#; 
3) ������	� ���� 	
�������� � �#
���, ���
�������	�% � 

�����������? /���	��$� ��
�, 
��%���	
����� ��������	������� 
��	��� ���%����� ����#�	��. 
A�
�@��	�� ���������� ���B�	����	�� � ���	������	� �������	���� 

/���	��$� ��
� �� �	�
��� $��%��
�	�����# �
$����, ���/���	��# ��� � 
�
$��������. 

 ���	� �� ���������� /���	��� ��
��. ��@�� ���������� 
/���	��� ��
�� ��%@��	����	�� �����	��. H��������� ���������� 
/���	��� ��
�� ��%@��	����	�� �� ��	��� ������ � ���	��	�	��� � 
����$���� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

P���	� � ���	� �� ���������� /���	��� ��
��. P���	 ��F�	�� 
/���	��# - 
������� ��%�	���� ��F�� ��F�	�� /���	��#, 
� ��	�
�� 
��#
���?	�� �# ��	��	������ ���
�������	�� � *��������	�. 

P���	 ��F�	�� /���	��# �
������	�� � ���	��	�	��� � 
�����$�*����� ������������, ��$�	�������� �� ��������� ��	�
����� 
%*�	� *��������	� �� 
����%@�� $��, ����	�
��$� ��F��	�� /���	��$� 
��
� � �
��� �# ���	����, ��%*��# ������������, � %	��
/���	�� 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	�� 
� ����*�� ���/�	�����$� 
����?*���� $��%��
�	������ '����$�*����� '���
	���. 

P���	 ��F�	�� /���	��#, ��$
�
%?@�# � 	�

�	�
�� ���������# 
$��%��
�	� ��� ���	�?@�# � �������# ��/$��%��
�	�����$� ���*����, 
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�
������	�� �� ������ ��/�%��
����# ��$���
��, � 
� �# �	�%	�	��� - � 
�
����, %�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

���	� ��F�	�� /���	��# - *��	� ����	� ��F�	�� /���	��#, 
%�	������������ ��� �#�	�#�����	�����# � 
���#�����	�����# �
$�������� 
�� �
��������� �
��. 

��� ��������� $��%��
�	�����$� ������ 
� ��%*��# ������������# � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� 
%������*����� �
$���� %�	���������	�� �	������� ���	�. 

��������� 
��
�@���� 
��� ���������� /���	��� ��
��. �
��� 
���������� /���	��� ��
�� 
��
�@��	�� � ��%*��#: 

1) ���
�������$� �	���� �	 ���������� /���	��� ��
��; 
2) ��	�*���� �
��� ���������� /���	��� ��
��; 
3) 
��
�@���� ���	������	� �������	��� /���	��� ��
��;  
4) ���	���	�*����$� ��
%B���� 	
�������� ��������	����	�� ���%����� 

����#�	�� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 
/���	��$� ��
�, � 	��/� %������ ��$���
� �� ������� �#�	��*��$� ��� 

����$� #�����	��; 

5) ��F�	�� ��������# %*��	���, �� ��	�
�# 
��������� ���
������ 
�#�	��*��# %$���� ��� 
���#�����	�����# �������� (%*��	���), ��� 
$��%��
�	�����# �%/� � �
����, %�	���������� ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��; 

6) ��B���� 
��
�B���� �� ���������� ���������� /���	��� ��
��; 
7) ������������� ���# ���������, 
��%���	
����# ��������	������� 

��	��� ���%����� ����#�	��. 
 =�
��	��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 

/���	��$� ��
�. =�
��	��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
� �
�����?	 
������� ��%�	���� 
����*��	������ � ��*��	������ ���*���� �����	����, ����#�����# ��� 
�����*���� ��#
�����	� /���	��$� ��
�, �
��� ���	���� � �$� 
%�	��*���$� ������������. =�
��	��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� 
� ������������ /���	��$� ��
� %�	��������?	�� �� ��������� ��%*��# 
������������ � ����?	�� �����	������� 
� ����
������ � ������� 
#�����	������ � ���� ���	������	�, 
�������� ��
�
��	�� � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 

�#�	� - ��� ���������$� ���������� /���	��� ��
��, 
� ��	�
�� 
��%@��	����	�� ��F�	�� ����� /���	��#, ����?@�#�� ��F��	�� �#�	�, �� 
�
��� ���	����. �����, �����/������ � 
����������� � ����? ���������, 
��	�� ��������� ��F��	�� /���	��$� ��
�, ��#�/����� � �#�	��*��# 
%$����# ��� � 
��*�#������ �#�	��*��� �
%/��� � �
%$��� �
%����� 
�#�	� ��� ����	�� 
��%����� �#�	�, � �#�	��*���� ��������, 
�%@������ � ������, � ���*��� 	����� 
�
������?	�� � �#�	�. 

�#�	� ��
�������	�� �� ����%?@�� ����: 
1) 
��������� �#�	�; 
2) �?��	������� (��
	�����) �#�	�. 
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�
��������� �#�	� - ��������� ����� /���	��#, ����?@�#�� 
��F��	�� �#�	�, � ����# 
��
�����	������� ���	������	�. 

P?��	������� (��
	�����) �#�	� - ��������� ����� /���	��#, 
����?@�#�� ��F��	�� �#�	�, � ���# %�����	��
���� ��
	����#, 
'�	�	�*����# �	
�����	�� � � ��*��$� �	
������� ����	�� 
��%����. 

�#�	� 
�������	�� � ���
������# �#�	��*��# %$����#, ���� ���� �� 
%�	�������� %������*����� �
$����. �
��� �� �#�	%. �
��� �� �#�	% 
���?	 "���*����� ���� 
� %������: 

1) ���	�/���� ����������	���	��$� ���
��	�, ���� �#�	� ����	�� � 

��������� �$���	
�����$� �
%/��; 

2) ���	�/���� *�	�
�����	���	��$� ���
��	�, ���� �#�	� ����	�� � 

��������� �
%$�# 
��
�B����# 
������� �#�	� ����� �
%��� 
���������, ����� � ���*�# 	��; 

3) ����*�� %���	���
���� �#�	���� � �	��	��� � ���*� '������� � 
�#�	�����%�% � %��	� $��%��
�	������ �B���� �� ����*% 

��
�B���� �� 
��� �#�	�, %�	����������  ����$���� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

4) ��%*���� 
��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
��. 
�
��� �� �#�	% ��� ����	
����� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� 

��������	  �� ��������� ��$���
� �� �
$�������? �#�	� � 
�#�	�#�����	������ �
$��������� �  ���%���	�, %���	���
�?@�$� �# 
��� 
�� �#�	%, �������$� � �	
��� 
�/������, � ��%*���� 
��
�B���� �� 
���������� /���	��� ��
��. 

��������	�� - ��� 
��� � ��������� �
%$�# �����# /���	��#, 
����?@�#�� ��F��	�� 
�������	��. ��������	�� ��
�������	�� �� 
����%?@�� ����: 

1) 
��������� 
�������	��; 
2) �?��	������� (��
	�����) 
�������	��. 

�
��������� 
�������	�� - ��� 
��� � ��������� �
%$�# �����# 
/���	��#, ����?@�#�� ��F��	�� 
�������	��, � ����# 

��
�����	������� ���	������	�. �
��������� 
�������	�� 
��%@��	����	�� 	����� � 
���#�����	�����# �������# (%*��	��#), 
���
������# �� 
���#�����	������� �
$����������. 

P?��	������� (��
	�����) 
�������	�� - ��� 
��� � ��������� 
�
%$�# �����# /���	��# � ����# %�����	��
���� ��
	����#, '�	�	�*����# 
�	
�����	�� � ��� ��*��$� �	
������� ����	�� 
��%����. 

 �
��� �� 
�������	��. �
��� �� 
��������� 
�������	�� ���?	 
"���*����� � ?
���*����� ���� 
� ����*��: 

1) 
��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
��; 
2) ��$���
� � %������*����� �
$���� �� 
�������	��. 

�
��� �� �?��	������� (��
	�����) 
�������	�� ���?	 "���*����� 
����. 

���������	� 
�$%��
������ 
���#�����	������ ���	������	� � 
���%��	����� ��������# �������#. Q���*����� � ?
���*����� ����, 
��
��	��B�� 
�� � �
%$�# �����# /���	��# � ��������# ��� 
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���%��	�����# �������#, ����?	�� ����	��������� '	�# 
�� � �����# 
/���	��# � 
���
�/�?	�� ��� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 

L������ �#�	��*��$� � 
����$� #�����	��. �
����	������� 
��� 
������� �#�	��*��$� � 
����$� #�����	��. �
��� ������� �#�	��*��$� � 

����$� #�����	�� 
����	�����	�� "���*����� � ?
���*����� ����� �� 
��������� 
�B���� �����	��$� ������	�����$� �
$��� � ���
������ 
�#�	��*��# %$���� � 
���#�����	�����# �������� (%*��	���), 
��$���������$� � %������*����� �
$����, ��$���
� �� ������� 
�#�	��*��$� � 
����$� #�����	��, ����?*����$� ��/�% %������*����� 
�
$���� � �������	���� /���	��� ��
��. 

�#�	�#�����	������ � 
���#�����	������ �
$�������� ��%*�?	 

��� �� ��F�	�� ��F��	�� /���	��$� ��
� � 
�����# ���	� � �����	� 
��%*���� 
��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
��, � �
%$�� 
"���*����� � ?
���*����� ���� - ���� ��%*���� %	���� �	 
�#�	�#�����	�����# � 
���#�����	�����# �
$�������� ��� ����?*���� 
��$���
� � ���� �� �#�	% ��� 
�������	��. 

�
� ��	�*���� �
��� ���
������ �#�	��*��# %$���� � 

���#�����	�����# �������� (%*��	���) �� �#�	�#�����	������� � 

���#�����	������� �
$���������� ��� ���?	 
��
�	�	 �� 
�
����
������ '	�# 	�

�	�
�� � ����	�
��. 

�#�	��*�� %$���� - '	� 	�

�	�
�� � ����	�
��, ����?@���� �
���� 
���	���� ����� /���	��#, 
���	����?@�# ��F��	 �#�	�, $�� 
��%@��	���?	�� ��� ��$%	 ��%@��	���	��� �#�	� � ������� �#�	��*��$� 
#�����	��. �	������� 	�

�	�
�� � ����	�
�� � �#�	��*��� %$�����, 
�
�������� �# $
����� � %�	��������� ���	��	�	�%?@�# ��
��	%	�� 
��%@��	���?	�� �� ��������� 
��%��	�	�� ��/#�����	�����$� 
�#�	�%�	
���	�� � �����$�-'������*����$� ������������ � �
����, 
%�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

=� �#�	��*��# %$����# #�����	������ ���	������	�, �� ��������� � 
������������� ��F��	�� /���	��$� ��
�, ���/�� ���	��� ��	����� � 
��������, �����*���?@��� ��#
������ ��F��	�� /���	��$� ��
� � �
��� 
�# ���	����. 

�
��� ��������, ���������� � 
���
�/���� ������� � ����	�
����, 
�� ��	�
�# ��#���	�� �#�	��*�� %$����, �� ���	 
��� ���������� ������ 
/���	��#, ����?@�#�� ��F��	��� �#�	�. 

�#�	� ��
�@��	��: 
1) ��� %���	���
���� �#�	����; 
2) � �$���	
������ �
%/��� ��� 
��
�B���� �
$���� ��%	
����# ��� �� 


��� �$� #
������ � ������������; 
3) � �������� � ���*��� 	����� ��� �# 
�$��	
���� � �
����, 

%�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 
4) �
%����� ���������, 
�������� ��	�
�# �� 
��%���	
��� 


������� �#�	�; 
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5) � 
��������# ����# ��� ��$���
� � �#�	�#�����	������ 
�
$���������; 

6) � 
���
���� "���� �#�	��*��# %$����, ���� ���� �� %�	�������� 
%������*����� �
$����; 

7) �� �����# ���������# %��	��, � 	��/� 
���$�?@�# � ��� 
	�

�	�
��# �� 
���	�����, �� �����*���?@�� ��$����� 
������ 
�#�	� ���������	� 
�������� �#�	��*��$� �$���	
�����$� �
%/��; 

8) �� �����# 
���B������	�, 	
����
	�, �����, ���
��� ��� 

��
�B���� %������*����$� �
$���; 

9) �� /���	��#, ��#���@�#�� � ����	������ � ������@��� ���/���� 
(����?@�#�� �	 �%
�, ����������, �/�
�, 
� �
�
��� *�
�� 
�������, � $������, ��	�@����# �	 �����
����, �	��/���?@�#�� �� 
������# ��������?@�# 	��); 

10) � �?��	������# (��
	����#) ����# � 
��������� ����-, ��	�-, 
��	�	
����
	��# �
���	�, ���$�#����� 	�#���� (�
��� �#�	� �� 
������), ������
��# �%��� � ���?*����� ���$�	����, 
���
�� 
��*��$� �������, ����
��# ����%����	����, ����	�	�����# � ��%����# 

���
��; 

11) � ���	����� ����$�����$� ��� ��
��	�*����$� �������� ��� 
��	��������� ���$� 	��. 
����#�����	������ ������� (%*��	��) - ������� (
��� � 


�
�������� � ��� ������, ���
�, ����#
�����@�, 
%�� � �
%$�� 
��%	
����� �������, 	�

�	�
������� ����), � 	��/� ��
���� ����, 
��	�
�� ������%?	�� ��� ��$%	 ��	� ����������� ��� ���� 
��� � 
��������� �
%$�# �����# /���	��# ���� ���?	 ���*���� ��� 
���
�������	�� �# ������. ����#�����	������ ������� (%*��	��) � 
���*���? ��
������?	�� �� ��/�%��
�����, 
��%���������� � ���	���. 

� 
���#�����	������ �������� (%*��	���) ��/�%��
����$� ���*���� 
�	����	�� �������, 
�����/����� �� 	�

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

� 
���#�����	������ �������� (%*��	���) 
��%���������$� 
���*���� �	����	�� 
���#�����	������ ������� (%*��	��), 
�����/����� 
�� 	�

�	�
�� ��%# � ����� �����	��. 

� 
���#�����	������ �������� (%*��	���) ���	��$� ���*���� 
�	����	�� ��� ��	������ 
���#�����	������ ������� (%*��	��), ���?*����� 
� �
�*���, %	��
/������ �����	��� ������	������ �
$����. 

=� 
���#�����	�����# �������# ��
�@��	��: 
1) ��	��������	��� ������% 	
����
	% � 
�����# ��
�	��# ��� 


�������	�� ���	, �� ����?*����� ��	������ % �������, 

���
�����# %��	��, ��� %�	������ ������� � � ��%*�� �
����� 
����#������	�;  

2) �
�����	� 
����*��� ���� �
%��� ���� �� ����# 
���#�����	�����# 
�������� (%*��	���) � �
%$�� ��� ���������� ��
���	��; 

3) �	�
���	� ����� 
���
��������� %*��	��, 	���, ����� � ���� � 

���# ��� 
��
�B���� %������*����$� �
$���; 
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4) ��#���	��� �� ������� ��� � ����
���	������ ������	� �	 ��$� � 
�
%����� ����, 
�������� ��	�
�# �� 
��%���	
��� 
������� 

�������	��; 

5) #
������ 
��� �� �%����#, ���
�� ��%��� � ������� 
��� �� 
�
��� 
� �
%��� ���� � ���% � ��
�$��%? 
��
�/�%? ����%; 

6) ���, 
���, 
���/� � #
������ 
��� ����� %�	���������� 
������� 

�������	�� 
��������� ��
�; 

7) 
������	� ��������?@%? 	��% �� 
���#�����	�����# �������# 
(%*��	��#) � 
�������	� �����
�	����� 
���	� ��� ����� 
����	
���$� ��� �
%$�$� 
������ ��� 
��
�B���� %������*����$� 
�
$���; 

8) ��#�/����� ��	���������$� 	
����
	� � ���# ��#���*����# 
�
����/��# �
���	� �� 
���#�����	�����# �������# (%*��	��#) 
��/�%��
����$� � 
��%���������$� ���*���� � �
��� �# ������$� 
��
��� ��� ��$��������� � %������*����� �
$����, � �� 

���#�����	�����# �������# (%*��	��#) ���	��$� ���*���� — � 
�����	��� ������	������ �
$����. 
��������	�� ��
�@��	��: 

1) % ��	��, B�?��� � ���	��, �� 
�	���#, �������?@�# ���
� ��/�% 
����� � �������� 
����, ������@�# ������# � �	����# 
�����
�	����# ���	��, �
�� %�	���� 
�� � ������� ��� $
����, 
�
��������# 
������� 
�������	��; 

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

�������	��; 

3) � ����������# ���# � ���	�# ��
��	� 
��; 
4) ���%*��� �
���	����, �� ��
�$��	
�
�������� � �� ������*������ 


�$��	
��������� ����
��� � �
����, %�	���������� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

5) �
%����� ���� ��� ��
�� � %�������� �������� �
$�������� � 
�
���	
�� �
%��� ���� ��$����� 
��
�B���? �� 
��� ����; 

6) �	������ �
%����� ���� ��� ����*� ���	
���# � ��
� � 
���#; 
7) � ���	����� ����$�����$� ��� ��
��	�*����$� �������� ��� 

��	��������� ���$� 	��. 
 ��
���� ���
������ �#�	��*��# %$���� � 
���#�����	�����# 

�������� (%*��	���). �#�	��*�� %$���� � 
���#�����	������ ������� 
(%*��	��) ���
���?	�� 
�B����� �����	��$� ������	�����$� �
$��� �� 
����%
���� ������. ����%
� 
�����	�� ���������, ��������� 
%������*����� �
$���� ������	�� � �����	��� ������	������ �
$����, 
� ���	��	�	��� � 
������� 
�������� ����%
��. L ��%*��#, %�	���������# 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��, ����%
� 
�����	�� ���������, 
����������� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�#�	��*�� %$���� �� ��������# %*��	��#, ��#���@�#�� � *��	��� 
����	������	� ��� �� �
������� ��������������� "���*����# � 
��$��%��
�	�����# ?
���*����# ���, ���
���?	�� �� ���� ��� 
�������� 
����%
�� � �# ������ 
�B����� �����	��$� ������	�����$� �
$��� 
� 



 193

%������ ���	��	�	��� �# %�	���������� �����"���������� 	
��������� � 
����*�� 
���	������� %������*����$� �
$���. 

H���	������ ��������$� %*��	�� ��� ������������	��� ������ 
�����*�	� 
����	������� ��
��	%	� ����	�
��������� "���*����� � 
?
���*����� �����. 

������������ � #�����	�����# ����# /���	��#, �� �	����@�#�� � 
��F��	�� �#�	� � 
�������	��. ������������ � #�����	�����# ����# 
/���	��#, �� �	����@�#�� � ��F��	�� �#�	� � 
�������	��, � 	��/� �# 
������# �����	� � 
��%�	�� /�������	������	� ��%@��	����	�� � �
����, 
%�	���������� %������*����� �
$����. 

������������ /���	��# � ��%*��#, �%��	%
��-
����	�	������#,  
����	�	�����# � '�	�	�*����# ����#, � 	�� *���� ��� �������� 
�����$�*����# ��������� ��%@��	����	�� � �
����, %�	���������� 
%������*����� �
$����. 

C��%��
�	������ %*
�/����� � 
��
��	�� � �"�
� �#
��� � 
���
�������	�� /���	��$� ��
�. �
���	����	��� ���%����� ����#�	�� 
�����?	�� $��%��
�	������ %*
�/����� ��� ��%@��	������ �#
��� 
�%���� �	������# ����� /���	��$� ��
�, ����
/����# ���
�@���? 
*��������	�, � 
��%���������� $��%��
�	������ 
��
��	�� ��� 
���%��	�����$� 
��������� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ����# ��#
�����?  
$���"����. 

��$%��
������ *��������	� /���	��#. E��� 
�$%��
������ 
*��������	� /���	��#. ��$%��
������ *��������	� /���	��# 
��%@��	����	�� � ����#: 

1) �#
��� ���
���� ���������: 
2) 
���	�
�@���� ����������� �������#�����	�����# � ����B��# 

/���	��#; 
3) 
���	�
�@���� %@�
�� '��������; 
4) ��#
������ �����$�*����$� 
���������. 

 ��������� 
�$%��
������ *��������	� ��F��	�� /���	��$� ��
�. 
����������� 
�$%��
������ *��������	� ��F��	�� /���	��$� ��
� ��$%	 
��	�: 

1) ������������� %$
��� ��
�/���� ��� ����������� ���������, 
�������#�����	�����# � ����B��# /���	��# ���������, 
�
����*����� ��	�
�# ����?	�� ��F��	� /���	��$� ��
�; 

2) ������������� %$
��� ���*�	�����$� %@�
�� '��������; 
3) ��
%B���� ���/��B�$��� 
�
����$� ������� /���	��$� ��
� � �
��� 

���	����, 
����B�� � ���
�@���? *��������	� �$� �	������# ����� 
� �
%$�� ��$�	����� ������	����. 
 ��
���� 
�$%��
������ *��������	� /���	��# �
������	�� 

%������*�����  �
$���� � ��$��������? � %������*������ 
$��%��
�	������� �
$����� � �����	� �#
��� ��
%/�?@�� �
��� � 
��
����#
������. 
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Q������
������ ��
�
��	�� � �#
���, ���
�������	�% � 
�����������? /���	��$� ��
� �� �*�	 �
���	� $��%��
�	�����$� �?�/�	� 
��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � �?�/�	��� ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��. 

Q������
������ ��
�
��	�� � �#
��� � ���
�������	�% /���	��$� 
��
� �� ���
������# �#�	��*��# %$����# � 
���#�����	�����# �������# 
(%*��	��#) 
�������	�� �� �*�	 �
���	� �#�	�#�����	�����# � 

���#�����	�����# �
$��������. 

��� "������
������ ��
�
��	�� � �#
��� � ���
�������	�% 
/���	��$� ��
� ��$%	 �������	��� ��@��	������ "���� � ���	��	�	��� � 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��, � 	��/� 
������	��� ���� 
��	�*����, �� ��
�@����� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

6������*����� �	��%��
������ (
����	������� ��$�	, 
�"�
����� � 
$��%��
�	������ ����
/��) �#
���, ���
�������	�� � %�	��*���$� 
������������ /���	��$� ��
� ��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � 
��������	������� ��	��� ���%����� ����#�	��. 

C��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
� ��%@��	����	�� � ����? ����?����� 
"���*������ � ?
���*������ ������ �
����, %�	���������$� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��, ���������� /���	��� ��
��, 

���� ������� �#�	��*��$�, 
����$� #�����	��, �#�	�, 
�������	��, � 
	��/� ���# 
���� � ��
�, 
��%���	
����# ��������	����	��� ���%����� 
����#�	�� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� 
��
�. 

C��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
� ��%@��	���?	 %������*����� �
$�� � �$� 
	�

�	�
������� �
$���. ��F��	��� $��%��
�	�����$� ���	
��� � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� ����?	��: 

1) /���	��� ��
 � �
��� �$� ���	����; 
2) %������ ����
/���� ��F��	�� /���	��$� ��
� � ������ � ��%������# 

%������#; 
3) �
%��� ��������� /���	��$� ��
�; 
4) ����	�� 
��%���� /���	��$� ��
�; 
5) ���%���	����, ��	��
/��?@�� 
��� ���������� /���	��� ��
�� 

(%���	���
���� �#�	����, ��$���
 � 
��
�B���� �� ���������� 
/���	��� ��
��, %	����, 
��������� /%
���); 

6) ���	������	� � �#
���, ���
�������	�% � �����������? /���	��$� 
��
�; 

7) ��
��	����� ���%���	���� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

8) ���	������	�, �������?@�� ������� �� /���	��� ��
 � �
��% �$� 
���	����. 
���/���	��� ���� %������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, 

��%@��	���?@�� $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. �%������	��� 
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%������*����$� �
$��� �����	�� � ���/���	� �����
������ C������ 
$��%��
�	������ �����	�
�� � �#
��� /���	��$� ��
� ���%����� 
����#�	��. A����	�	��� 
%������	��� %������*����$� �
$���, ����?@�� 
��
����� 
�$%��
������ � ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�, ����?	�� � ���/���	� �����
������ 
�����	�	����� C�����$� $��%��
�	�����$� �����	�
� � �#
��� /���	��$� 
��
� ���%����� ����#�	��. �%������	��� 	�

�	�
������$� �
$��� �����	�� 
� ���/���	� �����
������  $������ $��%��
�	������ �����	�
�� � 
�#
��� /���	��$� ��
� ���	��	�	�%?@�� �����	�. A����	�	��� 

%������	��� 	�

�	�
������$� �
$���, ����?@�� ��
����� 
[
�$%��
������ � ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�, ����?	�� � ���/���	� �����
������ 
$������� $��%��
�	������� �����	�
��� � �#
��� /���	��$� ��
� 
���	��	�	�%?@�� �����	�. 

�%������	��� �	
%�	%
��# ��
��������� %������*����$� � 
	�

�	�
������# �
$����, ����?@�� ��
����� 
�$%��
������ � ���	
��� � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, 
����?	�� � ���/���	� �����
������ �	�
B��� $��%��
�	������� 
�����	�
��� � �#
��� /���	��$� ��
� ���%����� ����#�	�� 
���	��	�	�%?@�� �����	�, � ��������	�, ����?@�� ��
����� 

�$%��
������ � ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� �| 
������������ /���	��$� ��
�, $��%��
�	������� �����	�
��� � �#
��� 
/���	��$� ��
� ���%����� ����#�	�� ���	��	�	�%?@�� �����	�. 

�
��� � ���������	� ���/���	��# ��� %������*����$� � 
	�

�	�
������# �
$����, ��%@��	���?@�# $��%��
�	������ ���	
��� � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 
���/���	��� ���� %������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, 
��%@��	���?@�� $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, ���?	 
���: 

1) ���
��	�	����� ���@�	� (� 
��F������� ��%/����$� 
%���	���
����) � I �
����, %�	���������� ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��, ��F��	� $��%��
�	�����$� ���	
���, � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$�  ��
� ��� 

���
�� ����?����� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, � 
	��/� ��%*���� ��"�
����� � ���	������	� �������	���� /���	��� 
��
��; 

2) ������	� ��	� � 
�����# ������*��, 
����	�������# ���	��@�� 
A������; 

3) �
�����	� ��	�
���� 
���
�� � 
����#
���	������ �
$��� ��� 

���	�� 
�����%�����$� 
�B����; 

4) 
� ��������� ��
%B���� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� 

���	��������	� ���	������	� ��� �����	� 
����/���� � 
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��
�@���� ���	������	� �������	���� /���	��� ��
�� � �
����, 
%�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

5) �
�����	� 
����
� �
���, 
�*������$� � 
��%��	�	� ��
%B���� 
��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, � �� ��������� 
'	�$� 
��F����	� � �������� ����� 
�	����� � ���
�������� 
�����@���� '	�$� �
��� ���� 
��F����	� ��� � �%�; 

6) 
�����	
���	� � ���	��	�	��� � �������� ���%����� ����#�	�� �� 
�������	
�	����# 
�����
%B����# ���� �� �������	
�	����# 

�����
%B����# � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 
/���	��$� ��
�; 

7) ��	��������	� 	
����
	��� � ���%*�� �
���	�� �� 	�

�	�
��# 
�#�	��*��# %$����, 
���#�����	�����# �������� (%*��	���) � ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# � 
� ������ �� ��#, 
�������	� 
�# �����	
; 

8) �����	� ��
�@����� ���� �
%��� ��������� ��F��	�� /���	��$� 
��
� ��� #
������ �# �� 
���	�� 
�B���� �%���; 

9) �����	� ��������� ����	�� ��F��	� /���	��$� ��
� � 
��%�	� �# 
/�������	������	� � �
����, %�	���������� ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��; 

10) �����	� �$���	
������ �
%/��, ������������� � ��
%B����� 
��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, ��� �
������$� 
#
������ �� ��������� 
�B���� �%���; 

11) �� #
������, ��B���� � 
�������� ���������# �
���	� � 
��%/����$� �$���	
�����$� �
%/�� � �
����, %�	���������� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 
���/���	��� ���� %������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, 

��%@��	���?@�� $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, ������� ��%@��	���	� 
���	
��� ��: 

1) ����?������ 
���� ������� �#�	��*��$�, 
����$� #�����	��; 
2) ����?������ 
���� �#�	� � 
�������	��; 
3) ���������� %������ ��$���
� "���*������ � ?
���*������ ������ 

�� ������� �#�	��*��$� � 
����$� #�����	��; 
4) ����?������ �
���� ����
/���� /���	��# � ������ ��� 

��%������# %������#, � 	��/� �����$�*����# ���������; 
5) ����?������ %�	���������# �$
���*���� � ��
�	�� �� ���������� 

/���	��� ��
��; 
6) ���������� ��
�
��	�� � �#
���, ���
�������	�% � 

�����������? /���	��$� ��
�; 
7) ����?������ �
���� ��%@��	������ ��	
��%���� � $��
�������� 

/���	��#; 
8) ����?������ ��
��	���� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 

������������ /���	��$� ��
�; 
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9) ���������� ���# 	
�������� ��������	����	�� ���%����� 
����#�	�� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 
/���	��$� ��
�. 
���/���	��� ���� %������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, 

��%@��	���?@�� $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, �����*���?	�� 
"�
������ ���/��� (��� �$��). 

L ����# 
���	�� 
�����# ��
 �������	��� � 
��%��	�	�� 
$��%��
�	�����$� ���	
��� � ���������	� �	 %�	���������# ��
%B���� 
	
�������� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� ���/���	���� ������ 
%������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, ��%@��	���?@��� 
$��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � �������-
����� /���	��$� ��
�, ����?	�� ����%?@�� ��	�: 

1) 
�	���� �� �������	
�	����# 
�����
%B����#; 
2) 
��������: 

�� %�	
������ ��
%B���� 	
�������� ��������	����	�� ���%����� 
����#�	�� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 
/���	��$� ��
�; 
� ��
�@���� ��� 
���	��������� #�����	������ ���	������	� 
"���*����# � ?
���*����# ��� ��� �%�����$� 
�B���� �� �
�� �� 
����� 	
�# ���� � �����	������ 
��F�������� � %�������� �
�� 
������$� ��������� � �%�. �
� '	�� ��	 � ��
�@���� ��� 

���	��������� ���	������	� ����	�%�	 �� %�	
������ ���������# 
��
%B���� ��� ��������� �%�����$� 
�B����: 

3) ��	���������: 
� 
����*���� �������# ��� � �������	
�	����� �	��	�	������	� � ��%*�� 
��
%B���� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 
�� ��F�	�� �$���	
�����$� �
%/��, ������������$� � ��
%B����� 
��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, ���
�������	�� 
� ������������ /���	��$� ��
�, ��
�@����# �
%��� ��������� � 
��������� ����	�# ��F��	�� /���	��$� ��
� � �# 
��%���� ��� 
�
������$� #
������ �� ��������� �%�����$� 
�B����. 

!�	� ���/���	��# ��� %������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, 
��%@��	���?@�# $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, �����	����� ��� 
��������� "���*������ � ?
���*������ ������. 

���/���	��� ���� %������*����$� � 	�

�	�
������# �
$����, 
��%@��	���?@�� $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, ����/�	 
������ � 
���������� ��@�	� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��. 

C��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
� ���%����� ����#�	�� (����� 
- $��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
�) ���	��	 �� 
���	����� 
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$��%��
�	�����# %*
�/����� � �#
��� /���	��$� ��
�, ����?@�# 
��
����� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 

C��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
� ��� ��������� 
�����/����# �� ��� ���������	�� 
����	�����	�� 
���: 

1) 
���
�	� % "���*����# � ?
���*����# ��� ���%���	� �� 
��� �#�	� 
� (���) 
�������	��; 

2) ���	����	� 
�	����� �� �������	
�	����# 
�����
%B����# � 
�����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� � 
���	��	�	��� � �������� ���%����� ����#�	�� �� �������	
�	����# 

�����
%B����#; 

3) ����
/���	� � ���	����	� � 
����#
���	������ �
$��� ���, 
����
B��B�# 
�����
%B���� � �����	� �#
���, ���
�������	�� � 
������������ /���	��$� ��
�; 

4) 
�������	� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� 
����#�	�� �����	
 	
����
	��# �
���	�, ���# ��F��	�� � ���	, � 
� 
����#������	� - ��*��� �����	
 ����
/����# ���; 

5) �����	� % "���*����# � ?
���*����# ��� �$���	
������ �
%/��, 
������������� � ��
%B����� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� 
� �����	� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, 
��������� ����	%? 
��%���? �#�	� � 
�������	��, ��
�@����� 
���� �
%��� ��������� � 
�B�	� ��
�� �� �# �������B�� 

������/���	� � �
����, %�	���������� ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��; 

6) �� ��B���� "�
������ ���/�� � �$���	
�����$� �
%/�� � �
����, 
%�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 
C��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
� �������: 

1) 
���	�
�@�	� � 
�����	� 
�����
%B���� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�; 

2) ��
����	� � %������*����� � 
����#
���	������ �
$���, �%� 
��"�
����?, ������� 	
�������� � ���� ��	�
���� � "��	�� 
��
%B���� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� �#
���, 
���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�. 
���/���	��� ����� $��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
� 


��
�B�?	�� #
������, ��B���� � 
�������� ���������# �
���	� � 
��%/����$� �
%/�� � �
����, %�	���������� ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 

���/���	��� ���� $��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
� � 
�
����, %�	���������� ��������	����	��� ���%����� ����#�	��, 
�����*���?	�� "�
������ ���/��� (��� �$��) � ��%/����� �
%/���. 

���	������	� $��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
� �
������	�� 
����/����� � $��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
�, %	��
/������ 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�
�������	������ ���	
��� � �#
���, ���
�������	�% � 
�����������? /���	��$� ��
� - ���	������	� �$�
���� ��%/�� 
�#�	�#�����	�����# � 
���#�����	�����# �
$��������, ��%@��	���?@�� 
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"%����? �#
��� /���	��$� ��
� �� ���
������# �#�	��*��# %$����# � 

���#�����	�����# �������# (%*��	��#). K$�
� ���?	 
��� � ���	��	�	��� 
� �������� ���%����� ����#�	�� �� �������	
�	����# 
�����
%B����# 
���	����	� 
�	����� �� �������	
�	����# 
�����
%B����# ��� 
�����	������ �����%?@�� �
���*� �# $��%��
�	������ �����	�
�� � 
�#
��� /���	��$� ��
� ���� � %������*����� �
$��. K$�
� ������� 
�����*�	� �#
��% /���	��$� ��
� �� ���
������# �#�	��*��# %$����# � 

���#�����	�����# �������# (%*��	��#). 

��@��	������ ���	
��� � �����	� �#
���, ���
�������	�� 
/���	��$� ��
� ��%@��	����	�� ��@��	������� ��F���������� - 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

P���, �������� � ��
%B���� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�, ���	��	�	��� � 
�������� ���%����� ����#�	��. 
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ��
�*����	� �������� �	�	�� ������ �� �#
��� � ������������ 
/���	��$� ��
�. 

2. ��
�*����	� ���������	� $��%��
�	������ �#
��� /���	��$� ��
�. 
3. �	� 
�����	 
�������	������ ���	
��� � �#
���, ���
�������	�% 

� �����������? /���	��$� ��
�? 
4. ����� ���� 
�������	�� ����	�� � ��� �
�������� ��. 
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13. �� ����� �������	� 
������	� &����&���� 
 

����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� � ��#���@���� �� ��# 
��F��	� ��
%/�?@�� �
���, ���?@�� ����%? '����$�*���%?, ��%*�%? � 
�%��	%
�%? ������	�, ����?	�� ������������ ���	������ ���%����� 
����#�	��. 

����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� - %*��	�� ������, ���, ����� 
� ���
 � 
������ 
�/���� ������ �#
��� ���� 
�$%��
%���� 
�/���� 
#�����	������ ���	������	�, �����*���?@�� ��#
������ � ����	��������� 
$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����. 

C��%��
�	������ 
�
����-��������� "��� - �����%���	� ���	�# 
�� $��%��
�	����%? �#
��% ��F��	�� ��
%/�?@�� �
���, ��	�
�� ���?	 
����%? '����$�*���%?, ��%*�%? � �%��	%
�%? ������	� � ��*��	�� 

�
����# '	������, %���%��� � 
����	�� $���	�*����$� 
���
��, 
����	� 
��%*��# ������������, 
����@����, ��
��������, 	%
���� � 
��
�����. 

A�������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��# ���������	�� �� ����%?@�# 
�����#: 

1) ��#
������ $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����, 
�����$�*����$� 
������
���� � ��	��	�����# '����$�*����# ���	��; 

2) ������$� ������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 
3) 
����������$� ������������ ����� �#
������# 
�
����# 

	�

�	�
�� � ����# 
����	�� ��%��, �%��	%
�, 
����@���� � 
��
��������; 

4) 
����	�� 	%
���� � 
��
����� � %*�	�� ���������-'������*����# 
"��	�
�� � ��	�
���� ���	��$� ���������; 

5) $��%��
�	������ ����
/�� ��
�
��	�� � �����������? � �#
��� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

6) $��%��
�	�����$� 
�$%��
������ � ���	
��� � �����	� ����� 
�#
������# 
� 
����# 	�

�	�
��; 

7) ��	���	� ������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��;         
8) �����@���� %@�
��, 
�*������$� ��
%B����� ��������	����	�� �� 

����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#; 
9) %*��	�� ��������� � ��@��	�����# ��F�������� � �����	� ����� 

�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 
10) ���	%���	� ��"�
����� � ���	����� $��%��
�	�����$� 
�
����-

��������$� "���� � ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 
11) ��/�%��
����$� ��	
%���*��	�� �� ������ ��/�%��
����$� 
���. 

����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� ��#���	�� � 
$��%��
�	������ ����	������	�. A�������� %*��	�� � 
�����/����� �� ��# 
��F��	� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� 
���	������ �� 
����/�	. 

�
��� � ���������	� $
�/��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��. C
�/���� ���?	 
���: 
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1) �������	��� � %�	���������� �
����, ����� �#
�������� 

�
������ 	�

�	�
����, %*��	����	� � ��
�
��	��# � �#
��� � 
����	��������? $��%��
�	�����-
�
����-��������$� "����; 

2) �������	� ��@��	������ ��F�������� � ��@��	������ "���� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

3) �����	� 
����/���� � �������? ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��;  

4) 
�����	� %*��	�� � ��@��	������ '���
	��� � ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
���;  

5) ��
�@�	��� � $��%��
�	������ �
$��� � �
$�������� � �������, 
/�������, ����������� � 
����/������ � ��
���� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, 	
�����	� �# 
�����	
����. 
C
�/���� ������� ��#
���	� 
�
��% � ��
�/�� �	����	��� � 


�
����� ��$�	�	���, ����?��	� ��������	����	�� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��#. 

����	
����� $
�/���� � ���� ��� $
�/����	�� ����%?	�� 
����� � 
���%	 ���������	� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, 
%�	���������� ��� $
�/��� ���%����� ����#�	��, ���� ���� �� 

��%���	
��� ����	�	%����, �������� � ��/�%��
������ ��$���
���, 

�	�"���
�������� ���%����� ����#�	��. 

�
��� � ���������	� ��@��	�����# ��F�������� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ��@��	������ ��F�������� ���?	 

���: 

1) 
��
���	���	� � 
��$����
���	� 
�$
���� � ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
���, ��@�@�	� 
��� � ��	�
��� $
�/���, 

������	� �# �� ���
�������# ��*���# � ��	����� ���	������	� � 
�����	� ��������$� ����; 

2) �����	� 
����/���� � %������*����� �
$��� � 
��
���	�� � 

���	�� ��
��	����# 
�����# ��	�� � ��
���� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��; 

3) �����	� 
����/���� � %*��	����	� � 
��
���	�� 
�$
��� 
����	�� � 

����@����, ����������� � �������? ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��; 

4) 	
�����	� 
�������� $��%��
�	�����# '���
	�� � 
�����	� 
��@��	����%? '���
	��% � ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
���; 

5) %*��	����	� � %�	���������� �
���� � 
���	�# � �#
���, 
����	��������? � �����������? $��%��
�	�����$� 
�
����-
��������$� "���� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#; 

6) ��%@��	���	� ��@��	������ ���	
��� � ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
���; 

7) �������	� ��@��	������ "���� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��; 
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8) ��%*�	� � %�	���������� �
���� �	 $��%��
�	�����# �
$���� � 
�
$�������� ��"�
����? �� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��#; 

9) �	���	� ��
��� � 
����*���� � �	��	�	������	� �������# 
�
$��������, ���/���	��# ��� � $
�/���, 
��F����	� � �%� ���� � 
�����@���� �
���, 
�*������$� $
�/����� ������	��� ��
%B���� 
��������	����	�� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#; 

10) 
����������	� � %�	���������� �
���� �
%$�� ���� 
���, 

��%���	
����� ��������	������� � ����� ��
��	������ 

������� ��	���. 
��@��	������ ��F�������� ������� ��%@��	���	� ���? ���	������	� 

� �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � ���	��	�	��� � 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

����	����� �
$���� $��%��
�	������ ����	� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ����	����� �
���	����	�� 
���%����� ����#�	��. �
���	����	�� ���%����� ����#�	�� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��: 

1) 
��
���	����	 �������� ���/���� ������ $��%��
�	������ ���	���, 
�	
�	�$�*����� � 	��	�*����� ��
� � �� ��%@��	�����?; 

2) 
%������	 ���	������	�? ���	
�����# � ���	��# ������	�����# 
�
$����, �����*����	 ��������� ��� �������, ��	�� �
������	� � 
�
���	����	�� ���%����� ����#�	��; 

3) �
������	 %������*����� �
$�� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��; 

4) %	��
/���	 �
�*�� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 

��%���������$� � ��/�%��
����$� ���*����; 

5) �
������	 �
���� �	������� ������ � ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
��� � 
���
��
������ ������ ��� �������� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��; 

6) %	��
/���	 
�$
���� 
����	�� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��; 

7) �
$����%�	 ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� 

��%���������$� ���*����; 

8) �
������	 �
���� ����� (������) ��	�
����# ������, ���
%/���� � 
��F��	�� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#, ��F�	�� 
(���%�) ��������# %*��	��� ��� �������� � 
��B�
���� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� �� ������ ���# ��	�$�
��, 

����	������� � �
���% ��������# %*��	���, ������ � ���
%/���� �� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��� ��%*���, 
	%
��	�*����� � 
��
��������� ���	������	�; 

9) �
������	 �
���� � %������ �������� ��	� �� ������������ '	�# 
	�

�	�
�� � %��%$�, ����������� ���, � ���	��	�	��� � ���	��@�� 
A������; 

10) �
������	 �
���� ������� $��%��
�	�����$� %*�	� � 
$��%��
�	�����$� �����	
� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 
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11) ��%@��	����	 ���� ������*�� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 
����	����� %������*����$� �
$��� � �����	� ����� �#
������# 


�
����# 	�

�	�
�� �������*����� �
$�� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��: 

1) 
��
���	����	 
�$
���� � 
����	�? ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��; 

2) ��%@��	����	 ��	���*����� 
%������	�� � �����	� ��������$� ���� � 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��: 

3) 
��
���	����	 � %	��
/���	 ��
��	����� 
������ ��	� � �����	� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

4) ����	 $��%��
�	������ %*�	 � $��%��
�	������ �����	
 ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, �
���%? ���$% ���%����� 
����#�	��; 

5) ��%@��	����	 $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��; 

6) %	��
/���	 ��	����� � 
��
���	�� ��	��	�������%*��# � 	�#����-
'������*����# �����������; 

7) �
$����%�	 
��
���	�% ��	��	�������%*��# � 	�#����-'������*����# 
����������� � �������? ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 

��%���������$� ���*���� � ��
�����	 �# �� $��%��
�	����%? 
'����$�*���%? '���
	��%; 

8) %	��
/���	 �������%������ ���/���� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��#, ��������# � "�
�� $��%��
�	�����# 
%*
�/�����, ��#���@�#�� � �$� �������; 

9) 
�$��	
�
%�	 ���
	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 
10) �
$����%�	 � �����*����	 "%�������
������ ����� �#
������# 


�
����# 	�

�	�
��, ��#���@�#�� � �$� �������; 
11) ��%@��	����	 ��/�%��
����� ��	
%���*��	�� � �����	� ����� 

�#
������# 
�
����# 	�

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

��	�
�# ��#���	�� ����� �#
������� 
�
����� 	�

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

�	�
��: 

1) %*��	�%?	 � 
��
���	�� � ��������� 
�$
��� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

2) �
$����%?	 
��
���	�% ��	��	�����-��%*��# � 	�#����-'������*����# 
����������� � �������? ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, 
�����*���?	 
�������� $��%��
�	������ '����$�*����� '���
	��� 
� %	��
/��?	 �# � ��$��������? � %������*����� �
$���� � 
�����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

3) � ��$��������? � %������*����� �
$���� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� %	��
/��?	 �������%������ 
���/���� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#, ��������# � 
"�
�� $��%��
�	�����# %*
�/�����, ��#���@�#�� � �# �������, 



 204

���	����?	 � ��
����?	 �� 
�$��	
���? ���
	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��; 

4) �
$����%?	 � �����*���?	 "%�������
������ ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��, ��#���@�#�� � �# �������; 

5) %*��	�%?	 � ������� $��%��
�	�����$� %*�	� � $��%��
�	�����$� 
�����	
� � ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
���, ��#���@���� 
� �# �������; 

6) �����?	 ��%/�� �#
��� � ��%@��	���?	 $��%��
�	������ ���	
��� � 
����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
���, ��#���@���� � �# 
�������; 

7) ��%@��	���?	 ��/�%��
����� ��	
%���*��	�� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

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

�����	�� ($�
��� 
��%���������$� ���*����, �	�����). +��	��� 

���	���	������ �
$��� �����	�� ($�
��� 
��%���������$� ���*����, 
�	�����): 
1) 
�����	
���?	 � ��$��������?	 
�$
���� 
����	�� ����� 

�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� ���*����; 
2) ����%B���?	 �	*�	� 
%������	���� ������	�����# �
$���� � 

���	����� � ���	������	� ��#���@�#�� � �# ������� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, 
�����/����# � 
�����# 
���	��	�	�%?@�# �������	
�	����-	�

�	�
������# ������; 

3) 
�����?	 � 
�����# ����� ����	����� �����	������ 
����� � 
�#
��� ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� � 

�/���� �#
��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. �
����� 
��	%�?	 � ���% �� ����� *�� *�
�� ��� ������ ���� �# 
����
��������. 

4) � 
���	������? ���	��# ������	�����# �
$���� �����	�� ($�
��� 

��%���������? ���*����, �	�����) %�	��������?	 �	���� ��	� �� 
������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� 
���*����. 
+��	��� ������	������ �
$��� �����	�� ($�
��� 
��%���������$� 

���*����, �	�����): 
1) ��%@��	���?	 $��%��
�	������ ���	
��� �� ���	������ � 

���	������	�? ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� 
���*����; 

2) �����	 
����/���� � 
�$
����� 
����	�� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��, ��$��������?	 ����������� � �������? '	�# 
	�

�	�
��; 

3) %	��
/��?	 � ��$��������? � %������*����� �
$���� � �����	� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� �
�*�� ��F��	�� 
$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� � ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� ���*����; 

4) �����*���?	 � %�	���������� �
���� 
���
��
������ ������ �� 
����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��; 
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5) 
�����?	 
�B���� � %�	��������? �#
����# ��� ���
%$ ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � ��
�@����� � 
�����# '	�# ��� 
�?��� ���	������	�, �	
���	����� ����?@�� �� ���	����� 
'����$�*����# ���	�� '	�# 	�

�	�
��; 

6) �
$����%?	 ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� ���	��$� 
���*����; 

7) �����*���?	 "������
������ ��
�
��	�� � ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
��� ���	��$� ���*���� �� �
���	� ���	��# 
�?�/�	��; 

8) 
���	����?	 �� %	��
/����� ���	��� 
���	���	������ �
$���� 
�����	�� ($�
��� 
��%���������$� ���*����, �	�����) �	���� ��	� �� 
������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

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

�	�
��. ��F��	� 

$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� � ���� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. L $��%��
�	������ 
�
����-��������� "��� 
���?*�?	�� ����%?@�� ��F��	�: 

1) �����$�*����� - 
����� � ��#���@���� �� %$
���� ��*��������� ���� 
/���	��#, ������ ���� /���	��#, 	��*���, %��������� � 
����� 
����@��	�� /���	��#; 

2) ��	���*�����  
����� � ��#���@���� �� %$
���� ��*��������� ���� 

��	����, ������ ���� 
��	����, 	��*���, %��������� � 
����� 
����@��	�� 
��	����; 

3) ������ - ���� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, �
�$�������� 
��
���� ����-�%��	%
��$� 
�������	�� � �����@�	��$� 
����
���������; 

4) ����
���$�*����� - �	������� ��
���� ��� �# $
%�, ���?@�� 
��%*��� � �%��	%
��-��	�
�*����� ���*����, �
�$�������� ��
���� 
������-�
����� �%��	%
�; 

5) �����-����	��� %$����, ���?@�� ��/�%��
����� ���*����, 
��	��	������ � ���%��	������ �������, ���?*�� ��
���� ����	�
��, 
��%/�@�� � ��*��	�� ���	 ���	���� 	��*��� "��
� � "�%��, 
�������� ��������?@�# 	��; 

6) $����$�*�����, $����
"���$�*����� � $��
�$����$�*����� — %*��	�� 
���
, 
���	����?@�� ����%? '����$�*���%?, ��%*�%?, �%��	%
�%? � 
��%? ������	�; 

7) �*������ - 	��*���, %��������� � 
����� �*�� � 
����*��# 
�*�����# ����#; 

8) ����B�"	��� - 	��*���, %��������� � 
����� ����B�"	�, '	������� 
%*��	�� ��	
��%	�� 
�
���, ����B�"	�, ���?@�� ������ 

��
��������� ���*����; 

9) �������, ���?@�� ������ $��%��
�	������ ���*���� ��� ����%? 
��%*�%? ������	�. 
L ���%����� ����#�	��, � ���������	� �	 ����� ��������, 
�/���� 

�#
��� � ���������	�� ������������ ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-
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��������$� "����, �����?	�� ����%?@�� ���� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��: 

1) $��%��
�	������ 
�
����� ����������, ���?*�� ����"�
���; 
2) $��%��
�	������ ������������ 
�
����� �
��; 
3) $��%��
�	������ 
�
����� 
���
��	�; 
4) $��%��
�	������ 
�
����� �
��, 
5) $��%��
�	������ ���	���� 
�
���; 
6) $��%��
�	������ ��������� ����; 
7) $��%��
�	������ 
�
����� ���������; 
8) $��%��
�	������ �����$�*����� �
��; 
9) $��%��
�	������ ��	���*����� ����; 
10) $��%��
�	������ ����
���$�*����� �
��; 
11) $��%��
�	������ 
�
����� ����������-���
	�
�. 

A�������	����	��� ���%����� ����#�	�� ��$%	 ��	� 
��%���	
��� � 
���� ���� ����� �#
������# 
�
����# 	�

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

�	�
��. L ���������	� �	 ������	� ��F��	�� 
$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
�� ��
������?	�� � ��	�$�
��� �� ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
�� ���	��$� � 
��%���������$� ���*����. 

����?*���� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� �� �
�*��� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� ���*���� ��%����	�� 
	����� � 
�B����� ���	��# ������	�����# �
$����, ��$���������� � 
%������*����� �
$���� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��, � �� �
�*��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 

��%���������$� ���*���� — 	����� � ��	���������� �
���	����	�� 
���%����� ����#�	��. 

����
��
������ ������ �� ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��. 
L ���	��	�	��� � %	��
/������� 
�$
������ 
����	�� � 
����@���� ��	� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
���
��
%?	�� �����, �� ��	�
�# 
����*��� �������� '	�# 	�

�	�
��. 

�
� 
���
��
������ ������ �� ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� 
��%���	
���?	�� �$
���*���� � �# ������������, 
�����*���?@�� ��#
������ ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-
��������$� "����. 

����������� �������� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 
����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� �����?	�� � ���	��	�	��� � ��	�-
�	�������%*����, 	�#����-'������*������ �������������, 

��
���	�������� � ������ ��	������. 

K�	��	�������%*��� ������������ �
������	�� %���������	� � 
���*����	� ��F��	�� 
�
����-��������$� "����, ���	�� ������ 
'����$�*����$� ���	����� 
�
����# ��������� � �����	�� 
����/���� 
� �# �#
���, ����	��������? � �����������?, �����������	�� ����
 ���� 
� ��	�$�
�� ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��, �� $
����, ��@��� � 
"%�����������# ���. 
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��#����-'������*����� ������������ � �#���@�� � �$� ���	�� 

���	�� �	���� ������ �
�����?	��: 

1) $
����� � ��@��� ������, �
��������# � ���	�� ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
��; 

2) ��	
�	�, ��������� � ���%�� ��������# %*��	��� % ����	�������� 
'	�# ������ � (���) ��
�	��� %��	��� � �# ��F�	�?; 

3) "%������������ ����
������ 	�

�	�
��, 
�/�� �#
��� � %������ 

�$%��
%���$� 
��
��������$� � �$
���*����$� #�����	�����$� 
������������ 
�
����# 
��%
��� � 
�����# '	�# ���; 

4) ��
�
��	�� � 
��#��� � �
$��������, ����
/���? � 
����	�? ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
��. 
�
���	� ��	��	�������%*��#, 	�#����-'������*����# �����������, 


���	� �	���� ������ ����/�	 $��%��
�	������ '����$�*����� '���
	��� 
� %	��
/����?, %������*����� �
$���� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. 

��B���� � �������� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 

��%���������$� ���*���� 
�����?	�� �
���	����	��� ���%����� 
����#�	�� � 
���	������? %������*����$� �
$��� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

��B���� � �������� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
���	��$� ���*���� 
�����?	�� ���	��	�	�%?@��� ���	���� 
������	������� �
$����� � ��$��������? � %������*����� �
$���� � 
�����	� ����� �#
��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

��� 
���	�� 
�B���� � �������� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� ����#����� ����*�� ���/�	�����# ����?*���� �� 
��	��	�������%*��� � 	�#����-'������*����� ����������� $��%��
�	������ 
'����$�*����� '���
	���. 
  ����
	 ����� �#
������� 
�
����� 	�

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

�	�
��, ���	����?	 � ��/��� 	���� 	�

�	�
�� ���
	 
%�	���������$� ��
���� � 
�$��	
�
%?	 �$� � %������*����� �
$��� � 
�����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. L ���
	� ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� %������?	��:  

1) ������������ ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��; 
���	���#�/����� � ��
	��-�#����, ������� $
����, ��@��� ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� � �� �#
����� ����; 

2) �
�*��� ��#���@�#�� �� ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� 
��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� � 
����*��	������� �����	�����; 

3) ���������� ���� � 
�/��� �#
���, �����	����	�� � ����?����?  
����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��;  

4) ���� ������������ ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��;  
5) ������������ � ��
�� 
�
����#
����$� %*
�/����� ��� 

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

�	�
��. 
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����
	� ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� #
���	�� � 

�
����#
�����  %*
�/�����, ������	������ �
$���, � ������� ��	�
�$� 
��#���	�� '	� 	�

�	�
��, � � %������*����� �
$��� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

�
������ ���/���� �	������# ����� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��. C��%��
�	������ 
�
����� ����������, ���?*�� ����"�
��� 
������������ 
�
����� �
��, $��%��
�	������ 
�
����� �
��, 
$��%��
�	������ �����$�*����� �
��, $��%��
�	������ ��	���*����� ����, 
$��%��
�	������ ����
���$�*����� �
��, $��%��
�	������ 
�
����� 
����������-���
	�
�, ����?	�� ?
���*������ ������  � "�
�� 
$��%��
�	�����$�  %*
�/�����. 
      H�������� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
��, ����?@���� ?
���*������ ������, 
��	�
�� ��$%	 ���	� ���? ��������% ("��$�, ������, '������ � �
%$��) 
��	�
�� ���/�� ���?*�	� � ���� ����� ��� �"��������� ���
�@����� 
������������ ����
�	�� '	�� 	�

�	�
��. ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� ������?	 ����?*�	������ 
���� ��  ���������� ����� 
��������� � ��$%	 
��
�B�	� �� ������������  ?
���*����� �  "���*����� 
����� �� ��	��� ������. H�������% ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� � �
���� ����*� 
��
�B���� �� �� ������������ 
%�	��������?	 ������	������ �
$���, � ������� ��	�
�#  ��#���	�� '	� 
	�

�	�
��. 

���������	� ������������ ������, ���, ����� � ���
 ����� 
�#
������# 
�
����# 
��%
���. A����, ����, ���� � ���
� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ������?	�� � ������ ��	�$�
�� ������, 
���, ����� � ���
. ��F�	�� ������, ���, ����� � ���
, ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
�� ��� ���# �%/� �� ��%����	��.  ������������ 
������, ���, ����� � ���
, ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � ���	��@�� A������ � ���������� ����-
����	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�#
��� � ����	��������� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� 
"���� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#. �
������ 
�/�� 
�#
��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ��� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
�� �����	�� 
������ 
�/�� ������ �#
��� ���� 

�$%��
%���� 
�/�� #�����	������ ���	������	�. �
������ 
�/�� ������ 
�#
��� ��
�������	�� ��: 

1) ��������� 
�/��; 
2) �������� 
�/��. 

A�������� 
�/�� 
��%���	
����	 ��
�	 �� ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
�� ��� �� ��������� ���������# %*��	��# �?��� 
#�����	������ ���	������	�, � 	��/� ���� ���	������	�, ��
%B�?@�� 
��	��	������ ���	����� ��
%/�?@�� �
���. 

A������� 
�/�� 
��%���	
����	 ������� �� ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
�� ��� �� ��������� ���������# %*��	��# 
#�����	������ � ���� ���	������	� 	����� � �
��������� ������, �� 
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�
��������� �
�� � ��B� � 	�� ��
�, ���� '	� �� %$
�/��	 ��#
�����? 
��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� � �� %#%�B��	 �# 
���
�������	��. ��$%��
%���� 
�/�� #�����	������ ���	������	� �� 
����� �#
������� 
�
�����  	�

�	�
�� ��� �� ��������� ���������# 
%*��	��# 
��%���	
����	 �$
���*����� #�����	������ ������������ 

�
����# 
��%
���. 

��@�� 
����� �#
��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��.  =� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��
�@�?	��: 

1) 
����@���� � �	
��	����	�� ���������# %��	��, ��F��	�� 

���B������	�, �������$� #�����	�� � �����
����, '��
$�	���, 
	
����
	� � �����, ������# � ���
����# ��F��	��, ���# ��F��	�� � 
���
%/����, �� ��������# � ������ � "%�������
������� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

2) ������
������ � ��#�
������ �	#���� 
�������	�� � �	
�������, � 
	��/� 
������	����# ��	�
�����; 

3) ������������ �������� ��� ��
��� �	�*��# ���; 
4) 
�������� �	��������� �����# #���*����# � �����$�*����# 

��@��	�, �
����# "���*����# �������	��� �� ��
%/�?@%? �
��%; 
5) 
������� � ����*� ������# ��������#, �	
��	����	�� � 

'���%�	���� �������# ���
%/����, �� ��������# � ����*�� 
������# ��������#; 

6) 
%��� ���� $�����$� ����������, ��$�	���� /�����, �	�
��	�����# 
�����# ��	�
����� � �
������# �����; 

7) 
���	�, ��$%@�� ����*� ��������� ��	��	�����$� ������ �#
������# 
����B�"	�� ��� ��
%B���� %�	��*����	� '����$�*����# ���	��. 
�
�������� $
�/��� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# 

�$
���*����	�� � ���	��	�	��� � ���������	��� 
�/���� �# �#
��� � 

�$�����	�
%�	�� �������%������� ���/������ � ��/��� 	���� 
	�

�	�
��. 

�#
����� ���� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ��� ��@�	� 
�	 �����$�
��	��# ���B��# �������	��� ���
%$ ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
�� ��$%	 %�	��������	��� �#
����� ���� � ��
�@����� 
� 
�����# '	�# ��� �?��� ���	������	�, �	
���	����� ����?@�� �� 
���	����� � ����	��������� '����$�*����# ���	�� �����# 	�

�	�
��. 
�����
�, $
�����, 
�/��� � �
���� ������������ 
�
����# 
��%
��� 
�#
����# ��� %�	��������?	�� ���	���� ������	������� �
$����� � 
��$��������? � %������*����� �
$���� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. 

A���� �#
����# ��� ������*�?	�� �� ���	���	� ����������� 
�������. 
  A�@�	��� ��
�
��	�� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#. 
L ����# 
��%
�/����� � ���������� �
����# �������	��� �� 
��
%/�?@%? �
��% �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��$%	 

�����	��� ����%?@�� ��@�	��� ��
�
��	��: 
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1) 
��%
�/����� � ���������� �	�#����# ����	���, 
��%
�/�����, 
�����
������� ����
%/���� � ���������� �/�
��; 

2) 
��%
�/����� � ���������� �
����$� �������	��� ���; 
3) ��@�	� 
��	����, �����
������� ��������� �*�$�� �
����# ��������# 

� �������� ���� � ��
��� � ����, ����	�
��� � 
�*�� 
%��� ���� 
(
��*��	�� ���� � ����� �� �	
��	����	��� ��
�$, 
� 
������� 

����, �������� 
�	����/�
��# 
��
����); 

4) �����*���� ����	�
��-'��������$�*����$� ���$���%*�� ��������� 
� ��	�
���
��$� �����
�, 
�$%��
������ *��������	� /���	��# � 
����# 
��%
�/����� '������ � '����	��. 
A�@�	��� ��
�
��	�� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# 


�����	�� � %*�	�� 
�/���� �# �#
���, �� ��������� 
����������� 
��%*��# �
$�������� � �  
��
�B���? ������	�����# �
$����, � ������� 
��	�
�# ��#���	�� '	� 	�

�	�
��. 

1) L���	��������� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� �� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#. L ����# ����	��������� 
$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��# ��$%	 
�����	��� ����%?@�� ��
�
��	��: 
�#
��� ������, ���?*�� ��@�	% ������ �	 '
���� � 
��%��	�����? 

���� ��
%B����# ������; 

2) ����
/���� ���$�
��	��$� 
�/��� ��������, �#
��� ��� �	 
��$
�������, ����
���� � ��	�@����; 

3) ����	��������� ����� � ����
��������� � ����# 
���	�
�@���� 
'
�������# 
������� � %�%*B���� '����$�*����� ���	������; 

4) �#
��� �
��� ���	���� � %������ 
�����/���� %	�� ��$
���� � ���	 
������	
���� /���	��#; 

5) �#
���, 
�����/����, 
��������� � ����	��������� � 
�
����� �
��� 

����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� /���	��# � 

��	����; 

6) �
��*��� ��
�@������, �������� � 
�����/���� ����
��	%@�# ����� 

��	����. 
L���	�����	������ ��
�
��	�� �� ����� �#
������# 
�
����# 

	�

�	�
��# 
�����	�� � %*�	�� 
�/���� �#
���, �� ��������� 

����������� ��%*��# �
$�������� � � ��$��������? � �
$�����, 
��%@��	���?@��� $��%��
�	������ ���	
��� � �����	� �#
��� 
��
%/�?@�� �
���. 

�
$�������� ����	��������� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� 
"���� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. �
$�������� 
����	��������� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����, ��@�	��# 
��
�
��	�� � 
��%
�/����? � ���������� �
����# �������	��� �� 
'����$�*����� ���	��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
��%@��	����	�� ����������� ��%/���� ���	��	�	�%?@�# 

�
����#
����# %*
�/�����, $��%��
�	�����# �
$����, � ������� ��	�
�# 
��#���	�� '	� 	�

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

�
$�������� �#
��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��.  
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�#
��� 
�
����# ��������� � ��F��	�� $��%��
�	�����# 
�
����# 
�����������, ���?*�� ����"�
���, $��%��
�	�����# �����������# 

�
����# �
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� ��%@��	����	�� 
$��%��
�	������ ��������� � �#
��� �# 	�

�	�
��, 
���	���� ��	�
�� 
�#���	 � B	�	 '	�# $��%��
�	�����# %*
�/�����.  ��
��	�
� 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������, ���?*�� ����"�
���, 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# 

�
����# 
���
��	�� � �# �����	�	��� ����?	�� ���	��	�	����� $������� 
$��%��
�	������� �����	�
��� � �# �����	�	����� � �#
��� 	�

�	�
�� 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������, ���?*�� ����"�
���, 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
��� � $��%��
�	�����# 

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

�	�
�� 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������, $��%��
�	�����# �����������# 

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

�
����# �
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	��, ����?@���� 
$��%��
�	������� �����	�
��� � �#
��� '	�# ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��, � ���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� 
����#�	�� ���?	 
���: 

1) 
���
�	� % ���, ��#���@�#�� �� 	�

�	�
��# $��%��
�	�����# 

�
����# �����������, $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# 
�
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	��, 
��
�B���� �� 
��� 

�������� �� %�������# ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#; 

2) 
���
�	� ���%���	� �� 
��� ��%@��	������ 
�
������������� � 
���� ���	������	� �� 	�

�	�
��# �#
����# ���, 
���$�?@�# � 
	�

�	�
��� $��%��
�	�����# 
�
����# �����������, 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# 

�
����# 
���
��	��; 

3) ����
/���	� �� 	�

�	�
��# $��%��
�	�����# 
�
����# 
�����������, $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���, 
$��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� � �# �#
����# A�= P�E, 
��
%B��B�# A�������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#, � ���	����	� %�������# 
��
%B�	���� � 
����#
���	������ �
$���; 

4) ��
����	� ��	�
���� � 
����*���� ���, �������# � ��
%B����# 
%�	���������$� 
�/��� $��%��
�	�����# 
�
����# �����������, 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# 

�
����# 
���
��	��, � �������	
�	����� �	��	�	������	�;  

5) �����	� % ��
%B�	���� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# 
��%���? � �
%��� 
���������$� 
�
�������������, 	
����
	��� �
���	��, � 	��/� 
���	��	�	�%?@��  ���%���	�; 

6) 
�������	� �� 	�

�	�
��#  $��%��
�	�����# 
�
����# 
�����������, $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���, 
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$��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� � �# �#
����# ��� �����	
 
	
����
	��# �
���	�; 

7) ���
��	�	����� ���@�	� �?��� ��F��	�, ��#���@���� �� 
	�

�	�
��# $��%��
�	�����# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# 

�
����# 
���
��	��, �# �#
����# ���, ��� 
���
�� ����?����� 
	
�������� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� ����� 
�#
������#  
�
����# 	�

�	�
��#; 

8) 
���	��������	� #�����	����%? � ��%? ���	������	�, 
�����	��	�	�%?@%? 
�/��% ������ �#
��� $��%��
�	�����# 
�����������# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# �����������# 

�
����# �
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� � �# 
�#
����# ���; 

9) 
��F����	� ���� "���*����� � ?
���*����� ����� � ��������� � 
����% $��%��
�	�����# 
�
����# �����������, $��%��
�	�����# 

�
����# 
���
��	�� ��$� 
�
����� ��������� � ��F��	�� 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# 

�
����# 
���
��	��, �# �#
����# ��� � 
��%��	�	� ��
%B���� 
%�	���������$� 
�/��� �# �#
���; 

10) � ��%*��#, 
��%���	
����# ��������	����	���, ��
����	� 
��	�
���� � ��
%B����# ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# � 
����#
���	������ 
�
$���. 
C��%��
�	������ �����	�
�� � �#
��� 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 


�
����# �����������, $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# 
�
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� 
� ��%@��	������ 
�����/����# �� ��# ���	��@�� A������ ����* 
��
�B��� ��B���� 
��%/����$� �
%/�� � 
�������� ���������# �
���	�, 
� ��������� 
��%/����# ���������	��. ��
���� 
���
�	����, #
������ � 
�������� 
��%/����$� �
%/�� � ���������# �
���	� 
�$%��
%�	�� ��������	������� 
��	��� ���%����� ����#�	��. 

C��%��
�	������ �����	�
� � �#
��� 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 

�
����# �����������, $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# 
�
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� �����*���?	�� 
�
���/���	��� � �
%$��� �
���	���� �������%������ ��@�	�. 

C��%��
�	������ �����	�
� � �#
��� 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 

�
����# �����������, $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
��� 
� $��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	�� ����/�	 �����	������% 
$��%��
�	������% �	
�#�����? � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 

�#
��� 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 
�
����# �
���, 
$��%��
�	�����# 
�
����# ���������� � ���# ����� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. �#
��� 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 
�
����# 
���������� ��%@��	����	�� ���	
������� ������	������� �
$�����, � 
������� ��	�
�# ��� ��#���	��, � �
����, 
��%���	
����� 
��������	������� � ����� ��
��	������ 
������� ��	��� ���%����� 
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����#�	��. �#
��� 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 
�
����# �
��� � �
%$�# 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� ���*���� ��%@��	����	�� 
������	������� �
$�����, � ������� ��	�
�# ��� ��#���	��, � �
����, 

��%���	
����� ��������	������� � ����� ��
��	������ 
������� 
��	��� ���%����� ����#�	��. 

����	����, ��%@��	���?@�� �#
��% 	�

�	�
�� $��%��
�	�����# 

�
����# ����������, $��%��
�	�����# 
�
����# �
��� � �
%$�#, ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ���	��$� ���*����, ����%?	�� 	��� /� 

�����, *	� � $��%��
�	������ �����	�
� � �#
��� 	�

�	�
�� 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������, $��%��
�	�����# �����������# 

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

������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. E��� 
������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
�� ��$%	 ���������	��� � ����#: 

1) ��%*��#; 
2) �%��	%
��-
����	�	�����#; 
3) %*����#; 
4) 	%
��	�*����# � 
��
��������#; 
5) �$
���*����# #�����	�����#. 

������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � ��%*��# 
����#. =� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��$%	 
�����	��� 
��%*��� ����   ������������ � ����%?@�� �������� ��
��������: 

1) �����	�
������ � ��%*���� ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-
��������$� "����, 
��
���	�� ��%*�� �����������# ��
 � �# �#
��� 
� ����	��������?; 

2) ��%*���� ��	��	�����$� 	�*���� 
�
����# 
������� � ������� 

�/���� �#
��� �� '����$�*����� ���	���; 

3) '����$�*����� � �
%$�� ���� ����	�
��$�, ������� "P�	���� 

�
���"; 

4) 
��
���	�� ��%*��# ����� ��������$� ����, �#
��� ��
%/�?@�� 
�
��� � 
����������$� 
�
�������������; 

5) 
��
���	�� ��%*��# ����� ����	��������� �%����� 
����# � 
��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� ����# /���	��# � 
����
��	%@�# 
��	����. 
+�	���*����� 
%������	�� � ���
������? ��%*��# ������������ �� 

����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ������	�� ��%@��	���?	 
%������*����� �
$�� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
� %������*����� $��%��
�	������ �
$��, ��%@��	���?@�� 
%������	�� � 
�����	� ��%�� � ��%*��-	�#��*����� ���	������	�. 

������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � �%��	%
��-

����	�	�����# ����#. ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� ��$%	 
���������	��� � ����%?@�# �%��	%
��-
����	�	�����# ����#: 

1) 
��$���� ��	��	�������%*��# ������ � ���	�/���� � �����	� 
��������$� ����, �#
��� ��
%/�?@�� �
��� � 
����������$� 

�
�������������; 
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2) ����� ��F��	�� ��/���� 
�
���, 
��	���� � /���	��#, ��F��	�� 
��	�
���-�%��	%
��$� ��������; 

3) ������������ � ���	������	�? 
�
����#
����# %*
�/�����. 
��� 
�������� �%��	%
��-
����	�	�����# ��
�
��	�� �� ����� 

�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��$%	 �������	��� �%���, ���	�
��, 
'��������, ������	
�������� %*��	�� � �
%$�� ����#������ ��F��	�. 
A�@�	�, ��#
������ � ������������ ���	����� ��	�
�� � �%��	%
�, 
��#���@�#�� �� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��#, ��%@��	���?	�� 
� ���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� ����#�	�� �� �#
��� � 
������������ ��	�
���-�%��	%
��$� ��������. 

������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � %*����# 
����#. ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� ��$%	 ���������	��� � 
����%?@�# %*����# ����#: 

1) 
�������� %*����# '���%
��� � ����	��, 
�������	�����# 
��	�� 
%*�@�#�� � �	%���	��; 

2) ��$�	���� ��%*��# ���
��, �
���$�	���� � ���B���� 
�����"������ ��������	�� � �����	� ��������$� ����, �#
��� 
��
%/�?@�� �
��� � 
����������$� 
�
�������������. 
������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � 

	%
��	�*����# � 
��
��������# ����#. ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� ��$%	 ���������	��� ��� ������������ 	%
��	�� � 
�
������ 
� ��	�
���-�%��	%
���� ���	�
���*�	������	���, ��	����$� �	��#� 
���������. ��� 
�������� 	%
���� � 
��
����� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��# ������?	�� ���������� %*��	��, ��	�
�� 
���
%�%?	�� 	%
��	�*������ 	
����,  ���	
����� ��@������, 
����*���� �������, �	������� ��� 	
����
	�, �����$���, ���	�*���� 
��$�
���, $��	�������, ��	�����, 	%
��	�*������ ������, ��F��	��� 
��@��	�����$� �	����, 	�
$���� � �
%$�$� �%��	%
��-��	���$� �����*����. 
�%
��	�*����� � 
��
��������� ���	������	� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��# �$
���*����	�� � %*�	�� 
�/���� �# �#
��� � 

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

������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � 
�$
���*����# #�����	�����# ����# ��/�	 ��%���	��� ����?*�	����� �� 
��������� ���������# %*��	��# � �������� 
�/���� � 
�$%��
%���� 

�/���� #�����	������ ���	������	�. �$
���*����� #�����	������ 
������������ ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� �� 
����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��%@��	����	�� 	����� � 

��
�B����� �
���	����	�� ���%����� ����#�	�� ��� %������*����$� 
�
$��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� � 
�����# �$� 
����	�����. 

=� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��# ��%���?	�� � 
%�	���������# ��%*��# ��B� �$
���*����� � 	
���������� #�����	������ 
���	������	�, ��������� � ��? ���� 
�
�������������, �%�	�
��� � 
��
����� 
������, ���� '	� �� %$
�/��	 ��#
�����? � ���
�������	�% 
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$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����, � 
��
�B����� 
������	�����# �
$����, � ������� ��	�
�# ��#���	�� '	� 	�

�	�
��. 

C��%��
�	������ 
�
����� ��������� - ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
��, 
�������*����� ��� ��#
������ � ��%*���� � 
��	��	������ ���	����� � 
����	�� 
�
����# 
�������, 	��*��# � 
%��������# '����$�*����# ���	��, �����$�*����$� 
������
���� � 
$���	�*����$� "���� 
��	�	�����$� � /���	��$� ��
�. =� ���� 	�

�	�
�� 
$��%��
�	�����# 
�
����# ����������� %�	���������	�� ��������� 

�/�� �#
���, ����?*�?@�� #�����	����%? '���%�	���? 
�
����# 

��%
���. 

���������	� 
�/��� �#
��� $��%��
�	�����# 
�
����# 
�����������. L $��%��
�	�����# 
�
����# ����������# �
��� ��@�# ��
 
�#
���, 	��/� ��
�@�?	��: 

1) �	
��	����	�� ������ � ���
%/����, ��
�$ ��@�$� ����������, 
	
%��
������, ����� '���	
��
���*� � 
�*�# ����%�������; 

2) $��%��
�	������ $����$�*����� ��%*���� � 
����*��� ������	������� 

���	�; 

3) ���������� ���
#���	���� � ��������� ������ ��� 
%�����	��
���� �	
�����	�� � ���� �������$� #�����	��, 

���B������	�, $��
�'��
$�	���, �����$� 	
����
	� � ��� ���# 
#�����	�����# �%/�; 

4) 
%��� ����, �� ����?*����� ����	�
��# � 
�*�# 
%���, ����#�����# 
��� 
�������� ������@�	��# ��
�
��	�� � "%�������
������ 
�����������, ��$�	���� /�����, �	�
��	�����# �����# ��	�
����� 
� �
������# �����, ���*��� ������ ����������, ���������� ����� � 
����
���	�����# ����# � %*��	���� �����$� "���� ��� �%/� 
�#�	��*��$� #�����	��; 

5) ������������ 
��	�	�����$� ��
� � #�����	�����# ����#, ���?*�� 
������B���� � ��	��% ���	�; 

6) �#�	�, 
��������� 
�������	�� � ������������ � #�����	�����# 
����# /���	��#, �� �	����@�#�� � ��F��	�� �#�	� � 
�������	��; 

7) ��	
��%���� ����# ��� "��
� � "�%�� ����� 
��	���� � /���	��#; 
8) 
�������� �?��# #���*����#, �����$�*����# � "���*����# 

�������	��� �� ��
%/�?@%? �
��%; 
9) ���
 ��������� � 
�������� ��%*��# ������������ � ��F�	��� �� 


�
����� �
��� /���	��# � 
��	���� ��� ���������$� 
��
�B����; 
10) 
�������� $
�/��� ��� ���������$� 
��
�B���� � ��� �	�������# 

���	 ��� ���@����. 
A�������� %*��	�� ��� ��*��$� �������$� #�����	�� 
���	����� 

$��%��
�	�����# 
�
����# ����������� ������?	�� ���	���� 
������	������� �
$����� �����	�� ($�
��� 
��%���������$� ���*����, 
�	�����) ��� ����������� ��� � 
�����# �# �#
����#, ����	�
��-
��@�	��# � ���# ��@�	��# ���. 

���������	� �
$�������� ��%*��# ������������ � $��%��
�	�����# 

�
����# ����������#. C��%��
�	������ 
�
����� ���������� 
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�����	 ��%*��� ������������ %	�� �
$�������� �	������
��# 
�
%$��$���*��# ����?����� ������ ����������# � ��# ���	
��, 
����
�	�
�� � �	�����.  =�%*��� ���	
��, ����
�	�
���  � �	�����  
$��%��
�	�����# 
�
����# ����������� ��/�	 
�������	��� � 
%�	���������� �
���� �	�	%� ��%*��#  �
$�������� � 
��
��	
������� �� 
�# ��	
%������ 
�� ��%*��# 
���	�����. L $��%��
�	�����# 
�
����# 
����������# �����?	�� %*���� ����	� � ���?*����� � �# ���	�� ���%@�# 
%*���# � ��������	��, 
���	���	���� ��%*��# �
$�������� � 
��@��	�����# ��F��������. L $��%��
�	�����# 
�
����# ����������# 
"�
��
%?	�� ����� ��%*��# �����#, ��%*��� ���������, "����, 
������	��� � �
#���. C��%��
�	������ 
�
����� ���������� ��$%	 
������	� ��%*�%?, ��%*��-�%��
�%? � �
%$%? ��	�
�	%
% � ��
���� 
��������$� ����. 

���������	� ������������ $��%��
�	�����# 
�
����# ����������� 
� �%��	%
��-
����	�	�����#, %*����#, 	%
��	�*����#, 
��
��������# � 
���# ����#. L $��%��
�	�����# 
�
����# ����������#, �� ��������� 
���������# %*��	��#, �� ���?*�?@�# ����� ������ '����$�*����� ���	��� 
� ��F��	�, ��%���?	�� �  �
����, %�	������������ %������*����� 
�
$���� � �����	� ����� �#
������#  
�
����# 	�

�	�
��: 

1) �
$�������� � %�	
���	�� '���%
������# '����$�*����# ��
B
%	��, 
	%
��	�*����# 	
� � �	�����, 
����@���� �%���� � '�������� �� 
�	�
�	�� �����; 

2) ��
	����� � �?��	������� ��� 
���; 
3) ���
 $
����, �
�#��, �$��, ����
�	�����# 
��	����, ������B���� ��� 

�%/� 
���	����� ���������� � ��	����� 
�/���?@�# �� �$� 
	�

�	�
�� $
�/���; 

4) ���� ��*��$� ���	� 
���	����� �����������, � 	��/� ���# $
�/���, 
��	����� 
�/���?@�# �� �# 	�

�	�
��. 
C��%��
�	������ 
�
����� ����"�
��� ���������� ��$%	 

�������	��� �� ���� �%@��	�%?@�# ��� ����� �
$����%���# 
$��%��
�	�����# 
�
����# ����������� ��� ��%@��	������ $��������$� 
'����$�*����$� ����	�
��$�. L ����# 
�������� ��%*��# ������������, 
�
���
������ � ����
���� ��	���� 
����������$� 
�
�������������, �� 

��
%B�?@�# ��
%/�?@%? �
��% � �� ��	�@�?@�# �����$�*����� 

��%
��, � $��%��
�	������ 
�
����� ����"�
��� ����������� ��$%	 

��������	��� ����"�
��� ���$��� � 
������ 
�/����� �#
��� � 
"%�������
������. 

�������%������ ���/���� � $��%��
�	�����# 
�
����# 
����"�
��# ����������# %	��
/��?	�� � %*�	�� ��/�%��
����# 
��$���
��, 
�	�"���
������#  ���%������ ����#�	��. 
          C��%��
�	������ 
�
����� ����������-���
	�
� - ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� 
��%���������$� ���*���� � ��������� 

�/���� �#
���, 
�������*����� ��� ����	��������� � ��%*���� 
��
%B����# ��	
��$����� ���	������	�? %��������# 
�
����# 
���������, �� �������# � ��	��	������ 
�$���
����. ��/�� �#
���, 
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�
$�������� ��%*��� ���	������	� � ������������ $��%��
�	�����# 

�
����# �����������-���
	�
�� � �%��	%
��-
����	�	�����#, %*����# 
� 	%
��	�*����# ����# ��%@��	����	�� � �
����, 
��%���	
����� ��� 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������. 

C��%��
�	������ ������������ 
�
����� �
� - ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
��, 
�������*����� ��� ��#
������, ����	��������� � 
���$�
�"�����$� ������������ 
�
����# � ��	�
���-�%��	%
��# 
��������� � ��F��	��, ���?@�# ����%? '����$�*���%?, 
��
�������%? � 
��%*�%? ������	�. C��%��
�	������ ������������ 
�
����� �
�� ���?	 
��	�$�
�? 
��%���������$� ���*����. 

A���
������ � ���������	� ������������ 	�

�	�
�� 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
���. L ���������	� �	 

�/���� �#
��� � ����� ������������ 
�
����# ��������� � 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
��# ������?	�� ����%?@�� 
"%������������ ���� � ������: 

1) ��������$� 
�/���; 
2) �������$� 
�/��� � ��������: 
3) 
��
��������$� ������������; 
4) �������	
�	����-
�������	�����$� �����*����; 
5) ����%/������ ���	�	���� � 	%
��	��; 
6) �$
���*����� #�����	������ ���	������	�. 

L 
�����# ��������# ��� �����������# �
��� ��
�@�?	�� �?��� 
#�����	������ ���	������	�, 
��
��������� ������������ � ����	�%�	 

�/��, ���	��	�	�%?@�� 
�/��% ������ �#
��� 	�

�	�
�� 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������. L ����# �������$� 
�/��� 
�����*���?	�� %������ ��� ��#
������ 
�
����# ��������� � ��F��	��, 
�� 	�

�	�
�� ��	�
�# ��%����	�� �	
�$� 
�$%��
%���� �# ������������, 
� 	�� *���� � ������# 
��
��������$� ������������, �$
���*����� 
#�����	������ ���	������	�, �������	
�	����-
�������	�����$� 
�����*���� � ����%/������ ���	�	����, ��%���?	�� ��
	�����, 
�?��	������� �#�	� � 
�������	��, �	
��	����	�� � '���%�	���� 

��
��������# ���	
��, $��	����, �����$��, �%���� � �
%$�# ��F��	�� 
����%/������ 	%
��	��. L ���� �$
���*����� � 	
���������� 
#�����	������ ���	������	� ��$%	 ���?*�	��� ��������� %*��	�� ��� 

����	�������� $��%��
�	������ ������������ �
��� � ��	������ 
����������, 	�� � ���
������� �� ���� ��� ��F�	�� '	�# ��������# 
%*��	��� % ����	�������� � ������������	����. 

L $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
��# 
�����	�� 
��%*��� ������������, �%��	%
��-
����	�	������ � %*����� ��
�
��	�� 
� �
����, 
��%���	
����� ��� $��%��
�	�����# 
�
����# �����������. 

C��%��
�	������ 
�
����� 
���
��	 - ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� � 
����*���� 
�/����� �#
���, 
�������*����� ��� 
��#
������ � ����	��������� ����B�"	��$� � �����$�*����$� 
������
����, 
�����*���� %�	��*���$�  
����	�� � ��������
������$� ������������ 
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�
����# 
��%
��� �� ������ 	�

�	�
��. C��%��
�	������ 
�
����� 

���
��	� ���?	 ��	�$�
�? 
��%���������$� ���*����. 

���������	� ����
������ 	�

�	�
�� � 
�/��� �#
��� 
$��%��
�	�����# 
�
����# 
���
��	��. L $��%��
�	�����#  
�
����# 

���
��	�# ������?	�� ����%?@�� "%������������ ����: 

1) ���� ��������$� ��
� 
���	�����	 ����� �������� ��
%B���%? 
���B�	����	��� *������� *��	� 	�

�	�
�� � ���������  
�/���� 
�#
��� � 
�������*��� ��� ��#
������ ����B�"	��$� � 
�����$�*����$� 
������
���� � ��	��	������ 
����	��; 

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

�/�� �#
��� �  
�������*��� ��� ���/���� �������	��� 
#�����	������ � 
��
�������� ���	������	� �� ���% ��
�; 

3) ���� ����	��������� ��
%B����# ����B�"	�� 
���	�����	 ����� 
������ ��$
���
������� %*��	��-���$��� � ������ ��	��	������ 
����	�����	������ �	�������� � 
�������*��� ���  ��%@��	������ 
��
�
��	�� � ����������? ����B�"	��$�  � �����$�*����$� 

������
����, � 	��/� ����	��������? �# #�����	�����$� ���*����; 
���� ����	��������� ����	 ��������� ��� �������� 
�/�� �#
���; 

4) ���� %�	��*���$� 
����	�� $��%��
�	�����$� 
�
����$� 
���
��	� �� 
����	 �����$� �#
����$� 
�/��� � ������	�� ���  ��F�	��  ������ % 
������������	����.  L���	� � 	�� �� 	�

�	�
�� ���� ��
�@�?	�� 
��� ���� #�����	������ ���	������	�, ��	�
�� ��$%	 ����*� 
��$�	����� ��������� ��
%/�?@�� �
��� � ���� ��
� � �%"�
��� ���� 

�
����$� 
���
��	�. L ������  ���� 
���*	���� �	���	�� 
����	�?  

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

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


���
��	��. C��%��
�	������ 
�
����� 
���
��	� ��$%	 �������	��� �� ���� 
�%@��	�%?@�# $��%��
�	�����# 
�
����# ����������� � 
$��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
��� ��� ��F�����	� �# � 
��������%? ����� �#
�����%? 
�
���%?  	�

�	�
�? �� ������ 
%
��������. 
  C��%��
�	������ 
�
����� �
� �����	�� �����$�� $��%��
�	�����$� 
�����������$� 
�
����$� �
��, �	���@�� 	� /� ����*� � ������?@�� 	� 
/� "%�����, �� �	����@���� � ��	�$�
�� ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� ���	��$� ���*���� �� �	�	%��� 
�
����#
����$� %*
�/�����. 

A���
������ � ���������	� ������������  $��%��
�	�����# 

�
����# �
���. L $��%��
�	�����# 
�
����# �
��# ������?	�� 	� /� 
����, ��� � $��%��
�	�����# �����������# 
�
����# �
��#. 
C��%��
�	������ 
�
����� �
�� ������%?	�� � 	�� /� �
���� � �� 	�# 
/� %������#, ��� $��%��
�	������ ������������ 
�
����� �
��. 
������	������ �
$���, � ������� ��	�
�# ��#���	�� $��%��
�	������ 
�-

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

�	�
�� � %*�	�� 
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����
�	��# 
�
����# � ���������-'������*����# "��	�
��, � 	��/� 
��	�
���� ���	��$� ���������. 

C��%��
�	������ ���	��� 
�
��� - ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� � ��������� 
�/����, 
�������*����� ��� ��#
������ � 
��	��	������ ���	����� �	������# ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-
��������$� "����. C��%��
�	������ ���	���� 
�
��� ��$%	 ��	� 
�����$�*�����, ��	���*�����, ������, ����
���$�*�����, $��
���$�*�����, 
$����$�*�����, $����
"���$�*��-���, $��
�$����$�*�����, �*������, 
����B�"	��� � ����������. C��%��
�	������ ���	���� 
�
��� ��$%	 
��	� ���	��$� � 
��%���������$� ���*����. 
  ���������	� �������� $��%��
�	�����# ���	����� 
�
���. 
C��%��
�	������ ���	���� 
�
��� �����?	�� �� %*��	��# ������ ��� ��F�-
	�� �# % ����	�������� � �������	���� ��������# %*��	���. 
������	������ �
$���, � ������� ��	�
�# ��#���	�� $��%��
�	������ �-
��	���� 
�
���, �
���?	 �# ����	�������� ��� �������	���� ��������# 
%*��	��� �� �����	����	�� � ��#
�����? '	�# ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. ���#��� � �#
��� � ����	��������? 
$��%��
�	�����# ���	����� 
�
��� �����@�?	�� ����	�������� ��� 
�������	���� ��������# %*��	��� �� �*�	 %�	���������# ��	�*����� 
"������
������ ���	������	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

���������	� �#
��� � ������������ $��%��
�	�����# ���	����� 

�
���. A�
�@��	�� ������ ���	������	�, ��
%B�?@�� ��	��	������ 
���	����� � ��#
�����	� $��%��
�	�����# ���	����� 
�
���. 
C��%��
�	������ ���	���� 
�
��� ��$%	 ���������	��� � %�	���������� 
�
���� � ��%*��#, �%��	%
��-
����	�	�����# � %*����# ����#. 

C��%��
�	������ ��������� ���� - ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� � ��""�
����
�������� 
�/�����, 
�������*����� ��� 
��#
������ ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� �� 
��������# %*��	��#, ��
���
��
������# �� $��%��
�	������ 
�
����� 
���������� � $��%��
�	������ ������������ 
�
����� �
��, ���� ��� 
��#
������ � ����	��������� ����� �����# 
�
����# 
��%
���. 
C��%��
�	������ ��������� ���� ��$%	 ��	� ���	��$� � 
��%���������$� 
���*����. 

��
���� ��
�������� $��%��
�	�����# ��������# ���.  ��B���� �� 
�
$�������� $��%��
�	�����# ��������# ��� 
��%���������$� 
���*���� 
�����?	�� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��, ���	��$� 
���*���� - ���	���� ������	������� �
$����� �����	�� ($�
��� 

��%���������$� ���*����, �	�����) � 
����/����� %������*����$� 
�
$��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� �� ��������� 
��%*��# �����������, ��$���������# �� ����� ����	�
���������� 
$��%��
�	������� �
$�����. 

���������	� �#
��� � ������������ $��%��
�	�����# ��������# 
���. L $��%��
�	�����# ��������# ����# ��
�@��	�� �?��� ���	������	�, 
���� ��� ��/�	 ����*� ��������� ��	��	�����$� ������ �#
������# 
����B�"	�� ��� ��
%B���� %�	��*����	� '����$�*����# ���	��, ���� 
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%$
�/��	 ��#
�����? � ���
�������	�% ����� �����# 
�
����# 
��%
���. 
L $��%��
�	�����# ��������# ����# ��$%	 ������	��� %*��	�� � 
��������� � �������� 
�/�����, � 	��/� � 
�$%��
%���� 
�/���� 
#�����	������ ���	������	�. �
��� �����	�����# ��@�# ��
 ������ �#
���, 
��� ��/��� $��%��
�	������ ��������� ���� �����	�� ���������� 
'����$�*����� 	
��������. C��%��
�	������ ��������� ���� ��$%	 
���������	��� �� ���# ����#, 
��%���	
����# ��� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��, � %*�	�� ���������	�� 
�/���� �#
��� � 
���������# '����$�*����# 	
��������. 

C��%��
�	������ ��������� ���� � ����
��� *��	� ��������$� ��
�. 
!���	�
�� ���	�*��� *��	� H���
��$� ����� � ����	��� 
�� L��$� (� 

�����# ���%����� ����#�	��) � �
��� �#���	 � $��%��
�	����%? 
�������%? ���% � ����
��� *��	� ��������$� ��
�, 
�������*���%? ��� 
��#
������ 
����# ������ � �����*���� �	�������# %������ ���	���� � 
��	��	�����$� ���
�������	�� ���	
���# � �
%$�# �����# ����� 
��. L 
$��%��
�	������ ��������� ���� � ����
��� *��	� ��������$� ��
� 
�����*���?	�� �����/���	� ��� 
����	�� 
����$� #�����	��, �����$� 
	
����
	�, $��%��
�	�����$� $����$�*����$� ��%*����, 
������� � ����*� 
%$������
����$� ��
�� � %*�	�� ���������# '����$�*����# 	
��������. 
  C��%��
�	������ 
�
����� �������� - ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� � �������� 
�/���� ��� 
�$%��
%���� 
�/���� #�����	������ 
���	������	�, 
�������*����� ��� ��#
������ � ���
�������	�� ����$� 
��� ���������# ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����. 
C��%��
�	������ 
�
����� ��������� ��$%	 ��	� �����$�*�����, 
��	���*�����, $��
���$�*�����, $����$�*�����, $����
"���$�*�����, 
$��
�$����$�*�����, �*������, ����B�"	��� � ����������. 
C��%��
�	������ 
�
����� ��������� ����?	�� ����� �#
�������� 

�
������ 	�

�	�
���� 
��%���������$� ���*����. 

���������	� �������� $��%��
�	�����# 
�
����# ����������. 
C��%��
�	������ 
�
����� ��������� �����?	�� �� %*��	��# ������ ��� 
��F�	�� �# % ����	�������� � �������	���� ��������# %*��	���. 
H���	������ ��� �������	��� ������ �����*�	� 
��� �$
���*����$� 
������$� ������������ ��������$� %*��	��, �� ��	�
�� ��#���	�� 
$��%��
�	������ 
�
����� ��������. E��	
������ ������	������ �
$��, 
� ������� ��	�
�$� ��#���	�� $��%��
�	������ 
�
����� ���������, 
�
$����%�	 ��
�
��	�� � �#
��� � ����	��������? 
�����/����# � ��# 
��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� ������ 
���������# ��%/� �� �*�	 %�	���������# ��	�*����� "������
������ ��-
�	������	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 
  ���������	� 
�/��� �#
��� � ������������ $��%��
�	�����# 

�
����# ����������. L $��%��
�	�����# 
�
����# ���������# 
��
�@��	�� �?��� ���	������	�, ���� ��� %$
�/��	 ��#
�����? ��F��	�� 
$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "���� ��� %#%�B��	 �# 
���
�������	��. C��%��
�	������ 
�
����� ��������� ��$%	 
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���������	��� � %�	���������� �
���� � ��%*��#, �%��	%
��-

����	�	�����#, %*����# � �$
���*����# #�����	�����# ����#. 
H���	������� � �������	��� ��������# %*��	��� ��$%	 ��%@��	���	� 
#�����	����%? ���	������	� � $��%��
�	�����# 
�
����# ���������# � 
����?������ %�	���������# �$
���*����. 

C��%��
�	������ �����$�*����� �
� - ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� �� �	�	%��� 
�
����#
����$� � ��%*��-���������	������$� 
%*
�/����� � ��""�
����
�������� � ����� 
�/����� �#
���, 

�������*����� ��� �#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� 
��
�. C��%��
�	������ �����$�*����� �
�� ��$%	 ��	� ���	��$� � 

��%���������$� ���*����. 

A���
������ � ���������	� �#
��� $��%��
�	�����# �����$�*����# 
�
���. C��%��
�	������ �����$�*����� �
��� 
����	����?	�� � 
%�	���������� �
���� ��������� %*��	�� � ��	������ ���������������, 
��� 
�����, �� ������ ���������# %��	��. L $��%��
�	�����# 
�����$�*����# �
��# ������?	�� ����%?@�� ����:  

1) '������������ - ��� ����
/���� � 
��������� /���	��#, � 	��/� ��� 
����� /���	��# ���	�	����; 

2) ��%*��� - ��� 
�������� ��%*��# ������������; 
3) ��@��	������ - ��� ����%/������ ���	�	����: 
4) �������	
�	����� � 
�������	�����-#�����	������. 

L $��%��
�	�����# �����$�*����# �
��# ��
�@�?	�� �?��� 
����	���, �� ��������� � ���������� �# ����* � ��$%@�� 
����	� � 
$����� ����
/�@�#�� � ��# /���	��#. 

���������� /���	��# � $��%��
�	�����# �����$�*����# �
��#. 
C��%��
�	������ �����$�*����� �
�� "�
��
%?	 � �����*���?	 
��#
������ ��������� /���	��# �� �	�*��	������ � ��
���� "�%��. 
C��%��
�	������ �����$�*����� �
�� ��%@��	���?	 � %�	���������� 
�
���� ���
	��� � '���
	��� ��
���� � /���	����, ����� ��� � 
�
%$��� %*
�/������� �����$�*����$� 
�"���. L $��%��
�	�����# 
�����$�*����# �
��# �����?	�� ��	�
���
��� � ���	�#��*����� ��%/��, 
�	������ ��� 
��������� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� 
����� /���	��#. 

���������	� ������������ $��%��
�	�����# �����$�*����# �
���. 
C��%��
�	������ �����$�*����� �
�� ������%?	�� � ��%*��#, �%��	%
��-

����	�	�����# � %*����# ����#. =�%*��� ������������ � 
$��%��
�	�����# �����$�*����# �
��# 
�����	�� � �����	� ����
/���� � 

��������� /���	��# � ������ ��� ��%������# %������#. C��%��
�	������ 
�����$�*����� �
�� ��$%	 �������	� ����� ��%*��# �����#, "����, �%���, 
���	�
��, ������	��� � �
#���, ������	� ��%*�%?, ��%*��-�%��
�%? � 
�
%$%? ��	�
�	%
% � ��
���� ���	������	� '	�# %*
�/�����. 
C��%��
�	������ �����$�*����� �
�� ��$%	 ���	� �������� #�����	��, ��-
�	�
����, �����$�*����� ��$����� � �
%$�� ��F��	�, ����#������ ��� 
#�����	������ ���	������	�, ���	��	�	�%?@�� 
�"��? '	�# %*
�/�����. 
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C��%��
�	������ ��	���*����� ��� - ����� �#
������� 
�
����� 
	�

�	�
�� �� �	�	%��� 
�
����#
����$� � ��%*��-���������	������$� 
%*
�/����� � ��""�
����
�������� � ����� 
�/����� �#
���, 

�������*����� ��� �#
���, ���
�������	�� � ������������ 

��	�	�����$� ��
�. C��%��
�	������ ��	���*����� ���� ��$%	 ��	� 
���	��$� � 
��%���������$� ���*����. 

A���
������ � ���������	� �#
��� $��%��
�	�����# ��	���*����# 
�����. C��%��
�	������ ��	���*����� ����� 
����	����?	�� � 
%�	���������� �
���� ��������� %*��	�� � ��	������ ����������. L 
$��%��
�	�����# ��	���*����# ����# ������?	�� ����%?@�� ����: 

1) '������������ - ��� �%��	���
������ 
��	���� � �# ����� 
���	�	����; 

2) ��%*��� - ��� 
�������� ��%*��# ������������; 
3) ��������� - ��� ��#
������ %��������#, 	��*��# � 
����# 

����@��	� ��	��	������ 
��	�	������	�; 
4) ��@��	������ - ��� ����%/������ ���	�	����; 
5) �������	
�	����� � 
�������	�����-#�����	������. 

L $��%��
�	�����# ��	���*����# ����# ��
�@�?	�� �?��� ����	���, 
�� ��������� � ���������� �# ����* � ��$%@�� 
����	� � $����� 
�%��	���
%���# � ��# 
��	����. 

�%��	���
������ 
��	���� � $��%��
�	�����# ��	���*����# ����#. 
C��%��
�	������ ��	���*����� ���� "�
��
%?	 � �����*���?	 ��#
������ 
��������� 
��	���� 
�
����� � �%��	%
��� �	�*��	������ � ��
���� 
"��
�. C��%��
�	������ ��	���*����� ���� ��%@��	���?	 ���
	��� � 
'���
	��� ��
���� � 
��	������, ����� ��� � �
%$��� %*
�/������� 
��	���*����$� 
�"���. L $��%��
�	�����# ��	���*����# ����# �����?	�� 
������������� � '���
����	������ %*��	��, $�
��
��, �	������ � 
�������� "����. 

���������	� ������������ $��%��
�	�����# ��	���*����# �����. 
C��%��
�	������ ��	���*����� ���� ������%?	�� � %�	���������� �
���� 
� ��%*��#, �%��	%
��-
����	�	�����# � %*����# ����#. =�%*��� 
������������ � $��%��
�	�����# ��	���*����# ����# 
�����	�� � �����	� 
�
��*��$� ��
�@������, �������� � 
�����/���� �����#, 
����# � ��#�-
��@�#�� �� %$
���� ��*��������� ����� 
�
����� "��
� � 
��	
��%��
������# �%��	%
��# 
��	����. C��%��
�	������ ��	���*����� 
���� ��$%	 �������	� ����� ��%*��# �����#, "����, �%���, ���	�
��, 
������	��� � �
#���, ������	� ��%*�%?, ��%*��-�%��
�%? � �
%$%? 
��	�
�	%
% � ��
���� ���	������	� '	�# %*
�/�����. C��%��
�	������ 
��	���*����� ���� ��$%	 �������	� #�����	������ '���
����	������ ���� 
��� 
�������	�����# ���	���� 
�������������# ��	
��%��
������# 

��	���� � �# 
�
��%���� � ����? ����
���� � ��
����� #�����	��.  
C��%��
�	������ ��	���*����� ���� ��$%	 ���	� �������� #�����	��, 
���	�
����, ���������
������� ��$����� ��� 
���/� 
��	���� � �
%$�� 
��F��	�, ����#������ ��� #�����	������ ���	������	�, ���	��	�	�%?@�� 

�"��? '	�# %*
�/�����. 
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C��%��
�	������ ����
���$�*����� �
� - ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
�� �� �	�	%��� 
�
����#
����$� %*
�/����� � � 
��""�
����
�������� � ����� 
�/����� �#
���, 
�������*����� ��� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ �
������# � �%�	�
������# 
�
��. C��%��
�	������ ����
���$�*����� �
�� ��$%	 ��	� ���	��$� � 

��%���������$� ���*����. 

A���
������, ���������	� �#
��� � ������������ $��%��
�	�����# 
����
���$�*����# �
���. L $��%��
�	�����# ����
���$�*����# �
��# 
������?	�� 	� /� ���� � %*�	�� �����*���� � 
�/���� �#
���, ��� � 
$��%��
�	�����# ��	���*����# ����#. C��%��
�	������ ����
���$�*����� 
�
�� ������%?	�� � ��%*��#, �%��	%
��-
����	�	�����# � %*����# ����# 
� 	�� /� �
���� � �� 	�# /� %������#, ��� $��%��
�	������ ��	���*����� 
����. 

P����� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ����?	�� ���� 
���������$� ������$� �����*���� ���	��	�	�%?@�# ��	�$�
�� ��@�	���	� � 

������ 
�/���� ������ �#
��� ���� 
�$%��
%���� 
�/���� 
#�����	������ ���	������	�, ���?@�� ����%? '����$�*���%?, ��%*�%?, 
�%��	%
�%? � #�����	����%? ������	�. 

��	�$�
�� ��@�	���	� ����� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��. P��� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ��
������?	�� 
�� ����%?@�� ��	�$�
�� ��@�	���	�: 

1) ���� $��%��
�	�����# 
�
����# �����������, $��%��
�	�����# 
�����������# 
�
����# �
���, $��%��
�	�����# 
�
����# 

���
��	��, $��%��
�	�����# 
�#����# �
���, $��%��
�	�����# 
�����# ���	����� 
�
���, $��%��
�	�����# ��������# ��� � 
$��%��
�	�����# 
�
����# �����������-���
	�
��; 

2) ����� ������ ������ ������� - ���� %��������� � �
�����% ���	��% 
� ����*��� 
����	���# � '�����*��# �
��; ���� %��������� � 

��%�	�����	� � $���	�*����� ��*��	���; ����, ������?@�� 
��/��� ��@�	��� "%����� � ���/��# 
�
����# %������#; 

3) ����, ���?@�� ��%*��� ���*���� - ����, ����?@���� ��
������ 
���	�/���� ����#�����	������ ��%�� � 
��	���; ����, ��%/�@�� 
��F��	�� ��%*��# ������������ �� ���	����%? �
���	��%; ������ 
$���	�*����� 
���
��	�, ���?*�?@�� ����/����� � ��
����, �
%$�� 
�����������-$���	�*����� ��F��	�; 

4) ���� �
�#�
��������# ��� - ����, ���?@�� ��/��� ���*����, � 
��*��	�� ��
����� ���� ��� ��$�	���� �
�#�� � �
$�������� 
�#�	��*��$� #�����	��; 

5) ����������� ����/����� - ��	��	����� ��� ���%��	����� ��������� 
���� �� �����# �����$� "����, � ���	��� ��	�
�# 
���
��	�?	 ������ 
������-�$����� � �
�#�������� �
��� ��
����� � �%�	�
����� � 
����*��	��, ���?@�� #�����	������ ���*����; 

6) �%���������� ���� - ������$�
��� ����, 
�����/����� �� $
����� � 
��
#��� ��������� *��	�? $�
��# ��
B�� � #
��	��, ���?@�� ��/��� 
��@�	��� � 
�	���'
�������� ���*����. 
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���������	� �#
��� � ������������ ����� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. ��� ����� �����# �����# ��������, �����, ���?@�# 
��%*��� ���*����, �%���������# ����� %�	��������?	�� 
�/���, ��#��� �� 
���������	�� ��/��� ���������� ����� �#
������� 	�

�	�
��. ��� ����� 
�
�#�
��������# ��� � ����������# ����/����� %�	���������	�� 

�$%��
%���� 
�/�� #�����	������ ���	������	�, ��#��� �� ���������	�� 
��/��� ���������� ����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
��. L ����# ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ��%���?	�� ���� ������������, 

��%���	
����� ���	��@�� A������, � %*�	�� ���������$� ������$� 
�����*���� '	�# �����. 

L������, ���?@�� ������ $��%��
�	������ ���*���� ��� ����%? 
��%*�%? ������	�. � ��������, ���?@�� ������ $��%��
�	������ ���*���� 
��� ����%? ��%*�%? ������	�, �	����	�� ������� ���������$� ������$� 
�����*���� � 
������ 
�/���� ������ �#
��� ���� 
�$%��
%���� 

�/���� #�����	������ ���	������	�. L��������, ���?@��� ������ 
$��%��
�	������ ���*���� ��� ����%? ������	�, ����?	�� ������� ����� 
������ � #�����	������ �	��B����; �$
���*��� ����; �������, 
������?@�� 
�
������ ��*������ "��	�
��� � 
��
���������� 
�����	����; �������, ��%/�@�� ��F��	��� ��%*��# ������������ �� 
���	����%? �
���	��%; �������, 
���	����?@�� �	��������%? 
�����%? ������	�. 

���������	� �#
��� � ������������ ��������, ���?@�# ������ 
$��%��
�	������ ���*���� ��� ����%? ��%*�%? ������	�. �
����	������� � 
���������� ��������, ���?@�# ������ $��%��
�	������ ���*���� ��� 
����%? ��%*�%? ������	�, ��/�	 ��	� *��	�*�� �$
���*��� ��� �����	�? 
��
�@���. 

L����-����	��� %$����, ���?@�� ��/�%��
����� ���*����. L����-
����	���� %$������, ���?@��� ��/�%��
����� ���*����, ����?	�� 
��	��	������ � ���%��	������ �������, ���?*�� ��
���� ����	�
��, 
��%/�@�� � ��*��	�� ���	����	���� 	��*��� "��
� � "�%��, �������� 
��������?@�# 	��. L����-����	��� %$����, ���?@�� ��/�%��
����� 
���*����, ���?*�?	�� � $��%��
�	������ 
�
����� ����������, 
$��%��
�	������ ������������ �
��, $��%��
�	������ 
�
����� 

���
��	� � � ���� ���� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

���������	� �#
��� � ������������ �����-����	��# %$����, 
���?@�# ��/�%��
����� ���*����. =� �����-����	��# %$����#, ���?@�# 
��/�%��
����� ���*����, %�	��������?	�� ��������� � �������� 
�/��� 
��� 
�$%��
%���� 
�/�� #�����	������ ���	������	�, �����*���?@�� 
�#
��% � ����	��������� $������ ��
���� ���	����	���� ��������?@�# 
	��. 

�*��	�� ���
, 
���	����?@�� ����%? '����$�*���%?, ��%*�%?, 
�%��	%
�%? � ��%? ������	�. � %*��	��� ���
, 
���	����?@�� ����%? 
'����$�*���%?, ��%*�%?, �%��	%
�%? � ��%? ������	�, �	����	��: 

1) $����$�*����� ��F��	� — ��	��	������ � ���%��	������ ����/����, � 
��	�
�# 
���	������ ��
��� ��� #�
��	�
��� 	��	���*����� 



 225

�	
%�	%
�, 
����� $�
��� �
��� � ����
���, ��	��
�	�, 
��#
����B���� ��������� ��	�	�� "�%�� � "��
�; 

2) $����
"���$�*����� ��F��	� — 	�

���, ����, �@�
�, %@����, 
�������, ������� � �
%$�� "�
�� 
����"�, ��$����� �	
�/�?@�� 

������ 
����"���
�������� � ���?@�� ����%? ������	� ��� 
	%
���� � 
��
�����; 

3) $��
�$����$�*����� ��F��	� — �������� ���� � �# ��#��� �� 
���
#���	�, �	��*�?@���� %���������� � 
������ �����	����; 

4) %*��	�� ���
 � ����������� 
��%�����, �
������ $�
���� 
��
���	���� � �
%$��� ��F��	��� � �����������? ���
, ���?@��� 
��	�
�*�����, �
#����$�*����� � '	��$
�"�*����� ���*����. 
���������	� �#
��� � ������������ %*��	��� ���
, 
���	����?@�# 

����%? '����$�*���%?, ��%*�%?, �%��	%
�%? � ��%? ������	�. =� %*��	��# 
���
, 
���	����?@�# ����%? '����$�*���%?, ��%*�%?, �%��	%
�%? � ��%? 
������	�, ��
�@��	�� �?��� ���	������	�, %$
�/�?@�� ��#
�����	� 
$����$�*����#, $����
"���$�*����# � $��
�$����$�*����# ��F��	�� 
$��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����. 

���������	� �#
��� � ������������ %*��	��� ���
, 
���	����?@�# 
����%? '����$�*���%?, ��%*�%?, �%��	%
�%? � ��%? ������	�, 
�
�����?	�� �������%������ ���/����� � ��/��� 	���� ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
��. 

C��%��
�	������ %*�	 � $��%��
�	������ �����	
 ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��. C��%��
�	������ %*�	 ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� ���?*��	 � ���� ���
 �������� � �	�	%�� '	�# 	�

�	�
��, �� �# 
$��$
�"�*����� ���/���� � $
�����#, ����
������, 
�/���# �#
��� � 
������������ '	�# 	�

�	�
��, ��*��	�����# � ����*��	�����# 
���������# �� ��# ��F��	�� $��%��
�	�����$� 
�
����-��������$� "����. 
C��%��
�	������ %*�	 ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
�����	 

�
����#
����� %*
�/����� � ������	������ �
$���, � ������� ��	�
�# 
��#���	�� '	� 	�

�	�
��, � ������ "�
��� %*�	��� ���%���	���� � 
��	���*����� %�������� � �# ��������?. 

C��%��
�	������ �����	
 ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
�����	�� �"��������� ���%���	��, ��	�
�� ����
/�	 
�$%��
�� 
����������� �������� �� '	�# 	�

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

�	�
�� ��%/�	 ���: 

1) ������ � 
�$����
������ ���	����� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��; 

2) 
��
���	�� �#�� 
����	�� � 
����@���� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��; 

3) ��%@��	������ $��%��
�	�����$� ���	
��� � 
��
�B���� ��
�� � 
�����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 
C��%��
�	������ �����	
 ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 

����	�� � ������ 
������ � ������������� %��"���
������# "�
� 
#
������ ��"�
����� � ����?������ 
������ ����	������	� � 
$��%��
�	������� �����	
��� 
�
����# 
��%
���. +�	�
���� 
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$��%��
�	�����$� �����	
� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 
����/�	 �%���������?. 

Q������
������ � '������*����� �	��%��
������ ����� �#
������# 

�
����# 	�

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

�
����# 	�

�	�
��. Q������
������ ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� 
�������	�� �� �*�	, : 

1) �?�/�	��# �
���	�;  
2) �
���	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��, ����?@�#�� 

?
���*������ ������; 
3) ���
�������# ������� � �/�
	������� ?
���*����# � "���*����# 

���;  
4) ���# ��	�*����� "������
������, �� ��
�@����# 

��������	����	���. 
���	���	� ������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� ?
���*������ � 
"���*������ ������ � ��%*��#, �%��	%
��-
����	�	�����#, %*����#, 
	%
��	�*����#, 
��
��������# � �$
���*����# #�����	�����# ����# 
��%@��	����	�� �� ��	��� ������. 
H	����, �
���� ��*������� � �
��� %��	� � �?�/�	 ��	� �� 
������������ ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� �
�����?	�� � 
���	��	�	��� � =���$���� �������� ���%����� ����#�	��. ��%����	�� � 
%�	���������� �
���� � �� ��	��� ������ 
����	������� ?
���*����� � 
"���*����� ����� ������ � ���
%/���� �� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��# ��� ��%@��	������ ��%*���, �%��	%
��-
����	�	������, 
%*�����, 	%
��	�*����� � 
��
��������� ���	������	�. 

H
���	�� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. ����� �#
������� 

�
����� 	�

�	�
��, ����?@���� ?
���*������ ������, ��$%	 ���	� 
�
���	��, ��	�
�� "�
��
%?	�� �� �*�	: 

1) �
���	� �	 �������� ��	��# %��%$ "���*����� � ?
���*����� ����� 

� ��%@��	������ ��%*���, �%��	%
��-
����	�	�������, %*�����, 
	%
��	���� � 
��
��������� ���	������	�, � 	�� *���� %	�� %*��	�� 
� ����%
��# � $��%��
�	������ ���%���; 

2) �
���	�, ��%*����# �	 ����*� 
��
�B���� �� ������������ 
��������� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��; 

3) ���
�������# ������� � �/�
	������� ?
���*����# � "���*����# 
���; 

4) �
���	�, ��%*����# �	 �$
���*����� #�����	������ ���	������	�; 
5) �
���	� �� ���# ��	�*�����, �� ��
�@����# ��������	����	���. 

���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. A���*� 
� ���� ���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 
���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
�� 

��%���	
����	 ����?����� �� ���	������ '	�# 	�

�	�
��, 
���
�% 
��������� ��
�
��	�� � �#
��� � ����	��������? $��%��
�	�����$� 

�
����-��������$� "����, ����?����� ����	�%?@�$� ��������	����	��. 
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L ���%����� ����#�	�� ��%@��	����	�� $��%��
�	������ � ��@��	������ 
���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 

C��%��
�	������ ���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� � 
�����# ����� ����	����� ��%@��	���?	: 

1) %������*����� �
$�� � �����	� ����� �#
������# 	�

�	�
��; 
2) ���	��� 
���	���	������ � ������	������ �
$��� �����	�� ($�
��� 


��%���������$� ���*����, �	�����). 
���/���	��� ����, ��%@��	���?@�� $��%��
�	������ ���	
��� � 

�����	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

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

�
����# 	�

�	�
�� ���?	 
��� $��%��
�	�����# �����	�
�� � �����	� 
�#
��� ��
%/�?@�� �
���. 

��@��	������ ���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
�� 
�����	 ��@��	������ ��F�������� � ����� ������	���, 
��$���
�� � 
�
����#
������ %*
�/������� � ��������� 
%������*������ �
$�����, ��%@��	���?@��� $��%��
�	������ ���	
���. 
��
���� 
�������� ��@��	�����$� ���	
��� �
������	�� ��@��	������� 
��F���������� � ���	��	�	��� � �# %�	����� � � ��$��������? � 

�
����#
������ %*
�/������� � ��������� %������*������ 
�
$�����, ��%@��	���?@��� $��%��
�	������ ���	
���. 
  +�
� ��@�	� ���, ��%@��	���?@�# ���	
��� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. P���, ��%@��	���?@�� 
$��%��
�	������ ���	
��� � �����	� ����� �#
������# 
�
����# 
	�

�	�
��, ����/�	 �����	������% �	
�#�����? � ���?	 
��� �� �����-
@���� %@�
�� � ��%*�� $����� ��� %��*�� 
� ��������� ��%/����# 
���������	��. P���, ��%@��	���?@�� ���	
��� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��, ���?	 
��� �� #
������, ��B���� � 
�������� 
���������# �
���	� � �$���	
�����$� �
%/�� � %�	���������� �
����. 

�	��	�	������	� �� ��
%B���� ��������	����	�� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��#. �
$�������� � "���*����� ����, 
�*����B�� �
�� 
����� �#
������� 
�
����� 	�

�	�
���, ��%@��	�% 
�
����#
����# 
%*
�/����� ������	��� ��
%B���� ��������	����	�� �� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
��#, ������� ������	�	� �
�� � ����� ��F���. 
L����@���� �
���, 
�*������$� ��
%B����� ��������	����	�� �� ����� �#-

������# 
�
����# 	�

�	�
��#, 
�������	�� ���
������� ��� � 

�B���? �%�� � ���	��	�	��� � %	��
/������� � %�	���������� �
���� 
	������ � ��	������� ��*������� �
���, � 
� �# �	�%	�	��� - � 
"��	�*����� ��	
�	�� �� ����	��������� $��%��
�	�����$� 
�
����-
��������$� "���� � %*�	�� ���������# %��	���. 

+�/�%��
����� ��	
%���*��	�� � �����	� ����� �#
������# 

�
����# 	�

�	�
�� ��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	�� � �� ������ ��@�
�������# ��
� ��/�%��
����$� 

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

�	�
��, 
�
����#
����� %*
�/����� � 
��@��	������ ��F�������� ��$%	 ����
/���	� ��/�%��
����� ����� � 
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��	
%���*�	� � %�	���������� �
���� � ��/�%��
������ �
$���������� 
� ��
���� ��������$� ���� � �#
��� ��
%/�?@�� �
���. ����� 
�#
������� 
�
����� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� � ���	��	�	��� � 
��/�%��
������ ��$��B������ � ��$���
��� ��$%	 ��	� ���?*��� � 
��	�$�
�? 
�
����# 
���
��	�� ��/�%��
����$� ���*����. 

+�/�%��
����� ��$���
� ���%����� ����#�	�� � �����	� ����� 
�#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. K��� ��/�%��
������ ��$���
���, 

�	�"���
�������� ���%������ ����#�	��, %�	�������� ���� ��
��, *�� 
	�, ��	�
�� ����
/�	�� � ��������	����	�� ���%����� ����#�	��, 	� 

�����?	�� ��
�� ��/�%��
����# ��$���
��. 
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ��
�*����	� ��F��	� ����� �#
������# 
�
����# 	�

�	�
��. 
2. �	��	�	������	� �� ��
%B���� ������ «�� ����� �#
������# 


�
����# 	�

�	�
��»? 
3. ������ %	� "������
������ ����� �#
������# 
�
����# 

	�

�	�
��? 
4. ��� ��%@��	����	�� ��	��� ���������� ����� �#
������# 


�
����# 	�

�	�
��? 
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14 � ��������&������ ���&���� �� �����&�� 
�&���P�	� ����� ���L� 
 

=��	��@�� A���� 
�$%��
%�	 
����	��B����, �������?@�� 
� 
���
�	� $
�/������$�, ��%/����$�, �����$� 
%*��$� �	
������$� � 
#������$� �
%/�� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��, � ��
����� �� 
��@�	% /���� � ���
���� $
�/���, ����	������	�, �����*���� 
��@��	������ ���������	�, �#
��% ��F��	�� ��
%/�?@�� �
���, 
��%
���, 

����	�� ��/�%��
����$� ��	
%���*��	�� � ��
��� � 
��	%���	�? � 
���������� 
��
��	
������� �
%/��. 

����/���� ���	��@�$� A����� 
��
��	
���?	�� 	��/� �� ���
�	 
���
����� (�	
����). 

L��� �
%/��. �
%/�� � �����% 
�������*���? � �������� 
�
���	
��, #�
��	�
��	���� ��
�������	�� ��: 

1) ������ 
%*��� �	
������� � #�������; 
2) $
�/�������; 
3) ��%/�����. 

� $
�/�������% �
%/�? �	����	�� �
%/��, ������%���� $
�/������ 
���%����� ����#�	�� � ����# �������
���, ����	�� ��
	�� � �#�	��. 
C
�/������� �$���	
������ �
%/�� ���/�� ����?*�	� ������� �$�� 
�*�
�����. C
�/������� �
%/�� ��
�������	�� ��: 

1. �
%/�� �������
���: 
1) �$���	
������ $������	������� �������	������� �
%/��, � 	�� *���� � 

�	
����� 	
����	�*����$� ����	���; 
2) �$���	
������ ����	������� �
%/�� � �	
����� 	
����	�*����$�, 

$�����$� � ���	���%����$� ����	���; 
3) $������ �
%/��—$������ ��	���	�, 
�������
� � �	
��� � ���, � 

	�� *���� 	
����	�*����$� ����	���, ��#���*����� 
�����	���, 
�'
�������� � �
%$�� %�	
���	��, ���
�/����� �����	�*����� ��� 

���
�/�?@��� ��@��	����, 
��
�B������ � 
�������? 
%������*����� �
$���� � �����	� ��
����#
������; 

4) '���	
�*����� �
%/�� — �
%/�� � ���� 
����	�, �
�/�?@�� 
����	��� ��	�
�# �������� �� ������������ '���	
�*����� '��
$��, 

��
�B����� � 
�������? %������*����� �
$���� � �����	� 
��
����#
������; 

2. ��
	����� �
%/��:  
1) �$���	
������ � ��
����� �	�����; 
2) �$���	
������ $������	�������; 
3) #������� ���������; 
4) ��	�	������; 
5) �����	�*����� � �%����� '��
$��� ���B� 3 �/; 
3. �#�	��*�� �
%/��:  
1) �$���	
������ � ��
����� �	�����; 
2) �$���	
������ $������	�������, � 	�� *���� � ������ ��
����� *��	� 

�� ����� 140 ��; 
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3) �$���	
������ �������
������� (��
����� � $������	�������), � 	�� 
*���� �� �������� � ��������� ��
������ �	������; 

4) �����	�*����� � �%����� '��
$��� �� ����� 25 �/; #������� 
���������; 

5) ��$������� �
%/��. 
H�%/����� �
%/��. � ��%/�����% �
%/�? �	����	�� �
%/��, 


�������*����� ��� ������������ � ����# �����*���� ��*��� 
���������	� ���	�*������ $��%��
�	������� ��%/�@���, ���?@��� 

��� 
���
�	�	� (��%*�	�) ��%/����� �
%/�� � ���	��	�	��� � 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��, ��%	�	��� ��
�����	� 
���%����� ����#�	��, 
��%
�
���, � 	��/� *��	���� �#
��������, 

���	������ �#
����# ��
��������� �������%�����# 
��
�����	����, 
�
$���������� 
� ��%@��	������ �����/����# �� ��# ��������	����	��� � 

��%���	
����# �# %�	����� (���/������) ����* � ��@�	� /���� � 
���
���� $
�/��� ����	������	�, � �#
��� ��F��	�� ��
%/�?@�� �
��� � 

�
����# 
��%
���, �����# � �����# $
%���, ���������� 
��

����������. 

�
$��������, �� ��	�
�� �����/��� "%�����, ��������� � 
������������� � 
��������� ��%/����$� �
%/��, ����?	�� 
?
���*������ ������ � ������� %�	������ ����*��� (����� - ?
���*����� 
���� � ������� %�	������ ����*���). 

� ��%/�����% �
%/�? �	����	�� �$���	
������ ��
�	���	������� 
$������	������� � ��
����� �
%/��, � 	��/� �������	������� 
$������	������� � ��
����� �
%/��. H�%/����� �
%/�� ���/�� ����?*�	� 
������� �$�� �*�
�����. 

A�
�	�, %�	������������ �� ���
�	 $
�/������$� � ��%/����$� 
�
%/�� � �	
���� � ���%. =� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� 
��
�@��	�� ���
�	 � ��*��	�� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � 
�	
���� � ���%: 

1) �$���	
�����$� �������	������$� �
%/��, ���?@�$� ����% �	���� ��� 
����% �	���� �� �	������� ��
����� ����� 500 �� � ��@%? ����% 
�
%/�� ����� 800 ��, � 	��/� ���?@�$� ����	
%���?, ������?@%? 
�����	� �$� ����% ����� 800 ��, � 
� '	�� �� 	�
��	�� �����/���	� 

�������	�� ���	
���; 

2) $
�/������$� �$���	
�����$� �
%/��, ������?@�$� ���	� �$��� 
�*�
�����; 

3) �$���	
�����$� �
%/��, ��	�
�� ����	 "�
�%, ���	�
%?@%? �
%$�� 

����	�; 

4) #������$� �
%/�� 	�� ���	����, ���	�	��, ��������$� �
%/�� � 
��/��, ������ � ������ ��	�
�# ���� ��	���	�*���� �������?	�� �� 

%���	�� 
� ��/�	�� �� ����% ��� 
�*�$ � "����
%?	�� ���, ���� 
�����$�?	�� �� �*�	 ���� 	�/��	� ��� %���
����$� ���/���� � 
��	���	�*���� "����
%?	�� 
� ����� ������ � ������ ����� 90 ��, � 
�
%$�# 
����	�� %��
��-�
���@�$� � ���?@�-
�/%@�$� ����	���; 
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5) �	
���� � %���� �
��������$�, ��/�$�	�����$� ��� 
��
����$� 
����	���, �� ���@����� ���	
�� 	�/��	�; 

6) �
%/�� � ���# 
����	��, �
�/�?@�� ����	��� ��	�
�# �������� �� 
������������ 
������	����# ���%*���� � �����$�*����# "��	�
��; 

7) $�����$� �
%/��, ���
�/����$� ��
���-�
���	�*������, 
�	
����?@���, � 	��/� �
%$��� ��@��	����, �� 
��
�B������ � 

�������? %������*����� ���	
������ ������	������ �
$���� 
���%����� ����#�	��, ��%@��	���?@�� 
%������	�� � �����	� 
�#
��� ���
���� $
�/���, $�����$� �
%/��, �������$� 
�*���	� 
�
�� �
����� 	�/��	� ���
���? *�������, ��#���@�$��� �� 
���	����� 
����� ����$� ��	
�; 

8) �
%/�� � �	
���� � ���%, ���?@�# 	�#��*����� #�
��	�
��	���, �� 
���	��	�	�%?@�# �
��������	�*����� 	
���������; 

9) �
%/�� � �	
���� � ���%, �� ���	��	�	�%?@�# 	
��������� 
���������	�, %�	���������# 	�#��*������ 
�$�����	��� � �"�
� 
���
�	� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%. 
A�
�@��	��: 

1) #
������ ��� ������������ ��� ��
	����# ��F��	�� ��
	����$� 
�$���	
�����$� �
%/�� � ��
����� �	����� ���� ��
	����$� 
�����	�*����$� �
%/�� � �%����� '��
$��� ���B� 7,5 �/ � �����
� 
����� 4,5 ��, � 	��/� ��
	����$� #������$� ��������$� �
%/��; 
#
������ � ������������ ��� ��
	����# ��F��	�� ��	�	�����$� 
�
%/�� ����� ��	�/���� 	�	��� ���B� 14 �$ ��� 
��
�B���� �� �$� 
#
������ � ������������, �� ����?*����� #
������ � ������������ 
�%��� � �
����	�� ��� 
�������� ��%*��-���������	������# � 

�"����	�*����# 
���	, ��������# � �������������� � 
��F���
������� ��F��	�� /���	��$� ��
�; 

2) 
���
�	���� $
�/������ �����	�*����$� �
%/�� �����
�� ����� 4,5 
��; 

3) %�	������ �� ��%/����� � $
�/������� �
%/�� 
����������� ��� 
���B%���� �	
����� � ��*��# 
������; 

4) �
������ �
%/��; 
5) ��B���� �
%/�� $
�/������ — %*��	������ ��	��$��, %��*��# 

B��	���, ������	
����, ���	�� � �
%$�# �������# %���*��# 
��
�
��	��; 

6) ��B���� �
%/�� � �	�
�	�� (����*�#������) ���� � ��@��	�����# 
���	�#; 

7) ��B���� �
%/�� ��� 
��
�B���� � ��*��	�� 
������/���	� � 
������������% ���	?�%. 
��F��	� 	�#��*����$� 
�$%��
������ � �"�
� ���
�	� $
�/������$� � 

��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%. � ��F��	�� 	�#��*����$� 

�$%��
������ �	����	��: $
�/������� � ��%/����� �
%/�� � �	
��� � 
���%, � 	��/� 
������ �$� 
�������	��, ���
��, �
������, 
����	�, 

��������� (	�
$����), 
���
�	����, �����������
������, '�����
������, 
#
������, ��B����, �
������, ������������, %��*	�/����. 
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�
�������� ���������	� � $
�/�������% � ��%/�����% �
%/�?. 
C
�/������� � ��%/����� �
%/�� 
� ����
���	������ ��
�/����, 
���	
���, �
���
�/����, � 	��/�  	�#��*����� ����%/������ ���/�� 
���	��	�	����	� ���������� 	
��������� ���������	�, %�	���������� 
��� �����$� ���� (	��) �
%/��. 

�$���	
������ $������	�������, ����	������� �
%/��, $������ 
��	���	� � 
�������
� � ���	��	�	�%?@��� �	
����� 	
����	�*����$�, 
���	���%����$� � $�����$� ����	��� ���/�� ���	��	�	����	� 	
���������, 
%�	���������� 	�#��*������ 
�$�����	��� � �"�
� ��
����#
������. 

+�#���*�����, �'
�������� 
�����	��� � �
%$�� %�	
���	��, 
���
�/����� �����	�*�����, 
���
�/�?@��� ��@��	����, � 	��/� �
%$��� 
��@��	����, ���/�� ���	��	�	����	� 	
���������, %�	���������� 
	�#��*������ 
�$�����	��� � �"�
� ��
����#
������. 

�
�������� ���������	� � �	
����. ��	
��� � $
�/�������% � 
��%/�����% �
%/�? � ����� 
����
��, "�
��, ����	
%����, ���%, 
��
��
���*��� ������*�����, ���������	� "%�������
������, � 	��/� 
�����	���� �������� �
�#���# $���� � ����	�*����� '��
$�� ���/�� 
���	��	�	����	� ���������� 	
��������� ���������	� � �����	� 
	�#��*����$� 
�$%��
������. 

�
�������� ���������	� � �"�
� ���
�	� $
�/������$� � ��%/����$� 
�
%/�� � �	
���� � ���%. �
� 
�������	��, ���
�� � �
������ 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% 	
��%?	�� 
����?����� ���$� �������� ��
 � �����*���? ���������	�, �
���-
�����$� 
���	��� ���%���	�����, � �����*���� �����/���	� ���	
��� 
��������� ���# 	�#����$�*����# ��
����, �	 ��	�
�# ������	 
���������	�. 

K��� ��� �����*���� ���������	� � 
������ ��� ���� ��$�	�������, 
���
��, �
������ $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% 
	
��%�	�� 
�������� ���	����, 	� ��� ���/�� ��	� 
������� � ����� 
��F��� � ���������� ���# 	
�������� | 
���	��� ���%���	����. 

���������� (	�
$����), 
���
�	����, 
����	, �����������
�-�����, 
'�����
������, #
������, ��B����, �
������, ������������, %��*	�/���� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% � ��
%B����� 
	
��������, %�	���������# 	�#��*������ 
�$�����	��� � �"�
� ���
�	� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%, ��
�@�?	��. 

C��%��
�	������ �����	
 $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � 
�	
���� � ���%. C��%��
�	������ �����	
 (����� - �����	
) $
�/������$� � 
��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% �����	�� �"��������� ���
�����, 
����
/�@��  ���	���	���
������� �������� � $
�/������� � ��%/����� 
�
%/�� � �	
���# � ���%, 
��
�B����# � ���
�	% �� 	�

�	�
�� 
���%����� ����#�	��. �����	
 �����	�� �� ��������� �
�*�� ������� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%, �������� � ��	�
�# 
�����	�� � �����	
 � ����?*�?	�� �� ��$�.  �����	
 
��
���	����	��, 
%	��
/���	�� � �����	�� %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� 
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���
�	�� �
%/��. L �����	
 �� ���?*�?	�� �������� � #������� ��������� 
� ��	�	������ �
%/��, � 	��/� � �����*��# '������
�# $
�/������$� 
�
%/��, �������# �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	��, 
���������# �� 
	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� ��� ��������# �� $
����%. ��������� � 
�����	
 �����	�� � ��	�*���� �� ����� 	
�# �������, 
�B��B�# ���� 
%	��
/����� �
�*�� ������� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � 
�	
���� � ���%. ��
���� 
��
���	��, ������� � ������� �����	
� 
%�	���������	�� �
���	����	��� ���%����� ����#�	�� 

���	��
/����� ���	��	�	��� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � 
�	
���� � ���%. �����	������% ��	��
/����? ���	��	�	��� ����/�	 

���������� �� 	�

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

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � ��������� �� ���%����� ����#�	�� 
������ $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%. 
���	��
/����� ���	��	�	��� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� 
� ���% ��%@��	����	�� � �
����, %�	���������� %������*����� �
$���� 
���%����� ����#�	�� � �����	� 	�#��*����$� 
�$%��
������. 

���%���	 � �"�
� ��	��
/����� ���	��	�	��� �����	�� ���������� 
��� ���
�	� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% �� 
	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��. ��#��*����� 	
�������� � ��	��� 
���	���� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% 
%�	��������?	�� 	�#��*������ 
�$�����	��� � �"�
� ���
�	� $
�/������$� 
� ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%.  

���
���	��, 
�������	�� 
����	, 	�
$����, 
���
�	����, 
�����������
������, '�����
������ �
%/�� � �	
���� � ���% ����/�	 
�������
�����?. P������� �� 
��
���	�%, 
�������	��, 
����	, 	�
$���?, 

���
�	����, �����������
������, '�����
������ $
�/������$� � 
��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% ����?	�� �
$����� ��%	
����# ���, � 
�������� �� 
��
���	�%, 
�������	��, 
����	, 	�
$���?, 
���
�	���� � 
'�����
������ �����$� 
%*��$� �	
������$� �
%/�� � �	
���� � ���% - 
�
$����, %������*����� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. P������� 
�� ��%@��	������ 
��
���	��, 
�������	��, 
����	�, 	�
$����, ��������-
���
������, '�����
������ �
%/�� � �	
���� � ���% ����?	�� 
$���
�������, ����������� ��� �$
���*���� �
���, � ����	�%?	 �� ���� 
	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��. P������� ����?	�� ��� �� ��������� 
����� ���	������	� � %*�	�� �����$� 	�#����$�*����$� ��������, 	�� � �� 
�	������� ����. P������� �� 
���
�	���� �
%/�� � �	
���� � ���% 
�����	�� 
������ � ����	�%�	 �� ���� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� 

P������� �����	�� �� ��������� ���%���	��, �
�*��� ��	�
�# 
�
������ ��������	����	��� � �������
������. �
��� 	�$�, ����#����� 

���	���	� ���%���	� � ��
�#, 
���	�# ��� �����*���� ���������	� 

�������	��, %*�	� � ��#
�����	� �
%/��. 

����������� ��� �	���� � ����*� �������� ��� 
������� �
��� �� 
����	��� ����?	��:  

1) ��
���	������� �����	���� ����#�����# �������� ���� 

���	������� �� ����
��# ��������; 
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2) �������/���	� �����*�	� %������ ���������	� 
�������	��,  %*�	 � 
��#
�����	� �
%/�� ���� �������*���� '	�# %������; 

3) �
%$�� ���������, 
��%���	
����� ���	��@�� A������ � ����� 
��
��	������ 
������� ��	��� ���%����� ����#�	��. 

 L ��%*�� �	���� � ����*� �������� %�������� �
$��� ������� 
�������� 
���"�
��
���	� �� '	�� �����	��� � ���������  
 
�*�� �	����. �	��� � ����*� �������� ���� 
��
%B���� �
���� 
�����	
����  ��������� ��$%	 ��	� ��/������� 
�����	���� � �%��. 

�
���	��������� ����	��� � ��B���� ��������. ���������� ��� 

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

��%���	
����# ���	��@�� A������ � ��������	����	��� ���%����� 
����#�	�� �� �������	
�	����# 
�����
%B����#. P�B���� �������� 
��%@��	����	�� � �%������ �
����. 

�
��� �������� � ���������� �
%/���. H%�F��	�, ���?@�� 
��� �� 

���
�	���� �
%/��. �
��� �� 
���
�	���� �
%/�� �� 	�

�	�
�� 
���%����� ����#�	�� ���?	: 

1) L��
%/����� H���, �
%$�� ������ � �������� "�
��
������, 
���������� �
$���; 

2) $��%��
�	������ �
$���, ���/���	��� ���� ��	�
�# �������� 
���� 
#
������ �  ��B���� �$���	
�����$� �
%/��; 

3) ?
���*����� ���� � ������� %�	������ ����*���; 
4) ?
���*����� ����, ������?@���� 
�������	��� �
%/�� ��� 

	�
$����� �� (��), ?
���*����� ����-��	��@���); 
5) ?
���*����� � "���*����� ����, ������?@���� �����������
������� 

��� '�����
������� �
%/��; 
6) �#�	�#�����	������ �
$��������; 
7) ��
	����� �
$��������; 
8) �
$�������� ��
��������; 
9) $
�/���� ���%����� ����#�	��; 
10) ����	
����; 
11) ?
���*����� ����, %������*����� 
�����	� ��%*��� ����������� 

������������ � �����	� 
�������� �
%/��, � 	�� *���� � �	
����� 
	
����	�*����$� � $�� ����	���. 
�
��� �� 
���
�	���� �
%/�� L��
%/������ H�����, �
%$��� 

�������� � ��������� "�
��
��������, ����������� �
$�����. 
L��
%/����� H���, �
%$�� ������ � �������� "�
��
������, ���������� 
�
$���  ���?	 
��� 
���
�	�	� ������ 
%*��� �	
������� � ���� �
%/�� � 
�
����, %�	���������� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. �� �
%/�� � 
��
����� �	�����, 
���� ���
%/����, �� ����?*����� ��#���@�$��� �� 
���	������ #
������, 
�������	�� 
������ �	�	
�� ��� "�
��
������ 
C��%��
�	������ %��$�����	��� � �
����, �
��������� �
���	����	��� 
���%����� ����#�	�� 

�
��� �� 
���
�	���� �
%/�� ?
���*������ ������ � ���� 
%�	������ ����*���, *��	���� �#
��������, �������%������� 
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��
�����	�����, ������B��� �#
����� ��
���������. J
���*����� 
���� � ������� %�	������ ����*���, *��	��� �#
������, �������%������ 

��
�����	���, ������B�� �#
����� ��
���������, ���?	 
��� 

���
�	�	� C
�/������� ��� ��%/����� �
%/�� % ?
���*����# ��� - 
��	��@���� ���� ��%*���� ���	��	�	�%?@�� �������� � �
$���# 
��%	
����# ��� L���, 	��, ������ � ����*��	��  ��� ������������ 

���	������ ?
���*����# ��� � ������� %�	������ ����*��� 
%�	��������?	�� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�
���
�	����� �
%/�� ����/�	 
�$��	
���� � ���	��	�	�%?@�� 
�
$��� ��%	
����# ��� � ��������� �
�� �� ��� �$� 
���
�	����. �
� 

�$��	
���� �
%/�� �����	�� 
��
�B���� �� #
������ � ������������ 
'	�$� �
%/�� �
���� �� �	� ��	 �� ��������� ���%���	��  ��	��
/��?@�# 
��������	� 
���
�	���� �
%/��. 

Q�
�� 
��
�B���� � �
���� 
������� �
��� �$� ����	��� 
�
�����?	�� %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� 
�
%/��. 

�������%������ 
��
�����	���, ������B�� �#
����� 
��
���������, 
%������	��� �
$�������� (?
���*����$� ���� � ������� 
%�	������ ����*���) �
���?	 �
 B	�	��� 
���	����� �� �
��� 
��������� ��� ����# "%�����. �
%/�� �����	��  
�#�/����� 

���	������ ���	��	�	�%?@�� ��$�	����. 6	� 
���	���� ������� 

�#���	� �
����*���%? 
���
�% �� 
�$�����	� � ����	���� � %������#, 
��������# � 
��������� �$���	
�����$� �
%/��, � ���	� 
��
�B���� 
�
$���� ��%	
����# ��� �� #
������ � ��B���� ��%/����$� �
%/��. 

H���
/���� 
�$
���� ��$�	���� � �
���� 
�������� 
���
�� 
�
�����?	�� %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� 
�
%/��. 
  �
��� �� 
���
�	���� �
%/�� $
�/������ ���%����� ����#�	��. 
�
��� �� 
���
�	���� $
�/������$� �
%/�� ���?	 $
�/���� ���%����� 
����#�	��, ���	�$B�� 18-��	��$� ���
��	�, ���� ��%*���� 
��
�B���� �� 

���
�	���� ����
�	��$� ���� �
%/�� � �
$���# ��%	
����# ��� � ���	% 
/�	����	��. 

�
��� �� 
���
�	����, #
������, ��B���� � ������������ 
��	�	�����$� �
%/�� (�%��� � �
����	��) ��� ��
	����# ����� ���?	 
$
�/���� ���%����� ����#�	��, ���	�$B�� 16-��	��$� ���
��	�. 

H�$������� �
%/��, '���	
�*����� �
%/��, ��#���*����� 

�����	���, �'
�������� � �
%$�� %�	
���	��, ���
�/����� �����	�*����� 
��� 
���
�/�?@��� ��@��	����, �����	�*����� �
%/�� � �%����� 
'��
$��� �� ����� 7,5 �/ � �����
�� �� 4,5 �� ���?*�	����� 
�$��	
���� �� 
����/�	, � $
�/���� ���%����� ����#�	�� ���?	 
��� 
���
�	�	� �# % 
?
���*����# ���-��	��@���� ��� ��%*���� 
��
�B����. 

�$���	
������ $������	������� �������	������� �
%/��, $
�/���� 
���%����� ����#�	�� ���?	 
��� 
���
�	�	� � ����# �������
��� ��� 

��� ��B���� � 
��
�B�����, ���������� �
$����� ��%	
����# ��� � 
���	% /�	����	�� ��� ����*�� %���	���
���� �#�	����. 
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�$���	
������ $������	������� �������	������� �
%/�� � �#�	��*�� 
�����	�*����� �
%/�� ���?	 
��� 
���
�	�	� $
�/���� ���%����� 
����#�	�� � 
���� #
������ � ��B����, ��	�
�� ���?	 %���	���
���� 
�#�	����. 

�#�	��*�� �$���	
������ �
%/�� � ��
����� �	����� ���?	 
��� 

���
�	�	� $
�/���� ���%����� ����#�	��, ���?@�� � ����	������	� 
�#�	��*�� �$���	
������ $������	������� �������	������� �
%/�� �� ����� 
	
�# ��	, ��	�
�� � %�	���������� �
���� 
����	������ 
��� �� �#�	%. 

��@�� ����*��	�� 
���
�	����$� $
�/������� ���%����� 
����#�	�� �#�	��*��$� �$���	
�����$� �
%/�� � ��
����� �	����� �� 
���/�� 
���B�	� �	� ������, �$���	
�����$� $������	������$� 
�������	������$� �
%/�� - �	� ������, �� ����?*����� ��%*���, ��$�� 
�
�*�������� ���� �
%/�� ����?	�� ��F��	��� �����������
������. 

C
�/���� ���%����� ����#�	�� ���?	 
��� 
���
�	�	� $������ 
��	���	� � 
�������
�, �$���	
������ ����	������� �
%/�� � ����# 
�������
��� � 
���� #
������ � ��B���� � 
��
�B�����, ���������� 
�
$����� ��%	
����# ��� 

�
���
�	����� $
�/������� ���%����� ����#�	�� �$���	
������ 
�������	������� � ����	������� �
%/��, �#�	��*�� �����	�*����� �
%/��, 
��	�	������ �
%/�� (�%�� � �
����	�), � 	��/� $������ ��	���	� � 

�������
� ����/�	 
�$��	
���� � �
$���# ��%	
����# ��� � ���	% 
/�	����	�� � ��������� �
�� �� ��� 
���
�	����. 

�
� 
�$��	
���� �$���	
�����$� $������	������$� �������	������$� 
�
%/�� �������
��� $
�/�����% ���%����� ����#�	�� �
$���� ��%	
����# 
��� � ���	% /�	����	�� �����	�� �
���� �� �	� ��	 
��
�B���� �� 
#
������ 	���$� �
%/��, � 
� 
�$��	
���� �#�	��*��$� � ��
	����$� 
�
%/��, $�����# ��	���	�� � 
�������
��, �$���	
�����$� ����	������$� 
�
%/��, ��	�	�����$� �
%/�� (�%��� � �
����	��) 
��
�B���� �� �$� #
���-
��� � ��B����. Q�
�� 
��
�B���� � �
���� 
������� �
��� �$� ����	��� 
�
�����?	�� %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� 
�
%/��. 

��� ��%*���� 
��
�B���� �� 
���
�	���� �
%/�� $
�/����� 
���%����� ����#�	�� ������ 
���	���	� � �
$��� ��%	
����# ��� � ���	% 
/�	����	�� ��������� � %�	���������� "�
��, ����������� ����?*����  �� 
�	�%	�	��� 
�	����������� � �������? �
%/���, ��������# � 
��
%B����� �
����, ��#�*����� ������������, ����$�������, ��
�������� 
��� 	������������, � ���%���	, ��	��
/��?@�� $
�/����	��  ���%�����  
����#�	��. 

P���, ��
��� 
���
�	�?@�� �$���	
������ $������	������� �
%/�� 
�������
���, $������ ��	���	� � 
�������
�, �$���	
������ ����	������� 
�
%/��, ��	�	������ �
%/�� (%�� � �
����	�), �� ����?*����� ���, 
���?@�# 
��
�B���� �� #
������ ��� #
������ � ��B���� �
%/��, ������� 
� ���	% /�	����	�� 
��	� 
���
�% ������ 
���� ��������? ��
�@���� 
� �
%/��� � �
$��������#, ��	�
�� 
����	������ 	���� 
��� 
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�
���	����	��� ���%����� ����#�	��, � 
�$
����, ��$�	�������� 
%������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��. 

A� ����*% 
��
�B���� �� #
������ ��� #
������ � ��B����, 
	
����
	�
���%, ���� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � ����� �� 
���%����� ����#�	�� �
%/�� � �	
���� � ���% ������	�� $��%��
�	������ 
�B���� � ���	��	�	��� � ����$���� ��������	����	��� ���%����� 
����#�	��. 

L�������%/�@�� L��
%/����# H�� �
%$�# ����� � �������# 
"�
��
������, 
���	���� ���������# �
$����, ���?@�� ���������� 
������, 
��
�B���� �� 
���
�	���� $
�/������$� �
%/�� ��%*�?	 ��� 

���	������� ����������$� ����?*���� �� �	�%	�	��� 
�	����������� � 
�������? �
%/���, ��������# � ��
%B����� �
����, ��#�*����� 
������������, ����$�������, ��
�������� ��� 	������������. 

�
��� � ���������	� ���������� �
%/��. L�������� �
%/�� ���?	 

���: 

1) ����	������	� �� 
���
�	����� � %�	���������� �
���� �
%/�� � 
�	
��� � ���%;  

2) ��%*���� ���������� �	�����	� �
%/�� � ��%*�� ��F�	�� ��� 
���
�������� �$� |���*� � %�	���������� ��������	����	��� �
����;  

3) 
�����	�, ��
�	�, ���������	� ���� �
�����	� �
%/�� �� �
������� 
���������� � �
����, %�	���������� %������*����� �
$���� � 
�"�
� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/�� � ���	��	�	��� � 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

4) �� #
������ � ��B���� #������$� �
%/�� 
� ����*�� 
��
�B���� �� 

��� #
������ � ��B���� �$���	
�����$� �
%/��.  
L�������� �
%/�� �������: 

1) ��
�$��	
�
���	� � �
�
�$��	
�
���	� � �
$���# ��%	
����# ��� 
���?@���� � ����	������	�  �
%/��;  

2) ����?��	� %�	���������� �
���� �
������ �
%/�� � �	
���� � 
���%;  

3) �����*���	� ��#
�����	� �
%/�� � �	
���� � ���%;  
4) �����*���	� ���
��	�	������ ���	% ��	
%������ �
$���� 

��%	
����# ��� �� 	�

�	�
�? ���	
���
%���# ��F��	�� � � ���	� 
#
������ �
%/��, 
���	����	� �� ����#����%? ���%���	���? ��� 
������������ � ���	��	�	��� � ��������	����	���; 

5) � ��%*�� ���
	� ��������� $
�/������$� �
%/�� *���� ����� ������� 
� ����*��� �
�� �
�
�$��	
�
���	� ��� ���	� �� ����������%? 

��������? '	� �
%/��. 

         �
��� � ���������	� �������	���� �
%/���. ��������	��� �
%/��� 
���?	 
���: 

1) �� #
������, #
������ � ��B���� �
%/�� � ���	��	�	��� � 

����	�������� ��  
����; 

2) ���������	� �
%/�� � ��%*��# � �
����, %�	���������# 
��������	����	��� ���%����� ����#�	�� 
��������	��� �
%/��� �������: 
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1) ���������	� �
%/�� � ���	��	�	��� � ������� �����*�����; 
2) ����?��	� %�	���������� �
���� �
������ �
%/�� � �	
���� � 

���%; 
3) �����*���	� ��#
�����	� �
%/�� � �	
���� � ���%, ��#���@�#�� � 

����������; 
4) ����?��	� 	
�������� ���������	� 
� ���������� �
%/��� � 

�	
����� � ���%. 
��������	��� �
%/��� - ?
���*����� ���� ������� �����*���	� 

���
��	�	������ ���	% ��	
%������ �
$���� ��%	
����# ��� �� 
	�

�	�
�? ���	
���
%���# ��F��	�� � � ���	� #
������ �
%/��, 

���	����	� �� ����#����%? ���%���	���? ��� ������������ �  
���	��	�	��� � ��������	����	���. 

��������	��� �
%/��� - "���*����� ���� � ���	��	�	��� � 
��������	����	��� ������� 
��F����	� � 	
�������? ��	
%������ �
$���� 
��%	
����# ��� ��� ����	
�;  ���?@���� �
%/��, �	
��� � ���% � ���	� �# 
#
������, � 	��/� ����#����%? ���%���	���? � ����? ���	
��� �� 
����?������ 
���� ��
�@���� � ����. 

�
��� 
�������� �
%/��. �
���� 
�������� ����
�	��$� ���� 
�
%/�� ������?	 ����, ���?@�� 
��
�B���� �� �$� #
������, #
������ � 
��B���� ��� ��@�	� /����, ���
���� � ����	������	� � ��%*��# 
����#������ ���
���, �
����� ����#������	� � 
� ����
/���� ����, 
����
B��B�$� 
��	%�����. H�	
%����� �
$�������� � ������� %�	������ 
����*��� ��$%	 
�����	� �
%/�� 
� ��������� �����/����# �� ��# 
��������	����	��� ����* � �#
��� 
�
���, 
�
����# 
��%
���, 
����	������	�, ��@�	� /���� � ���
���� �?��� � ��� �������
���. 
�
�������? �
%/�� ���/�� 
��B��	����	� *�	�� ��
�/����� 

��%
�/����� �� '	�� ����, 
�	�� ��	�
�$� ��� �%��	 
�������. 
A�
�@��	�� 
�����	� �
%/�� � �	��B���� /��@��, ��� � ������ 

�������� ����������	�, ������
B������	��#, ��$�� �# ���
��	 �����	�� 
��� �*������, �
��� ��%*��� ����
B���� ��� ���
%/����$� ���� 
$
%���$� �������� (�������). L� ���# ��%*��# 
�������� �
%/�� 
����#����� 
���	� ��
� ��� �����*���� ���������	� ��
%/�?@�# 
$
�/���, �������� ���	��/��� ����������� ���@� ��	
����B��, 
����@�	� �
$���� ��%	
����# ��� � 
��%
�	%
�. 

�
����� �#�	� � 
��������� �$���	
�����$� �
%/��, � 	��/� 
����� 

�������� �
%/�� 
� ����	��# ��
	�� � � %*����# ����# �
�����?	�� 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	�� 

�	��� � ����*� 
��
�B���� � �# ���%��
������. ���
�B���� �� 
#
������ ��� #
������ � ��B���� �
%/�� �
$����� ��%	
����# ��� �� 
����?	��, � �������� ���%��
%?	�� � ��%*��#: 

1) ���
�������$� �	���� �	 
��
�B���� ���� ���
	� ����	������� 
�
%/��; 

2) ����
B���� ��	�
�� � 	�*���� $��� �������	
�	����$� 

�����
%B����, ���$�?@�$� �� ��@��	������ �
���� ��� 
%�	���������� �
���� %
�������; 
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3) ������������� ���	��	����	�, 
��%���	
����# ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��, ����?*�?@�# �����/���	� ��%*���� 

��
�B����; 

4) ����	
%�	����� �
������ ���������� $
�/������$� ��� ��%/����$� 
�
%/��, �����B�� �� ����� ��������� ������	�*����# � �
%$�# 
	�#��*����# #�
��	�
��	�� %�������$� �
%/��; 

5) ���� ����: 
6) �� 
���	����� ����������$� ����?*���� �� �	�%	�	��� 


�	����������� � �������? �
%/���, ��������# � ��
%B����� 
�
����, ��#�*����� ������������, ����$�������, ��
�������� ��� 
	������������; 

7) ����	 �� �$�B���%? ��� �� ���	%? � %�	���������� ������� �
���� 
�%�����	� �� ����
B���� %��B�����$� 
��	%�����; 

8) �� ����	 ��	�����$� ���	� /�	����	��; 
9) �� ����	 �����/�@�# %������ ��� #
������ �
%/�� (�	�%	�	�%�	 ���" 

��� ��	����*����� B��" ��� ���� ���
%/����, ����?*�?@�� ���	% � 
�
%/�? ��	�
����# ���); 

10) �� 
���	����� � �
$��� ��%	
����# ��� ���%���	�, 
��	��
/��?@�� 
�#�/����� - 
���
�� ������ 
���� ��������$� 
��
�@���� � �
%/���; 

11) �����	��	�	��� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� 	�#��*����� 

�$�����	�� � �"�
� ���
�	� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � 
�	
���� � ���%, � 	��/� �
��������	�*����� 	
���������. 
L ��%*�� 
����*���� ���� � %$������� �	��	�	������	� 
��
�B���� 

�
������ ������	�� 
�B���� �%���. �
���	�? 
�B���� �� ���%��
������ 

��
�B���� � ����������, 
��%���	
����� ���	��@�� A������, ���/�� 

��B��	����	� 
����
�	������, ��������� 
��%
�/����� ��������� 

��
�B���� �
$���� ��%	
����# ���,  �����B�� 
��
�B����. L 

��%
�/����� %�������	��, ����� ������ 
������ ��
�� � 
����� 
��
%B��� ��� ����������, � �����*��	�� �
�� ��� %�	
������ ��%@����# 
��
%B����.  

��B���� �� ���%��
������ 
��
�B���� ��/�	 ��	� ��/������� � �%��. 
L ��%*�� ���%��
������  
��
�B���� ��	�
��� ��
�@���� �� �$� 
��%*����� �����/�� � ��	�*���� 	
�# ��	 �� ��� �$� ���%��
������. L 
��%*�� ���
�������$� �	���� �
��� ���  ��	�
��$� ��
�@���� �� �$� 
��%*����� �� %�	��������?	��. 

��F�	��  �
%/�� � �	
���� � ���% 
�������	��:  
1. �
$�����  ��%	
����# ��� � ��%*��#: 
1) �	�%	�	��� �������� �� 
��
���	�%, 
�������	�� � 
����	 

$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%, 	�
$���? ���, 

���
�	����, �����������
������ ��� '�����
������, � 	��/� 

��
�B���� �� #
������ ��� #
������ � ��B���� �
%/��;  

2) ��B����  � %�	���������� �
���� %�������# �������� � 
��
�B����; 
3) ��
%B���� ?
���*������ ��� "���*������ ������ %�	���������# 

���	��@�� A������  � ����� ��
��	������ 
������� ��	��� 
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���%����� ����#�	�� 	
�������� ���������	�, 
���� �
���*�, 

���
�	����, �����������
������, '�����
������, 
�$��	
����, 
%*�	�,  ��B����, �
������, 	
����
	�
���� � 
�������� �
%/�� �� 

���	�� ����*�	�����$�  
�B���� � �
����, %�	���������� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��;  

4) ���
	� ����	������� �
%/�� �� 
�B���� ��
��� ������������ 
��%@��	��;  

3. �
$�����, ��%@��	���?@��� $��%��
�	������ �����
 �� 
����?������ 
���� �#�	�, 
�������	��, �#
��� 
�
��� � 

�
����# 
��%
���, � ��%*��# 
���*���� ��
%B���� $
�/������ 
��������	����	�� ���%����� ����#�	�� �� �#
��� ��
%/�?@�� �
��� 
� 
�����# �#  ����	����� � �����%?@�� �
���*�� �
%/�� � 
�
$��� ��%	
����# ���; 

3. 	���/������ �
$����� � ��%*��#, 
��%���	
����#  
    ��������	����	��� ���%����� ����#�	��, � �����%?@��  
    �
���*�� �
%/�� � �
$��� ��%	
����# ���; 
4. � �
%$�# ��%*��#, 
��%���	
����# ��������	����	��� ���%����� 

����#�	��, � �����%?@�� �
���*�� �
%/�� � �
$��� ��%	
����# ��� 
=�$
����� �
%/�� ��/�	 ��	� ��F�	� % $
�/��� �
$����� ��%	
����# 

��� �� ��%@����� ��
%B���� 
���� #
������, �
������ � ������������ 
� ���	��	�	��� � ����	�%?@��  A�������	����	���. 

��
���� ��F�	�� �
%/�� � �	
���� � ���% �
������	�� 
%������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��. 

��F�	��, � 	��/� ���"���������� $
�/������� � ��%/����� �
%/�� � 
�	
��� � ���%, 	�#��*���� 
�$����� ��� '���%�	����, ����/�	 � 
���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� ����#�	�� 
��������� *�
�� 
?
���*����# ���, ���?@�# �������� �� 	�
$���? $
�/������� � 
��%/����� �
%/���. 

���
�	 �	������# ����� �
%/��. �
�������	�� �
%/�� � �	
���� � 
���%. �
�������	�� �
%/��, �$� �������# *��	��, ���
��, �
������ ��� 

����	 �
%/�� � ����? ����
�	� ��% %	
�*����# �
�/�?@�# �����	�, � 
	��/� �	
���� � ���% ����/�	 �������
�����? � ���	��	�	��� � 
����	�%?@�� ��������	����	��� ���%����� ����#�	�� � �������
������. 

J
���*����� ����, 
�������@�� �
%/�� � �	
��� � ���%, ���/�� 
�����*���	� ���������	� 
�������	��, ���	
��� �� ���, ���	��	�	�%?@�� 
��*��	�� ��%������� 
��%����, �� %*�	 � ��#
�����	�. 

��/��� ������� ��$�	�������$� �
%/��, �� ����?*����� 
��#���*����# 
�����	����, �'
�������# � �
%$�# %�	
���	�, ���
�/����# 
�����	�*����� ��� 
���
�/�?@��� ��@��	����, ���/�� ���	� 
�������%������ ����
. 

������ 
%*��� �	
������� �
%/�� � �	
��� � ���%, �� ����?*����� 
��	��# ��
�����, ��$�	������?	�� 	����� ��� ��	���� L��
%/����� 
H����, �
%$�� ������� � �������� "�
��
�������, ���������� �
$����, � 
	��/� ��� ��	���� � �
%$�� $��%��
�	�� � �
����, %�	���������� 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	�� 
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��
$���� $
�/������� � ��%/����� �
%/��� � �	
����� � ���% 
��%@��	����	�� �
$����������, ��%*��B��� � %�	���������� 
��������	����	��� �
���� �������� �� ������ ��� ���	������	�. P������� 
�� 	�
$���? $
�/������� � ��%/����� �
%/��� � �	
����� � ���% 
����?	�� %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/�� 
	����� �
$���������, ��������� ��������� ��� '	�# �����. 

�
$��������, ��%@��	���?@�� 	�
$���? �
%/��� � �	
����� � ���%, 
�������: 

1) ���	� ��
	�"���	 ���	��	�	��� �� 
��������� �
%/��; 
2) �����*���	� %*�	 
���
�	����$� � 
��������$� �
%/��, � 	��/� 

#
������ %*�	��� ���%���	���� � 	�*���� 10 ��	; 
3) 	
�����	� �	 ��%�	��� (?
���*����$� ����) 
��F������� �������� 

�� 
���
�	���� �����$� ���� �
%/��, �� ����?*����� �
%/��, �� 

���
�	���� ��	�
�$� �������� �� 	
��%�	��; 

4) 
�$��	
�
���	� � �������� ��� 
��
�B���� ��%�	��� 
��������� 
$
�/������� � ��%/����� �
%/��, ����/�@�� 
�$��	
����, � 	��/� � 
%���	���
���� �#�	���� — �#�	��*�� #������� �
%/��; 

5) 
���	����	� � �
$��� ��%	
����# ��� �/�����*�� �������� � 

������� ��%/����� � $
�/�������  �
%/�� �$� ��%�	���# � 
%�	����������  %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� �� 
���
�	�� �
%/�� �
����; 

6) �����*���	�  ��#
�����	� � ���������	� �# #
������; 
7) 
���	����	� � C��%��
�	����%? %��$�����	��% %�� � $�����, 

�	�	
������� �� 
��������$� ��%/����$� � $
�/������$� �
%/��; 
8) �����*�	� ������ �
������� ��������	����	�� �� ���
�	� �
%/��. 

 A�
�@��	�� 	�
$���� �
%/��� ?
���*����� � "���*����� �����, �� 

���	����B�� 
��
�B���� �� 
���
�	���� �����$� ���� �
%/��,  � 	��/� 

�����	� �
%/�� ��� ����
� ��� ������ ���� �	
��� ��� ����� 
���	��	�	��� 	
��������� 	�#��*����# 
�$�����	��  � �"�
� ���
�	� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%. 

J
���*����� ����, ������?@���� 	�
$����� $
�/������� � 
��%/����� �
%/��� � �	
���� � ���%, �� �
��� ��%@��	���	� ��%? 

��
�����	�����%? ���	������	�, �� ����?*����� ���	������	� � 

��
���	��, 
�������	�%, 
����	%, 
���
�	���?, '�����
�����?, ����% � 
�����% �����# ����� �
%/��, 
���
�	���?. ����%,  �����% � 	�
$���� 
�������� *��	��� � ���%, ��
	������ 	���
���, �#�	��*���� � 

���������� 
������/���	���, $
�/�������� �
�	�#��*������ 
��@��	���� � ��������� � �# 
��������� ��	���$� �����*����, � 	��/� � 
�	�
�	�? � "%�������
�����? �	
������# 	�
��, �	����� � �	
�����@. 

J
���*����� �����, ���?@�� �������� �� 	�
$���? $
�/������� � 
��%/����� �
%/��� � �	
����� � ���%, ��
�@��	�� �����@�	� 
���/% � 
����� 	�
$���� ���� �
%/�� � ���# ����� 	���
��, �� ����?*����� 
��
	����#, �#�	��*��# � 
��������# 
������/���	�� � ������# *��	�� 
� ������% �
%/�?. 
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P������� �� 	�
$���? $
�/������� � ��%/����� �
%/��� � 
�	
����� � ���% �� ���	 
��� �� �	�
�	�� "������� ?
���*����# ���, 
��������# ��� 	�
$���� $
�/������� � ��%/����� �
%/��� � �	
����� � 
���%. 

J
���*����� ����, ���?@�� �������� �� 	�
$���? $
�/������� � 
��%/����� �
%/��� � �	
����� � ���%, ���?	 
��� 
���
�	�	� �# % 
�%�F��	��, %�������# � �	�	�� 12  ���	��@�$�  A�����. 

�
���/� ��� �
���*� �
%/��. H%�F��	�, ���?@�� 
��� �� 

���
�	���� �
%/�� � ���	��	�	��� � ���	��@�� A������ ��$%	 
�����	� 
��#���@���� % ��# �� �������# ���������# $
�/������� � ��%/����� 
�
%/�� � �	
��� � ��� ?
���*����� �����, ���?@�� �������� �� 
	�
$���? $
�/������� � ��%/����� �
%/���, � 
����
�	������ 
%����������� �� '	�� �
$���� ��%	
����# ��� � ���	% %*�	� �
%/��. 
L��
%/����� H���, �
%$�� ������ � �������� "�
��
������, ���������� 
�
$��� ���?	 
��� 
�����	� ���?@���� % ��# �� ���
%/���� ������ 

%*��� �	
������� � #������� �
%/�� �  �
����, �
��������� 
�
���	����	��� ���%����� ����#�	��, � 	��/� 
�����	� $
�/������� � 
��%/����� �
%/�� � �	
��� � ���% ?
���*����� �����, ���?@�� 
�������� �� 	�
$���? $
�/������� � ��%/����� �
%/��� � �	
����� � 
���%. C
�/���� ���%����� ����#�	�� ���?	 
��� 
�����	� ��#���@���� 
% ��# �� �������# ���������# �� 
��� ��*��� ����	������	� �
%/�� 
?
���*����� �����, ���?@�� �������� �� 	�
$���? $
�/������� � 
��%/����� �
%/��� ��� �� �����������
������ ��� �� '�����
������ 
�
%/��, ���� L��
%/����� H����, �
%$�� ������� � �������� 
"�
��
�������, ���������� �
$���� � 
����
�	������ %����������� 
�
$���� ��%	
����# ���,  �����B�# �� 
��
�B���� �� #
������, #
������ � 
��B���� �
%/��, � 	��/� $
�/�����,       ���?@�� 
��
�B���� �� 

���
�	���� �
%/��, ���� �
�
�$��	
���� �
%/�� � �
$���#  ��%	
����# 
��� � ���	% %*�	� �
%/��. 

J
���*����� ����, 
� 
��
$�������� ��� ���������� ��$%	 
�
�����	� $
�/������� � ��%/����� �
%/�� � �	
��� � ���% �%�F��	��, 
���?@�� �������� �� �#  
���
�	����. 

=�$
�/����� �
%/���. =�$
����� �����	�� �
%/��, ��%*����� 
$
�/������ ���%����� ����#�	�� �� ��������� %���� �
������	� 
���%����� ����#�	��, ��	��������� �
���	����	�� ���%����� ����#�	��. 
C
�/���� ���%����� ����#�	�� ��$%	 ��%*�	� ��$
����� �
%/�� �� 
��������� ��$
����# ���%���	�� $��� ����	
����# $��%��
�	�, $��� � 
*����� 
���	����	� ����	
����# $��%��
�	�. 

���
�B���� �� #
������ � ��B���� ��$
����$� �
%/�� $
�/������ 
���%����� ����#�	�� �����	�� %������*����� �
$���� � �"�
� ���	
��� 
�� ���
�	�� �
%/��. =�$
����� �� ��/�	 ��	� �
%/��, ������?@�� ���	� 
�$��� �*�
����� � �����	�? ��$�����  (��
�����) ����� 10 �	
����, � 	��/� 
��
�@����� ���	��@�� A������ � ���
�	% �� 	�

�	�
�� ���%����� 
����#�	��. L ��%*�� ���
	� ����	������� ��$
����$� �
%/�� %�������� 
�
%/�� ����	�� �
$���� ��%	
����# ���. =�$
����� �
%/�� ��/�	 ��	� 
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�
����� ��� #
������ � �%��� ���� ���	��	�	�%?@��  
�$��	
���� � 
�
������ �
%/�� �
$����� ��%	
����# ���. 

L��� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � ����� ��   ���%����� 
����#�	�� �
%/�� � �	
���� � ���%. L��� �� 	�

�	�
�? ���%����� 
����#�	�� � ����� �� ���%����� ����#�	�� �����$� 
%*��$� �	
������$� � 
#������$� �
%/�� ��%@��	���?	�� � �
����, �
��������� �
���-
	����	��� ���%����� ����#�	��, � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. L��� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � ����� �� 
���%����� ����#�	�� $
�/������$�  � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � 
���% ��%@��	���?	�� � 
��
�B����� %������*����$� �
$��� � �"�
� 
���	
��� �� ���
�	�� �
%/�� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. L��� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � ����� �� 
���%����� ����#�	�� �����*��# '������
�� $
�/������$� � ��%/����$� 
�
%/�� 
�������	�� � 
��
�B����� �
$���� ��%	
����# ��� � %*�	�� 
	
�������� ���	��@�$� A�����. 

�
���
�	���� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��, ���� � ���%����% 
����#�	�� � ����� �� ���%����� ����#�	�� $
�/������$� �
%/�� � �	
���� 
� ���%, �����$� 
%*��$� �	
������$� �
%/�� � �	
���� � ���% 
����	
������. ����	
����, ��
�$��	
�
������� � �
$���# ��%	
����# ��� � 
%�	���������� �
���� ��� 
�/������ �� 	�

�	�
�� ���%����� 
����#�	�� �� �
�� �� ����� ����$� $���, ���?	 
��� �� 
���
�	���� � 
���%����� ����#�	�� $�����# ��	���	�� � 
�������
��, �$���	
�����$� 
����	������$� �
%/�� �� ��@�# ���������# � #���	���	��� 
������	�*����# 
���	���	����	� $��%��
�	�, $
�/������ ��	�
�# ��� 
����?	��. 

����	
����, ��
�$��	
�
������� � �
$���# ��%	
����# ��� � 
%�	���������� �
���� ��� 
�/������ �� 	�

�	�
�� ���%����� 
����#�	��, 
���
�	�?	 % ?
���*����# ���-��	��@���� ��#���*����� 

�����	���, �'
�������� � �
%$�� %�	
���	��, ���
�/����� �����	�*����� 
��� 
���
�/�?@��� ��@��	����, �����	�*����� �
%/�� � �%����� 
'��
$��� �� ����� 7,5 �/ � �����
�� �� 4,5 �� ��� ��%*���� 
��
�B����. 

����	
����, 
����B�� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � 
	%
��	�*����� %	�����, *��	��� � ��%/����� ����� � ��
�$��	
�
������� 
� �
$���# ��%	
����# ��� � %�	���������� �
���� ��� 
�/������ �� 
	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��, ���?	 
���: �� 
���
�	���� 
$
�/������$� �
%/�� �� ��@�# ���������# � #���	���	��� ������	�-
*����# 
���	���	����	� $��%��
�	�, $
�/������ ��	�
�# ��� ����?	��, 
� 
%������ �$� ������ �� ���%����� ����#�	�� � 	�*���� ���� ���� �� ��� �$� 

���
�	����. 

������	�*�����% � �������	
�	����-	�#��*�����% �
�����% 
������	�, ���
���	������# � ���%����� ����#�	��, 
��
�B��	�� �����	�, 

���
�	�	� � ������	� $
�/������� �
%/�� � ��%*��# � � �
����, 
%�	���������# ��/$��%��
�	������� ��$���
���. �
� '	�� %�������� 
�
%/�� � �����	������ �
���� ����/�	 
�$��	
���� � %������*����� 
�
$��� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��. 
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C
�/������� �
%/�� � �	
��� � ���% ��$%	 �����	��� ����	
������ 
�� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� 
� ����*�� ���	
��	� �� �#�	% ��� 

�$��B���� ��� %*��	�� � ��
	����# ��
�
��	��# � ���	��	�	�%?@�$� 

��
�B���� %������*����$� �
$��� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��. 
L�������� �
%/�� ���/�� ��	� �������� �� ���%����� ����#�	�� � �
���, 
%�	���������� ���	
��	�� ��� 
�$��B�����. 

L��� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � ����� �� ���%����� 
����#�	�� �����$� 
%*��$� �	
������$� �
%/�� � �	
���� � ���% 
��	
%������� ����	
����# 
����#
���	�����# �
$����, �����%/� � 
�������
������# �
$��������, 
�����?@��� � ���%����% ����#�	�� � 

�$��B���? ��� � ����� � ���������� ��� ��%/����$� �������, ��%@�-
�	����	�� � 
��
�B���? 
%������	���� ���	��	�	�%?@�# �
$���� � 
�
����, �
��������� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

�
%/��, ��������� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	��, 
������	�� 
� ���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� ����#�	�� 

=�
%B���� �
���� ������ ����	
������ �
%/�� � �	
���� � ���% �� 
���%����� ����#�	�� ���*�	 �$� ��F�	�� �� 
�B���� ��
��� � 
%�	���������� ������� �
����. 

A� ����*% 
��
�B���� �� ���� � ����� ��  ���%����� ����#�	�� 
�
%/�� � �	
���� � ���% ������	�� $��%��
�	������ �B���� � 
���	��	�	��� � ����$���� A�������	����	��� ���%����� ����#�	��. 

A� ����	
������ ��#
����	�� 
��� ��
���� �  
��������� ��������$� 
��� $
�/������$� �
%/�� � �
����, %�	���������� ��������	����	���  
���%����� ����#�	��. 

D
������, ��B����, �
������, 	
����
	�
����, �����������
������, 
'�����
������ � %��*	�/���� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � 
�	
���� � ���%. D
������ $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � 
���% 
��
�B��	�� ?
���*����� � "���*����� �����, ��%*��B�� � �
$���# 
��%	
����# ��� 
��
�B���� �� #
������ � ��B���� �
%/��. J
���*����� � 
"���*����� ����� ��
�@�?	�� #
������ � ������������ ��������$� ��� 
�
������$� �� � ��
%B����� ��������	����	�� ���%����� ����#�	�� 
�$���	
�����$� �
%/��, ����	��������� ��	�
�$� ��� �� ����?	��. ����� 
�
%/�� ����/�	 ����������� ���*� � �
$��� ��%	
����# ���. 

�����������
������� � '�����
������� $
�/������$� � ��%/����$� 
�
%/�� �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� ���?	 
��� ������	��� 
?
���*����� � "���*����� ����, ���?@�� ���	��	�	�%?@�� �������� 
�
$���� ��%	
����# ���. 

�������*�� 
���	����	�� ���%����� ����#�	��, �
$���� ��%	
����# 
��� � �"�
� ���
�	� �
%/��.  �������*�� �
���	����	�� ���%����� 
����#�	�� � �"�
� ���
�	� �
%/��. �
���	����	�� ���%����� ����#�	�� � 
�"�
� ���
�	� �
%/��: 

1) %�	���������	 �
���� ���
�	� �
%/�� � �	
���� � ���%; 
2) %�	���������	 �
���� $��%��
�	�����$� ���	
��� �� ���
�	�� �
%/�� 

�� ���� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��; 
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3) �
������	 �
���� 
��
���	��, ������� � ������� C��%��
�	�����$� 
�����	
� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%; 

4) %�	���������	 �
���� "�
��
������ C��%��
�	������ 
%��$�����	���; 

5) �
������	 �
���� �
$�������� �
����*������ ��$�	���� 
���������� � �������	���� �
%/��; 

6) %	��
/���	 	�#��*����� 
�$�����	� � �"�
� ���
�	� $
�/������$� � 
��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%; 

7) %	��
/���	 �
��������	�*����� 	
�������� � ��	��� ���	���� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%; 

8) %�	���������	 �
���� ���
�������� ���������� ���*� $
�/������ 
��������� #
���@�#�� �$���	
�����$� �
%/��, ���
����� � 
��
��*�	�# ��@��	�. 

  �������*�� �
$���� ��%	
����# ��� � �"�
� ���
�	� $
�/������$� � 
��%/����$� �
%/��. �������*����� �
$�� � �"�
� ���	
��� �� ���
�	�� 
�
%/��: 

1) 
��
���	����	 ������ 
����� $��%��
�	�����$� ���	
��� �� ���
�	�� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� �� ���� 	�

�	�
�� ���%����� 
����#�	�� � ��$�	�������	 
�$
���� ��� �
$��������, 
�����@�# 

���
�% ������ 
���� ��������$� ��
�@���� � �
%/���; 

2) �
$����%�	 � ��%@��	����	 $��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/��; 

3) �����	 �������� ��: 

��� 
��
���	��, 
�������	��, 
����	�, 	�
$����. 
���
�	����, 
�����������
������ , '�����
������ �$���	
�����$� $
�/������$� � 
��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%, #������$� �
%/��, � 	��/� 
$�����$� �
%/�� � �	
���� � ���%; 

��� 
��
���	��, 
�������	��, 	�
$����, 
���
�	���� $
�/������# 
�
�	�#��*����# ��@��	� � ������� � �# 
���������; 

��� 
���
�	����  (��%*����) ��%/����$� �
%/�� $��%��
�	������ 
�
$���� ��� �
���*� �$� ���	�*����� $��%��
�	������ ��%/�@��, 
���?@�� 
��� 
���
�	�	� (��%*�	�) ��%/����� �
%/��  � 
���	��	�	��� � ��������	����	��� ���%����� ����#�	��, ��%	�	�� 
��
�����	� ���%����� ����#�	��, 
���	����� C���
������ 

��%
�	%
�, � 	��/� 
��
�B���� �� 
��� #
������, #
������ � 
��B���� �
%/�� %�������� �����; 

4) �����	 
��
�B���� �� ���� �� 	�

�	�
�? ���%����� ����#�	�� � 
����� �� ���%����� ����#�	�� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� 
�
$���������, � ����	
����� — $
�/������$� �
%/��; 

5) 
��
���	����	 � %	��
/���	 �����	
 $
�/������$� � ��%/����$� 
�
%/�� � �	
���� � ���%; 

6) 
��
���	����	 	�#��*����� 
�$�����	� � �"�
� ���
�	� $
�/������$� 
� ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%; 

7) 
��
���	����	 �
��������	�*����� 	
�������� � ��	��� ���	���� 
$
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���%. 
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�������*�� 	�

�	�
������# �
$���� ��%	
����# ��� � �� 
	
����
	�, ��%@��	���?@�# ���	
��� �� ���
�	�� $
�/������$� � 
��%/����$� �
%/��, �
�����?	�� ���	��@�� A������ � ����� 
��
��	������ 
������� ��	��� ���%����� ����#�	��, 
�$�����	�
%-
?@��� ���
�	 �
%/��. 

C��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��. C��%��
�	������ 
���	
��� �� ���
�	�� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� � �	
���� � ���% 
�� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	�� ��%@��	���?	 �
$��� ��%	
����# ���. 
         C��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��, ���?@�$��� �� 
���
%/���� L��
%/����# H�� �
%$�# ����� � �������# "�
��
������, 
���������# �
$����, ��%@��	����	�� 
%������	����� %�������# �
$���� � 
�
����, �
��������� �
���	����	��� ���%����� ����#�	��.  
         ���/���	��� ���� �
$����, %������*����# ��%@��	���	� 
$��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/��, 
���?	 
���:  

1) 
�������	� ����	
 �
%/�� � ���	�# �$� 
��
���	��, 
�������	��, 

����	�, 	�
$����, �����������
������, '�����
������, #
������, 
������������ � %��*	�/����; 

2) ������������ �����	� � %��*	�/�	� � %�	���������� �
���� �
%/��, 
��
�@����� � ���
�	% �� 	�

�	�
�� ���%����� ����#�	��, �� 
����?*����� �
%/��, 
���
�	����$� �� ��	%����� � ���% 
���	��@�$� A����� � ��#���@�$��� % ���������� �� �������# 
���������#; 

3) 	
�����	� �	 ?
���*����# � "���*����# ��� 
����	������� 
���%���	��, ��������# � ���
�	�� $
�/������$� � ��%/����$� �
%/�� 
� �	
���� � ���%; 

4) 
� ��������� ��
%B���� %�	���������# 
����  ����	� �����	������ 
��� ��������� ?
���*������ � "���*������ ������ 
�������� �� 
%�	
������ '	�# ��
%B����; 

5) 
�����	� ���� ��
�, 
��%���	
����� ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 
=����
 �� 
��������� ������� � ���# ��
��	����# 
�����# ��	�� � 

$��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� �
%/��.  L��B�� �����
 �� 	�*��� � 
�������
����� 
��������� ���	��@�$� A����� � ���#  ��
��	����# 

�����# ��	�� � $��%��
�	������ ���	
��� �� ���
�	�� �
%/�� 
��%@��	����	�� �
$����� 
��%
�	%
� ���%����� ����#�	��. 

�	��	�	������	� �� ��
%B���� ��������	����	�� � �"�
� 
$��%��
�	�����$� ���	
��� �� ���
�	�� �	������# ����� �
%/��. 
J
���*����� � "���*����� ���� �� ��
%B���� ��������	����	�� � �"�
� 
$��%��
�	�����$� ���	
��� �� ���
�	�� �	������# ����� �
%/�� ���%	 
�	��	�	������	� � ���	��	�	��� � �������� ���%����� ����#�	��. 
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�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ����� 
����� ���������� �
%/��� L� ����	�? 
2. �	� �	����	�� � �%�F��	��, ������?@�� 
���� �� 
���
�	���� 

�
%/��? 
3. ����� 
��� � ���������	� �������	���� �
%/��� L� ����	�? 
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15 
������� ������&�� ���&���P��� &��T� � 


����� ��� �	���� �� �����G� 
                                    

HF����  B�%
 ���
��. CF���� B�%
 %B��# ���
�� 
�������	�� � 
�	����
	��, ��
���	����� �� 
��	���, ���	��	�	����� 	
��������� 
���
��/��$� 
�������	�� � 
���	�� %B��-��#����  

���B������	�?. =�����?����� '	�# �	����
	��, ��� 
�����, ���/��	 
������	� %B����.  

���$�	���� � �F���� B�%
. H����	� B�%
� � �
%��# ���
��, 	���# 
��� �������, ����, 
�����#�, 
��� �%*B� �
��% ���� ����*�. �%B�  
�
%��$� ���
� ��	����	 ���$�, � B�%
� �� ��� ��/�	 ��*�	�  �
	�	��� %/� 
*�
�� 2-3 *���. 

H����	�  B�%
�� ���
�� �� �
%��� ������ ����	�
�� ��	�
� 

�������%?	 ���� 	�$�, ��� 	%B�� ��	���	. L '	�� ��%*�� ����B� 
��
��	���	� �������# �
���	�*����, ��$
����?@�# ��# � ����
%, B�%
�� 
��$*� ������	��, � � ��� ��� �����$� 	
%�� �	�����	�� /�
. 

�
� ���������� 
������ ����	�� ���
��� � �������� ����?	 � 

%�� �#�	���� %/� ��
	����, ����� - ����
�/������, � ��
�� � �
����� 
��/�% %���� � �F����� B�%
�� �	����	. �
���
�B�$� � �����% ���
��� �� 
����%�	 �	�	��� �	�
��	�. 6	� ��/�	 
����	� � ��
�/����? ��#�, � 	� � � 
������� �
*� B�%
��. L '	�� ��%*�� �%*B� ���
�	� ���
��� ����	�  � 
������� � �		��	� � 	���. 

K��� 
���
��� �����$� ��#�, 	� ��/�� �
�����	� �	����	� �$� �	 
��	���� ������, �		��� 
%��� ��� ��#�����. �
� ������ 
������ 
��
��, ���
� � ����	
�, ���B�� � ������� ���
��� *��	� ���
��?	 � ���. 
��$�� �# ��
%��?	 ����	� � �%���� ���� � 	��/� �		����?	 � 	���� 
���@����. �		���B�� ��� ���/�����	�� ���
��� �� ���/�� ���$� 
��#���	��� � 	��� ����
���	������, 	�� ��� B�%
�� ��$%	 ���
�	� � 
���
	�	��� �@� �� 	%B��#. 

��
���	�� ����	�� %B����, ��� 
�����, 
�������	�� � ����� ���, 
� �#�	��� ���%/��� ����	� � ����� ����*% �� ����*���� ��� �#�	�. =� 
����%�	 ��������	� ��������� ���/�����	�# ���
���� ����	� � 
?���� - 
�# ��	������ ��������	��. H����� ��
���������# ���
���� �%*B� 
�	����	� �	 ��	�����# �#��, 	
���� ��� 	������ ��	���� ���	�����# 
��
����� (�� #�����# ��	� �����, ��	�
�� ��/�	 ��$
����	� ��#), 
��	�
��B��� ���*��� %����	� �
���. �
���	�*�@�� 
��� �%/�� ���
�	� 
	������ �� ��	�, ��$��� ��	�
��, �#� ��� �
%$�$� $�$
�����*��$� 
��	�
����. K@� �%*B� �
��% ���	� ��
��������%? B�%
�%. 

A�$
������� � �
��� � ������ �����?	 �
�� �F����� B�%
��, 

�	�
�� ��$
�������� %*��	�� ��$��� *��	�� 	
����, ���*����� � 
	���� ����. =����B�� ��# �	/���?	 � ���*���?	 �����. ��� ��	�
�?	 
�� ����$� %������� $
��� � �
���. H���%�	 ����	�, *	� 	���
�	%
� 
���� �� ���/�� 
���B�	� 35°'. ��� ����	���� ����� ������� 
	���
�	%
� ����� �
��� ���
	���?	��, � ��� ��#� ������	��. �
���	�� 
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%*��	�� ��#� ��	�
�?	 �%#�� *��	�� 	
����, ���%B���?	 � 

��*�����?	. 

H������� ��$
������� %����?	 
� ���@� 	�����, ���*����$� 
*��	�� �������� ��� ������
��. 

���	
%���	� ��� �F���� � �# 
��������. ���	
%���	� ��� �F���� 
B�%
 ���?	 
�� ����"�*����# ���������	��. 

=�/ ��� �F���� B�%
�� ���/�� ��	� �*��� ��	
��, � 
�������
����� ������, *	��� �
�� 
��
���� ��%*����� ��� ���
���� � 
��%������. L ����	�
�# ��%*��# 
� �F���� B�%
� ���	��, ����� 
�������� 
��
�� B�%
� ��	
�� ��/��, ��/�� ��%*���� 
��
�	� �
?#� 
���
�. &	��� '	� ����?*�	�, ����%?	�� ��������� ��������� 
	%�����*��� ��/�� � ��	�*��� �� ��$�%	�� �	�
��� ������, �� 
��#���@�� �� ���*��� 
���
�� �� 1 ��. ����� ������ 	���$� ��/� 
%	��@��, � �$� �
�� ���
%$���. H��*��� ��/�� � ��	
�� ������ ����?	 
��
�	��� 
��
�� B�%
� �� ��/��� *��?�	�. L '	�	 
��
�� �����	 ������ 
	%�����*��$� ��/� � ���%	 
��
�� ����B� �� ��
�� #���	�. �
� '	�� 
	%�� ���*�� ��/� 
�#���	 ��/�% B�%
�� � 	%B���, �� ��
�/��� �#, � 
��
�������� � B�%
�� ������ 
��
����	 ��. �
�������	 %������ 

������*��� ��/� �� ���������� 
������������ 	���$� /� �����*���� 
�� ��%B�� ������. ����� ��/� %����� 
�����	� � 
� �F���� B�%
 � 
���	��#. 

�
��� ��/�� 
�����?	 
����*���  �����$�	������ 

�����������, ����$*�?@�� 
���	%.  

L 
������ �F����  B�%
  �  �
%��#  ���
�� ���$�� ����%?	�� 
��
�������� ���	���� �  ���
%$������ �
���. 6	� ����?*��	 
�
��� 
����
�  �  %����B��	, � 
� %����� ������������ �*	� �����	�?  
����?*��	 ��	������� �� ����
� ���� � /�
�. ��
�	����  ���/������ 
����� 
%�� ���	�%     
����$�?	 B�%
��   �   	%B��,   �	�
���� 

�/���	� �� ����B� � B�%
�, � �
%$�� 
%��� �		�$���?	  �	������%?    
*��	�    B�%
�. 6	�	 ���	
%���	 %����� �@� � 	��, *	� �$� �� �����	����� 
���  �
��� ����	� � ����� �� �#�	�, � ��/��   ��$�	���	� 
� ���@� 
	��
� � ��/� �� ���	�. ����B�# %����� 
�  ������������ ���	�� 

��������	� �� ����,  	�� ��� B�%
% ��/�� 
�
��	�. 

���$�� ����	� ��/� � ���	��    %�����    �������	��� 	
����,  
�%����  ��B������ ���  �
����	����  
%�������, ����	�� �� 
%�%, 
����	�%� ��� ��� ���	���. ��� *��	� �����?	 B�%
� � ����B��$� ���	�: 
����, ��
��, ��B����. 

���/� ����?	, ����#����� 
����$�, ��
����, �%#�� ����� 
���	�����# �
�� ��
�����. 

H����� �F���� B�%
. H%@��	�%�	 	
� �������# ������ �F���� 
B�%
��:  

1) «	
%����» - � �$%���; 
2) «*%����» - � $�����; 
3) «���	��» ��� «���
��» - � 
��
����  ����� �
����� ����� �	�
��� 

	%B��.  
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=���	�
�� ��	��� �F���� ��� 
����# ����� %B��# ���
�� 

����*�� � 
�����# �������# �������. 

H��� B�%
�%, 
��	%�?	 � �� �������B�� ��
���	�� – ��
����, 
���?*�?@�� ����
���% B�%
�� � *��	�% ��#�. 

�*��	�� ��#, �$� ���%B���?	 � 
��*�����?	 @�	���� � 
��	����*������ 
��*������, ���� *�$� 
��	%�?	 � ��������% '	�% 
�
��*��� ��
���	�� B�%
 – 
���� � �����
��
�����?. 

��*��	�� � ���	����� 	
�"�� ������	 �	 ������ ����*�, �'	��% 
����*% 	
�"�� 
�������	 � 
������ �#�	�, ��	�
�� 
�����	�� � ���? 
�*�
��� ��$����� ��
��	����-
������ ���� �#�	��*��$� 	%
����, � � 
*��	���	� � %*�	�� 
���� � �
���� �#�	�, %�	����������� �� 	�

�	�
�� 
���%����� ����#�	��. 

����	�� �#�	��*��# "�
�  ����	� �
$��������� 	
�"����# �#�	, 
�����*���� ��	� �#�	���� � ����*% /������$� 	
�"��, �� ��	�
��, ���� 
����#������ ������, �� ��%*��	 ���	��	�	�%?@�� ���%���	 – 	
�"����� 
���	. 

�
�"����� ���	, ��������� ��������� � ��
������ �#�	��*��$� 
#�����	��, %�����	��
��	 
��� ����	������	� �#�	���� �� ������ 	
�"�� � 
��%/�	 
��
�B�	������ ���%���	�� �� �$� ����� �� �	
���. 

������  	
�"��� 
�����	�� � ������ ���	���, 
���	�� � �	
���# 
K�
��. 6	�� ���	���� 
%������	�%?	�� � � ���%����� ����#�	��. 
 

�'�$�'�@�<) ('C�'=< # :�5��#): 
 

1. ��� 
�����	�� ���	�� B�%
? 
2. ��� 
�����	�� �
��*��� ��
���	�� �#�	��*��$� 	
�"��? 
3. ��
�*����	� ���� �#�	 � �
��� 
�������� �#�	�. 
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16 
������ �	������&�� 
 
�+O#) C'�'�)�#K 
=��	��@�� �
����� 
�������	�� (����� - �
�����) 
��
���	��� � 

���	��	�	��� � A������ ���%����� ����#�	�� �	 9 �?�� 2004 $��� «�� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
�» � 

�$�����	�
%?	 �
���� �
$�������� � 
�������� 
�������	�� �� 

���#�����	�����# �������# � (���) �# %*��	��# "���*������ � 
?
���*������ ������. 

����	��� ���	��@�# �
���� �� 
��
��	
����	�� �� 

���#�����	������ ������� � (���) %*��	��, ������%���� �� 
���%��	������ ��
�@������ 
�� � �
%$�# �����# /���	��#. 

��� ����� ���	��@�# �
���� �� %������*����� �
$���� � �����	� 
�#
���, ���
�������	�� � ������������ /���	��$� ��
� ������	�� 
+����	�
�	�� �������$� #�����	�� ���%����� ����#�	�� (����� - 
%������*����� �
$��). 

��������	�� - ��� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��#. 
��������	�� ��%@��	����	�� �
%����� ����, ���?*������ � ��
�*��� 


��
�B����# � 
�������? 
��������# � ��
��������# ����� �
%��� 
����, %�	������������ %������*����� �
$����, � ����?������ 
�$
���*���� � ��
�	�� �� ���������� /���	��� ��
��. 

+���������� 
����
� �*�� �
%��� ���� %�	��������?	�� ����	�	�� 

����$� #�����	�� +����	�
�	�� �������$� #�����	�� ���%����� ����#�	�� 
(����� - ������	��) ��� �$� 	�

�	�
�������� ��
�����������. 

�
��������� ��
� 
��� ����
��	�� �	 ��
B��� 
��� (
� ���
�	�� 

	�) �� ��������� �
����# �%*�� #���	���$� �������. �
��������� ��
� 

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

L ��%*�� 
����� 
�� � �
%$�# �����# /���	��#, 
����# � 
��#���@�#�� �� %$
���� ��*��������� � ���������# � �
���%? ���$% 
���%����� ����#�	��, ��� ���/�� ��	� ���������� ��%@��� � ���% � 
/���� ����, � "��	 �# 
����� ���/�� ��	� ��
�$��	
�
���� � 
��������� 
/%
����. �
���� %�������# ����� 
�� � �
%$�# �����# /���	��# � 
��/���� ��� ��%��� (��/������������) ���	����� "����
%�	�� � 
�	������� ��	� � 
��������� /%
����. �
���� ���# ����� 
�� � �
%$�# 
�����# /���	��# ��%����	�� � ��F���, �� 
���B�?@�� 8% �	 %���� � 
��F�*����?@�# �
%���# ���� � 5% - � �	��/���?@�# �
%���# ����. 

L ��%*��# 
����� ���	
���# ����� 
��, /������������ ����� 
����/�	 ��%��% � ��	��	����%? �
��% ���	����, � ��/������������ 
(��%���) ����� - ���������� ���*� �%�F��	% $��%��
�	������ �������� � 
�����, %�	������������ �
���	����	��� ���%����� ����#�	��. 

��F�	�� ���	
���# ����� 
�� �� ��	��	������ �
��� ���	���� 
$��%��
�	������� 
��
��	���� ���
�������	�����$� �������� � ����# 
�# ���%��	�����$� 
���������, � 	��/� ?
���*������ ������ 
� ��%*��-
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���������	������� ���� ��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	��. 

L�����	�� � (���) �$� 	�

�	�
������� ��
���������, � 
��$��������? � ��%*���� �
$����������, 
� ����#������	�, ��������� � 

�
����-�����	�*������ %��������, �������?@��� ������� �� 
��
��	���� �
���, 
�����?	 
�B���� � �
����� �
��� ��*��� 

�������	�� �� ����� 
����� ��� ������ �
��, �� �� ���B� 15 �������
��# 
���� � 
�����# ��@�� 
����/�	������	� �
��� 
�������	��, 
%�	�����������$� �$
���*������ � ��
�	��� �� ���������� /���	��� 
��
��. 

���/���� �����$� 	
����
	� � ��
�	��� ��� 
�������	�� 
��
��	���� �
���, � 	��/� �� ��
�	��# ��� 
�������	�� �������# � (���) 
%*��	��# ��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � �
������� ���/���� �����$� 
	
����
	� � ��
�	��� ��� 
�������	�� ��
��	���� �
���, � 	��/� � 
��
�	��# ��� 
�������	�� �������# � (���) %*��	��#, �
���������� 
%������*����� �
$����. 

P�� 
���� ��%����	�� �� ��*���%-����% � 
�������, 
�$�	�%-
��@� 
� 
�������%. P�� ���������*��# (Arthemia Salina, $����
%�) 
��
�B��	�� 
��*���. 

�
� ��%@��	������ 
�������	�� �� ��%����	��: 
1) ��F�	�� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# ��� 


��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
��, ���������� � %�	���������� 
�
���� (����� - 
��
�B����) � 
� �	�%	�	��� 
��������$� /%
����; 

2) ������������ %�����#, ���	�	�*����# ���������# ��� 
�*�# 
���������# � ���	�	�*����# ������	��, � �����	
�� ��	�� ����� 0,5 �� � 

����
��� �*�� ����� 100 �� (
����
�� ����	
%�	����$� B�$� ����� 50 ��), 
� 	��/� '���	
���������# ���	�� � %�	
���	�, ���	��@�# �� '���	
�*����# 
$���
�	�
�� ��$�����, � �������������� 
���������� � ���%�%��	�
�� 
(��	�
��), ������	�� ������?@�# "%����? ����*� (������) �����# 
�����$�*����# 
��%
��� ��
���	��� '���	
�*����$� 	���; 

3) ��	��������	��� ������% 	
����
	% � 
�����# ��
�	��# ��� 

�������	�� ���	, �� ����?*����� ��	������ % ������� � 
���
�����# 
%��	�� ��� %�	������ ������� � � ��%*�� �
����� ����#������	� (B	�
�, 
	%���, ���
��, ���*��	��� ��%*��); 

4) ������������ ��
��*�	�# � �	
����?@�# ��@��	�, � 	��/� 

�������� �$���	
�����$� �
%/�� � �
%$�# �
%��� ����, �� ���?*����# � 
��
�*��� 
��
�B����# � 
�������? 
��������# � ��
��������# 
�
%��� ����, %�	������������ %������*����� �
$����; 

5) ��F�	�� ����� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��#, �� 

��%���	
����# 
��
�B�����, � 	��/� 
����# � ��#���@�#�� �� %$
���� 
��*���������, ��� 
�B���� �
���	����	�� ���%����� ����#�	��, �� 
����?*����� 
�����; 

6) ��#���	��� �� ������� � (���) %*��	�� ��� � ����
���	������ 
������	� �	 ��$� �� 
���	����� ���/� 100 ��	
�� � �
%����� ����, 
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�������� ��	�
�# �� 
��%���	
��� �$
���*������ � ��
�	��� �� 
���������� 
������ 
��%
���� � �
%$��� ������� /���	����; 

7) ��� 
��� �� ����������# �� � ���	 ��
��	� 
��; 
8) ��� 
��� ���
# %�	���������$� ����	� (���	�, ��F���);  
9) #
������ 
��� � �%����#, ���
�� ��%��� � ������� 
��� �� 
�
��� 

� �
%��� ���� � ���% � ��
�$��%? 
��
�/�%? ����%; 
10) ��� 
��� ����� %�	���������� 
��������� ��
�; 
11) %��*	�/�	� ��� �
	�	� �	����, ���%*�� �������	������ ����� � 

��B��$�, ������*�?@�� $
����� ����������# ��, ��
��	���@, 
��������# 
%*��	��� � ��
�	��# ��� 
�������	�� ���	; 

12) ����� 
��� �� 
�	���# (%����#), �������?@�# ���
� ��/�% ����� 
� �������� 
����, ������@�# ������# � �	����# �����
�	����# ���	��, �� 

���	����� ���/� 500 � �
�� %�	���� 
�� � ������� � ��� �	�
��� �	 �# 
������� � �� 500 � �$�%�� �������, � 	��/� � 
���	����� 1500 � ���
# � 

��� ��� �����%. 

�
���*����: ������ ��
�� �� ������� �
���-��������$� �������� �� 

��
��	
����	��; 

13) 
�������� ����# ����� �
%��� � ������� 
�������	��, � 	��/� 
�
%��� ���� � �*��� ����B�# 
����
��, *�� 
��%���	
��� � 
��
�B����. 
�����
 �*�� � �
%���# ����, �
������	�� %	�� ����
���� 
���	����� 
��/�% 11 %����� � /$%	% � ������� ��%*����$� *���� �� 10. �
� 
����
���� �
%��� ����, ��$�	�������# �� 
��	�	�����# �������, � ���
�� 
���� ��%����	�� ���/���� %�	���������# 
����
�� �� 5 
����	��; 

14) %�	��������	� ���	�
� � ���
�	� � 
���%�� 500 � �	 %�	�� 
�� � 
��	����, ����?@�# �������. ��	������ '	�# ����� �
%��� ���� 
��
�B��	�� 
� ����� � B�$�� ��/�% �
%����� ���� �� ����� 1,5 �� � ��/�% ������� 
%�	������ �� ����� 1 �� � ��
� � �� ����� 50 � � 
���# � �
%$�# �������# � 
(���) %*��	��#. L ��
� 
��
�B��	�� %�	������ �� ����� 	
�# ��B��
����# 
���	�
�� � ��/��$� �
���, ����� �
��� ���	�
��� %�	������ �� ���/�� 

���B�	� 40 �; 

15) ��� 
��� � ���	����� ����$�����$� ��� ��
��	�*����$� ��������, 
� 	��/� ��	��������� ���$� ����; 

16) ��� 
��� � �
��� � ���	�#, �� 
��%���	
����# �$
���*������ � 
��
�	��� �� ���������� 
������ 
��%
���� � �
%$��� ������� 
/���	����, ��������� %������*����� �
$����; 

17) 
�����	� 
��������� ��
��������� � �
%$�� �������� 
��
�
��	�� � �
��� ��
��	� 
��� � ��
�	��# ��� 
�������	�� ����# � � 
��
�	��� �
���; 

18) 
�������	� ����% 	
����
	��# �
���	� �� 
���#�����	�����# 
�������# � (���) %*��	��# � � 
���$�?@�# � ��� �����#
����# ����#. 

�
� 
�������	�� �%�F��	 
����$� #�����	�� �����*����	: 
1) �#
��%, ���
�������	�� � 
����������� ������������ 
����# 


��%
��� � �
%$�# �����# /���	��#, � 	�� *���� 
����# � ��#���@�#�� �� 
%$
���� ��*���������, �� ���
������# �� ��� 
���#�����	�����# �������# 
� (���) %*��	��#; 
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2) ����
/���� � �����/�@�� ����	�
��� ���	����� ��
�$���# 
%*��	���, ���	 ���� �� ���
������# �� ��� 
���#�����	�����# �������# � 
(���) %*��	��#; 

3) ���
��	�	������ ��%�� $��%��
�	�����# �����	�
�� � �#
��� 
/���	��$� ��
� (� 
��F������� ��%/����$� %���	���
����) �� ���	� ����, 
�%�� � �
%$�� ���%*�� �
���	��, 
������ %��	� ��� 
���
�� �
%��� 
����, ������� ���� � ����	
� ����	�� 
���, �����
������� 
����	������� 
�� %*�	��# ��	�
����� � ����*� 
���; 

4) ����*�� �� ��/��� 
���
��������� %*��	��, �%���, �
�$��� ��� 
����� 
��
�B���� �� 
�������	��, ������� �� ��/��� 
���#�����	������ 
������� � (���) %*��	��, �%���, 
������ %��	�, �
�$��� ��� ����� /%
���� 
%*�	� ������ 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# (
��������� 
/%
���) � 
��F������� �$� � 	
�������? $��%��
�	�����# �����	�
�� � 
�#
��� /���	��$� ��
�; 

5) ����������� ��%�� � ���% � /���� ���� �� ���# �
%��� ���� 

����� /�����������# ������ 
���, �����# /���	��#; 

6) ����
�% �� ���� �
%��� ����, 
��������# � ��
%B����� 
���	��@�# �
���� � ����	�%?@�$� ��������	����	�� ���%����� ����#�	��, 
���	���% ��F�	�# �
%��� ����, ����	�����# �
���	� � %����� 
��� �� 

�����$� %��	�; 

7) ��#
�����	� %����	����, @�	��, ��B��$�� � �
%$�# ������, 
%�	���������# �� ��
�$% �������� � (���) %*��	���. 

����*��	�� ��F�	�# 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# 
�	��*��	�� � 
��
�B���� �� ���������� /���	��� ��
�� ��� %	���� (
� 
�?��	������� (��
	�����) 
�������	��) ��� � 
��������� /%
����. 

��������	�� ��
�������	�� �� ����%?@�� ����: 
1) 
��������� 
�������	��; 
2) �?��	������� (��
	�����) 
�������	��; 
3) ��%*��-���������	������� ���; 
4) ���	
������ ���; 
5) �����
�	����� ���; 
6) ��� � ���
�������	�����# ����#; 
7) '���
����	������ ���. 

'�K5'* C�'�<=�'('>' �<+'�'(=$(� 
�
��������� 
�������	�� - ���������� 
�����, �����*���?@�� 

��F�	�� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# �� �
��� ���	���� 
�
%����� ����, ������?@��� 
�������	� �����
������ ��� ����B�$� 
����*��	�� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# � (���) 
�#��	���?@���, �
�$�
�/���?@��� *��	� ������� (
���������� 
�
%����� ����). 

�
��������� 
�������	�� ��%����	�� 
� ����*�� % �%�F��	� 

����$� #�����	�� ����%?@�# ���%���	��: 

1) 
��
�B���� %�	���������� "�
��; 
2) ��$���
� � 	�

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


�������	��; 
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3) 
�B�%
������$� � 
��%��
������$� 
��������$� /%
���� 
%�	���������� "�
��, ��
������$� �����? 
%������	��� �%�F��	� 

����$� #�����	�� � ����
����$� �*�	�? 	�

�	�
������$� ��
��������� 
������	��. 

�
� ��%@��	������ 
��������$� 
�������	�� �� ��%����	��: 
1) ��� 
��� � ���%*�# �
���	�, �� ��
�$��	
�
�������� � �� 

������*������ 
�$��	
��������� ����
��� � �
����, %�	���������� 
��������	����	��� ���%����� ����#�	��; 

2) 
�������� �
%��� ���� ��� ��
�� � "�
��, %�	���������� 
%������*����� �
$����, ��� %������� 
������/���	� � �
$�������� � 
�
���	
�� �
%��� ����, � 	��/� � �*��� ��%�	���������$� 
����
�; 

3) 
�������	� �����
������� ����	 ��%# � ����� ������� «� �����», 

� '	�� ����	 ������ ���/�� ��*���	��� 	����� ���� ����� ����
�� �� 
��
�$ 
����%@�$� ������; 

4) �	�
���	� ����� 
���
��������� %*��	��, 	���, ����� � ���� 
(	������ %*��	��) �� �������# � (���) %*��	��#, ��� 
��
�B���� 
	�

�	�
������$� ��
��������� ������	��; 

5) 
�������	�� �	������ �
%����� ���� ��� ����*� ���	
���# � ��
� 
� 
���#; 

6) �����	� � 
�����	� 
��% ��� %������� ���� ��� �� ��������� 
«
�*��» � «����*�»; 

7) �
���*� ���
������$� ������� � (���) %*��	�� �
%$�� "���*����� 
� ?
���*����� �����; 

8) ������	� �
%����� ���� ����� ��%# 	
�	�� B�
��� 
��� ��� 

�	���; 

9) %�	��������	� �	����� �
%��� ���� � B�#��	��� �
����; 
10) �
�����	� 
����*��� ���� �
%��� ���� �� ����# 


���#�����	�����# �������� � (���) %*��	��� � �
%$�� ��� ���������� 
��
���	��; 

11) 
�����	� �
%��� � ������ ����, �� 
��%���	
����� � 

��
�B����# �� 
�������� ����# ����� �
%��� � ������� 
�������	��; 

12) 
��������� 
�������	�� � ����# 
��
��������$� 
�������	��, 
%�	�����������# %������*����� �
$����; 

13) 
�������	�� �� 
���	����� ���/�, *�� 500 � % ��	��, B�?��� �  
���	��. 


'�K5'* �'�=*'>' �'(� 
+�
���� ��� ��%@��	����	�� "���*������ � ?
���*������ ������, 

��%*��B��� ���	% ��F�	�� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# � 
�	�
�	�� *��	� �������� (��
��, ���
) ��� 
������ ���
������# 

���#�����	�����# %*��	���. 

=� �������# ��/�%��
����$� ���*���� ��
���� ��� 
��� 
��%@��	����	�� � 
�����# 	�

�	�
������# ���, ��#���@�#�� �� 
�%��
���	�	�� ���%����� ����#�	�� � ���	��	�	��� � ��������	����	��� 
���%����� ����#�	�� � $��%��
�	������ $
�����. 
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���
�B���� �� ��
���� ��� ����?	�� 	�

�	�
�������� 
��
����������� ������	�� �� ��@�# ���������#, � %�������� ���� �
%���, 
������ 
�������	�� � 
����� ��
���$� 
������ 
���. 


'�K5'* �;+#$)�@=*'>' (=C'�$#(�'>') �<+'�'(=$(� 
P?��	������� (��
	�����) 
�������	�� - ��� 
����# 
��%
��� � 

�
%$�# �����# /���	��# � ����# %�����	��
���� ��
	����# � 
'�	�	�*����# �	
�����	��, 
�������� ��
	����# ���	������, � 	��/� ��� 
��*��$� �	
������� ����������� 
��%����, ��%@��	������� �
%����� 
����, ������?@��� 
�����	� 	����� �B	%*��� ��� (��
��������� 
�
%��� ����). 

P?��	������� (��
	�����) 
�������	�� ��%@��	����	�� %��*���� 
���# ���	�� � ������������ (������, ��
���, /�
����, ������$�) � 
�
?*���� �� ����� 5 B	%� �� ���� %����@�, 
%/���� ��� �������� �#�	�, 
� 	��/� ����������� 
�������������, ���%B���� � ���
�	��� ��� ���� 

���� � �
%$�# �����# /���	��# � ���������*��#. H��������� �	����� 

����������� � 
%/�� ��� �������� �#�	� ������%?	�� ��� ��� �	��#� 
��������� �� ��������� �	�������# ���	�#. 

P?��	������� (��
	�����) 
�������	�� � 
���
���� "���� 

���#�����	�����# �������� � (���) %*��	��� �� �	� ����$
��� �� ����$� 

������� �� ����� ��%@��	����	�� �����	�� 
� ����*�� 
��
�B���� 
	�

�	�
������$� ��
��������� ������	��, � ����?������ 	
�������� 
���	��@�# 
����, �$
���*���� � ��
�	�� � ���������� 
������ 

��%
���� � �
%$��� ������� /���	����. 

L ��%*��, ���� ��� �������� ����� 
��� 
���B��	 ���, 

��
�B����� ��� �����	��$� ������ (5 �$), %�������� ��� ������	�� 

�������� �� ���
�	�%? *��	� %	���� ��� 
��
�B����, � ���	� 

�������	�� � "��	%, �� ������ ��%# 
���*�# ����, � ���	��	�	��� � 
%�	����������� �	������ ��	� �� ���������� ������ /���	��#, 
����?@�#�� ��F��	��� 
�������	��, ��$����� ����$����% ��������	����	�% 
���%����� ����#�	��. 


'�K5'* ���/�'-#==�)5'(�$)�@=*'>' �'(� 
=�%*��-���������	������� ��� - ��� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# 

/���	��# � ����? 
�������� ��%*��# ������������ � ������ ���	����� 
/���	��$� ��
�. 

P�� 
��� � ��%*��-���������	������# ����# ��/�	 ��%@��	���	��� �� 
���# �������#, �� ��������� 
��
�B����, ���������# 	�

�	�
������� 
��
���������� ������	��, � �?��� �
��� $��� � �%	��, �?���� �
%����� 
����, ���?*�� ��
�@����� � 
�������?, � ��%*��, ���� '	� 
��%���	
��� 
��%*��� 
�$
����� � �����	�� 
����	�� ������������. 

=�%*��-���������	������� ��� ��� ����	� ��F�	�� /���	��# 
��%����	�� �� �������# � (���) %*��	��#, �� ��	�
�# 
���� ������ 
���	����� /���	��$� ��
� �� 
���������. 

��/��� %��� �	
�/��	�� � /%
���� %*�	� ���� 
����# 
��%
��� � 
�
%$�# �����# /���	��#, � %�������� �
����� � ���	� ����, 
������B�#�� 
�
%��� ����, ��F��� ��F�	�� � ������$� ���	��� %����, � 	��/� ����*��	�� 



 257

������ ��/��$� ����, ������������# ��� ��%*��-���������	������# �����. 
L /%
���� 	��/� %������?	�� ������ � ����#, �	��	�	�����# �� 
�������� 
���� � ��"�
����� � �������B��% �����������? ������ ���	�. 

=�%*���� �
$���������� � ��$��������? � ������	��� � (���) �$� 
	�

�	�
������� ��
����������, � 
����# 
�$
���� ��%*��-
���������	������# 
���	: 

1) %	��
/���	�� �������
��� ��� � $
�"�� 
�������� 
���������	������# 
���	; 

2) %�	���������	�� �
�*��� %*��	��� ���� � 
��
��� �������� � (���) 
%*��	��� � ����
�	�� ��
�; 

3) �
������	�� ��	�� �	����� ��� ����*��	�� ��	��# � 	
�����# 
��	������ ��� �������# 
�	������, �
��� � ���	� 
�������� ��	������ 
� 
�	������, 	�, ���� � ����*��	�� ������%���# �
%��� ���� � 
����	�����# �
���	�, ������ ���� (��������, ��	���, %������). 

��%@��	������ ��%*��-���������	������$� ���� � ��
�	��� ��� 

�������	�� �
���, � 	��/� ��
�@������ �
%����� ����, ��%����	�� � 

��%	�	��� 
���	���	��� 	�

�	�
������$� ��
��������� ������	�� � 

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

���	% ��	
%������ ��%*��# �
$�������� � %����� �%�F��	�� 
����$� 
#�����	�� ��%@��	����	�� � ��$���
�����	� �	�
��. 

=�%*��-���������	������� ��� �� ���
������# 
���#�����	���-��# 
�������# � (���) %*��	��#, ��%@��	����	�� � 
����# ��
��	%	�, 

����	�������$� �%�F��	�� 
����$� #�����	��, �� ��	�
�� ���
���� 
������ ������ � (���) %*��	��. 

�	*�	 �� ������������ ��%*��� ���	� ��%*��-���������	������� 
�
$��������� 
����	�����	�� � ���	% ��%*���� 
��
�B���� �� ��%*��-
���������	������� ��� ���� ����
B���� ���# 
���	, ��������# � 

��������� ��%*��-���������	������$� ����. 

=� ��%����	�� �
���*� ���	� ��F�	�� 
�� � �
%$�# �����# 
/���	��# � 
����# ��%*��-���������	������$� ���� �	 ��%*��� �
$�������� 
���� "���*����� ��� ?
���*����� �����. 


'�K5'* *'�$�'�@�'>' �'(� 
���	
������ ��� - ��� 
�� � �
%$�# �����# /���	��# � ����# 

���	
��� �� ���	������ �#	��"�%��, �
�������� '""��	�����	� 
���
�������	�� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��#, %
�/�����	� 
������, 
���
��%�	�����	� ��������. 

���	
������ ��� ��%@��	����	�� �#	����$�*������ ��%/���� 
	�

�	�
������# ��
��������� ������	�� � ����# ��$�	���� 
�����$�*����$� ����������� �� ���������� 
������ 
��%
���� � �
%$��� 
������ �����# /���	��# ���: 

1) �
�������� ��
��	���@ � ����������# ��; 
2) �
�������� ��$
���� 
�� � �# ���	����� � �
��� 
�����/����; 
3) ��
���	�� 
����������� � ��������? 
�/��� 
�������	��; 
4) ���	
��� �� ���	������ � 
��
��������� 
����# 
��%
���. 
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���	
������ ��� ��%@��	����	�� � ���	��	�	��� � ����� 
���	� 
�#	����$�*����� ��%/��, $
�"���� 
�������� ���	
�����# �����, 
%	��
/������ 
%������	���� 	�

�	�
������$� ��
��������� ������	��. 

���������� ��� 
�������� ���	
�����$� ���� �����	�� ����������� 
�#	����$�*����� ��%/�� 	�

�	�
������$� ��
������-���, 
���� 

%������	��� � 
��
�B���� �� 
�������� ���	
�����$� ����. 

���	
������ ��� 
�����	�� �� �?��� 
���#�����	������ ������� � 
(���) %*��	��, ���?*�� ��
�	��� ���� � ��
�	��� �
����. 

���	
������ ��� �� ���
������# 
���#�����	�����# �������# � 
(���) %*��	��# 
�����	�� ���� %���������� �%�F��	� 
����$� #�����	��, 
�� ��	�
�� ���
���� 
���#�����	������ ������ � (���) %*��	��, � ���	� � 
�
����� ���	
�����$� ����. 

���%��	�	� ��/��$� ���	
�����$� ���� �	
�/�?	�� � /%
���� %*�	� 
���� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��# � �"�
���?	�� ��	��, � 
��	�
�� ������	�� �������� � ����#, 
������B�# ���	
������ ���, 

���	���	���# �%�F��	� 
����$� #�����	��, � 
��%	�	��� ��	�
�# 

���������� ���	
������ ���; �
��� � ���	� ����; 
������B���� �
%��� 
����; ����*��	�� ����������� 
��� � ����� (� B	%��# � ����$
����#). 
!�	 ��������	�� ������, ��%@��	���B��� ���	
������ ���, 

���	���	���� �%�F��	� 
����$� #�����	��, �� ��	�
�� ���
���� 

���#�����	������ ������ � (���) %*��	��. 

!�	 ���	�����	�� ����
���	����� �� ���	� 
�������� ���	
�����$� 
���� � �����%?@�� 
���/����� � ���% ��	� � ������� ������������� 

��� (���� ��� �	�
��� 	���
��� ���). ���� ���� ��%*���� �
����	�� 
�%�F��	% 
����$� #�����	��, �� ��	�
�� ���
���� ������ 

���#�����	������ ������ � (���) %*��	��. 

H%�F��	 
����$� #�����	��, ��	�
��% ���� �
����� 
���, ��F�	�� 
� 
���	
������ ����, �����	 ��	% �� ���������� /���	��� ��
��, ��$����� 
����$����% ��������	����	�% ���%����� ����#�	�� � ���?*��	 �
�����%? 

��% � ��F�� ���������� ��% ���	�. 


'�K5'* �)�#'��$#(�'>' �'(� 
+����
�	����� ��� - ��� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# 

/���	��#, ���?*�� 	�	������ �	���, �	��� ���������# ����� 
��, ��� � 
����
������# �������# � (���) %*��	��#, ��
�������� �� %����*���� 

���
��%�	�����	� ��������, ��#
������ 
����# 
��%
��� � �
%$�# 
�����# /���	��# � %�%*B���� %������ �# ���	���� � 
�����/����. 

L ��%*��# ������������� %$
��� ����
�, ��	�
�� ������/�� 
�����	 
� $����� 
�� � �������/���	� %�	
������ 	���� %$
��� %	�� 
�������� 
	��%@�� 
���#�����	������ �����
���� �����# ��F��	��, 	�

�	�
������� 
��
��������� ������	�� 
�����?	 
�B���� � �����
�	����� ���� 
��. 

��B���� 
������	�� �� ��������� 
����������� ��������, 
����������� 	�

�	�
������� ��
���������� ������	��, �� 
���	���	���� 
��%*��# � ��@��	�����# �
$��������, %������*����$� �
$��� � �����	� 
������������ � �#
��� �����$� "����, ��������/����, �����	������� � 
�#
��� ��
%/�?@�� �
���. 
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��F�� 
���, ��F�	�� %	�� �����
�	����$� ����, ��%@��	����-��$� 
��� 
�	�������
��� ��
�
��	��, �� �#���	 � ��@�� ����	 ������ 
���. 

�
� 	�	������ �	����, ��%@��	������� � ��*��	�� �����
�	��-��$� 
���� � ��%*��� 
�����������, ������%?	�� �?��� �
%��� ����, � 	�� 
*���� � �� �#���@�� � �
�*��� 
��
�B����# � 
�������? 
��������# � 
��
��������# ����� �
%��� � ������� 
�������	��.  

+����
�	����� ��� ��%@��	����	�� � 
��%	�	��� 
���	���	���� 
	�

�	�
������$� ��
��������� ������	��. 

���%��	�	� �����
�	����$� ���� ��	�
%?	�� � �����	�� � 

��������� /%
���. 

+����
�	����� �	��� 
�����	�� �%�F��	��� 
����$� #�����	��, �� 
��	�
��� ���
���� ������ ������ � (���) %*��	��, � �� 
���
���� "���� 
�
%$��� "���*������ � ?
���*������ ������, ��%*��B��� 
��
�B���� 
�� �����
�	����� �	��� � %�	���������� �
����. 

��F�� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# /���	��#, ��F�	�# � 
�����
�	����# ����#, "����
%?	�� � �������� 
��
��� � ���������� 
/%
���� %*�	� ������. O%
��� ���/�� ��	� 
�B�%
����, 
��%��
���� � 
��
���� �����? 
%������	��� � �*�	�? 	�

�	�
������$� 
��
��������� ������	��. 


'�K5'* �'(� ( ('=C�'#:('5=$()��<! ?)�K! 
P�� � ���
�������	�����# ����# - ��� 
����# 
��%
��� � �
%$�# 

�����# /���	��# ��� ����� �# ���
�������	��. 
P�� � ���
�������	�����# ����#, ��%@��	������� � 
����# 

$��%��
�	�����$� ������, 
�������	�� �� �?��� 
���#�����	������ 
������� � (���) %*��	��, � �?��� �
��� $��� � �%	��, ����� 
��
�B������ � 

�������? 
��������# � ��
��������# ����� �
%��� � ������� 

�������	��. 

P�� � ���
�������	�����# ����#, ��%@��	������� ��� 
$��%��
�	�����$� ������ 
�������	�� �
%�����, �������� � � �
���, 
�
��������� � ���	��	�	��� � �
������� %�	��������� �$
���*���� � 
��
�	�� �� ���������� 
������ 
��%
���� � �
%$��� ������� 
/���	����. 

P�� � ���
�������	�����# ����#, ��%@��	������� ��� 
$��%��
�	�����$� ������ �� ���
������# 
���#�����	�����# �������# � 
(���) %*��	��# 
�������	�� 
� ����*�� ��$��������� � �%�F��	�� 
����$� 
#�����	��, �� ��	�
�� ���
���� ������ 
���#�����	������ ������ � (���) 
%*��	��. 


'�K5'* J*=C)�#�)�$��@�'>' �'(� 
6���
����	������ ��� - ��� 
����# 
��%
��� � �
%$�# �����# 

/���	��# � ����# ��%*���� '""��	�����	� ����# ����� �
%��� � ������� 

�������	��. 

6���
����	������ ��� ��%@��	����	�� 
� ����*�� 
��
�B���� �� 

�������� ����# �
%��� � ������� 
�������	�� � 
��
�B���� �� 
'���
����	������ ���. 
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6���
����	������ ��� ��%@��	����	�� 	����� � 
��%	�	��� 

���	���	���� 	�

�	�
������$� ��
��������� ������	��, 
��%��	�	� 
��	�
�$� ��	�
%?	�� � 
����	����?	�� �%�F��	�� 
����$� #�����	�� 
����	� � �	*�	�� � �����������? 
��
�B���� �� '���
����	������ ���. 

6���
����	������ ��� 
��� �� ���
������# �������# � (���) 
%*��	��# 
�����	�� 
� ����*�� ��$��������� �%�F��	� 
����$� #�����	��, 
�� ��	�
�� ���
���� ������ ������ � (���) %*��	��. 

6���
����	������ ��� ��%@��	����	�� �������� � �
%����� ����, 
%��������� � 
��
�B���� �� '���
����	������ ���. 

��*�;/#$)�@�<) C'�'�)�#K 
���	
��� �� ����?������ ���	��@�# �
���� ��%@��	����	�� 

������	��� � �$� 	�

�	�
�������� ��
�����������, �$�
���� ��%/��� 
�%�F��	�� 
����$� #�����	��. 

=�
%B���� ���	��@�# �
���� ���*�	 �	��	�	������	� � ���	��	�	��� � 
�������� ���%����� ����#�	��. 

T���� �<+ *�:�!=$��� 
�<+< – ���<U$�� - Fisces 
������
����� �	����	�� � ��������% ���*��?�	��� – O�� 

����������
 – Agnatha, �����% �
%$��
�	�� - ���$���� �%������
 – 
Cyclostomata � �������% +���$� – +���$���
 – Petromyzones. 

L�� ����#�	������ 
��� �	����	�� � ��������% &��?�	��
�	�� – 
O������� �%������
 – Gnathostomata, �����% ���	��� 
��� – H����	� 
�����	�
 – Osteichthyes, �������% P%*��
�� 
��� – H�%�� ����		� 
�����	�
 – Actinopterygii. 

���������� �	 �	
��� � ��/� 
�����	�� � �*�
��#, ��	�
�� 
��	
���� � �#���: �) 
%�����, ����#����, ��	������ ��������; �) 

��
��	
������; �) �����$�� (
�����/����, 
��	 � ���
��	, �	����, 
��$
���� � 
.); $) #�����	������ ���*����. 

���>�'�'$<) - �WX>)�)* ��<:5<��� - Cyclostomata 
�$�K5 �#�'>''+��:�<) – �#�'>�$Z�[:5[�)� - 

Petromyzoniformes 
�)�)"=$(' - &]U<�5�=$<U: �#�'>'(<) – �#�'>���� - 

Pelromyzonidae 
��=C#"=*�K �#�'>� – ��=C#" �#�'>�=< - Caspiomyzon wagneri 

(Kessler, 1870). 
L�	
�*��	�� � �������� ��������$� ��
� � 
��� �
�� (���%��� 

16.1). �
�#����� ���. ������/��	�� � ���, ��
% �	��������	 � 
���# �� 
��*���� � $���*������� $
%�	. �������	��	� �� 38 	��. ��
����. 
�����	�� � ��	���
"����. ��	���� 
�����/�	����� �� 
�
���	�*�����. ����� �� 55 ��. �
��������� ���. &��������	� 
���
�@��	��. L������ � �
���%? ���$% ����#�	���. 
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������� 16.1 - +������� ����� 

 
&#!''*)��=*�K �#�'>� – &<�<U �]!#$ �#�'>�=< - Lamperta 

japonica (Martens, 1868).  
L�
��	�� ��	
�*� � 
���# �
	�B � ����� (
��%��� 16.2). 

�
�#����� ���. �����	�� � ��	���
"����. �
���%@��	����� 
�
���	�*����� 	� �	����. ����� �� 43 ��. +��������� 

��������� ���. 

 
�������16.2 - <�#���
���� ����� 

�#+#�=*�K �#�'>� – �[+[� =#�'>�=< - Lampetra kessleri 
(Anikin, 1905). 

���	��	 � 
��� �
	�B � �$� 
�	���# (
��%��� 16.3). �%������ 
���. ������/��	�� � ���-�?��, 
� 	���
�	%
� ���� 13-15°H. 
�����	�� � ��	���
"���� �� 5-6-�� $��% /����. P�*���� �	�?	�� 
��	
�	�� � ����
������, ��
����� 
��	�*���� �� �	�?	��. ����� 
��*���� �� 25 ��, ��
����# ������ - �� 2-A�� ����B�. =�
��������� 
���. 

 

 
�������16.3. '�!����� ����� 

�'=$�<) �<+< –  � h " ) * $ [  � � � < U $ � �  -  Osteichthyes 
� $ � K 5  �=)$�''+��:�<) – �)*[�)$Z�[:5[�)� - Acipenseriformes  
�)�)"=$('- &]U<�5�=$<U: �=)$�'(<) – �)*[�)�)� - 

Acipenseridae 
�)��>� – v'�$C�, U]�$C� - Huso huso (Linnaeus, 1758). 
L�	
�*��	�� � 
��� �
�� � ��������� ��
� (
��%��� 16.4). 

�
�#����� 
���. =�
��	�	�� � ��� 
� 	���
�	%
� 7-15°H �� 
$���*������# $
%�	�#. �������
���� �	�����	�� � ���
��	� 12 ��	. 
�������	��	� �� 5,7 ���. ��
����, �
����� - 0,8 ���. ���	�	 ���	
�, 
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���	�$�� ����# ����B�# 
����
�� �
��� 
���������# � 
�#����# 

��. +���� 	��� ��/�	 
���B�	� 1000 �$. +����� �	��	�� 
���������*����, ��
����� ����� - #�@����. E����� 
��������� 
���. 

 
������� 16.4 - �
��� 

��==*#" '=)$� – ��<= +)*[�)=[ - Acipenser guldenstadti (Brandt, 
1883). 

L 
���# �
�� � ���� � ��������� ��
� ����	�� 2 ������ - 
	��*��� A. g. guldenstadti � �
������� A. g. persicus (
��%��� 16.5).  

 

 
������� 16.5 - ������� ��
�� 

�
�#����� 
���. =�
��	�	�� � ��� 
� 	���
�	%
� 12-20°H �� 
��*���-$���*������# $
%�	�#. �������
���� �	�����	�� � ���
��	� 8-
10 ��	. �������	��	� �� 1 ���. ��
����, �
����� - 0,4 ���. +����� 
�	��	�� ���������*����, ��
����� ����� - 
�����
������, 
����?�����, 
����. +���� ���	�$��	 ����� 60 �$. E����� 

��������� ���. 
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�#+#�=*#" '=)$� – �[+[� +)*[�)=[ - Acipenser baeri Brandt, 1869.  
L���	�� � 
��� �
	�B � �%#	�
������� ����#
�����@� (
��%��� 

16.6). �����	�� ��%
�#����� � 	%������ "�
��. =�
��	�	�� � ���-
�?�� 
� 	���
�	%
� 12-18°H �� ��*���-$���*������# $
%�	�#. 
�������	��	� �� 3 ���. ��
����, �
����� - 0,3 ���. �������
���� 
�	�����	�� � ���
��	� 7 ��	. ��	��	�� 
���%@��	����� ���	����, 
��
���� 
����. ���	�$��	 ����� 	��� 200 �$. E����� 
��������� 
���. 

 

 
������� 16.6. '�!������ ��
�� 

 
�)(�;>� - �'U<� - Acipenser stellatus Pallas, 1771. 
���	��	 � 
��� �
�� � O�� � ��������� ��
� (
��%��� 16.7). 

�
�#����� ���. =�
��	�	�� ������ 
� 	���
�	%
� 13-17°H �� 
$���*������# $
%�	�#. �������
���� �	�����	�� � ���
��	� 6 ��	. 
+����������� ������	��	� 0,9 ���. ��
����, �
����� - 0,24 ���. 
�����	�� ����� � ������ 	��� 63 �$. ��	��	�� � �������� ���	���� � 

����. E����� 
��������� ���. 

�#C – 
[���" - Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828. 
���	��	 � ��������� ��
� � 
��� �
�� (
��%��� 16.8), � 

�������� !
��� ��*��, � �������� ���#�B� �������	���
����. 
�
�#����� ���. =�
��	�	�� 
� 	���
�	%
� 10-23°H �� $���*������� 
�%��	
�	�. �������
���� �	�����	�� � 8 ��	. �������	��	� ���	�$��	 1 
���. ��
���� � ��B�, �
����� - 0,5 ���. ��	��	�� 
���%@��	����� 
���	����, � ����B�� �	���� ������ 
����. �����	�� ����� � ������ 
	��� ����� 50 �$. E����� 
��������� ���. L����� � �
���%? ���$% 
����#�	���. 
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������� 16.7 - '
��"� 

 

 
������� 16.8 - J�� 

�$)��K5@ – �h"�[* - Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758. 
L���	�� L 
���# �
��, O��, �
	�B, ����� (
��%��� 16.9).  

 
������� 16.9 - '�
����� 

 
�%������ ���. =�
��	�	�� ������ 
� 	���
�	%
� 8-18°H �� ��*���-
$���*������� �%��	
�	�. �������
���� �	�����	�� � ���
��	� 5 ��	. 
+����������� ������	��	� 145 	��. ��
����, �
����� - ��������� 
����	��� 	���*. ��	��	�� 
���%@��	����� ���	���� � ��
���� - 
������ 
���� � ��
��. ���	�$��	 ����� 1,5 �$. E����� 
��������� 
���. 
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�<�5��@#�=*#" ��)�'C�$'�'= – =<�5��@K $�=+)�)*)=[ - 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872). 

���	��	 � 
��� H�
��
�� � �
���	�����# ������# �� �������� 
(
��%��� 16.10). �%������ 
���. =�
��	�	�� ������. �������	��	� - 
1,5-3,8 	��. ��
����. ���	�$��	 27 �� ����� ��� #���	���� ��	�. 
��	��	�� � �������� ��*������ ��������#. A������ � �
���%? ���$% 
����#�	���. 6�����*��� ���. L ���	��@�� �
��� ��
��	�� ���� �� 
���	��� �#	��"�%�� ����#�	���. 

 
������� 16.10 - '����������� �@
�������� 

 
� $ � K 5  �)�@5)'+��:�<) – ��"R�+�U$Z�[:5[�)� - Clupeiformes  
�)�)"=$(' – &]U<�5�=$<U:  �)�@5)(<) – ��"R�+�U$�� – 

Clupeidae 
��=C#"=*�K $;�@*� – ��=C#" $;�@*�=< - Clupeonella caspia 

Svetovidova, 1943.  
=�
��	�	�� � ��
����� �
��� �� �?�� (
��%��� 16.11). ���-

����	��	� - 9,5-60 	��. ��
����. ��
���	���� �
�������. ��
� 
���$�*�����. ��	��	�� 
���%@��	����� �������	����, � 	��/� 
���	����, 
���� - ��
�� � ��������. ����� 	��� �� 15 ��, ����� �� 20 
$. �
��������� 
���. 

 

�:��'* – v��<�=�� - Alosa caspia (Eichwald, 1838). 
L ����#�	��� 
���	����� 	��*��� ������� !. �. caspia, 

��	
�*�?@���� � ����% ���������% ��
? (
��%��� 16.12). 
������/��	�� � ����� �
��� �� ��
����� �?��. �������	��	� – 116-
218 	��. ��
����. ��
���	���� �
�������. ��
� ��%���$�*�����. 
��	��	�� � �������� �������	���� � ��������. ����� 	��� �� 28 ��, 
����� �� 220 $. E����� 
��������� 
���. 
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������� 16.11 - +������� �"���  

 

 
������� 16.12 - ��)���  

 
�)��'=C#�*� - v����'� (U���U�C$��)- Alosa kessleri (Grimm, 

1877). 
�
���	������ 2 ��������: A. k. kessleri � !. �. volgensis, 

���	�?@��� � ����� � 
��� �
�� (
��%��� 16.13). �
�#����� 
���. 
=�
��	�	�� � ���-�?�� �
������. �������	��	� – 100-312 	��. 
��
����. ��	��	�� 
�����
������, ��*������ ��������# � ������ 

����. ����� �� 50 ��, ����� �� 1800 $. E����� 
��������� 
���.  

 
�'�@R)>��:<" C�:��'* – ��5<��U*W:5[ U��<�=�� - Alosa 

saposhnikovi (Grimm, 1887). 
=������	 H���
��� ����� 	����� �� �
��� ��
��	���$� #��� � 


�����/����, ��	�� ��$
�
%�	 �� ?$ (
��%��� 16.14). L 
��� �� 
��#���	. =�
��	�	�� � ��
� � ����� �
��� �� ����� ��� 
� 
	���
�	%
� ���� 14-17°H. ��
���	���� �
�������. ��
���� 
��%���$�*�����. �������	��	� - �� 166 	��. ��
����, � �
����� - 89 
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	��. �������
����	� ���	%��	 �� 3-4-�� $��% /����. ��	��	�� ������ 

���� � 
�*����. ����� �� 30 ��, �
����� ����� 140 $. �
��������� 

���. 

 

 
 

������� 16.13 - %
�������� 
 

 
������� 16.14 - ����,
��)�� ��)��� 

���>�'>'�'(<" C�:��'* – L]�<�+�=$< U��<�=�� - Alosa 
sphaerocephala (Berg, 1913). 

 
���	��	 � H���
��� ����� �������	��, �
��� �
�������# ���, 

�� 	����� ������, �� � ��	�� (
��%��� 16.15). =�
��	�	�� � ���-�?�� 

� 	���
�	%
� ���� 15-20°H �� $�%���� 1-6 �. ����� 	��� �� 23 ��. 
+��������� 
��������� 
���. 

 
�����#*'(=*�K (5'�>#�=*�K) =)�@5@ – �����#*'( (�'�>#�*) 

��"R�+��< -  Alosa brashnikovi (Borodin, 1898). 
L H���
��� ����� - 	��*��� ����� A. b. brashnikovi, � 

�������� �� �
��� ��
��	���$� #��� � 
�����/���� (
��%��� 16.16). L 

��� �� ��#���	. =�
��	�	�� � ��
� � ����� �
��� �� ��
����� ��� �� 
$�%���� 1-3 �. �������	��	� - �� 178 	��. ��
����, � �
����� 66 	��. 
H��
����	 � 2-3 $���. ��	��	�� ������ 
���� (������, ��*��) � 
���������*����. ����� �� 48 ��, ����� �� 500 $. E����� 
��������� 

���. 
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������� 16.15 - 	
��������� ������� 

 
������� 16.16 - �
���������� ������ 

� � � � �  ��	�	
������
 – �������������
� - Salmon1formes  
�
�
�	��� – �������	���: ��	�	
��
 – ��������� - 

Salmonidae 
����� – ������ - Salmo trutta Linne, 1758. 
� �������	 
���� ����� ����������� ����� S. t. caspius, �� 

���������� 	��� ��� �������� ����� S. t. Aralensis (������� 16.17). 
��������� ����, �� ���� � �������� ������ �������. ���	��!���� 
������-��	���, �� ��	������� ���� 3-13°�. ������������ - �� 45 
���. �������. "��� ������, ���������� � ������. �������� ���#��� 
	����$ ����$, 	�����	�, ��������	�. %���� �� 130 �	, 	���� �� 13 ��. 
&����� ��	������� ����. 
���$���$ ������ ������� � 
�����# 

���� 
���������. 

 
�������� ���
�! ("�
	�������� ����� 	���!��#�����#� 

��	�	�) – ��$��$ (�������	�� ��������% &
��
 ���'���* 
�
��� 
�+��) - Salmo    gairdneri Richardson, 1836. 

�����	����������� � ���������� ��	������������'���� 
������� � �����	�� �����$�� ���� *���� (������� 16.18). ������$ 
�������� ��������� � �������� 2-4 ����. +��������� �����$ �����$ � 
������ /������ �� ����� ����� �� ��	������� ���� 4-5°. "��� 
����������� � ������ �� �����������	 ������. ������������ - �� 5,6 
���. �������. 9���/��: ������� �������	, ����$, ������	�	� � ��. 
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Достигает свыше 50 см длины и 6 кг массы. Ценный промысловый вид. 
Объект прудового рыбоводства. 

 

 
 
  Рисунок 16.17 - Кумжа 
 

 
 Рисунок 16.18 -Радужная форель 
 
Таймень –Таймен - Hucho taimen (Pallas, 1773). 
Водится в реке Иртыш и его правобережных притоках (рисунок 

16.19). Туводная рыба. Нерестится ранней весной на галечниковых 
грунтах. Плодовитость в пределах 7-31 тыс. икринок. Наиболее крупная 
рыба из пресноводных лососевых, достигающая массы 80 кг. В питании 
преобладает рыба, встречаются млекопитающие и птицы, иногда 
бентосные беспозвоночные. Ценный промысловый вид, численность 
которого в республике быстро сокращается. Внесен в Красную Книгу 
Казахстана. 

 
Ленок – Ленок - Brachyrnystax lenok (Pallas, 1776). 
Типичный подвид Br. l. lenok населяет реки Южного Алтая, 

маркакольский Br. l. savinovi - озеро Маркаколь (рисунок 16.20). 
Размножается ранней весной на галечниках и песчаных отмелях. 
Половозрелость с 4-го года жизни. Максимальная плодовитость - 5 тыс. 
икринок, средняя - 2 тыс. Питается в равной степени бентосными 
беспозвоночными и рыбой. Достигает массы 2,4 кг. Ценный 
промысловый вид. 
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Рисунок 16.19 -Таймень 

 

 
 

Рисунок 16.20 - Ленок 
 
Нельма – Ақбалық, сылан - Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 

1772). 
Представлена 2 подвидами: нельма St. l. nelma обитает в водоемах 

Среднего и Верхнего Иртыша, белорыбица St. l. leucichthys населяет 
бассейн Каспия (рисунок 16.21). Проходная рыба, могущая образовать 
и туводные формы. Размножается в октябре - ноябре при температуре 
воды 1-6°С на каменисто-галечниковых грунтах. Плодовитость – 90-
120, в среднем - около 100 тыс. икринок. Питается преимущественно 
мелкой рыбой. Длина свыше 100 см, масса тела более 10 кг. Ценная 
промысловая рыба. Редкая рыба, нуждается в охране. Занесены в 
Красную Книгу МСОП и Казахстана. 

 
Рисунок 16.21 - Нельма 
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Семейство Тұқымдастық:  Хариусовые – Хариустар - 
Thyniallidae 

Сибирский хариус - сібір хариусы - Thymallus arcticus (Pallas, 
1776). 

Представлен 2 подвидами: типичный Th. a. arcticus обитает в 
реках Южного Алтая, маркакольский - Th. a. brevicephalus - в озере 
Маркаколь (рисунок 16.22). Туводная рыба. Размножается ранней 
весной на галечниках. Плодовитость - до 2 тыс. икринок, средняя - 1,5 
тыс. Половозрелость наступает на 3-ем году жизни. Масса тела 
достигает 1 кг. Питается преимущественно донными беспозвоночными 
и насекомыми, попадающими в воду, в меньшей степени - мелкой ры-
бой. Промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 16.22 – Сибирский хариус 

 
Семейство – Тұқымдастық: Щуковые – Шортандар - Esocidae 
Щука - Шортан - Esox lucius Linnaeus, 1758. 
Встречается повсеместно, за исключением Балхаш-Алакольского 

и Таласского бассейнов, ряда изолированных озер Центрального и 
Северного Казахстана (рисунок 16.23). Туводная рыба. Размножается 
ранней весной. Икрометание единовременное. Плодовитость - до 270 
тыс. икринок, в среднем - около 50 тыс. Слабоклейкая икра 
откладывается на растения. Типичный хищник: питается рыбой. Длина 
тела до 110 см, масса до 16 кг. Ценный промысловый вид. 

 
 

Рисунок 16.23 - Щука 
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От р я д  Карпообразные – Тұқытəрізділер - Cypriniformes 
Семейство – Тұқымдастық: Карповые – Тұқылар - Cyprinidae 
Плотва, вобла - торта, қаракөз - Rutilus rutihis (Linnaeus, 

1758). 
Представлена 4 подвидами, 2 из которых туводные, обитающие 

почти исключительно в пресной воде (R. r. fluviatilis – серушка-торта и 
R. r. lacustris - сибирская плотва-сібір тортасы), 2 другие преимущест-
венно полупроходные (R. r. aralensis - аральская плотва-арал тортасы, 
вобла-арал қаракөзі и R. r. Caspicus - северокаспийская вобла-каспий 
қаракөзі). Распространена повсеместно (рисунок 16.25). В бассейнах 
Таласа и Балхаша акклиматизирована. Размножается весной. 
Икрометание единовременное. Плодовитость - до 310 тыс., обычно - не 
более 100 тыс. икринок, развивающихся в приклеенном к растениям 
состоянии. Эврифаг: питается преимущественно бентосом, а также 
фито- и зоопланктоном, макрофитами, детритом; может поедать икру и 
личинок рыб. Длина до 44 см, масса тела до 1000 г. Промысловый вид. 

 
Рисунок 16.25 - Плотва 

 
Вырезуб - Күтім - Rutilus frisii (Nordmann, 1840). 
Представлен подвидом R. f. kutuni, обитающим в бассейне Каспия 

(рисунок 16.26). Полупроходная рыба. Нерест весенний, 
единовременный. Икра приклеивается к растениям, но иногда 
откладывется и на гальку. Плодовитость - до 280 тыс., чаще - не более 
110 тыс. икринок. Длина до 65 см, обычно масса тела 1-1,2 кг. 
Промыслового значения в Казахстане не имеет. Внесен в Красную 
Книгу Казахстана. Сейчас признается в качестве валидного вида. 
Энедемик Каспийского бассейна. 

 

 
 

Рисунок 16.26 - Вырезуб 
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Обыкновенный елец – Кəдімгі тарақ-балық - Leuciscus 

leuciscus (Linnaeus, 1758). 
В реках бассейна Каспийского моря (Урал, Эмба, Уил, Сагиз) 

обитает типичный подвид L. l. leuciscus, в бассейне реки Иртыш и в 
Центральном Казахстане (Нура, Сарысу, Чу) - сибирский елец L. l. 
baicalensis, проникший в бассейн Балхаша (рисунок 16.27). Туводный 
вид. Нерестится ранней весной единовременно. Икру откладывает на 
песчаное дно или на придонные растения. Плодовитость  - до 30 тыс. 
икринок, в среднем по водоемам - в пределах 2-10 тыс. Половой 
зрелости достигает в 2-3 года. Питается в основном бентосом, иногда 
растениями. Масса тела до 350 г. Малоценная промысловая рыба. 
Объект любительского лова. 

 
Рисунок 16.27 - Обыкновенный елец 

 
Таласский елец – Талас тарақ-балығы - Leuciscus lindbergi 

Zanin et Eremeew, 1928. 
Обитает в реке Талас и в водоемах хребта Каратау (рисунок 

16.28). Туводный вид. Нерестится в начале весны. Икру откладывает 
единовременно на галечно-песчаные грунты, корневища растений, как в 
реках, так и в озерах. Плодовитость - до 36 тыс. икринок, в среднем от 
2 до 23 тыс. Половозрелым становится в возрасте 2-3 года. В питании 
встречены водоросли, планктонные и бентосные беспозвоночные. 
Масса тела до 250 г. Малоценная промысловая рыба. 

 
Рисунок 16.28 - Таласский елец 
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Голавль – Тұрпан – Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758). 
Обитает в реках Урал и Эмба (рисунок 16.29). Туводный вид. 

Нерестится весной на песчано-галечннковых грунтах. Плодовитость – 
до 193 тыс. икринок. Питается воздушными насекомыми, мелкими 
рыбами, жуками, нередко растениями. Достигает массы 4 кг. 
Малоценная промысловая рыба. 

 

 
 

Рисунок 16.29 - Голавль 
 

Язь – Аққайран, қара-балық - Leuciscus idus (Linnaeus, 1758). 
Представлен 2 подвидами: типичный - L. i. idus - обитает в бас-

сейнах рек Иртыш и Урал, в озерах и реках Северного и Западного 
Казахстана, туркестанский - L. i. oxianus - в бассейне Арала, включая 
море, Сырдарью, Сарысу, Чу (рисунок 16.30). Туводный вид. 
Размножается ранней весной; икру мечет единовременно на песчаных 
отмелях и на залитую растительность при температуре 6-9°С. Плодови-
тость до 186 тыс. икринок, в среднем по водоемам - от 15 до 137 тыс. 
Половозрелым становится в 3-4 года. Спектр питания широкий - от 
водорослей до крупных организмов бентоса. Масса тела до 2 кг. 
Промысловый вид. 

 
Рисунок 16.30 - Язь 

Озерный гольян – Көл гольяны - Phoxinus percnurus (Pallas, 
1811). 

Представлен 2 подвидами: типичный - Ph. p. percnurus (рисунок 
16.31)обитает в бассейне Иртыша и озерах Северного Казахстана, 
гольян Игнатова Ph. p. ignatovi в реках Селеты, Талды и, возможно, 
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Токрау. Туводный вид. Рыбы мелкие, длиной до 10 см. Непромысловый 
вид. 

 
 

Рисунок 16.31 - Озерный гольян 
 
Гольян обыкновенный – Кəдімгі гольян - Phoxinus phoxinus   

(Linnaeus,   1758). 
Представлен 4 подвидами: типичный - Ph. ph. phoxinus - распро-

странен в бассейнах Урала и Эмбы, Иртыша и Балхаша (река Аягуз); 
зайсанскнй гольян — Ph. ph. sedelnicovi— в озере Зайсан (Бухтар-
минское водохранилище) и реке Аягуз, балхашский гольян Rh. ph. 
роljakovi - в реках бассейна Балхаша, семиреченский гольян - Ph. ph. 
brachyurus - в реках бассейна Балхаша и в реке Чу (рисунок 16.32). 
Туводный вид. Размножается весной и летом. Созревает при 
достижении длины 3-4 см. Икру откладывает порциями. Максимальная 
плодовитость - 2,1 тыс. икринок, чаще - около 500 шт. Наибольшая 
длина рыбы 65 мм. Питается мелкими воздушными и придонными 
беспозвоночными. Непромысловый вид. 

 

 
 

Рисунок16.32 - Обыкновенный гольян 
 
Красноперка - Қызылқанат - Scardinius erythrophthalmus 

(Linnaeus, 1758). 
Водится в реках Урал, Эмба, Сагиз, Уил и в реках 

бассейна Арала, включая Сарысу и Чу (рисунок 16.33). Туводный вид. 
Нерест порционный, весенне-летний. Икра откладывается на мягкую 
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водную растительность. Плодовитость - до 213 тыс. икринок, в среднем 
по водоемам - от 5 до 100 тыс. Половозрелой становится в возрасте 2-3 
года. В пище преобладают растения, доля животной пищи невелика. 
Масса тела до 450 г. Малоценная промысловая рыба. Объект 
любительского лова. 

 
Рисунок 16.33 – Красноперка 

 
Белый амур - АҚ амур - Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 

1844). 
В Казахстане акклиматизирован. Самовоспроизводящиеся 

популяции сформировались в бассейнах рек Или и Сырдарья (рисунок 
16.34). Образует полупроходные и жилые формы. Нерестится в мае-
июне в реках, единовременно или порционно. Плодовитость - до 2,5 
млн. пелагических икринок, развивающихся во время ската по течению. 
Кормится в основном растениями, как полными, так и наземными (на 
разливах), но может питаться зообентосом и даже мелкими рыбами. 
Длина до 1 м, масса тела более 15 кг. Ценный промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 16.34 - Белый амур 
 

Щуковидный жерех - Шортантəрізді ақмарқа, лысач - 
Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874). 

 Водится только в равнинных участках рек и каналов бассейна 
Сырдарьи (рисунок 16.35), по в последние годы сведений о его 
встречаемости нет. Туводный вид. Размножается весной в возрасте 6-7 
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лет, при достижении длины тела 45-50 см. Известны особи массой в 3 
кг. Типичный хищник, начиная с 1-го года жизни. Редок. Занесен в 
Красную Книгу Казахстана. 

 

 
Рисунок 16.35 - Щуковидный жерех 

 
Жерех -  Ақмарқа, ақ-балық - Aspius  aspius (Linnaeus, 1758). 
Представлен 2 подвидами: типичный - A a. aspius - обитает в 

реках бассейна Каспия, аральский - A. a. iblioides - в бассейне Арала 
(рисунок 16.36). Случайно типичный подвид акклиматизирован в 
бассейне Балхаша. Известны полупроходная и туводная формы. 
Размножается ранней весной, икру мечет единовременно на песчано-
галечнbковых грунтах при температуре 5-7°С. Плодовитость - до 360 
тыс. икринок, в среднем - около 80-100 тыс. Созревает в возрасте 3-5 
лет. Преимущественно хищник, специализирующийся на молоди 
промысловых и мелких нtпромысловых рыб. Достигает массы тела 7 кг. 
Ценный промысловый вид. 

 
 

Рисунок 16.36 - Жерех 
 
Линь - Оңғақ - Tinea tinea (Linne, 1758). 
Распространен почти повсеместно (рисунок 16.37). В бассейнах 

Арала и Балхаша акклиматизированы в реках Чу, Талас и Сарысу, по-
видимому, не прижился. Туводный вид. Размножается весной и летом, 
икру откладывает порциями на водные растения. Плодовитость - до 320 
тыс. икринок, в средней - около 240 тыс. Половая зрелость наступает в 
возрасте 3-4 года. Питание разнообразное: в основе его донные 
беспозвоночные, но много и растений. Масса тела до 1 кг. 
Промысловый вид. 
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Рисунок 16.37 - Линь 
 

Подуст – Қызылкөз - Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758). 
Встречается в реках Урал и Эмба (рисунок 16.38). Туводный вид. 

Размножается весной на каменистом грунте, откладывает икру одной 
порцией. Половозрелым становится в возрасте 3-4 года. Максимальная 
плодовитость - до 12 тыс. икринок. В питании преобладают детрит и 
перифитон. Известны особи массой более 1,5 кг. Малоценный 
промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 16.38 - Подуст 
 

Амурский чебачок – Амур шабағы - Pseudorasbora  parva  
(Schlegel, 1842). 

Акклиматизирован в Казахстане (рисунок 16.39). Встречается в 
бассейнах Арала, Балхаша, Чу, Таласа и др. Ареал не уточнен. 
Туводный вид. Размножается весной и летом, откладывая более 10 
порций икры общим числом до 3 тыс. икринок. Созревает в возрасте 1 
год. Преимущественно бентофаг, второстепенная пища - зоопланктон, 
растения. Наибольшая длина рыбы 11 см. Промыслового значения не 
имеет. 

 
 

Рисунок 16.39 - Амурский чебачок 
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Пескарь - Теңге-балық - Gobio gobio (Linnaeus, 1758). 
Представлен 4 подвидами: типичный - G. g. gobio обитает в реках 

бассейна Каспия, сибирский - G. g. cynocephalus - в бассейне Иртыша, 
маркакольский - G. g. acutipinnatns - в озере Маркаколь, туркестанский 
- G. g. lepidolaemus - в бассейне Арала, включая реки Сарысу, Чу и 
Талас (рисунок 16.40). Туводный вид. Половозрелость со 2-го года 
жизни. Нерест весенне-летний, единовременный или порционный. 
Плодовитость - до 5,4 тыс. икринок, откладываемых на жесткий грунт. 
Питается преимущественно бентосом, насекомыми, детритом, икрой. 
Длина рыбы до 22 см. Промыслового значения не имеет. 

 

 
Рисунок 16.40 - Пескарь 

Китайский лжепескарь – Қытай жалғантеңге балығы - 
Pseudogobio rivularis (Basilewsky, 1855). 

Акклиматизирован в Казахстане (рисунок 16.41). Встречается в 
бассейнах Арала, Балхаша, Чу, Таласа и др. Ареал не уточнен. 
Туводный вид. Икру откладывает в гнездо на дне водоема в количестве 
нескольких сотен. Самец охраняет кладку. В пище обнаружены 
кладоцера, копепода, олигохеты, личинки и имаго насекомых, водо-
росли. Длина рыбы до 12 см. Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.41 - Китайский лжепескарь 
 
Аральский усач – Қаяз - Barbus brachycephalus Kessler, 1872. 
Представлен 2 подвидами: типичным - В. b. brachycephalus - в 

бассейнах Арала и Балхаша (в последнем акклиматизирован) и 
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каспийским - В. b. caspius - бассейне Каспия, преимущественно в 
южной части моря (рисунок 16.42). Проходная рыба. Половозрелости 
достигает в 5-8 лет. Плодовитость - до 1260 тыс. икринок. Нерест 
единовременный или порционный, с конца апреля до августа. Икра 
полупелагическая. Преимущественно бентофаг, но питается также 
растениями, насекомыми, икрой и личинками рыб. Длина до 111 см, 
масса до 22 кг. Ценный промысловый вид. Аральская популяция внесен 
в Красную Книгу Казахстана. 

 
Рисунок 16.42 - Аральский усач 

 
Усач булат-маи, чанари – Болат май қаязы, шірбіт - Barbus 

capito (Guldenstadt, 1773). 
Представлен подвидом В. с. conocephalus туркестанский усач 

(рисунок 16.43), населяющим бассейны рек Сырларья и Чу, в 
Аральском море был редок. Преимущественно пресноводная, жилая 
рыба. Половозрелости достигает в 4-5 лет. Размножается в реках, но 
есть данные о нересте и в водохранилищах. Нерест с конца апреля по 
июль. Плодовитость ниже, чем у аральского усача: не превышает 200 
тыс. икринок. В пище преобладают растения (высшие и водоросли), но 
значительна доля зообентоса. Иногда питается мелкими рыбами. Длина 
до 70 см, масса до 5,5 кг. Промыслового значения в Казахстане не 
имеет. Внесен в Красную Книгу Казахстана. 

 
Рисунок 16.43 - Усач булат-маи 
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Обыкновенная маринка – Кəдімгі қара-балық, шармай 
Schizothorax intermedius Mc'Clelland,1842. 

Обитает в бассейнах рек Сырдарья, Талас и в реках хребта 
Каратау (рисунок 16.44). Проходная и туводная рыба. Половой 
зрелости достигает обычно в 3-4 года. Икрометание единовременное в 
апреле-мае при температуре воды 5-10°С. Плодовитость - до 60 тыс., 
чаще - до 20 тыс. икринок. В пище преобладают растения и зообентос, 
изредка встречается молодь рыб. Длина до 50 см, масса тела до 1,5 кг. 
Есть карликовые формы. Промыслового значения не имеет. Важный 
объект любительского рыболовства. 

 
Балхашская маринка – Балқаш қара-балығы - Schizolhorax 

argentatus Kessler, 1874. 
В бассейнах озера Балхаш и реки Чу обитают 2 подвида: 

типичный - S. a. argentatus и илийская маринка - S.a.pseudaksaiensis 
(рисунок 16.45). Полупроходная и туводная рыба. Размножается 
весной, нерест единовременный, обычно на каменистом грунте. 
Половозрелость наступает с 3-5-летнего возраста. Плодовитость - до 
122тыс. икринок. В питании подвидов заметны различия: у балхашской 
марийки преобладают растения и бентос, у илийской - бентос и рыба. 
Масса тела до 12 кг. Объект любительского рыболовства. Илийская 
маринка внесена в Красную Книгу Казахстана. 

 
Рисунок 16.44 - Обыкновенный маринка 

 

 
 

Рисунок 16.45 - Балхашский маринка 
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Чешуйчатый осман – Қабыршақты көкбас - Diptychus maculatus 
Steindachner, 1866. 

Обитает в горных реках бассейна Балхаша (рисунок 16.46). 
Туводный вид. Половозрелости достигает на 3-5-ом году жизни. 
Размножается с весны до осени. Икру откладывает порционно на 
каменистом грунте. Плодовитость - до 5 тыс. икринок. В питании 
преобладают донные беспозвоночные. Длина рыбы до 30 см. Промыс-
лового значения не имеет. Может быть объектом любительского лова. 

 
 

Рисунок 16.46 - Чешуйчатый осман 
 
Голый осман – Қабыршақсыз көкбас (алтын-балық, көкше) - 

Diptychus dybowskii Kessler, 1874. 
Обитает в горных реках бассейнов Балхаша, Алаколя, Сырдарьи и 

Иртыша (северные склоны Тарбагатая) (рисунок 16.47). Туводный вид. 
Созревает в возрасте 2-4 года. Нерестится в весенне-летний период. 
Икру откладывает единовременно и порционно на каменистом грунте. 
Плодовитость - до 124 тыс. икринок. Типичный бентофаг. Длина рыбы 
до 30 см. Непромысловый вид. Объект любительского лова. 

 
Рисунок 16.47 - Голый осман 

 
Шемая - Шемей, май-балық - Chalcalburnus chalcoides 

(Guldenstadt, 1772). 
Представлена 2 подвидами. Типичный - Ch. ch.chalcoides - обитает 

в бассейне Каспия  (рисунок 16.48). Полупроходная рыба. Нерестится в 
реках. Аральская шемая - Ch. ch. aralensis - населяла Аральское море, 
водится в озерах низовьев Сырдарьи. Нерест обоих подвидов летний, 
порционный, проходит с мая по август как в пресной, так и в соленой 
воде. Плодовитость - до 74 тыс., в среднем – 30-38 тыс. икринок. Пища 
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разнообразна: от фито- и зоопланктона до рыб включительно. Длина до 
31 см, средняя масса тела 150-250 г. Промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 16.48 - Шемея 
 

Уклея – Үкі шабақ - Alburnus alburnus (Linne, 1758). 
Обитает в бассейне Каспия (рисунок 16.49). Туводная рыба. 

Половозрелость наступает в 2-4 года. Нерест порционный, проходит в 
мае-июне. Икра откладывается на растения. Плодовитость - до 5,1 тыс. 
икринок. Эврифаг, потребляющий наиболее доступный корм: фито- и 
зоопланктон, макрофиты, зообентос, может поедать икру и личинок 
рыб. Длина до 14 см, масса тела обычно не превышает 25 г. Непромыс-
ловый вид. Объект любительского рыболовства. 

 
Рисунок 16.49 - Уклея 

 
Полосатая быстрянка – Жолақ үкішабақтектес - Alburnoides 

taeniatus (Kessler, 1874). 
Водится в среднем течении рек Сырдарья и Чу (рисунок 16.50). 

Туводная рыба. Половозрелость наступает на 2-ом году жизни. 
Размножается в весенне-летнее время. Икра откладывается на растения 
порционно. Плодовитость - до 9,1 тыс. икринок. Питается водными 
растениями, зоопланктоном, личинками насекомых. Длина тела не 
более 11 см, масса чаще до 5 г. Непромысловый вид, играющий опреде-
ленную роль в деларвации водоемов. 

 
Густера - Балпан - Blicca bjorkna (Linnaeus, 1758). 
Встречается в реках Урал, Эмба, Уил, Сагиз (рисунок 16.51). 

Туводная рыба Нерестится в мае-июне порционно или единовременно. 
Икра откладывается на растения. Плодовитость - до 38 тыс. икринок. 
Питается растениями, детритом, личинками и взрослыми насекомыми. 
Длина до 34 см, масса тела до 700 г. Малоценный промысловый вид. 
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Рисунок 16.50 - Полосатая быстрянка 
 

 
Рисунок 16.51 - Густера 

 
Лещ - Тыран - Abramis brama (Linnaeus, 1758). 
Представлен подвидом A. b. orientalis (восточный лещ), 

естественный ареал которого включает бассейны Каспийского и 
Аральского морей. Акклиматизирован в бассейнах Иртыша, Балхаша, 
Таласа, озерах Северного и Центрального Казахстана (рисунок 16.52). 
Полупроходной или туводный вид. Размножается весной и в начале 
лета. Икру откладывает порциями на вегетирующую и отмершую 
водную растительность, камни и др. Плодовитость - до 700 тыс. 
икринок, в среднем 150-200 тыс. Половая зрелость наступает в 3-4 года. 
Преимущественно бентофаг, изредка в пище встречается планктон и 
растения. Масса тела до 3 кг. Ценный промысловый вид. 

Белоглазка – Ақкөз-балық - Abramis sapa (Pallas, 1811). 
Типичный подвид - A. s. sapa - обитает в бассейне Каспия, 

аральский - A. s. aralensis - в бассейне Арала (рисунок 16.53). 
Полупроходной и жилой вид. Размножается весной, икру откладывает 
единовременно на подводные предметы. Плодовитость - до 40 тыс. 
икринок. Половозрелость с 3-4 лет. Преимущественно бентофаг. Масса 
тела до 600 г, длина до 36 см. Малоценная промысловая рыба. 
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Рисунок 16.52 - Лещ 
 

 
 

Рисунок 16.53 - Белоглазка 
 
Синец – Көк тыран - Abramis ballerus (Linnaeus, 1758). 
Встречается в реке Урал и в водоемах междуречья Волга – Урал 

(рисунок 16.54). Туводный вид. Нерестится в начале лета при 
температуре воды 17-18°С. Половозрелость наступает в 3 года. 
Плодовитость - до 25 тыс. икринок, которые откладываются на 
растения. Питается преимущественно зоопланктоном, фитопланктоном, 
в меньшей степени бентосом. Достигает 35 см длины и 0,5 кг массы. 
Второстепенный объект промысла. 

 
 

Рисунок 16.54 - Синец 
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Остролучка – Сүйрікқанат - Capoetobrama  kuschakewitschi   
(Kessler, 1872). 

Обитает в бассейне Арала. В Сырдарье и ее придаточной системе 
- типичный подвид - С. k. kuschakewitschi, в реке Чу - С. k. orientalis - 
чуйская остролучка (рисунок 16.55). Туводная рыба. Нерестится с 
середины апреля до июля. Плодовитость в реке Чу - до 9 тыс. икринок, 
в Сырдарье - выше. Икра клейкая, откладывается на разный субстрат. 
Основная пища детрит, донные обрастания, водоросли, ил, личинки 
насекомых. Длина до 21 см, масса до 150 г. На Сырдарье малоценная 
промысловая рыба. Чуйский подвид внесена в Красную Книгу 
Казахстана. 

 
Рисунок 16.55 - Остролучка 

 
Востробрюшка – Қырлықұрсақ - Hemiculter leucisculus 

(Basilewsky, 1855). 
Акклиматизирована в водоемах Казахстана. Видовая 

принадлежность нуждается в уточнении (рисунок 16.56). Встречается в 
бассейнах Арала, Балхаша, Чу. Ареал не уточнен. Туводный вид. 
Нерест проходит весной и летом.  Икрометание  порционное,  икра 
пелагическая. Питается зоопланктоном, бентосом, мелкой рыбой, 
насекомыми, растениями. Длина до 25 см, масса тела до 220 г. 
Малоценная промысловая рыба. 
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Рисунок 16.56 - Востробрюшка 

 
Чехонь, чехня, сабля-рыба - Қылыш-балық - Pelecus cultratus 

(Linnaeus, 1758). 
Обитает в реках Урал и Сырдарья, в их пойменных озерах и 

водохранилищах (рисунок 16.57). Образует полупроходпую и жилую 
формы. Нерестится единовременно (река Урал) и порционно (бассейн 
Арала) с апреля по июль при температуре воды выше 12°С. Пло-
довитость - до 152 тыс. икринок. Икра пелагическая. Эврифаг. Питается 
наиболее доступными объектами, включая растения, Планктон, бентос 
и молодь рыб. Длина тела до 48 см, масса до 1,1 кг. Промысловая рыба. 

 
Рисунок 16.57 - Чехонь 

 
Золотой карась - Меңке - Carassius carassius (Linnaeus, 1758). 
Распространен в реках бассейнов Каспия, Иртыша и в бессточных 

водных системах Северного и Центрального Казахстана  (рисунок 
16.58). Туводный вид. Нерест проходит порционно при температуре 
воды выше 17ºС. Плодовитость - до 450 тыс. икринок. Половозрелость 
наступаю в 3-5 лет. Эврифаг: в пище встречаются растения, организмы 
планктона и бентоса, последние чаще других. Максимальная длина 
рыбы 40 см, масса до 2 кг. Промысловый вид. 

 
Серебряный карась – Бозша мөңке - Carassius auratus 

(Linnaeus, 1758). 
Представлен подвидом С. a. gibelio, распространенным в водоемах 

басcейнов Каспия, Иртыша, в замкнутых водных системах Северного и 
и Центрального Казахстана, в реках Сарысу и Сырдарья (рисунок 
16.59). Акклиматизирован в бассейнах озера Балхаш и реки Чу. 
Туводный вид. Heрестится порционно при температуре воды выше 
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14°С с конца весны и все лето. Икру откладывает на растения. 
Половозрелость наступает в 3-4 года. Эврифаг: потребляет 
зоопланктон, детрит, водоросли, бентос с преобладанием последнего. 
Длина рыбы до 45 см. Масса 3,2 кг. Промысловый вид. 

 

 
Рисунок 16.58 - Золотой карась 

 
Рисунок 16.59 - Серебреный карась 

 
Сазан – Қалынтыр - Cyprinus carpio Linnaeus, 1758. 
Представлен 2 подвидами: типичным - С. с. carpio - в бассейне 

Каспия и аралским - С. с. aralensis - в бассейне Арала (рисунок 16.60). 
Акклиматизирован в республике практически повсеместно, в том числе 
в бассейнах Таласа, Балхаша, Алаколя, Иртыша и др. Полупроходной и 
туводный вид. Нерест порционный, начинается весной при температуре 
воды 14°С и продолжается до августа. Икру откладывает на растения. 
Плодовитость - до 2,5 млн. икринок. Созревает в 3-6 лет. Спектр 
питания широк: водоросли, детрит, зоопланктон, бентос, иногда молодь 
рыб. Максимальная длина рыбы 80 см, масса 16 кг. Ценная 
промысловая рыба. 
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Рисунок 16.60 - Сазан 
 
Толстолоб, белый толстолоб, толпыга – Дөңмаңдай, аң 

дөңмаңдай -  Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). 
Разводится в прудхозах юга Казахстана, куда завезен из бассейна 

Амура и рек Китая (рисунок 16.61). Проник в реки Или и Сырдарья, 
где, по-видимому, сформировались самовоспроизводящиеся популяции. 
Размножается летом. Икра пелагическая. Плодовитость - более 500 тыс. 
икринок. Питается фитопланктоном и детритом. Максимальная длина 
около 1 м, масса тела превышает 12 кг. Ценная промысловая рыба. 

 

 
 

Рисунок 16.61 - Толстолоб 
 

Семейство – Тұқымдастық: Вьюновые – Шырма-балықтар - 
Cobitidae 

Обыкновенная щиповка (шинника) – Сібір шырма балығы - 
Cobitis taenia Linnaeus, 1758. 

Представлена подвидом С. t. granoei - сибирская щиповка, 
распространенным в бассейне Иртыша (рисунок 16.62). Туводный вид. 
Биология почти не изучена. Плодовитость от 500 до 1000 икринок. 
Половой зрелости достигает при длине 7 см. В питании обнаружены 
организмы микрофитобентоса, диатомовые водоросли. Промыслового 
значения не имеет. 
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Рисунок 16.62 - Обыкновенная щиповка 

 
Передне-азиатская щиповка (шиповка) – Алдыңғыазиялық 

шырма балығы - Cobitis ( = Sabanejewia) aurata (Filippe, 1865). 
Представлена подвидом С. a. aralensis аральская щиповка в 

бассейнах рек Сырдарья, Сарысу, Чу (рисунок 16.63). Неясно 
систематическое положение щиповки из реки Нура. Туводный вид. 
Сведения по размножению спорны. Абсолютная плодовитость до 1,5 
тыс. икринок. Половозрелой становится при длине 3-4 см. Икру 
откладывает на плотный грунт. Максимальный размер 7 см. 
Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.63 - Передне-азиатская щиповка 
 
Каспийская щиповка (шиповка) – Каспий шырма балығы - 

Cobitis ( = Sabanejewia) caspica Eichwald, 1893. 
Возможна в водах Северного Каспия и реках Урал и Эмба 

(рисунок 16.64). Сведении нет. Промыслового значения не имеет. 
 
Обыкновенный голец - Талма-балық - Noemacheilus barbatulns 

(Linnaeus, 1758). 
Представлен 3 подвидами: типичный - N. b. bагbatulus - обитает в 

реках Урал, Эмба; сибирский голец - N. b. toni - в бассейне Иртыша; 
маркакольский голец - N. b. markakulensis - в озере Маркаколь (рисунок 
16.65). Туводный вид. Перест весенний, проходит на несчано-
галечннковом грунте. Плодовитость - до 9.5 тыс. икринок 
Половозрелым становится при достижении 7 см длины. В пище 
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преобладают организмы бентоса. Максимальный размер особи 21 см. 
Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.64 - Каспийская щиповка 
 

 
Рисунок 16.65 - Обыкновенный голец 

 
Тибетский голец – Тибет талма балығы - Noemacheilus 

stoliczkai    (Steindachner,  1866). 
В Казахстане обитают 2 подвида: типичный - N. s. stoliczkai - в 

бассейне реки Или и N. s. elegans - в бассейнах рек Сырдарья и Чу 
(рисунок 16.66). Туводный вид. Размножается порционно в весенне-
летний период. Икра откладывается на песок. Плодовитость - до 10,6 
тыс. икринок. Половой зрелости достигает на 2-3-ем году жизни. В 
пище преобладают водоросли, перифитон, обычны личинки насекомых. 
Максимальный размер рыбы 17 см. Промыслового значения не имеет. 

 
Серый голец – Сұр талма балық - Noemacheilus dorsalis 

(Kessler, 1872). 
Указан для бассейнов Балхаша (река Или), Чу, Таласа и Сырдарьи 

(рисунок 16.67). Туводный вид. Размножается в апреле-мае, откладывая 
несколько порций икры на растительность. Плодовитость - до 4 тыс. 
икринок. Половозрелость наступает в 2 года. Питается 
преимущественно животными бентоса, планктонными, ракообразными 
и реже - водорослями. Максимальный размер 163 мм. Промыслового 
значения не имеет. 
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Рисунок 16.66 - Тибетский голец 
 

 
 

Рисунок 16.67 - Серый голец 
 
Голец Кушакевича – Кушакевич талма балығы - Noemacheilus 

kuschakewitschi Herzenstein, 1890. 
Обитает в Сырдарье и ее притоках (рисунок 16.68). Туводный вид. 

Сведения по биологии крайне ограничены. Нерест проходит летом, 
плодовитость 100-200 икринок. При длине 5 см все особи половозрелы. 
Наибольшая длина 11 см. Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.68 - Голец Кушакевича 
 
Голец Северцова – Северцов талма балығы - Noemacheilus 

sewerzowi  G. Nikolsky,  1938. 
Был распространен локально в реке Или от устья до впадения 

реки Каскелен и в ее нижнем течении (рисунок 16.69). Туводный вид. 
Икрометание, вероятно, порционное, летом. Половозрелость наступает 
на 2-ом году жизни, при достижении длины 30 мм. Плодовитость - до 
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2,7 тыс. икринок. Бентофаг. Максимальный размер 47 мм. 
Промыслового значения не имеет. 

 
Рисунок 16.69 - Голец Северцева 

 
Терсский голец – Терс талма балығы - Noemacheilus conipterus  

Turdakov, 1954. 
Обитает в реках Талас, Терс, Арысь, Келес и мелких ключах 

хребта Каратау (рисунок 16.70). Туводный вид. Перест, вероятно, в 
мае-июне. Особи длиной 50 мм все половозрелые. Питание детритно-
растительное. Максимальный размер 96 мм. Промыслового значения не 
имеет. 

 
Рисунок 16.70 - Терсский голец 

 
Пятнистый губач – Теңбіл салпыерін (талма балық) - 

Noemacheilus strauchi (Kessler, 1874). 
Распространен по всем водоемам бассейнов Балхаша (рисунок 

16.71), Алаколя, реки Чу и в северных бессточных реках Тарбагатая. 
Вместе с карпом развезен по большинству водоемов республики. 
Известны 3 подвида: типичный - по всему ареалу, кроме рек Тар-
багатая, озерный губач - N. s. ruzskii - в Алакольских озерах и N. s. 
zaisanicus - в реках Тарбагатая. Туводный вид, но известны миграции 
по реке Или. Нерестится весной и летом, икру откладывает порционно 
при температуре от 5 до 24°С на песчано-галечниковый грунт и на 
растения. Плодовитость - до 48 тыс. икринок. Озерный подвид 
достигает массы тела в 270 г. Питание разнообразное: от растительных 
до животных кормов. Может быть отнесен к малоценным промысловым 
видам. 
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Рисунок 16.71 - Пятнистый губач 

Одноцветный губач – Біртүсті салпыерін (талма балық) - 
Noemacheilus labiatus (Kessler, 1874). 

Распространен только в бассейнах Балхаша и Алаколя (рисунок 
16.72). Расселен вместе с молодью карпа по другим водоемам 
республики. Туводный вид. Размножается в весенне-летний период, 
откладывая несколько порции икры. Индифферентен к субстрату. 
Плодовитость - до 60 тыс. икринок. Половозрелым становится в 2-3 
года. Питается преимущественно животными бентоса и планктона. 
Длина тела до 24 см. Промыслового значения не имеет. 

 
 

Рисунок 16.72 - Одноцветный губач 
 
Сомообразные – Жайынтəрізділер - Siluriformes  
Семейство – Тұқымдастық: Сомовые – Жайындар - Siluridae 
Обыкновенный сом – Жайын (лаха-майдасы) - Silurus glanis 

Linnaeus, 1758. 
Обитает в бассейнах Каспия (кроме реки Эмба) и Арала, включая 

реки Чу и Сарысу (рисунок 16.73). Акклиматизирован в бассейнах 
Таласа и Балхаша. Жилая или полупроходная рыба. Половозрелости 
достигает в 3-4 года. Нерест единовременный или порционный, 
растянут с конца апреля до июля. Фитофил. Плодовитость - до I млн. 
икринок. В основе питания - рыба. Потребляет и беспозвоночных 
животных (моллюски, ракообразные, насекомые), а также амфибий, 
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рептилий, водоплавающих птиц и попавших в воду млекопитающих. 
Длина более 2 м, масса до 200 кг. Ценная промысловая рыба. 

 

 
 

Рисунок 16.73 - Обыкновенный сом 
 
От р я д  Карпозубообразные – Тұқытістітəрізділер - 

Cyprinodontiformes  
Семейство – Тұқымдастық: Пецилиевые, или Гамбузиевые – 

Пецилилер немесе Гамбузилер - Poeciliidae 
Гамбузия - Гамбузия - Gambusia affinis (Baird et Girard, 1853). 
Завезена из Северной Америки (рисунок 16.74). Спорадически 

расселилась по теплым водоемам юга республики. Размножается 
живорождением несколько раз в лето, выметывая до 100 мальков в 
каждой порции. Половой зрелости достигает в 2 месяца. Питается 
преимущественно личинками насекомых. Достигает длины 6 см. 
Промыслового значения не имеет. Представляет интерес как 
деларватор. 

 
Семейство – Тұқымдастық: Оризиевые – Оризилер - 

Oryziatidae 
Медака - Медака - Oryzias (— Aplocheilus) latipes (Temmink et 

Schlegel, 1846). 
В водоемах Казахстана впервые обнаружена в реке Или в 1970 

году акклиматизирована в бассейнах Сырдарьи, Чу, Балхаша (рисунок 
16.75). Короткоцикличный вид. Половозрелость ранняя - в возрасте до 
полугода. Нерест многопорционный: с апреля по октябрь. 
Плодовитость - до 50 икринок в одной порции. Обычно они, слипшись 
в комок, висят у анального отверстия самки до вылупленпя личинок. 
Питание смешанное: водоросли и зообентос. Длина тела до 5 см. 
Непромысловый вид. Представляет интерес для аквариумного 
рыбоводства и как объект для научных экспериментов. 
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Рисунок 16.74 - Гамбузия 
 

 
 

Рисунок 16.75 - Медака 
 
От р я д  Атеринообразные – Атеринатəрізділер - Atheriniformes  
Семейство – Тұқымдастық: Атериновые – Атериналар - 

Atherinidae 
Атерина - Атерина - Atherina mochon Eichwald, 1838. 
Естественный ареал подвида A. m. pontica в Казахстане - 

Каспийское море (рисунок 16.76). Акклиматизирована в Арале. 
Морской вид, но не избегает опресненных вод. Размножается в мае-
июне. Икру откладывает на растения. Половозрелой становится на 2-ом 
году жизни. Плодовитость - около 600 икринок. Питается 
преимущественно планктоном. Длина до 14 см, масса тела до 150 г. 
Промыслового значения в Казахстане не имеет. 

 
 

Рисунок 16.75 - Атерина каспийская 
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От р я д  Трескообразные – Трескатəрізділер - Gadiformes  
Семейство – Тұқымдастық: Тресковые – Трескалар - Gadidae 
Налим –Нəлім - Lota lota Linnaeus, 1758. 
Обитает в бассейнах рек Урал, Иртыш и их притоках, реке Нуре, 

канале Иртыш - Караганда и некоторых озерах (Большой Тарангул, 
Зеренда, Майбалык и др.) (рисунок 16.77). Туводный вид. 
Размножается зимой при температуре воды, близкой к 0°С. Икру 
откладывает на каменистом грунте. Плодовитость - до 3,6 млн. 
икринок. Половая зрелость наступает на 2-4-ом году. Питается 
преимущественно рыбой, лягушками, молодь - планктоном и бентосом. 
Длина рыбы до 2 м, масса до 32 кг. Промысловый вид, но 
малочисленный в Казахстане. Объект любительской охоты. 

 

 
Рисунок 16.77 - Налим 

От р я д  Колюшкообразные  – Шаншарбалықтəрізділер - 
Gasterosteiformes  

Семейство – Тұқымдастық: Колюшковые – Тікенектілер - 
Gasterosteidae 

Северная девятииглая колюшка – Тоғызтікенді шаншар-
балық - Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758). 

Известна из бессточных озер Акмолинской области и из бассейна 
реки Тобол. Туводный вид. Нерестится летом порционно. Плодовитость 
- до 1000 икринок. Икра откладывается в гнездо и охраняется самцом. 
Длина до 9 см. Промыслового значения не имеет. 

 
Южная девятииглая (малая) колюшка – оңтүстік (кішкентай) 

тоғызтікенді шаншар-балығы, ит-балық -  Pungitius platygaster 
(Kessler, 1859). 

Представлена 2 подвидами: типичным - P. p. platygaster и 
аральским - P. p. aralensis. Первый обитает в бассейне Северного 
Каспии, второй - в бассейнах Арала и реки Нура, проник в реку Ишим. 
Туводная рыба. Нерест весенне-летний, растянутый, порционный. 
Плодовитость до 700 икринок, откладываемых в гнездо, охраняемое 
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самцом. Пища разнообразна: водоросли, зоопланктон, личинки 
насекомых, бокоплавы. Может поедать икру и личинок рыб. Длина до 7 
см, обычная масса тела - около 2 г. Промыслового значения не имеет. 
Имеет определенное значение в деларвации водоемов. 

 
Семейство – Тұқымдастық: Игловые, или Морские иглы – 

Тебентектес балықтар - Syngnathidae 
Игла-рыба – Тебен-балық - Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 

1831. 
Подвид S. n. caspius обитает в Каспийском море, аккли- 

матизирован в Арале (рисунок 16.78). Морской вид. Заходит в пресные 
воды. Икра развивается в выводковой камере самца на хвосте в 
количестве нескольких десятков штук. Питается планктоном, 
нектобснтосом и молодью рыб. Длина рыбы до 18 см. Промыслового 
значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.78 - Игла-рыба 
 
От р я д  Окунеобразные – Алабұғатəрізділер - Perciformes  
Семейство – Тұқымдастық: Окуневые – Алабұғалар - Percidae 
Обыкновенный окунь – Алабұға - Регса fluviatilis Linnaeus, 

1758. 
Обитает повсеместно, за исключением Балхаш-Алакольского бас-

сейна, где заменен другим видом, и реки Талас (рисунок 16.79). 
Туводная рыба. Половозрелости достигает в 1-3 года. Нерестится 
весной при температуре воды 7-15ºС. Фитофил, икру откладывает на 
растения «гирляндами», но иногда на грунт. Плодовитость - до 900 тыс. 
икринок. Питание смешанное: молодь рыб и зообентос. Свойственный 
окуню каннибализм особенно проявляется в озерах, где нет других рыб. 
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Длина до 40 см, масса более 2 кг. Объект местного промысла и 
любительского лова. 

 
Балхашский окунь – Балқаш алабұғасы - Регса schrenki 

Kessler,  1874. 
Эндемик Балхаш-Алакольского бассейна  (рисунок 16.80). Попал 

в некоторые водоемы Центрального и Северного Казахстана (бассейны 
рек Нура, Селеты, Оленты). Туводная рыба, образующая 2 
экологические формы пелагическую и тростниковую. Половозрелость 
наступает в 2-4 года. Нерестится ранней весной единовременно. 
Плодовитость - до 220 тыс икринок. Питается рыбой и зообентосом. 
Длина тела до 50 см, масса до 1,5 кг. Промысловая рыба. Внесен в 
Красную Книгу МСОП.  

 

 
 

Рисунок 16.79 - Обыкновенный окунь 
 
Ерш - Таутан - Gymnocеphalus ( =Acerina) cernua (Linnaeus, 

1758). 
Обитает повсеместно, за исключением южных бассейнов (Балхаш-

Алаколь, Чу, Талас, Сырдарья выше низовых озер) и реки Эмба 
(рисунок 16.81). Туводная рыба. Половозрелость наступает в 2-3 года. 
Нерестится в апреле июне порционно. Плодовитость - до 163 тыс. 
икринок, обычно - не более 30 тыс. Типичный бентофаг, но может 
поедать растения, икру и личинок рыб. Длина до 18 см, масса тела до 
120 г. Промыслового значения не имеет. 

 

 
Рисунок 16.80 - Балхашский окунь 
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Рисунок 16.81 - Ерш 
 
Обыкновенный судак – Көксерке, тісті-балық - Slizostedion ( = 

Lucioperca) lucioperca (Linnaeus, 1758). 
Естественный ареал в Казахстане - бассейны Северного Каспия (в 

реке Эмба не обнаружен) и Арала (кроме реки Чу) (рисунок 16.82). 
Акклиматизирован в бассейнах рек Талас, Нура, Иртыш, Или, в озерах 
Балхаш и Алаколь. Полупроходная рыба. Созревает в 2-4 года.   
Нерестится весной   при температуре воды 6- 16°С. Икра откладывается 
единовременно в гнездо на плотном грунте или на корневища 
тростника. Кладка охраняется самцом. Плодовитость до 1700 тыс. 
икринок, обычно до 800 тыс. Питание в основном рыбное. Молодь, 
реже и взрослые особи, поедают также мизид, бокоплавов, креветок, 
крупных личинок насекомых. Максимальная длина тела превышает 1 м, 
масса достигает 16 кг. Ценная промысловая рыба. 

 
Рисунок 16.82 - Обыкновенный судак 
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Берш - Берш - Slizostedion  ( = Lucioperca)    volgensis   (Gmelin,   
1788). 

Обитает в реке Урал и ее старичных озерах, а также в озере 
Балхаш и реке Или, где акклиматизирован вместе с судаком (рисунок 
16.83). Туводная рыба. Созревает на 3-4-ом году жизни. Сроки и 
условия размножения, как у судака. Икрометание может быть 
порционным и единовременным. Плодовитость - до 250 тыс. икринок, 
обычно не более 150 тыс. Питается преимущественно мелкой рыбой и 
мизидами. Длина до 45 см, масса тела до 1,4 кг. Второстепенный 
объект  промысла. 

 

 
Рисунок 16.83 - Берш 

 
Семейство – Тұқымдастық: Элеотровые, или Головешковые – 

Элеотрлар - Eleotridae 
Элеотрис - Элеотрис - Hypseleotris swinhonsis (Gunther, 1873). 
Акклиматизирован в бассейнах Сырдарьи, Чу, Таласа и Балхаша 

(рисунок 16.84). Короткоцикличный вид. Половозрелости достигает на 
2-м году жизни. Нерест порционный. Плодовитость - до 150 икринок в 
одной порции. Икра откладывается на дно и охраняется самцом. 
Питание не изучено. Длина тела до 5 см. Промыслового значения не 
имеет. Может разводиться в аквариумах. 

 

 
 

Рисунок 16.84 - Элеотрис 
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Семейство – Тұқымдастық: Змееголовые – Жыланбас 
балықтар - Channidae, или Ophioccphalidae 

Змееголов - Жыланбас-балық - Ophiocephalus argus Cantor, 
1842. 

В бассейне Сырдарьи акклиматизирован амурский подвид - О. a. 
Warpachowskij (рисунок 16.85). Половозрелости достигает на 2-4 году. 
Нерестится в мае-июне при температуре воды 18-25°С, единовременно 
или порционно. Плодовитость - до 110 тыс. икринок, в среднем – 44-57 
тыс. Икра откладывается в гнездо и охраняется самцом. Питается 
змееголов в основном рыбой, а также речными раками, лягушками, 
крупными насекомыми. Длина тела до 80 см, масса до 8,0 кг. 
Промысловая рыба. 

 

 
Рисунок 16.85 - Змееголов 

 
Семейство – Тұқымдастық: Бычковые – Бұзаубас балықтар - 

Gobiidae 
Бычок-бубырь – Бұзаубас-балық - Pomatoschistus (= 

Knipowitschia) caucasicus (Kawrajsky - Berg, 1899). 
Водится в бассейне Каспия, акклиматизирован в Арале (рисунок 

16.86). Морской вид, заходящий в опресненные участки. Размножается 
весной один раз в жизни. Икру откладывает на отмершую 
растительность и количестве до 400 шт. Питается планктоном и 
бентосом. Максимальная длина до 5 см. Промыслового значения не 
имеет. 

 
Рисунок 16.86 - Бычок-бубырь 

 
Бычок Книповича – Ұзынқұйрықты бұзаубас - Knipowitschia 

longicaudata (Kessler, 1877). 
В Северном Каспии почти повсеместно (рисунок 16.87). Держится 

в толще воды и у дна. Плодовитость - около 500 икринок. Длина рыбы 
не более 5 см. Промыслового значения не имеет. 
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Рисунок 16.87 - Бычок Книповича 
 
Бычок Ильина – Ильин бұзаубас балығы - Hyrcanogobius bergi 

Iljin, 1928. 
В Северном Каспии встречается повсеместно, в том числе перед 

устьями Волги, Урала, Эмбы; вероятно, есть и в дельтах этих рек 
(рисунок 16.88). Плодовитость - до 410 икринок. Длина до 4,5 см. 
Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.88 - Бычок Ильина 
 

Амурский бычок - Амур бұзаубасы - Rhinogobius similis Gill, 
1800. 
Обитает в водоемах юга республики, куда попал с Дальнего Востока 
(рисунок 16.89). Короткоцикличный вид. Половозрелость наступает на 
2-ом году жизни. Нерест порционный. Плодовитость - до 2 тыс 
икринок, в среднем - около 1 тыс. Преимущественно бентофаг: в основе 
питания - личинки хирономид. Потребляет также зоопланктон и 
водоросли. Длина тела до 5,5 см, масса до 3,2 г. Промыслового 
значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.89 - Амурский бычок 
 

Бычок-кругляк - Жұмыр-бұзаубас - Neogobius (= Gobius) 
melanostomus (Pallas, 1811). 

В бассейне Каспия обитает подвид N. m. affinis (рисунок 16.90). 
Акклиматизирован в Арале. Морская рыба, регулярно живущая в реках. 
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Размножается с апреля по сентябрь. Икра приклеивается к растениям и 
подводным предметам. Плодовитость - до I тыс. икринок. Бентофаг, 
специализирующийся на моллюсках, бокоплавах, икре рыб. Длина до 
25 см. Малоценный промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 16.90 - Бычок-кругляк 
 
Бычок-ширман – Шырман - Neogobius (= Gobius) syrman 

(Nordmann, 1840). 
В водоемах Казахстана обитает каспийский подвид - N. s. 

euristomus (рисунок 16.91). Акклиматизирован в Арале. Морская рыба, 
изредка заходит в опресненные воды. Размножается весной и в начале 
лета. Питается ракообразными, моллюсками, молодью рыб. 
Максимальный размер до 20 см. Промыслового значения не имеет. 

 

 
Рисунок 16.91 - Бычок-ширман 

Горлап – Горлап - Neogobius (= Gobius) gurlap (Berg, 1949). 
Обитает в бассейне Каспия (рисунок 16.92). Акклиматизирован в 

Арале. Морская рыба, обитающая и в пресных водоемах. Нерестится 
весной и в начале лета, откладывая икру на подводные предметы. 
Преимущественно хищник, поедающий молодь рыб, в меньшей степени 
использует ракообразных и моллюсков. Максимальная длина 22 см. 
Промыслового значения не имеет. 

 

 
Рисунок 16.92 - Горлап 
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Бычок-песочник – Құмдауыт бұзаубас-балық - Neogobius (= 
Gobius) fluvialilis (Pallas, 1811). 

Представлен подвидом N. f. pallasi, обитающим в бассейне 
Каспия, акклиматизирован в Арале (рисунок 19.93). Морская рыба, 
регулярно заходящая в пресную воду. Размножается в мае-июне, 
откладывая икру в гнездо. Плодовитость - до 6000 икринок. Питается 
планктоном и бентосом. Длина рыбы до 19 см. Промыслового значения 
не имеет. 

 
 

Рисунок 16.93 - Бычок-песочник 
 
Хвалынский бычок – Хвалын бұзаубас-балығы - Neogobius (= 

Gobius) caspius (Eichwald, 1831). 
Обитает в Каспии (рисунок 16.94). На севере моря редок. Морской 

вид, в пресные воды не заходит. Нерестится в мае-июле, порционно. 
Плодовитость - до 2,2 тыс. икринок. Питается ракообразными, 
моллюсками, мелкими рыбами. Длина до 16 см. Промыслового 
значения не имеет. 

 
Рисунок 19.94 - Хвалынский бычок 

 
Бычок-глубоководный – Тереңнің бұзаубас балығы - Neogobius 

(= Gobius) bathybius (Kessler, 1877). 
Обитает в Каспийском море (рисунок 16.95). Нерест летний, 

единовременный. Плодовитость - до 3 тыс. икринок. В пище - ракооб-
разные, нереис, мелкие рыбы. Длина до 25 см. Промыслового значения 
не имеет. 
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Рисунок 16.95 - Бычок-глубоководный 

Бычок-гонец, лысый бычок – Хабаршы бұзаубас балық - 
Mesogobius gyinnothraclielus (Kessler, 1857). 

Представлен подвидом М. g. macrophthalmus, обитающим в 
Каспии (рисунок 16.96). Морская рыба, в реки не заходит. Питается ра-
кообразными. Длина тела до 6,5 см. Промыслового значения не имеет. 

 

 
Рисунок 16.96 - Бычок-гонец 

Бычок непоследний – Cоңғыемес бұзаубас балық - Mesogobius  
nonultinius (Iljin, 1936). 

Обитает в Каспии. Редко встречающийся морской вид, живущий 
на больших глубинах. Икрометание единовременное. Плодовитость до 
1,5 тыс. икринок. Длина рыбы до 15 см. Промыслового значения не 
имеет. 

Бычок-цуцик – Мыжырайған бұзаубас балық - Proterorhinus   
marmoratus    (Pallas, 1811). 

Распространен в бассейне Каспия (рисунок 16.97), 
акклиматизирован в Арале. Морской вид, постоянно встречающийся в 
озерах и реках. Размножается с мая по август, откладывая икру на 
подводные предметы. Длина рыбы до 6,6 см. Промыслового значения 
не имеет. 

 
 

Рисунок 16.97 - Бычок-цупик 
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Каспиосома – Каспий каспиосомасы - Caspiosoma caspium 
(Kessler, 1877). 

Встречается в северной части Каспия (рисунок 16.98). Заходит в 
пресные воды на нерест в мае-июле. Плодовитость невелика - 20 
икринок. Длина рыбы до 4 см. Промыслового значения не имеет. 

 
Рисунок 16.98 - Каспиосома 

 
Каспийская (большеголовая) пуголовка – Үлкенбасты 

қарақшы - Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1797). 
В Северном Каспии распространена повсеместно (рисунок 16.99). 

Встречается в устьях Волги и Урала. Икрометание порционное, в мае-
июне. Питается ракообразными, моллюсками, червем нереис и рыбой. 
Длина тела до 13 см, масса до 35 г. Промыслового значения не имеет. 

 
 

Рисунок 16.99 - Каспийская пуголовка 
 
Звездчатая пуголовка – Каспий жұлдызша қарақшысы - 

Benthophilus sfellalus (Sauvage, 1874). 
В Каспийском море представлена подвидами: В. s. leobergius, 

распространенным повсеместно (рисунок 16.100), но сравнительно 
редким, и В. s. casachicus, описанным по 4 экз., выловленным возле 
озерах Огурчинского и Киндерлинской косы на глубине 29-40 м. 
Заходит в дельту Волги на икрометание в апреле-июне. Питается 
преимущественно моллюсками. Длина рыбы до 10 см. Промыслового 
значения не имеет. 
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Рисунок 16.100 - Звездчатая пуголовка 

Шиповатая пуголовка – Тікенекті қарақшы - Benthophilus 
spinosus Kessler, 1877. 

Обитает в Каспии (рисунок 16.101). В северной части моря и в 
реках не встречается. Известна из района полуострова Мангышлак. 
Плодовитость - до 250 икринок. Длина тела около 4 см. Промыслового 
значения не имеет. 

 
Зернистая пуголовка – Түйіршікті қарақшы - Benthophilus 

granulosus Kessler, 1877. 
Населяет Каспийское море (рисунок 16.102), в том числе 

предустье Волги и Урала. Нерестится в дельте Волги в мае-июле. 
Длина до 6 см, масса тела до 4 г. Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16101 - .Шиповатая пуголовка 
 

 
 

Рисунок 16.102 - Зернистая пуголовка 
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От р я д  Скорпенообразные – Скорпентəрізділер - Scorpeniformes  
Семейство – Тұқымдастық: Керчаковые, или Рогатковые – 

Керчактар – Cottidae 
Обыкновенный подкаменщик – Кəдімгі тастасалағыш - Cottus  

gobio  Linnaeus,  1758. 
Встречается в бассейне реки Урал (рисунок 16.103), где 

представлен, по-видимому, подвидом С. g. koshewnikowi - русский 
подкаменщик. Биология не изучена. Промыслового значения не имеет. 

 

 
 

Рисунок 16.103 - Обыкновенный подкаменщик 
 
Сибирский подкаменщик, широколобка – Сібір 

тастасалағышы - Cottus sibiricus Kessler, 1899. 
Встречается в бассейне Иртыша (рисунок 16.104). Длина рыбы до 

15 см. Промыслового значения не имеет. 
 

 
 

Рисунок 16.104 - Сибирский подкаменщик 
 

Чаткальский подкаменщик – Шатқал тастасалағышы - Cottus 
jaxartensis Berg, I916. 

Встречается в притоках Сырдарьи (Арысь, Бадам и др.) (рисунок 
16.105). Размножение проходит, вероятно, весной. Половая зрелость 
наступает при достижении длины рыбы 6 см. Питается личинками и 
имаго насекомых. Максимальная длина I I  см. Промыслового значения 
не имеет. 
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Рисунок 16.105 - Чаткальский подкаменщик 

Календарь рыболова для Казахстана. 
Январь. В этот период количество кислорода в воде минимально, рыба 

практически не передвигается. Ей особенно трудно в водоемах с густой 
растительностью, которая подо льдом начинает загнивать, выделяя 
сероводород и углекислоту. В замкнутых непроточных водоемах часто 
происходит замор – массовая гибель рыбы из-за недостатка кислорода. 
Чтобы избежать замора, необходимо делать во льду искусственные полыньи 
или лунки. 

Но рыбная ловля пуще неволи, и можно даже в такую пору поймать 
десяток рыб на крючок. Очистив лед от снега, желательно просверлить 
вплотную друг к другу несколько лунок и ловить попеременно на самую 
маленькую мормышку то в одной, то в другой или сразу в двух-трех. Игра 
мормышки должна быть с небольшой амплитудой и обязательно у самого 
дна. 

Не исключена ловля в ночное время леща с фонарем «летучая мышь». 
Место следует выбрать заранее путем пробной ловли в разных лунках. 
Палатка должна быть просторной, из плотного материала, необходимо тепло 
одеться и набраться терпения, поскольку ночью лещ может брать нечасто, но 
зато крупный. 

При дневной ловле следует учитывать, что крупная рыба не всегда 
стоит на глубоких ямах. Однако замечено, что матерые особи не любят 
слишком освещенных мест, их лучше искать под затененными обрывистыми 
берегами, деревьями и кустарниками. 

В мягкие зимы с относительно небольшой средней температурой 
активность рыбы несколько выше. Успешной может быть ловля на жерлицы, 
балансиры и блесны. Для блеснения среднего окуня желательно выбрать 
коряжник с глубинами 1,5–4 м, расположенный недалеко от берега. 
Хорошими могут быть участки на границе отмелей и глубин. В этих же 
местах на более крупные овальные блесны можно поймать щуку. Щучьи и 
окуневые угодья часто находятся на прилегающих к затопленным руслам 
столах и поливах. Здесь для каждого вида рыбы нужно устанавливать 
соответствующие жерлицы. Поиск судаковой стаи лучше вести методом 
фронтальной перестановки жерлиц на ямах, соседствующих с коряжником. 
Приличные результаты дает блеснение с наживками из кусочка рыбы, 
малька, рыбьего глаза. 

На заготовленного с осени навозного червя и на мотыля ловят 
поплавочными удочками плотву, окуня, густеру и подлещика. Обычно 
выбирают глубины более 4 м. На чистой проточной воде на эти же насадки 
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берет пескарь. В благоприятную погоду на выходах из ям клюет крупный 
лещ. 

На мормышку с подсадкой на крючок личинки репейной моли или 
мотыля ловятся ерш, плотва, окунь, синец, густера, подлещик, уклейка. На 
поплавочную удочку и мормышку с насадкой червя или пучка мотылей 
продолжает клевать хариус. 

Если зима холодная и снежная, то хорошей рыбалки не жди. Клев в это 
время крайне неустойчив, рыба может совершать непродолжительные 
миграции в более благоприятные места лишь в случае недостатка кислорода. 

На сибирских реках лед в январе уже довольно толстый, и подчас 
приходится изрядно попотеть, чтобы прорубить лунку. Из-подо льда на 
блесну ловятся хариус, нельма, ленок, таймень, а в пасмурную погоду – 
налим. 

Февраль. Месяц сугробов, вьюг и снегопадов, а также долгих 
устойчивых оттепелей. Однако еще велика возможность замора, и поэтому 
водоемы нуждаются в помощи человека. Определить наступление замора 
несложно: достаточно просверлить несколько лунок и внимательно 
приглядеться к поведению подводных обитателей. К воздуху поднимаются 
жучки и малек, а когда совсем невмоготу, то и взрослая рыба: плотва, лещ, 
красноперка, линь. Щука подходит к берегам в поисках родников и мест 
стока воды. Медные блесны в это время очень быстро темнеют, что связано с 
большим содержанием в воде сероводорода, который активно 
взаимодействует с медью, образуя черную сульфатную пленку на 
поверхности. Особенно плохо чувствует себя рыба в водохранилищах с 
сильно заиленным или загрязненным древесиной дном. 

Где-то в середине месяца наступает первая оттепель. Лед в такие дни 
начинает «плыть», а во время резких перепадов температуры приобретает 
вид слоеного пирога. Активизируются ерш, особенно мелкий, окунь, плотва, 
густера, лещ, синец, голавль, елец, подуст. Уклейка к концу месяца 
собирается в большие стаи, к местам ее скопления у заливов и впадающих в 
водохранилище речек могут подходить стаи судака. С зимних стоянок порой 
снимаются лещи, выходя на неглубокие места в поисках корма. 

Но на реках лед в феврале еще крепкий и дает возможность ловить над 
ямами. Для этого сверлят сразу несколько лунок, а ловить начинают 
примерно через час после сверления, так как резкий поток света может 
отпугнуть рыбу. Удачной может быть ловля на так называемый «вертолет». 
Чтобы попасть на выход леща, густеры или синца, рыболовы расставляют до 
десятка и даже более таких снастей. Для отвесного блеснения щуки, судака, 
окуня выбирают преимущественно глубокие места, а балансир или блесну 
маленького размера – до 3,5 см. Движения приманки должны быть 
медленными, с небольшой амплитудой по вертикали. Налим в феврале 
практически не ловится, у него наступает период нереста. 

Март. В южных районах республики начинают вскрываться реки и 
другие водоемы, а в северных регионах еще царствует зима. Ранняя весна – 
верный признак раннего оживления рыбы, а затяжная – позднего. И если в 
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ясный и теплый мартовский день рыба вдруг перестала клевать, надо ждать 
ненастья, наступление которого водные обитатели безошибочно чувствуют 
заранее. День в марте заметно увеличивается, солнечные лучи все активнее 
проникают в подледное пространство, и уже по последнему льду начинается 
хороший клев рыбы. Берут плотва, окунь, подлещик, «королевский» ерш, 
густера, а к концу месяца – голавль, язь, иногда даже карась и карп. Рыба 
жадно хватает приманку и сильно сопротивляется при выуживании. 

Рыба активизируется с каждым днем, не за горами весенний нерест. 
Собираясь в стаи, она покидает зимние ямы и начинает совершать 
значительные миграции в поисках корма и свежей воды. Чаще ее можно 
заметить ниже быстрин, возле перекатов, на мелководье близ устьев речушек 
и ручьев, которые несут корм. Белая рыба иногда поднимается в верхние 
слои, под самый лед. Начинается преднерестовый жор щуки, берут окунь, 
судак. Особенно хороший клев бывает на границе светлой и мутной воды, на 
отмелях, в местах суводей. 

Внимание: ходить по льду быстротекущих водоемов уже опасно! 
В водоемах с несильным течением, освеженных вешними водами, на 

средние и тяжелые мормышки, а также на поплавочные удочки с прикормкой 
ловятся подлещик и лещ. 

В водоемах южных регионов страны начинает хорошо брать вся рыба: 
красноперка, пескарь, жерех, карась, чехонь, голавль, крупный окунь, берш, 
судак, щука, плотва, отнерестившийся налим. Если тепло устойчивое, то 
неплохо ловятся средний и крупный лещ. Можно искать его с летней 
удочкой, оборудованной кивком и мормышкой, или ловить поплавочной 
удочкой, предназначенной для дальнего заброса. В качестве наживки 
используют мотыля, навозного червя, иногда опарыша. Неплохие результаты 
дает и донка. Можно активно использовать растительные приманки на 
донках с кормушкой. Лучшими насадками здесь считаются мотыль, личинки 
короеда, навозный червь, которого уже можно отыскать в оттаявшем навозе. 

В марте, как известно, наступает весеннее равноденствие. В последней 
декаде марта в средней полосе России вода в реках мутнеет, уровень ее 
повышается, ручьи журчат все сильнее, лед трещит и начинает плавиться – 
самое время возвращаться к поплавочным удочкам и проводке. Рыба в это 
время устремляется к вскрывшимся участкам рек, к устьям притоков, заходит 
в старицы. Когда появятся обширные промоины, можно переходить на 
летнюю снастъ. На таких участках вовсю ловят спиннингом. Первыми на 
открытую воду выходят щука и язь, но если погода стоит теплая, то и другая 
рыба. Лучший клев – в ясную солнечную погоду. Мартовскую ловлю можно 
начинать с ловли впроводку язя, окуня, подлещика и плотвы в открывшихся 
реках, куда рыба заходит из озер и водохранилищ. Можно вполне обходиться 
без подкормки, так как рыба сильно изголодалась после зимнего оцепенения. 
Начинают хорошо брать елец, подуст. Налим, проголодавшись после нереста, 
торопится восполнить жировой запас, и его берут ночью со льда на жерлицы. 
Если найти места пересечений налимьих троп, успех гарантирован. Обычно 
это неглубокие участки дна с каменистым или гравийно-песчаным грунтом. 
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Активизируется судак. Его излюбленные места кормежки – отмели, затоны, 
устья впадающих в водохранилище рек, подводные возвышенности и их 
склоны, средние глубины вблизи ям. 

Лучший клев любой рыбы, кроме налима, в этот период наблюдается 
утром до полудня, но если вдруг подует восточный ветер или резко 
похолодает, клев ухудшается. И все же весна берет свое. Блесной теперь надо 
играть активнее и шире вести поиск рыбы. Достаточно результативна ловля 
на жерлицы крупного окуня, щуки и судака. 

Апрель. На реках половодье, но к концу месяца вода постепенно 
начинает светлеть, ее уровень в реках спадает. Днем может ярко светить 
солнце, а ночью примораживает. 

В апреле начинается весенний ход рыбы к местам нерестилищ. Она 
теряет осторожность, что называется, идет напролом. Муть, появившаяся в 
реках, заставляет ее подходить к тихим, чистым местам возле берегов. 
Практически всякая рыба охотно входит в старые русла, протоки, в мелкие 
реки идет язь. Скоро нерест. Шныряют в поисках корма ерш, окунь, елец, 
красноперка, пескарь, голавль. 

В водоемах южных регионов активизируется теплолюбивая рыба. 
Возобновляется клев уклейки, просыпается карась. К концу месяца здесь 
начинается жор отнерестившейся щуки. Ее следует ловить на ямах ниже 
перекатов, на песчаных отмелях, на тихих плесах возле заросших 
растительностью берегов, на заливаемых вешней водой местах, в мелких 
заливах. Хорошие результаты дают мягкие спиннинговые приманки и 
блесны, на живцовую поплавочную удочку эту хищницу лучше ловить у 
зарослей водной растительности. На короеда, червя и ручейника могут 
клюнуть крупный язь, плотва, подуст, густера, подлещик, окунь, некрупный 
жерех. Обычно рыба в апреле собирается возле нерестилищ – это старицы, 
протоки, заливы с развитой водной растительностью, берега, заросшие 
кустарником, широкие ручьи. Лучше выбирать места с тихим течением, ниже 
перекатов, вблизи приустьевых отмелей. Снасть должна иметь очень 
чувствительный поплавок и небольшое грузило. В качестве приманки 
используют червей, мотыля, короеда, ручейника. В это время хорошо 
чувствует себя налим. Продолжая активно питаться, он выходит на глубины 
возле крутых берегов. 

После нереста щуки начинается нерест окуня. Вода спадает, и его 
нерест нередко проходит в пойме, в затопленных кустах ивняка или другой 
растительности. С первым просветлением воды в руслах рек на камнях 
начинают нереститься елец и хариус. В воде почище – язь, выбирая забитые 
грунтовыми наносами перекаты, поймовые разливы и протоки, а с падением 
уровня воды – жерех. В непроточных, закрытых и малопроточных водоемах, 
где еще держится лед, продолжают ловить со льда мормышкой и 
поплавочными удочками. На активную игру мормышкой берут окунь, 
плотва, ерш, небольшой судак, маленькая щучка, а леща, густеру и синца 
лучше ловить с прикормкой на поплавочные удочки или использовать 
плавную игру мормышкой у самого дна. 
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В северных районах страны щуку и судака в апреле еще ловят на 
жерлицы. Живцом может соблазниться и форель. На карельских озерах из-
подо льда хорошо берет окунь. Он подходит к границе водорослей на 
глубины 1–2 м. Судак держится глубже: стаи промышляют на глубинах 
около 5 м. 

Ночью повсеместно продолжает брать налим. Он ловится на тех же 
местах, что и зимой, и на те же насадки. Если льда уже нет, используют 
закидушки или летние жерлицы. Щука сразу после нереста берет хорошо, а 
затем недели на две делает «перерыв» и уходит на отдых в тихие места. 
Ловят ее в это время на живца, используя донки и жерлицы, но клев слабый и 
ненадежный. 

Впроводку, на поплавочные и донные удочки возле проток, на плесах и 
с мостов ловят леща, язя и плотву. На слабом течении с глубиной 2–3 м в 
придонной зоне берут голавль, плотва, елец и густера. В качестве насадки 
для них можно использовать червя, короеда, мотыля, опарыша, различных 
водных личинок. Лещ проявляет активность лишь в дневное время. Насадкой 
для его ловли служат пучок навозников, мотылей, выползка, гроздь 
опарышей. Скоро он пойдет на нерест, а пока хорошо берет со дна на донку и 
поплавочные удочки. 

К началу мая водоемы практически везде свободны ото льда, и ловля 
проходит в открытой воде. Можно ловить донкой, спиннингом, 
поплавочными снастями и впроводку. Заканчивается нерест ельца, жереха, 
подуста и язя, начинается – плотвы и хариуса. Особенную активность 
проявляет плотва. Она берет впроводку на мотыля, мелкого навозника или 
опарыша. Крупная плотва ловится на донные снасти с насадкой червя, 
выползка, опарыша. На глубинах возле зарослей на поплавочную удочку уже 
хорошо клюют красноперка и лещ, насадка – червь, ручейник, опарыш и 
мотыль. На блесну начинает брать жерех. 

Май. Время нереста большинства рыб. К началу месяца на 
вскрывшихся реках севера страны рыба устремляется на более чистую воду и 
на мелководье, где вода лучше прогревается солнцем. Начинается движение 
рыбы вверх по рекам, в лесные ручьи, старицы и протоки, активизируется 
клев форели и хариуса. Для ловли этих рыб выбирают места с быстрым и 
средним течением, нередко вблизи коряг, где рыба отдыхает на более тихой 
воде и находит для себя корм. Из снастей используют нахлыст, легкий 
спиннинг, поплавочную и проводочную удочки, легкую ходовую донку, а из 
насадок – червя, короеда или ручейника. 

В природе ощущается свежесть, но возле реки еще холодно. Нерестятся 
плотва, лещ, карась, подуст, голавль, пескарь и другая рыба. У плотвы, 
которая питается даже во время нереста, клев вполне устойчив, и берет она 
на прежние насадки. В начале месяца донками и впроводку продолжают 
ловить синца, густеру, ельца, леща, язя и голавля. Усиливается клев уклейки. 
Ее ловят впроводку с насадкой в виде мотыля, опарыша, ручейника. На 
мелководье и в местах с прошлогодней растительностью нехотя, но 
начинают брать на поплавочную удочку линь, карп и карась. Поклевки их 
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слабые, осторожные, но все же на мотыля или навозника, опарыша можно 
вытащить несколько неплохих экземпляров. На мотыля, ручейника и червя 
берет подуст. Ловить его лучше впроводку на перекате с несильным 
течением. 

За плотинами и порогами, в омутах впроводку на живца ловятся жерех 
и судак. В качестве насадки для донной проводки подойдут верховка, 
пескарь, уклейка. В начале месяца на выползка или крупного навозника 
хорошо берет форель, причем на прудах искусственного разведения неплохая 
насадка для нее – мясо размороженной креветки. Май, пожалуй, самое 
уловистое время форели во всем году. 

Клев крупного налима прекращается, а мелкого все еще можно 
поймать на донку ночью. Щука продолжает ловиться на блесну, на донные и 
поплавочные удочки с живцом. Она рыщет в зарослях молодой 
растительности, предпочитая прибрежную зону, где, как правило, суетится 
мелкая рыбешка. Щуку также можно ловить на твистеры, виброхвосты, 
поролоновую рыбку и другие приманки, делая проводку ближе ко дну на 
относительно глубоких местах. Когда вода достаточно прогреется, ракушкой, 
кусочком рыбы или лягушонком уже может соблазниться мелкий сом. 

Там, где не запрещено, в весенний период хорошо ловить с лодки, 
располагаясь на путях миграции рыб – обычно за порогами и перекатами или 
на фарватере реки. Пора пользоваться кормушками, приманками и различной 
привадой. На донку к концу месяца на глубине и вдали от берега на быстром 
течении начинает брать отнерестившийся голавль. Выуживать его несложно, 
если подсечка была своевременной. Иногда он самозасекается. 

С появлением майских жуков начинается увлекательная ловля на них 
голавля и язя «бытовым» нахлыстом и впроводку поверху. Лучшее время – 
утренние часы до восхода солнца. При поклевке подсекают не сразу: надо 
дать рыбе крепче схватить жука. Ловить на жуков можно и донкой, выбрав 
место, где они чаще всего падают в воду. 

В местах с тихим течением на донку и поплавочные удочки берут 
густера, окунь, плотва, язь, подлещик, хотя поклевки не всегда надежные. 

Когда зацветают деревья, можно использовать мелких гусениц и 
всевозможных летающих насекомых, а также нимф: личинок стрекозы, 
поденки, веснянки. Хороши и такие насадки, как червь, короед, ручейник, 
опарыш, мотыль. Одной из лучших насадок является личинка стрекозы или 
сама стрекоза, особенно если ловить в местах их наибольшего выхода. 
Удочку забрасывают к самой границе водорослей, давая возможность 
насадке опуститься на дно. После некоторой паузы личинку не спеша 
поднимают вверх и повторяют процедуру. Если в выбранном месте обитают 
голавль, красноперка, линь, окунь, плотва, язь или голавль, они обязательно 
выдадут себя уверенной поклевкой. Лучше всего использовать для такой 
ловли удочку с боковым кивком и мормышкой. Успешные результаты дает 
ужение поплавочной удочкой поверху на бабочек веснянки, ручейника. Их 
можно насаживать на небольшой крючок с длинным цевьем сразу по 
нескольку штук. 
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Начинается время ловли нахлыстом. В качестве приманки используют 
плавающих и тонущих мушек, имитирующих характерных для этого времени 
насекомых или личинок. Нахлыстом хорошо ловятся голавль, язь, плотва, 
форель, хариус. 

Со второй половины месяца в заливах и на старицах на границе 
растительности, возле ям и на тихих неглубоких плесах с твердым дном, на 
небольших – до 1,5 м – глубинах ночью на донку можно ловить сома. 
Примечательно, что во время или перед самой грозой он поднимается к 
поверхности и его ловят поплавочной удочкой поверху или в полводы. 

На фоне общего ослабления клева к концу весны хорошо берет язь: он 
держится на ямах за перекатами и подходит под нависшую над водой 
растительность. За язем выходят вечером и ночью с донными, поплавочными 
удочками или со спиннингом. Проводку приманки или насадки делают возле 
дна. Нередко ближе к ночи язь выходит на песчаные отмели. В качестве 
приманки для удочек и донок используют червя, выползка, опарыша, горох и 
другие пареные зерна, а для спиннинга – вращающиеся окуневые блесны. В 
мутной воде язь берет лучше всего поутру, а когда вода полностью 
просветлеет, переходит на ночное кормление. 

К концу мая начинается нерест судака, клев его ослабевает. Щука 
уходит в ямы, а форель – в верховья рек и ближе к ключам. Хотя на 
относительно мелководных участках водоемов все еще берут густера, 
подлещик, плотва, язь, голавль, форель, елец, карп, карась, большинство из 
них по мере прогревания воды уходят на глубину или в затененные, более 
прохладные места. Даже окунь и ерш к началу жаркого лета чаще 
попадаются на более глубоких местах. 

Июнь. Первый месяц лета иногда радует теплой погодой, но нередко 
бывает довольно холодным, что сказывается на клеве. Тем не менее, лето 
наступило, и если дни стоят солнечные, то вода быстро прогревается. Рыба, в 
основном отнерестившись, облюбовывает себе подходящие места, далеко от 
которых обычно не отходит. В это время бурно разрастается водная 
растительность, и для рыбы появляется много различной пищи. Прикормка и 
привада в июне – слагаемые успеха рыбалки. Наиболее привлекательный 
корм – это корм, характерный для данной местности. К примеру, если в 
полях много мяты, в кашу добавляют мятные капли, а там, где растет 
подсолнечник, используют макуху или жмых. Прикормку надо разбрасывать 
небольшими порциями, чтобы рыба не пресытилась и не перестала обращать 
внимание на насадку. Многих рыб привлекают привады и прикормки, 
которые содержат насекомых, в изобилии появляющихся в этом месяце: 
жучков, стрекоз, комаров, бабочек, гусениц. 

В начале месяца, как только вода прогреется выше 18–19°С, начинают 
нереститься карп, сазан, линь, красноперка. 

Белая рыба, нерестившаяся в мае, уже хорошо клюет как на насекомых 
и их личинки, так и на растительные насадки: жмых, горох, манку, пареную 
пшеницу, овес, перловку, геркулесовую болтушку. Щука предпочитает 
живца, окунь – малька и червя, сом – лягушонка и выползка, угорь – пучок 
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червей. В июне начинают линять раки. Боясь стать легкой добычей рыбы, 
они стараются сидеть по норам, пока не обретут новые «доспехи». Но 
именно в период линьки мясо рака является одной из лучших насадок, на 
которую можно успешно ловить язя, сома, голавля, окуня и некоторых 
других рыб. 

В июне самый продолжительный световой день, вода уже светлая, 
поэтому рыбалка требует особой осторожности и маскировки. Леску следует 
подбирать под цвет водорослей или под цвет дна, а грузило и удилище лучше 
взять бурого, серо-зеленого или коричневого цвета. Движения рыболова 
должны быть бесшумными, а заброс снастей тихим, чтобы не распугать рыбу 
всплеском воды. 

Содержание кислорода в воде в это время сильно зависит от 
температуры самой воды, а следовательно, и нахождение рыбы будет 
зависеть от того, где кислорода больше. За ночь верхние слои воды 
охлаждаются быстрее, чем нижние, содержание в них кислорода 
увеличивается, поэтому поздней ночью и ранним утром большинство рыб 
поднимается к поверхности. Когда же начинает пригревать солнце, они снова 
уходят на глубину. Налим ищет холодные ямы, норы и прочие «закоулки». 
Вот почему в жаркие дни активность клева снижается, а многие виды рыб 
вообще переходят только на ночное питание. 

Замечено, что небольшое похолодание после жары улучшает клев, и 
даже сильный восточный или северный ветер не влияют на него. Отдельные 
виды рыб (окунь, голавль, хариус) в такую погоду держатся на волне, а 
большинство карповых вообще предпочитает плавать возле крутых 
глинистых берегов, так как сильный прибой вместе с глиной вымывает из 
берега различную пищу (жучков, личинок, червячков и т. п.). Карп, сазан и 
лещ нередко держатся на границе мутной и чистой воды на мелководье. 
Активные в холодное время рыбы, такие, как плотва, лещ, окунь, ерш, в жару 
вообще мало питаются и клев слабый. Улучшается он только при 
похолодании или в дождливую, грозовую погоду. Сильная прибыль 
дождевой воды несколько усиливает клев, поскольку для рыбы в водоем 
смывается много поживы, но это продолжается недолго, пока вода 
окончательно не просветлеет. 

Во время дождя к берегу подходит щука, а лучший ее клев замечен в 
пасмурную погоду. Во время теплого дождя хорошо берет плотва. К концу 
месяца обычно все рыбы отъедаются и становятся ленивыми, многие из них 
прячутся в бурно разросшейся водной растительности, а также в корягах и 
глубоких омутах. Выманить рыбу из этих мест не так-то просто. Поэтому 
многие рыбаки используют различные ухищрения, в частности 
ароматические добавки: капли аниса и мяты, подсолнечное и оливковое 
масло, камфару и валериану, ванилин и другие сильно пахнущие вещества. 

Карпа лучше всего ловить на бойлы, изготовление которых считается в 
некотором роде искусством. На эту приманку ловятся крупный карась, усач, 
амур. 
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Чтобы рыбалка была успешной, необходимо знать точный местный 
прогноз погоды и следить за развитием водной и береговой растительности, а 
также за вылетом насекомых. Скажем, появились на береговом кустарнике 
буро-зеленые гусеницы крапивницы – значит где-то поблизости 
промышляют голавль и язь. Не откажутся от гусениц и плотва, красноперка, 
подлещик, густера. 

Красноперку лучше всего ловить с утра, пока еще не взошло солнце: в 
это время она держится на поверхности возле водорослей или в окнах среди 
них, оставаясь там до вечера. В качестве насадки подойдут опарыш, мелкая 
бабочка, гусеница, ручейник, мелкий жучок, навозный червь, прядь 
шелковника, катыш теста, пареное зернышко злакового растения. 

На холодных водоемах продолжают ловиться форель и хариус. Хариус 
берет приманку с поверхности, а форель со дна, предпочитая тонущую 
насадку, в качестве которой подойдут черви, мухи, кузнечик и другие 
насекомые. Лучше ловить этих рыб нахлыстом на соответствующие мушки. 

На быстром течении с относительно ровным дном хорошо берет 
подуст, который держится стаями и, если его правильно прикормить, может 
доставить удовольствие любому рыболову. На поплавочную удочку и донку 
продолжают ловить сома, угря, сырть. В тихих закоряженных местах и на 
галечно-песчаных отмелях начинает ловиться судак. Он уже отнерестился и 
теперь перебирается на места излюбленной кормежки. Лучший клев на 
ранней зорьке. Неугомонный ерш продолжает испытывать терпение рыбака 
своими непредсказуемыми действиями. 

Июль. В этот самый жаркий месяц клев ослабевает. Рыба продолжает 
держаться в затененных, скрытых от солнца местах, в густой траве, под 
нависшими над берегом деревьями и кустарниками, в местах выхода 
холодных ключей, возле холодных ручьев, у перекатов и порогов. Многие 
виды днем уходят в норы, под коряги или в другие потайные места. Клев 
начинается на границе ночи и дня, когда едва светает. С восходом солнца он 
практически прекращается, но в пасмурную погоду можно надеяться на 
успех. 

В эту пору животный корм рыбе надоедает, и надо переходить на 
растительные насадки. Кроме того, обилие зелени дает возможность 
использовать ее в качестве насадки, но ловятся в основном плотва или совсем 
голодные язь и голавль. Применяют хлебный мякиш, тесто, распаренные 
зерна. 

Купальный сезон в разгаре, затопленные баржи, мостки, плавни, мосты 
и пристани наверняка уже облюбовала ребятня и распугала всю рыбу, 
которая если и вернется обратно, то не раньше полуночи. Поэтому, если есть 
возможность, нужно рыбачить с лодки. С нее можно ловить язя, который 
днем отходит от берега. Ночью же его лучше ловить донкой на выползка, 
пареный горох и другие растительные насадки. С лодки ловят впроводку с 
дальним отпуском лески, прикормка необходима, на месте ловли должна 
быть также привада в мелкоячеистом огруженном мешочке, например, 
размоченные сухари. 
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К местам вечернего водопоя скота охотно подходит крупная рыба. Это 
и понятно: облепленные полчищами насекомых коровы нет-нет да и сбросят 
с себя ударом хвоста в воду муху, слепня или овода, которые становятся 
легкой добычей рыбы. Лучше всего здесь ловить на поплавочную удочку или 
нахлыстом в верхних слоях воды. 

Клев на донку, спиннинг и кружки в этот период вялый и усиливается 
только в пасмурную погоду или после дождя, когда начинают брать окунь и 
судак, иногда некрупная щука. Судака лучше ловить на живца в сумерках на 
отмелях, куда он выходит охотиться за мальком. Продолжает ловиться 
спиннингом жерех на границе тихого мелководья и стремнины. 

Лещ берет в основном ночью. Искать его надо на глубине: в тихих 
заводях, на ямах под крутыми берегами. В водоемах с обильной 
растительностью он предпочитает заросли рдеста или хвоща, особенно если 
дно илистое и не слишком ровное. К концу дня лещи могут выходить к 
границам растительности и на отмели, а после дождя собираться у крутых 
берегов, под которыми проходят неглубокие канавы. Ловить их здесь лучше 
поплавочными удочками со дна. Предпочтителен дальний заброс с насадкой 
пучка червей, грозди опарышей, хлебного мякиша, теста или пареных зерен 
пшеницы, овса, перловки. Лунными ночами возможна ловля леща с лодки с 
использованием светящихся поплавков или донкой с кормушкой на те же 
насадки. Донку следует забрасывать на пути ночной миграции леща к отмели 
и границе водорослей, но она хороша, если дно не слишком илистое и 
кормушка, а также насадка не погружаются в него при падении. Лучшее 
время ловли леща донкой с 23 до 4 часов. Из других рыб в ночное время 
ловят сома и угря. Используют поплавочные и донные удочки, а для сома 
еще и квок. Насадка: большой пучок червей, выползок, живец. Сом не 
побрезгует и мясом ракушки-перловицы. 

На реках в затененных местах под кустарниками и деревьями можно 
поймать язя или голавля на комбинированную снасть, у которой в качестве 
сигнализатора поклевки сторожок, а внизу обычная крючковая оснастка со 
скользящим грузилом (см. Комбинированная снасть). 

В июле может быть неплохой клев усача у песчаных скатов на глубину. 
Усач чаще ходит стаей, и если вычислить место его кормежки, то он охотно 
будет брать на выползка, червя, бойлы. Чтобы успешно ловить усача на 
бойлы, нужно ими некоторое время приваживать место. 

К концу месяца возможен хороший клев карася, карпа, сазана, линя на 
характерных для их обитания участках водоемов. С лодки впроводку ловят 
голавля, плотву, подуста, язя. В качестве насадки для всех карповых 
используют опарыша, мотыля, пареные зерна, катыш хлеба, сырное тесто, а 
также молодой отварной картофель и горох. При ловле с кормушкой 
прикормка замешивается на основе этих компонентов. Вообще к 
приготовлению прикормки нужно подходить творчески. Излюбленные места 
обитания линя, карася и буффало нередко находятся в окнах среди водной 
растительности. При ловле этих рыб иногда неплохо поднять муть со дна 
длинной палкой, а потом уже небольшими порциями разбрасывать 
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прикормку. Таким же способом привлекают к месту ловли пескаря, ельца и 
подуста на перекатах рек и речушек. Червь, опарыш и различные 
растительные насадки нравятся большинству рыб, у которых аппетит чаще 
всего пробуждается лишь на короткое время на зорях. 

Наступает время цветения воды – клева нет вообще или он очень 
вялый. Обычно в это время рыба уходит на глубину и берет только на чистых 
местах. Используют те же растительные и животные насадки с добавлением 
ароматизаторов. При полном невнимании рыбы к насадкам ловят на прядку 
шелковника, пуская ее у дна на течении обычно ниже плотин и порогов, где 
вода хорошо обогащена кислородом. 

Примерно в середине июля начинается массовый вылет бабочки-
поденки, и эти несколько дней – настоящее раздолье для всей рыбы. Лучший 
клев на поденку вечером и ночью. Нахлыстом ловят голавля, форель, 
хариуса, уклейку, ельца, жереха, плотву, густеру, леща. Иногда поденкой не 
брезгуют окунь, карп и судак. С поверхности можно ловить и карася. После 
вылета откормившаяся рыба почти на неделю «берет отпуск». 

Если июль выдался жарким и воды в водоемах заметно поубавилось, 
рыба начинает мигрировать в низовья рек, в места выхода ручьев и протоков, 
а также уходит на ямы. Лучший клев – в местах выхода ключей и на течении. 
В холодной воде быстрых лесных рек продолжают кормиться форель, хариус 
и елец. Их можно ловить нахлыстом или поверху поплавочной удочкой на 
кузнечика, опарыша, крупную муху. Кроме форели и хариуса, здесь берут 
язь, подуст, красноперка, голавль, плотва. 

Если же июль выдался дождливым, то хороший клев начнется лишь с 
просветлением воды и с возвращением ее обычного уровня. Если погода 
благоприятствует, то в конце месяца самое время для ловли на поплавочную 
удочку. Начинает брать почти вся белая рыба, а также окунь, судак, щука, 
ерш, пескарь, угорь и сом. Избалованная обилием корма рыба очень 
разборчива, и поэтому приветствуются изобретательность и смелые 
эксперименты с насадкой и прикормкой. Карпятники экспериментируют с 
подбором цвета и аромата бойла, а также с его составом. Кроме того, нужно 
помнить об активной ловле: если рыба не клюет в одном месте, искать 
другое. 

Август. С 2 августа вода холодна. Солнце в августе светит по-летнему 
жарко, но уже не так греет, по утрам все чаще появляется туман, а на траве 
выступает холодная, обжигающая роса. 

На реках Каспийского бассейна – продолжается летняя рыбалка. В 
водоемах северных регионов клев теплолюбивых рыб ухудшается. 
Ослабевает клев сома, карася, угря, линя. Красноперка уходит ко дну или 
держится в полводы. Но если погода стоит жаркая, то эти рыбы ловятся 
неплохо. 

После того, как в прудах и озерах отцветут водоросли, налаживается 
клев любой белой рыбы, активнее рыба становится после сильных дождей. 

В реках еще обильна растительность, но вода уже остывает. Хорошо 
ловятся карп, сазан, голавль, язь, лещ и плотва. Берут и хищники: окунь, 
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щука, судак и жерех. Сом устраивает прощальный клев – вскоре он уйдет на 
зимнюю спячку. Август – время вылета зеленой саранчи. Ее уже поджидают 
голавль и язь, красноперка и жерех, которые прекрасно ловятся в августе на 
эту насадку. Августовский клев крупной рыбы заметен за час-два до 
рассвета. Он может продолжаться до восхода солнца, пока не станет 
слишком жарко. Вечерний клев начинается часа за три перед заходом солнца 
и может продолжаться до полуночи. И уже после 21 часа не обойтись без 
подсветки поплавка на удочке или сторожка на донке. 

Некоторые виды рыб начинают переходы и миграции. Устраивается на 
тихих глубинах судак, оставив места прежних летних стоянок. В это время он 
хорошо берет на живца и малька. Ловить можно донкой, кружками, удочкой 
впроводку или с дальним забросом, а также спиннингом и дорожкой на 
блесну и другие искусственные приманки. Продолжается ловля с лодки. На 
больших глубинах с прикормкой и без нее хорошо ловятся лещ, язь, голавль, 
густера, синец, хариус и форель. 

Количество насекомых, однако, заметно уменьшается, и поэтому пора 
переходить на ползающие, нелетающие приманки. В ход идут ручейник, 
опарыш, червь, выползок, пиявка. К середине дня, когда вода несколько 
прогревается, можно пробовать хлебные, зерновые насадки, распаренные 
зерна. 

Оживляется клев окуня. Его ловят на удочку с боковым кивком и 
мормышкой у зарослей осоки, кувшинок, у нависших над водой кустов, а на 
глубоких участках водоема – отвесным блеснением с лодки. 

Путем вертикального блеснения с подсадкой малька ловятся также 
щука и судак. Лучше выбирать места ниже перекатов на течении и 
закоряженные участки с захламленным дном. 

На лягушку впроводку поплавочными удочками или на донку берут язь 
и голавль. Маленького лягушонка лучше всего насаживать на крючок № 6–8 
с коротким цевьем. С похолоданием воды активизируется налим, и на 
глубинах, под крутыми берегами, его можно ловить на донку или кружки, 
иногда попадаются довольно крупные экземпляры. 

Продолжается лов карпа. В южных районах он особенно активен, 
вечерами и ранним утром выходит на мелководье, почти к самым берегам. 
Хороший клев наблюдается на водоемах с искусственным разведением 
карпа. В качестве наживки используют хлеб, жмых, макуху, картофель, 
геркулес и тесто. Прикормка значительно улучшает результаты. Ловить 
лучше ранним утром, на восходе солнца и вечером за час-два до заката и 
густых сумерек. 

Ерш и пескарь ловятся почти везде, хотя оснастка для пескаря должна 
быть несколько тоньше, чем для ерша. Для ловли пескаря следует брать 
легкую снасть с маленьким чувствительным поплавком, небольшим 
грузилом, крючками № 3–4, леской 0,1– 0,15 мм. Ловят со дна, пуская по 
нему наживку: червя, опарыша, мотыля, а иногда и растительные насадки. 
Ерша и пескаря обычно используют в качестве наживки для ловли крупного 
окуня, щуки, судака и налима. Ротан берет любую насадку, его ловля не 
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требует особой сноровки и каких-то мудреных снастей. Ловится практически 
с утра до самого вечера, пока совсем не станет темно. Но это настоящее 
бедствие для всех закрытых водоемов. Нещадно истребляя растительность и 
только что народившееся потомство, ротан наносит непоправимый вред 
окружающей среде и нарушает природное экологическое равновесие. 

К концу августа ночи холодные, на почве возможны заморозки, 
поведение рыбы все менее активно. 

Сентябрь. Постепенно жизнь водных обитателей замирает. Поздний 
рассвет и ранний закат заставляют рыболовов действовать быстрее. 

И все же в сентябре удовольствие от рыбалки получаешь не меньшее, 
чем в мае или июле. Самыми лучшими считаются дни, когда погода 
устойчиво пасмурная, но тихая, а еще лучше теплая, особенно если 
потепление наступило после значительных холодов. 

Рыба в сентябре осторожнее, но плотва, подлещик, язь и голавль все 
еще хорошо берут на животные насадки: опарыша, короеда, червя или 
мотыля. Продолжается ловля пескаря и ельца, ерша и ротана. Ловить их 
лучше всего днем, но и вечером они неплохо берут на червя и мотыля. 
Активность перед зимней спячкой проявляет карп. Нагуливают жир сазан и 
карась. В теплый и ясный сентябрьский день возможна удача на 
поплавочную удочку. Для лучшей ловли можно пользоваться прикормкой. 
Продолжают ловить с лодки и в окнах, пока водная растительность не начала 
чахнуть. На ее границе и в окнах возможна поимка щуки, которая либо 
рыщет вдоль границы водорослей, либо устроила засаду в зарослях рдеста, 
камыша или стрелолиста. Хорошие результаты дает ловля на живца, блесну и 
летнюю удочку с мормышкой. На крутоярах и под обрывами берегов, на 
глубине и ямах можно выудить судака, голавля или налима, проснувшегося 
от летней спячки. 

На юге страны еще возможна летняя рыбалка с использованием 
летающих насекомых на перетягу, в роспуск, «бытовым» нахлыстом, а также 
спортивным нахлыстом на соответствующие мушки. Но если сентябрь 
выпадет дождливым и промозглым, большого улова не жди: рыба перестает 
питаться, мало двигается, как бы впадая в оцепенение. 

По мере снижения плюсовой температуры отмирают водоросли. Вода 
становится чище и прозрачнее, а рыба осторожнее – прикормка теперь менее 
эффективна, следует повысить маскировку снастей и лучше маскироваться 
самому. Рыба начинает сбиваться в стаи и уходить на глубину. В это время 
для ловли на больших водоемах и широких реках предпочтительнее места 
над глубокими ямами и на глубине. Насадку, как правило, располагают возле 
дна. На небольших реках можно продолжать ловлю проводкой с берега, 
выбрав максимально большое удилище и очень тонкие малоприметные 
снасти, легкий, чувствительный поплавок, маленький крючок с небольшим 
грузилом. По-прежнему лучшие места лова под нависшими деревьями, 
кустарником, возле границы растительности на глубинах 1,5–2 м. В течение 
всего дня можно ловить на различные виды донок, в том числе с кормушкой, 
на опарыша или мотыля, а также на «резинку». Хорошие результаты дает 
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отвесное блеснение и применение мормышки. Лучше выбирать дорожку, 
спиннинг и кружки. При ловле поплавочной удочкой используют глубинную 
проводку. 

Карп, линь и карась уже почти не берут, однако если заметно тепло, 
попадается сом. Налим неплохо берет ночью, выходя к перекатам и крутым 
берегам, затененным растительностью. Начинается осенний жор щуки. Она 
держится в тех же местах, что и в августе. Ловля с лодки дорожкой по 
глубоководью дает лучшие результаты с использованием крупной приманки: 
колеблющейся блесны, желтого твистера, «вращалки» – проводка у самого 
дна. На живца можно ловить поплавочной удочкой на границе водной 
растительности. С наступлением заморозков хорошо берет форель. Насадкой 
для нее служит мелкий живец, лучшая насадка – мясо креветки. Ловят на 
поплавочную удочку с дальней проводкой, иногда на донку с насадкой червя 
в пасмурную дождливую погоду. 

Впроводку или на поплавочную удочку ловят окуня на малька. Плотва 
в это время еще подходит к берегам в надежде поживиться личинками и 
водными насекомыми, обитающими на водорослях, в коряжнике и камнях. В 
теплые дни она ловится на опарыша, пшеницу, червячка, овсянку, хлебный 
мякиш. В озерах неплохие результаты дают мотыль и опарыш. На реках 
успешная рыбалка бывает под береговыми укрытиями: кустарником, 
деревьями, покрывшими заводь опавшими листьями. Здесь лучше всего 
ловить на летнюю удочку с боковым кивком и мормышкой «муравей». В 
качестве насадки применяют мотыля, червя-подлистника, короеда, большого 
лесного муравья. В таких местах хорошо берут крупный окунь, плотва, 
голавль, язь, красноперка. 

В первой половине ночи, утром и в течение всего дня хороший клев 
леща, гycтepы, чехони, голавля, язя наблюдается на донные снасти на 
значительных глубинах. Насадкой служат небольшой выползок, гроздь 
червей-подлистников, для голавля подойдет маленький лягушонок и малек. 
На узкотелого живца клюют жерех и судак. 

Во время потепления все рыбы, особенно в озерах и водохранилищах, 
подходят к берегам, их можно ловить на поплавочную удочку или впроводку. 
На опарыша или червя ловят ельца, а если тепло, то хорош кузнечик. 

С середины месяца ослабевает клев язя, карпа и карася. Заканчивается 
ловля теплолюбивых рыб нахлыстом. В это время возможен клев мелочи, 
даже в холодную погоду нет-нет да возьмет подлещик или маленький 
карасик. К концу месяца ночью, особенно при похолодании, хорошо берет 
налим. Продолжает искать места зимней стоянки лещ, сбившись в большие 
стаи. Могут попадаться очень крупные экземпляры как на поплавочные, так 
и на донные снасти с насадкой червя, мотыля или опарыша. На 
водохранилищах леща ищут на русловых бровках, на предрусловых столах. 
Ловят с лодки, а в качестве прикормки применяют смесь из растительных 
компонентов с добавлением мотыля, рубленых червей. Клев судака ближе к 
октябрю слабеет, он ловится на глубоких ямах кружками и отвесным 
блеснением, хуже берет и голавль. Щука по-прежнему клюет на живца и 
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искусственные приманки. Добычливыми могут быть летние жерлицы-
рогульки, подвешенные на воткнутых в ил шестах вдоль прибрежных 
водорослей, лучшая насадка – маленькая плотвичка. Летняя мормышка, 
спиннинг, кружки, поплавочная удочка, донка и в конце месяца дают 
неплохие результаты. 

В сибирских реках хариус неплохо берет на червя, опарыша или 
шитика при ловле впроводку. Таймень и ленок подстерегают рыбешку на 
ямах с умеренным течением и хорошо ловятся спиннингом на искусственные 
приманки. На мелководных перекатах камчатских рек на белую блесну ловят 
микижу и гольца. В некоторых регионах организован лицензионный лов 
ценных лососевых рыб, зашедших в реки: семги, горбуши, чавычи, нерки и 
других. Очень интересна ловля нахлыстом и спиннингом. 

Октябрь. Погожие дни случаются редко. Растительность совсем 
пожухла, листопад почти закончился. Но даже в эту пору некоторые виды 
рыб проявляют активность. Белая рыба отошла на глубины, но еще 
продолжает кормиться. Ослабел клев жереха, подуста, красноперки, леща, но 
по-прежнему берут ерш, ротан и пескарь, а ночами налим. На мормышку с 
червем-подлистником с обрывистого берега можно поймать язя, окуня, 
плотву, подлещика, густеру. На малька и отвесным блеснением неплохо 
ловится окунь. Его излюбленные места – коряжник, ямы, старицы, глубокие 
заливы, устья притоков и места выхода ключей. В водоемах с большим 
содержанием кислорода некоторые виды рыб еще активны, поэтому и клев 
здесь есть. Берут на удочку карасик или пескарь. На червя, мотыля, опарыша 
и короеда еще можно поймать ельца, плотву или окуня, а на больших 
глубинах на донку – подлещика и леща. 

В неподвижных затонах и лесных озерах с тихой водой иногда клюют 
голавль и язь. На донные и поплавочные снасти, наживленные маленькой 
рыбкой, иногда берут хищники, ночью часто попадается налим. На малька и 
бокоплава поплавочной удочкой ловят окуней – лучшие места там, где 
держатся стайки верховки (обычно возле растущих у родников водорослей). 
Хороший результат дает ужение с лодки, установленной над глубинами. 
Ловят также в отвес на мелкие блесны и на бортовую удочку с мормышкой 
(насадка – мотыль). В озерах стаи средних окуней держатся на глубинах, а 
мелочь шустрит на мелководье. Наступает раздолье для спиннингистов. 
Щука хорошо берет любые искусственные приманки. При ловле на 
проводочную удочку живца ведут над дном. Судак ловится на донку, хотя 
проявляет меньшую, чем щука, активность. В качестве насадки подходят 
ерш, пескарь, но живец обязательно должен быть активным – мертвую рыбу 
судак брать не будет. 

Стоит отметить, что поведение рыбы и ее клев в осеннее время зависят 
от проточности водоема. Так, небольшие озера и лесные водоемы уже в 
конце октября могут покрыться тонкой корочкой льда, а в ноябре 
основательно замерзнуть. Существенно влияют сильные и резкие 
похолодания и плохая погода. Замечено, что после тихих теплых дней перед 
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наступлением ненастья начинается небольшой, но очень активный период 
питания рыбы. Улучшают клев непродолжительные дожди. 

Осенью наблюдается такое явление, как вертикальное перемещение 
воды. Верхние слои охлаждаются быстрее и начинают опускаться вниз, а 
нижние вытесняются на поверхность. В определенный период времени 
температура по всей глубине водоема выравнивается, поэтому рыба 
вынуждена перемещаться в наиболее насыщенные кислородом слои. гниение 
растительности также заставляет рыбу подниматься к поверхности. В это 
время нужно внимательно следить за глубиной опускания насадки. При 
ловле на удочку со дна нелишне будет привязать короткий поводок с 
крючком на леске выше основного крючка на расстоянии 1–1,5 м. 

К концу месяца уменьшается клев щуки. Форель начинает нереститься, 
и клев прекращается. Лишь в небольших речках на глубине еще можно 
поймать впроводку язя на червя. 

Ноябрь. Ветер без устали гонит свинцовую волну, а кое-где заметен 
ледяной покров. На закраинах лед еще хрупок и прозрачен, но в таких местах 
сейчас нередко рыщет щука. Ловят ее на живца удочкой с дальним забросом 
насадки у границы ледяных закраин (рисунок 16.106). Плотву ловят 
поплавочной удочкой или ходовой донкой на мормышку с насадкой мотыля, 
забрасывая ее длинной удочкой с боковым кивком за кромку льда. В ноябре 
еще возможно ловить с лодки, хотя в сильный ветер, дождь или мокрый снег 
делать это трудно, а в штормовую погоду даже опасно. В ноябре к нересту 
готовится налим и нагуливает жир, поедая всевозможную молодь. Его ловят 
донкой или на кружки. В качестве насадки можно взять ерша или мелкого 
окуня. Продолжают брать ерш, ротан и окунь. 

 
 
Рисунок 16.106 -  Ловля щуки у кромки льда: 1 – русло; 2 – коряга; 3 – кромка льда; 

4 – отмирающая растительность; 5 – русловый урез 
 
В конце ноября, как правило, устанавливается относительно крепкий 

лед, и можно выходить на ловлю с зимними снастями. По перволедью лучше 
всего искать места зимовок или стоянок, а также пути возможной миграции 
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рыб. Их следует отметить, установить глубину и, если требуется, 
прикормить. 

Крупный окунь вечером и утром выходит на отмели, продолжая 
охотиться у дна, на ночь уходит на глубины. Раздолье жерличникам. Порой 
все замерзшее пространство водоема бывает усыпано красными флажками, 
образующими то змейку, то треугольник, то квадрат. Рыбаки терпеливо 
ждут, когда флажок «выстрелит» вверх. На жерлицу хорошо ловить судака, 
щуку или крупного окуня. 

На реках, где граница быстрой и тихой воды часто проходит по кромке 
так называемых береговых укрытий, эффективно ловить на снасть, 
представляющую собой гибрид поплавочной и мормышечной снасти, где 
сигнализатором служит упругий кивок, а нижнюю часть оснастки составляет 
крючок на длинном поводке, выше которого устанавливают скользящую 
«оливку», фиксируемую дробинкой. Такую снасть, наживленную пучком 
мелких червей или крупных мотылей, опускают на быстрое течение и затем 
осторожными подергиваниями добиваются того, чтобы грузило и насадку 
снесло под кусты, где в затишье нередко находит себе «стол и дом» крупная 
рыба. Этим способом рыболовы Тульской, Калужской и других центральных 
областей России ловят крупных голавлей, окуня, плотву, леща и другую 
белую рыбу. Если же наживить такую снасть мальком, то в улове могут 
оказаться судак, щука, крупный окунь, иногда голавль, язь, налим. 

Декабрь. В южных районах республики зима только наступает, а на 
севере водоемы уже покрыты прочным льдом. Большинство рыб, в первую 
очередь теплолюбивых, в это время впадает в спячку, тем не менее многие 
пресноводные рыбы – густера, ерш, лещ, окунь, плотва, судак, щука – 
сохраняют свою активность. Хорошо берут налим, хариус, форель, а из 
сибирских рыб – ленок, таймень, омуль, нельма и некоторые виды сигов. Но 
все-таки, как правило, вялое состояние рыбы в период ледостава обусловлено 
уменьшением содержания кислорода в водоемах и сокращением кормовой 
базы. 

Особое влияние на зимний клев оказывают погодные условия. 
Замечено, что самые предпочтительные дни для зимней рыбалки, когда 
погода сухая и безветренная. В оттепели берут щука, плотва и лещ. 

Учитывая малую подвижность рыбы, прикормкой нужно пользоваться 
умеренно. В проточной воде, особенно при ловле на поплавочную удочку, 
вполне подойдут смеси ингредиентов растительного происхождения. В 
малопроточных водоемах нередко используют лишь кормового мотыля или 
трубочника. 

Первые 10–15 дней после того, как водоемы замерзнут, называются 
перволедьем. Первый лед, присыпанный небольшим слоем снега, очень 
опасен, под ним не видно трещины или полыньи, опасны места с сильным 
донным течением. В этот период лучше ходить с пешней, прощупывая 
дорогу. 
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Если лед прозрачен, рыба видит все, что происходит над ней, и уходит 
с привычного места стоянки. Поэтому необходимы маскировка льда или 
выбор участков с матовой поверхностью. 

В водохранилищах и озерах хищники караулят добычу на глубине, в 
коряжистых и заросших местах. Крупный окунь и судак держатся над 
неровностями дна, на бровках и возле глубинного коряжника. Окунь вечером 
и утром выходит на отмели, где берет насадку у дна, а иногда в полводы. 
Судак предпочитает предустьевые ямы, а щука – более мелкие участки у 
впадения ручьев, речек, в местах выхода ключей. 

В реках активная рыба держится на среднем и тихом течении, на 
небольших – до 3 м – глубинах и недалеко от берега. Самые глубокие ямы – 
вотчина судака, леща, язя и густеры. На прудах и карьерах рыба пока еще 
достаточно активна, и ее можно ловить на ямах возле обрывистых берегов, у 
границы растительности и возле устья ручьев. 

На поплавочную удочку и мормышку в это время можно поймать 
плотву, окуня, густеру, ерша, редко попадаются голавль, лещ и язь, а еще 
реже – красноперка и серебристый карась. В качестве наживки лучше 
использовать мотыля, личинку репейной моли или червя. Ночью на 
живцовую жерлицу берет налим. Крупные окунь, судак и щука ловятся 
жерлицами или отвесным блеснением на балансиры и блесны на границах 
мели и ям. Изредка на небольшую окуневую блесну попадаются голавль, язь, 
хариус. 

Лед толщиной 15–20 см считается крепким. Он уже почти не 
пропускает солнечных лучей, и в подводном царстве наступает самая 
тяжелая пора. Рыба перестает двигаться, и ее необходимо искать. Глубоко 
зарылись в ил сом и золотистый карась, «беспробудным» сном спят карп и 
сазан. Редко пробуждается аппетит у леща, но если случаются оттепели, то 
оживляются елец, серебристый карась, голавль и язь. 

Налим готовится к нересту и усиленно питается. Он хорошо ловится на 
жерлицы и поставушки морозными ночами напротив песчано-каменистых 
кос, островов и других мест с твердым дном. 

Плотва любит предрусловые поливы, открытые участки дна, тиховодье 
у обрывистых берегов и места со спокойным течением. Она хорошо берет на 
мелкую мормышку или поплавочную удочку с насадкой мотыля. Иногда на 
хорошо прикормленных местах обнаруживает себя подлещик. 

При использовании поплавочной снасти необходимо следить, чтобы 
поплавок не обмерзал: для этого его опускают на 1–2 см ниже уровня воды. 
Насадка и грузило при этом должны находиться на дне. Следить за 
поплавком в это время очень легко. Если он уйдет под лед, то наверняка 
взяла плотва, язь или голавль, а если всплывет, то, скорее всего, лещ. Но 
чаще поклевки еле заметны и осторожны. Подсечка должна быть 
моментальной, но не резкой, тянуть леску нужно без промедления, не давая 
рыбе опомниться и завязать борьбу. 
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В начале зимы хорошо берет ерш, который может сопутствовать любой 
рыбе, нещадно поглощая мотыля или другую ценную насадку, ему не 
предназначенную. Но на безрыбье, как говорят рыбаки, и ерш – рыба. 

И еще несколько советов. В декабре темнеет быстро, поэтому, если нет 
фонаря или другого светового устройства, нужно заранее, до наступления 
сумерек собрать снасти и прочие принадлежности, чтобы не оставить на льду 
что-нибудь ценное. Ну а если употребляли небезызвестную жидкость для 
«сугрева», не забудьте прихватить с собой стеклотару. Как известно, рай для 
рыбака – это экологически чистый водоем. 
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17 ПРАВИЛА ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 
 
В Республике Казахстан право на охоту с применением разрешенных 

правилами видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных 
птиц имеют физические лица, проживающие или пребывающие на ее 
территории (охотник), достигшие четырнадцатилетнего возраста, при 
наличии удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по 
охотничьему минимуму и квитанции об уплате государственной пошлины за 
выдачу разрешения на право охоты и разрешения.  

При этом право на охоту с применением охотничьего огнестрельного 
оружия имеют физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного 
оружия. 

Иностранные граждане имеют право охоты на территории Республики 
Казахстан только на закрепленных охотничьих угодьях при наличии 
договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства, 
согласно приложению 1 к правилам, и документа, удостоверяющего их право 
на охоту, выданного в стране проживания, и получений разрешения, а также 
разрешения органов внутренних дел на ввоз на территорию Республики 
Казахстан и вывоз из Республики Казахстан огнестрельного охотничьего 
оружия и патронов к нему. 

Орудиями добывания животных признаются охотничье огнестрельное 
оружие, ловчие хищные птицы, охотничьи собаки и все технические 
средства, с применением которых происходит их добывание, не запрещенные 
законодательством Республики Казахстан, в зависимости от вида охоты. 

Охота производится на основании соответствующего разрешения на 
производство охоты, выдаваемого уполномоченным органом или его 
территориальными подразделениями. 

Добыча селезней уток при проведении весенней охоты допускается при 
наличии у охотника подсадной утки или чучела. 

Промысловая охота допускается при наличии у охотника следующих 
документов: 

1) удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по 
охотничьему минимуму и уплаты государственной пошлины за выдачу 
разрешения на право охоты, установленной налоговым законодательством 
Республики Казахстан; 

2) разрешения; 
3) при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия - 

разрешения органов внутренних дел Республики Казахстан на право 
хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия; 

4) при охоте с ловчими хищными птицами - документов об их 
регистрации, выданных в установленном порядке; 

5) договора с субъектом охотничьего хозяйства; 
6) путевки субъекта охотничьего хозяйства; 
7) промыслового журнала. 
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При коллективной (групповой) форме промысловой охоты субъектом 
охотничьего хозяйства назначается ответственное лицо за использование 
разрешения. 

Любительская (спортивная) охота допускается при наличии у охотника 
следующих документов: 

1) удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по 
охотничьему минимуму и уплаты государственной пошлины за выдачу 
разрешения на право охоты, установленной налоговым законодательством 
Республики Казахстан; 

2) разрешения; 
3) путевки субъекта охотничьего хозяйства; 
4) при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия - 

разрешения органов внутренних дел Республики Казахстан на право 
хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия; 

5) при охоте с ловчими хищными птицами - документов об их 
регистрации, выданных в установленном порядке. 

При коллективной (групповой) форме любительской (спортивной) 
охоты на копытных и медведя данные ответственного охотника за 
использование разрешения заносятся на лицевую сторону, а данные 
остальных участников с указанием номеров их удостоверений охотника - на 
оборотной стороне разрешения. 

Добыча копытных животных и бурого медведя производится в 
присутствии егеря или государственного инспектора по охране, 
воспроизводству и использованию животного мира. 

Отметка о добыче копытных животных и бурого медведя производится 
лицами, указанными в пункте 17 правил, непосредственно после отстрела, 
других видов животных - ежедневно по окончанию охоты либо при переезде 
на следующее место охоты в течение дня егерем или при его отсутствии 
самим охотником в разрешении, если это предусмотрено формой 
разрешения, путевке, а при промысловой охоте - в промысловом журнале. 

Добывание волков, шакалов и ворон не требует разрешения при: 
1) осуществлении охраны животного мира должностными лицами 

уполномоченного органа и его специализированных организаций, а также 
егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием 
служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, 
в том числе снегоходной техники; 

2) производстве охоты других видов животных (без применения авиа-, 
автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на 
территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует 
разрешение, выданное на охоту. 

Охота производится с применением: 
1) охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия; 
2) охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом (кроме 

птиц); 
3) самоловных орудий (капканами, силками, кулемами, плашками); 
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4) охотничьих собак и ловчих хищных птиц. 
Добывание вне сроков охоты крупных хищных животных и животных, 

численность которых подлежит регулированию, производится на основании 
требований законодательства Республики Казахстан. 

При поиске и отзыве охотничьих собак вне территории действия 
путевки охотник находится с разряженным и разобранным охотничьим 
огнестрельным оружием. 

Преследование и добор раненных копытных животных, медведя и 
волков вне зоны действия путевки допускаются с согласия уполномоченного 
лица субъекта охотничьего хозяйства, на охотничьих угодьях которого 
находится раненое животное. 

По окончании производства охоты, в перерывах между производством 
охот, при переезде с места на место, а также при проверке уполномоченными 
лицами законности производства охоты охотником охотничье огнестрельное 
оружие приводится в разряженное состояние. 

Ружье считается разряженным при отсутствии патрона в патроннике и 
магазине оружия. 

При добыче меченых (окольцованных, микрочипованных) птиц или 
млекопитающих информация с указанием даты и места добычи, кольцо, 
микрочип и другие метки представляются уполномоченному лицу субъекта 
охотничьего хозяйства или в территориальное подразделение 
уполномоченного органа для дальнейшей передачи в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий руководство в области науки и 
научно-технической деятельности. 

Охота запрещается: 
1) без удостоверения охотника; 
2) без отметки об уплате установленной налоговым законодательством 

Республики Казахстан государственной пошлины за выдачу разрешения на 
право охоты на соответствующий год в удостоверении охотника; 

3) без разрешения органов внутренних дел на право хранения и 
ношения охотничьего огнестрельного оружия, а иностранным гражданам - 
без разрешения органов внутренних дел на ввоз на территорию Республики 
Казахстан и вывоз из Республики Казахстан охотничьего огнестрельного 
оружия; 

4) с ловчими хищными птицами без их регистрации в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан; 

5) в резервном фонде охотничьих угодий, если иное не установлено 
уполномоченным органом; 

6) в промысловых целях без договора с субъектом охотничьего 
хозяйства; 

7) орудиями добывания, применение которых не предусмотрено 
правилами; 

8) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним 
территориях в радиусе двух километров вокруг них с применением 
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гладкоствольного охотничьего оружия и трех километров с применением 
нарезного охотничьего оружия; 

9) на землях промышленности, транспорта, связи, обороны без 
разрешения уполномоченного органа; 

10) на землях, занятых сельскохозяйственными культурами, до 
окончания уборки урожая; 

11) на особо охраняемых природных территориях, за исключением 
территории, где в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, допускаются отдельные виды природопользования; 

12) в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, 
мототранспортных средств, снегоходной техники (кроме охоты на волков), 
маломерных судов с включенным двигателем; 

13) лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения или интоксикации иного типа; 

14) на животных, находящихся в бедственном и беспомощном 
положении (спасающихся от бури, наводнения, пожара, при переправе через 
водоемы, в гололед, истощенных от бескормицы, отсиживающихся на 
полыньях водоплавающих птиц); 

15) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных 
(кроме случаев их добывания в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан); 

16) с применением огнестрельного оружия на речного бобра, выдру, 
норку, ондатру; 

17) с разрушением и повреждением жилищ животных, за исключением 
раскопки нор для спасения охотничьих собак, с последующим их 
восстановлением; 

18) с разрушением плотины, возведенной речным бобром; 
19) с применением ночных прицелов и приспособлений для бесшумной 

стрельбы, лазерных целеуказателей; 
20) с применением осветительных приборов; 
21) с применением воспроизводящих звук электронных устройств; 
22) с применением пневматического, метательного оружия (кроме 

использования луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских 
и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъекцированием 
объектов животного мира); 

23) с применением патронов с пулями бронебойного, зажигательного 
или разрывного действия со смещенным центром тяжести; 

24) с применением в гладкоствольных охотничьих ружьях 
самодельных нарезных вкладных стволов (вкладышей); 

25) с выжиганием пустошей, надводной растительности, раскорчевкой 
и уничтожением другой растительности; 

26) с применением самострелов, сжимов, схватов, кляпцев, подрезей, 
устройством западней, ловчих ям, путем установления крупных капканов без 
заметных для человека опознавательных знаков, шатров, перевесов, крючков, 
пик, птичьего клея, выкуриванием, выгоном на гладкий лед, наст, глубокий 
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снег и вязкие солончаки, скошенный тростник, применением капканов при 
добыче медведя, копытных животных и птиц, охота котлом, подковой; 

27) с применением сетей; выливанием из нор (за исключением отлова 
животных для их интродукции, реинтродукции, гибридизации или 
содержания в неволе по согласованию с уполномоченным органом); 

28) с применением взрывных устройств, химических и ядовитых 
веществ, за исключением применения ядохимикатов при истреблении 
мышевидных грызунов (сусликов, серых крыс, хомяков), а также в случаях 
эпизоотии бешенства и других болезней животных по согласованию с 
уполномоченным органом или его территориальным подразделением; 

29) путем добычи сверх указанного в разрешении количества видов 
животных и (или) других видов животных, не указанных в разрешении; 

30) без путевки субъекта охотничьего хозяйства; 
31) с использованием ловчих хищных птиц, завезенных из других 

стран, на виды животных, являющихся объектами охоты; 
32) в любительских (спортивных) целях на сурка с применением 

нарезного оружия калибром пять целых шесть десятых миллиметров под 
патрон бокового (кольцевого) воспламенения; 

33) без сопровождения егеря или государственного инспектора по 
охране, воспроизводству и использованию животного мира на копытных 
животных и бурого медведя; 

34) без подсадной утки или чучела при весенней охоте на селезня утки; 
35) в зонах покоя и воспроизводственных участках. 
 
17.1 ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ ПТИЦЫ КАЗАХСТАНА 
 
Птицы – Құстар - Aves 
От р я д  Гагарообразные – Маймаққаз тəрізділер - Gaviiformes  
Семейство- Тұқымдастық: Гагаровые – Маймаққаздар - 

Gaviidae 
Краснозобая гагара – Қаражемсаулы маймаққаз - Gavia 

stellata (Pontoppidan, 1763). 
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. s. stellata (рисунок 17.1.1).  
 

 
 

Рисунок 17.1.1 - Краснозобая гагара. 
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Пролетная, возможно, зимующая. Встречается на водоемах в 
западной половине Казахстана (до Сырдарьи и Теликульских озер). В 
кладке 1-3, обычно 2 яйца; вылупляемость 29,7 %, на крыло поднимает-
ся 19,8% птенцов. Нормально в году 1 кладка, при ее гибели возможна 
повторная. Кормится преимущественно рыбой, а также моллюсками, 
ракообразными и водными насекомыми, изредка растительной нищей. 
Объект любительской охоты. 

 
Чернозобая гагара – Қаражемсаулы маймаққаз - Cavia arctica 

(Linnaeus, 1758). 
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. a. arctica (рисунок 17.1.2). 

Гнездящаяся перелетная птица. Гнездится в центральных, северных и 
восточных районах республики (до низовьев Тургая и Балхаша), на 
остальной территории встречается на пролете. Изредка зимует в самых 
южных районах. Населяет водоемы. В кладке 1-3, обычно 2 яйца; 
вылупляемость 45%, поднимается на крыло 21,0 % птенцов. Нормально 
в году 1 кладка, при ее гибели возможна повторная. Кормится 
преимущественно рыбой, а также ракообразными, моллюсками, 
водными насекомыми, изредка лягушками, водными растениями и 
семенами. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.2 - Чернозобная гагара 
 
От р я д  Гусеобразные – Қаз тəрізділер – Anseriformes  
Семейство - Тұқымдастық: Утиные – Үйректер - Anatidae   
Черная казарка - Қарашақаз - Branta bernicla (Linnaeus, 1758). 
Выделяют 2 подвида, в Казахстане В. b. bernicla (рисунок 17.1.3). 

На территорию Казахстана залетает случайно. Залеты отмечены в 
Северном Казахстане, в Зайсанской котловине, у озера Селеты, в 
Нарузуме и на Сорбулаке, влизи Алматы. Достаточно регулярный 
осений пролет проходит на озерах Павлодарской области. Кормится 
травянистыми растениями. Объект любительской охоты. 
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Рисунок 17.1.3 - Черная казарка 
 

Краснозобая казарка - Қызылжемсаулы қарашақаз - 
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769).  

Подвидов не образует  (рисунок 17.1.4). На территорию 
Казахстана залетает случайно. Встречается на пролете на водоемах 
западных, северных и центральных районов Казахстана: вдолине 
среднего течения Урала и Волжско-Уральской междуречье, в 
Наурузуме, на Кургальжине, по Сырдарье, в Зайсанской котловине и 
дельте Или. Известны залеты на север Устюрта и на озеро Маркаколь. 
Кормится травянистыми растениями. Внесена в Красную Книгу 
Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.1.4 - Краснозобая казарка 
 

Серый гусь - Сұр қаз - Anser anser (Linnaeus, 1758).  
Подвидов не образует (рисунок 17.1.5). Перелетная птица. 

Гнездится и встречается на пролете в водно-болотных угодьях 
повсеместно, исключая большинство горных хребтов Тянь-Шаня. В 
кладке 3-10, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок, при гибели приступает 
к повторному размножению. Питается исключительно растительной 
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пищей: вегетативными частями и семенами водных и наземных 
растений ( в  том числе побегами зерновых культур и остающимся 
после уборки зерном на полях). Объект любительской и промысловой 
охоты. 

 
 

Рисунок 17.1.5 - Серый гусь 
 

Белолобый гусь – Ақмаңдайла қаз - Anser albifrons  (Scopoli,  
1769). 

Выделяют 4 подвида, в Казахстане A. a. albifrons (рисунок 17.1.6). 
Пролетная птица. Широко встречается в водно-болотных угодьях  

 

 
 

Рисунок 17.1.6 - Белолобый гусь 
 

равнинных районов республики к востоку от Семея - Шымкента. В 
кладке 3-7, обычно 5 яиц. Сеголетки составляют в среднем 28,0% 
зимующей популяции. В году 1 выводок. Питается вегетативными 
частями и семенами растений, в том числе зерновыми культурами. 
Объект любительской и промысловой охоты. 

 



 337

Пискулька – Шиқылдақ қаз - Anser erythropus (Linnaeus, 
1758).  

Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 17.1.7). Широко 
встречается в водно-болотных угодьях равнинных районов Казахстана 
к востоку до Семея - Караганды - Туркестана. В кладке 2-8, обычно 4-6 
яиц. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями растений, 
преимущественно сухопутных. Объект любительской и промысловой 
охоты. 

 
 

Рисунок 17.1.7 - Пискулька 
 
Гуменник - Қырманқаз - Anser fabalis (Latham, 1787).  

Выделяют 4 подвида, в Казахстане A. f. fabalis и A. f. sibiricus. Про-
летная и зимующая птица (рисунок 17.1.8). Широко встречается в 
водно-болотных угодьях равнинного Казахстана от низовьев Илека до 
Зайсанской котловины, на зимовках - южнее Туркестана и Шымкента. 
Возможно, гнездится на Алтае. В кладке 3-12, обычно 4-6 яиц. Се-
голетки осенью составляют в среднем 26,5 % популяций. В году 1 
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению. 
Питается преимущественно вегетативными частями, семенами и 
ягодами растений. Пасутся на зеленых и убранных хлебных полях. 
Объект любительской и промысловой охоты. 

 
Белый гусь - Ақ қаз - Chen hyperboreus (Pallas, 1769).  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. h. hyperboreus (рисунок 

17.1.9). Залетная птица. Встречается в водно-болотных угодьях 
равнинной части Казахстана от Урды до Зайсанской котловины. 
Питается листьями, семенами, плодами и ягодами травянистых 
растений, кормится на полях озимых.  
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Рисунок 17.1.8 - Гуменник 
 

 
 

Рисунок 17.1.9 - Белый гусь 
 
Горный гусь - Ақбас қаз - Eulabeia  indica  (Latham, 1790). 
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 17.1.10). 

Встречается в водно-болотных угодьях Зайсанской котловины и на 
юго-востоке республики. Питается вегетативными частями и семенами 
прибрежных растений, а также водорослями, ракообразными и другими 
беспозвоночными. Внесен в Красную книгу Казахстана. 
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Рисунок 17.1.10 - Горный гусь 
 

Сухонос – Қытай қазы - Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758). 
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.11). 

Гнездится в Зайсанской котловине, на пролете встречается в долине 
Или и в бассейне среднего течения Сырдарьи. Населяет водно-
болотные угодья. В кладке 5-8, обычно 5-6 яиц. В году 1 выводок. 
Питается вегетативными частями растений. Внесен в Красную Книгу 
Казахстана. 

 
 

Рисунок 17.1.11 - Сухонос 
 

Лебедь-шипун - Сыбырлақ аққу - Cygnus olor (Gmelin, 1789). 
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.12). 

Гнездится и встречается на пролете по водоемам в равнинных районах 
Казахстана практически повсеместно. Зимует на Северном Каспии, 
Мангышлаке, изредка - южнее Туркестана и Шымкента. В кладке 3-12, 
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обычно 5-7 яиц. Эмбриональная смертность 0,9 %, гибель птенцов 10-
15, в отдельные годы до 65,0 %. Успешность размножения достигает 
70-85 %. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к по-
вторному размножению. Питается преимущественно подводными 
частями растений (корневища, корни, побеги), а также водорослями. В 
небольшом количестве потребляет животные корма. Имеет 
экологическое и эстетическое значение. Потенциально промысловый 
вид.  

 
 

Рисунок 17.1.12 - Лебедь-шипун 
 
Лебедь-кликун – Сұңқылдақ аққу - Cygnus cygnus (Linnaeus, 

1758).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.13).  
 

 
 

Рисунок 17.1.13 - Лебедь-кликун 
 

Гнездится на водоемах в северной половине Казахстана к югу до 
низовьев Тургая и Балхаш-Алакольской котловины. На пролете 
встречается повсеместно в равнинных районах, зимует на Северном 
Каспии, иногда - южнее Туркестана и Шымкента. В кладке 4-7 яиц. 
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Эмбриональная смертность достигает 26,0 %, на крыло поднимается 
90,0% молодых. В году 1 выводок. Питается как растительной, так и 
животной пищей (корневища и зеленые части водных растении, мелкие 
беспозвоночные). Внесен в Красную Книгу Казахстана. 

 
Малый лебедь - Kiшi аққу - Cygnus bewickii Yarrell,1830. 
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 17.1.14). 

Встречается на водоемах в Центральном Казахстане, возможны 
нахождения в других равнинных районах. В кладке 2-6, обычно 3-5 яиц. 
Сеголетки составляют 7-44% зимующей популяции. В году 1 выводок. 
Питается водными и наземными растениями (листья, побеги, корневи-
ща). Внесен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.1.14 - Малый лебедь 
 

Огарь - Сарыалақаз - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.15).  

 

 
 

Рисунок 17.1.15 - Огарь 
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Гнездится и встречается на пролете повсеместно. Зимует к югу от 
Шымкента, иногда поблизости от Жаркента и в низовьях Чарына. 
Населяет равнинные и горные водоемы. В кладке 6-12, обычно 8-9 яиц. 
В году 1 выводок. Питается растительными   (побеги злаков,  солянок, 
водных растений, семена солянок, проса, пшеницы) и животными 
(саранчовые, ракообразные, личинки насекомых) кормами. Объект 
любительской охоты. 

 
Пеганка - Италақаз - Tadorna tadorna (Linnaeus,1758). 
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.16). 

Гнездится и встречается на пролете повсеместно в равнинных районах 
Казахстана. Иногда зимует по Сырдарье в районе впадения Келеса и 
Арыси. Населяет водоемы. В кладке 3-18, обычно 8-10 яиц. Отход яиц и 
птенцов достигает 73,0%.  В году 1 выводок, при гибели кладки 
приступает к повторному размножению. Питается ракообразными, 
личинками хирономид, а также одноклеточными водорослями. Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.16 - Пеганка 
 
Кряква - Барылдауық үйрек - Anas platyrhynchos Linnaeus, 

1758. 
Выделяют 7 подвидов, в Казахстане А. p. platyrhynchos (рисунок 

17.1.17). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится и 
встречается на пролете в водно-болотных угодьях по всему Казахстану. 
Зимует на юге, иногда на юго-востоке республики. В кладке 4-18, 
обычно 9-13 яиц. На крыло поднимается в среднем 5-7 птенцов из вы-
водка. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному 
размножению. Питается растительными (вегетативные части водяных 
растений, их луковички, клубеньки, семена, зерна овса, пшеницы, 
проса) и животными (ракообразные, жуки, личинки стрекоз, моллюски, 
ручейники) кормами. Объект любительской и промысловой охоты. 
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Рисунок 17.1.17 - Кряква 
 

Чирок-свистунок - Ысылдақ шүрегей - Anas crecca Linnaeus, 
1758.  

Выделяют 3 подвида, в Казахстане А. с. crecca (рисунок 17.1.18). 
Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится на водоемах северной 
части Казахстана к югу до Уральска, Атбасара и Зайсанской котло-
вины. На пролете встречается повсеместно, зимует на юге и юго-
востоке республики. В кладке 7-15, обычно 8-11 яиц. В выводке 3-8 
утят. В году 1 выводок, после гибели кладки приступает к повторному 
размножению. Питается растительными (семена и зеленые части 
водных растений, лебеды, солянок) и животными (водные рачки и 
насекомые, личинки стрекоз, ручейников, моллюски) кормами. Объект 
любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.18 - Чирок-свистунок 
 
Клоктун - Кырылдақ шүрегей - Anas formosa Georgi,1775. 

Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 17.1.19). Встречается 
на Иртыше, в водно-болотных угодьях Зайсанской котловины и близ 
впадения Келеса в Сырдарью. В кладке 6-9 яиц. Питается 
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растительными (семена осоки, просо, бобы, сои, желуди) и животными 
(планктон) кормами. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.19 - Клоктун 
 
Серая утка - Қоңыр үйрек - Anas strepera Linnaeus,1758.  
Под видов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.20). 

Гнездится и встречается на пролете повсеместно в водно-болотных 
угодьях. Зимует на крайнем юге Казахстана. В кладке 6-15, обычно 9-
I I  яиц, поднимается на крыло в среднем 6 птенцов. Гибель гнезд 
достигает 57,0%, погибшие кладки возобновляет. Питается 
растительными (листья и побеги водных растений, злаки и их семена, 
клубеньки, луковички, зерна пшеницы, проса, риса) и животными 
(плавунцы, ручейники, прямокрылые) кормами. Объект любительской и 
промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.20 - Серая утка 
 
Свиязь - Сарыайдар үйрек - Anas penelope Linnaeus,1758. 
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.21). 

Гнездится в северных районах к югу до Уральска, Караганды и озеро 
Маркаколь. На пролете встречается повсеместно. Населяет водно-
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болотные угодья. В кладке 6-12, обычно 6-9 яиц. Гибель гнезд 
достигает 45,0%. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к 
повторному размножению. Питается преимущественно листьями, 
клубеньками, луковицами водных растений, а также ягодами, 
прямокрылыми, моллюсками, бокоплавами. Объект любительской и 
промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.21 - Свиязь 
 
Шилохвость - Бізқұйрық - Anas acuta Linnaeus, 1758.  
Выделяют 3 подвида, в Казахстане A. a. acuta (рисунок 17.1.22).  
 

 
 

Рисунок 17.1.22 - Шилохвость 
 

Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится в водно-болотных 
угодьях северной половины Казахстана к югу до Камыш-Самарских 
озер, низовьев Тургая и Зайсанской котловины, спорадично - до района 
Алматы. На пролете встречается повсеместно, иногда зимует к югу от 
Шымкента. В кладке 6-12, обычно 7-9 яиц. На крыло поднимается в 
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среднем 5 птенцов из выводка. В году 1 выводок, при гибели кладки 
приступает к повторному размножению. Питается как растительными 
(зеленые части водных растений, их семена, зерна пшеницы, проса), так 
и животными (личинки стрекоз, саранчовые, моллюски) кормами. 
Объект любительской и промысловой охоты. 

 
Чирок-трескунок - Даурықпа шүрегей - Anas querquedula 

Linnaeus, 1758.  
Подвидов не образует. Перелетная птица  (рисунок 17.1.23). 

Гнездится на водоемах всей территории республики за исключением 
Каспия, Арала и прилегающих к ним пустынь. На пролете встречается 
повсеместно, изредка зимует южнее низовьев Арыси и Келеса. В кладке 
6-15, обычно 8-10 яиц. В году 1 выводок. Питается как животными 
(моллюски, водные насекомые и их дичинки, ракообразные), так и 
растительными (побеги, листья и корневища водных растений и их 
семена) кормами. Объект любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.23 - Чирок-трескунок 
 
Широконоска – Жалпақтұмсықты үйрек - Anas clypeata 

Linnaeus, 1758. 
Подвидов не образует (рисунок 17.1.24). Перелетная птица. 

Гнездится в водно-болотных угодьях повсеместно, за исключением 
Мангышлака и Устюрта, везде встречается на пролете. Иногда зимует 
близ впадения Келеса в Сырдарью. В кладке 6-14, обычно 9-11 яиц. 
Гибель гнезд достигает 46,0 %. В году 1 выводок. При гибели кладки 
приступает к повторному размножению. Питается преимущественно 
животными кормами (планктонные ракообразные, коловратки, мол-
люски, личинки хирономид, стрекоз, ручейников, тли, жуки, пауки, 
мальки рыб), поедает также зеленые части ряски, элодеи, роголистника, 
и семена водных растений. Объект любительской и промысловой 
охоты. 
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Рисунок 17.1.24 - Широконоска 
 

Мраморный чирок - Мəрмəр шүрегей - Anas angustirostris 
Menetries, 1832.  

Подвидов не образует. Характер пребывания неизвестен. Видимо, 
гнездился на Северном Каспии, Камыш-Самарских озерах, по долине 
Сырдарьи на Теликульских озерах (рисунок 17.1.25). Новые сведения 
отсутствуют. В кладке 7-12 яиц. Питается личинками водных 
насекомых, моллюсками, семенами и побегами трав. Внесен в Красную 
Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.1.25 - Мраморный чирок 
 

Красноносый нырок – Қызылтұмсық сүңгуір - Netta rufina 
(Pallas, 1773).  

Подвидов не образует. Перелетная птица  (рисунок 17.1.26). 
Гнездится в водно-болотных угодьях южной половины Казахстана к 
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северу до Камыш-Самарских озер, Илека, Костаная, Кокшетау, Семея и 
Черного Иртыша. На кочевках и пролете встречается повсеместно, 
иногда зимует к югу от Туркестана. В кладке 5-14, обычно 8-10 яиц. Из 
выводка на крыло поднимается в среднем  4-5 молодых. В году 1 
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению. 
Питается почти исключительно зелеными частями растений (рдест, 
роголистник, харовые водоросли), а также семенами и моллюсками. 
Объект любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.26 - Красноносый нырок 
 
Голубая  чернеть - Көк cүңгуір - Aythya ferina (Linnaeus, 

1758).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.27).  
 

 
 

Рисунок 17.1.27 - Голубая чернеть 
 

Гнездится в водно-болотных угодьях северной половины Казахстана к 
югу до Камыш-Самарских озер, низовьев Тургая и Зайсанской 
котловины; спорадично гнездится и южнее  - до дельты Или и 
Сырдарьи. Повсеместно встречается на пролете, зимует на крайнем юге 
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республики. В кладке 4-15, обычно 8-10 яиц. Из выводка на крыло под-
нимается в среднем 4,5 птенца. В году 1 выводок, при гибели кладки 
приступает к повторному размножению. Питается растительной 
(вегетативные части водных растений, корневища и семена) и животной 
(личинки хирономид, ручейников, жуки, пауки, моллюски, пиявки) 
пищей. Объект любительской и промысловой охоты. 

 
Белоглазая чернеть - Алакөз сүңгуір - Aythya пугоса 

(Guldenstadt, 1770).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.28). 

Широко гнездится в Казахстане; северная граница плохо выяснена и 
проходит, видимо, через низовья Кушума, Илека, Селеты, район Семея 
и дельту Черного Иртыша. Везде встречается на пролете, изредка 
зимует к югу от Шымкента и в низовьях Чарына. Населяет водно-
болотные угодья. В кладке 6-14, обычно 8-10 яиц. В году 1 выводок, 
при гибели кладки приступает к повторному гнездованию. Питается 
преимущественно растительными кормами (листья, семена и корешки 
водных растений), поедает также  личинок стрекоз, поручейников 
хирономид, водяных жуков и др. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.28 - Белоглазая чернеть 
 

Хохлатая чернеть – Айдарлы сүңгуір - Aythya fuligula 
(Linnaeus, 1758).  

Подвидов не образует (рисунок 17.1.29). Перелетная птица. Гнез-
дится в северной половине Казахстана к югу до низовьев Узеней, 
Иргиза, Тургая, устья Кенгира, района Усть-Каменогорска и 
Маркаколя. На пролете встречается повсеместно, изредка зимует в 
Илийской долине и в низовьях Келеса. Населяет водно-болотные 
угодья. В кладке 6-13, обычно 8-11 яиц. Гибель гнезд достигает 40,0%. 
В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному 
размножению. Питается преимущественно животными кормами 
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(моллюски, личинки водных насекомых, ракообразные, мелкая рыба), 
поедает также корни и вегетативные части водных растений. Объект 
любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.29 - Хохлатый чернеть 
 

Морская чернеть – Теңіз сүңгуірі - Aythya marila (Linnaeus, 
1761).  

Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 17.1.30). 
Встречается на водоемах от низовьев Узеней до дельты Или. Питается 
растительными (листья, корневища, семена водных растений) и 
животными (личинки стрекоз, ручейников, хирономид, моллюски, 
рыба) кормами. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.30 - Морская чернеть 
 

Морянка – Ұшқыр үйрек - Clangula hyemalis (Linnaeus,1758). 
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 17.1.31). 

Широко встречается на водоемах в западной половине Казахстана, к 
востоку - до Кокшетау и Туркестана. Питается животными кормами 
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(личинки хирономид, ручейников, веснянок, ракообразные, моллюски, 
мелкая рыба). Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.31 - Морянка 
 
Каменушка – Шақшақайша - Clangula histrionicus 

(Linnaeus,1758). 
На территорию Казахстаназалетает случайно. Птицы ране 

встречались на озерах южных степей (рисунок 17.1.32). 
 

 
 

Рисунок 17.1.32 - Каменушка 
 
Обыкновенный гоголь - Сусылдақ - Bucephala clangula 

(Linnaeus, 1758).  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане В. с. clangula (рисунок 

17.1.33). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится на водоемах 
в долине среднего течения Урала и Илека, в Кокшетауском нагорье, на 
водоемах в районе Семея, по Черному Иртышу и на Алтае. На пролете 
встречается повсеместно. Зимует на юге и юго-востоке республики. В 
кладке 5-13, обычно 8-I I  яиц. На крыло поднимается в среднем 5 
птенцов из выводка. После гибели кладки иногда приступает к 
повторному размножению. Питается животными кормами (личинки 
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хирономид, ручейников, стрекоз, жуки, ракообразные, моллюски, 
мелкая рыба), изредка поедает луковицы стрелолиста и клубеньки 
рдеста. Объект любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.33 - Обыкновенный гоголь 
 

Гага-гребенушка – Мамыққаз - Somateria   spectabills  
(Linnaeus, 1758). 

Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 17.1.34). 
Встречалась на Урале. Питается животными кормами (личинки 
насекомых, ракообразные, моллюски, иглокожие). Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.34 - Гага-гребенушка 
 

Синьга - Қара тұрпан - Melanitta nigra (Linnaeus,1758). 
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 17.1.35). 

Встречена на водоемах в районе Костаная, на Чу и по Сырдарье. 
Питается личинками стрекоз, хирономид, моллюсками, мелкой рыбой. 
Изредка поедает корневища водных растений. Объект любительской 
охоты. 
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Рисунок 17.1.35 - Синьга 
 
Горбоносый турпан - Дөңтұмсық тұрпан - Melanitta deglandi 

(Bonaparte, 1850).  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане М. d. stejnegeri (рисунок 

17.1.36). Перелетная птица. Гнездится на водоемах Южного Алтая близ 
Рахмановских ключей. В кладке 6-8 яиц. Питается личинками 
ручейников и веснянок. Включен в Красную Книгу Казахстана.  

 

 
 

Рисунок 17.1.36 - Горбоносый турпан 
 
Обыкновенный турпан – Кəдімгі тұрпан - Melanitta fusca 

(Linnaeus,1758).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.37). 

Спорадично гнездится на озерах Центрального и Северного Казахстана 
(Кургальджино, Саумалкуль, Боровое). На пролете встречается от 
побережья Мангышлака и низовьев Илека до среднего течения 
Сырдарьи и окрестностей Семея. В кладке 5-10 яиц. Питается 
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моллюсками, личинками ручейников, мелкой рыбой, изредка поедает 
вегетативные части растений. Внесен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.1.37 - Обыкновенный турпан 
 

Савка – Ақбас үйрек - Oxyura leucocephala (Scopoli,1769). 
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.38). 

Гнездится и встречается на пролете повсеместно на водоемах всей 
равнинной территории Казахстана. В кладке 5-10, обычно 6 яиц. В году 
1 выводок. Питается вегетативными частями и семенами водных 
растений, личинками хирономид, ракообразными и моллюсками. 
Внесена в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.1.38 - Савка 
 
Луток - Kiшi бейнарық - Mergus albellus Linnaeus,1758. 
Подвидов не образует. Перелетная, местами зимующая птица. 

Гнездится по долине Черного Иртыша и, возможно, Урала (рисунок 
17.1.39). На пролете встречается почти по всем водоемам Казахстана; 
зимует в долине Или, среднего течения Сырдарьи, возможно, на 
Каспии. В кладке 5-11, обычно 7-9 яиц. В году 1 выводок. Питается ли-
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чинками ручейников, хирономид, стрекоз, водяными жуками, клопами, 
мелкой рыбой. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.39 - Луток 
 
Длинноносый крохаль - Секпілтөс бейнарық - Mergus serrator 

Linnaeus,1758.  
Подвидов  не образует.  Перелетная птица (рисунок 17.1.40). Гнездится 
на Балхаше, на водоемах Кокшетауского нагорья, возможно, на Алтае. 
На пролете встречается повсеместно, изредка зимует южнее 
Туркестана. В кладке 6-14, обычно 8-10 яиц. В году 1 выводок, при 
гибели кладки приступает к повторному размножению. Вылупляемость 
60-80 %, смертность птенцов высокая. Питается рыбой, водными 
насекомыми, изредка - лягушками. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.40 - Длинноносый крохаль 
 

Большой крохаль - Үлкен бейнарық - Mergus merganser 
Linnaeus,1758. 

Выделяют 3 подвида, в Казахстане М. m. merganser и М. m. 
comatus. Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 17.1.41). 
Гнездится на водоемах в Алтае, Сауре, Тарбагатае, Жетысуском Алатау 
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и Тянь-Шане, за исключением Заилийского и Таласского Алатау. На 
пролете встречается повсеместно; зимует на Иртыше, Или, Сырдарье и 
на Северном Каспии. В кладке 4-15, обычно 8-11 яиц. Из выводка на 
крыло поднимается 6-7 птенцов. В году 1 выводок, при гибели кладки 
приступает к повторному размножению. Питается преимущественно 
рыбой, поедает также водяных ужей, водных насекомых и их личинок, 
моллюсков и др. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.41 - Большой крохаль 
 

От р я д  Курообразные  – Тауық тəрізділер – Galliformes  
Семейство - Тұқымдастық: Тетеревиные – Құр тəрізділер - 

Tetraonidae   
Белая куропатка – Аққұр – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758). 
Выделяют до 16 подвидов, в Казахстане L. l. major и L. l. 

brevirostris. Оседлая птица (рисунок 17.1.42). Гнездится в Северной  
 

 
 

Рисунок 17.1.42 - Белая куропатка 
 

части Казахстана к югу до Наурзума, Борового, Семея, а также на 
Алтае. Населяет степи с древесно-кустарниковой растительностью, 
выположенные кустарниковые высокогорья. В кладке 6-15, обычно 10-
12 яиц. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями и семенами 
растений. Объект любительской охоты. 
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Тундряная куропатка - Тундра аққұры - Lagopus mutus 

(Montin, 1776).  
Выделяют до 23 подвидов, в Казахстане L. m. nаdezdae (рисунок 

17.1.43). Оседлая птица. Гнездится на Алтае и в Сауре. Населяет 
альпийские луга с каменными россыпями. В кладке 3-12 яиц. В году 1 
выводок. Питается вегетативными частями травянистых растений   и   
кустарников, их семенами. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок17.1.43 - Тундряная куропатка 
 
Тетерев - Құр - Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). 
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане L. t. viridanus и L. t. 

mongolicus. Оседлая птица (рисунок 17.1.44). Гнездится в Северном 
Казахстане к югу до низовьев Урала, Наурзума, Казахского  

 

 
 

Рисунок 17.1.44 - Тетерев 
 

мелкосопочника и Семея, а также на  Алтае, Тарбагатае, в Жетысуском 
Алатау и Северном Тянь-Шане. Населяет лесные колки на равнинах, 
облесенные горы. В кладке 4-12 яиц. В году 1 выводок. Питается 
вегетативными частями растений ягодами, семенами, поедает 
насекомых. Объект любительской охоты.  
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Глухарь – Меңіреу құр - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758. 
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Т. u. taczanowskii (рисунок 

17.1.45). Оседлая птица. Гнездится в горных лесах Алтая, Калбинского 
Алтая и Кокшетауского поднятия. В кладке 5-16 яиц. В году 1 выводок. 
Питается хвоей, ягодами, желудями п др. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.45 - Глухарь 
 

Рябчик - Сұр құр - Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758).  
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Т. b. sibiricus (рисунок 

17.1.46). Оседлая птица. Гнездится в горных лесах Алтая и 
Калбинского Алтая. В кладке 6-15 яиц. В году 1 кладка. Питается 
зелеными частями растений, ягодами, насекомыми. Объект 
любительской охоты. 

 
 

Рисунок 17.1.46 - Рябчик 
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Семейство - Тұқымдастық: Фазановые – Қырғауылдар - 
Phasianidae   

Гималайский улар – Гималай улары – Tetraogallus 
himalayensis Gray,1843. 

Выделяют 4 подвида, в Казахстане Т. h. sewerzowi (рисунок 
17.1.47). Оседлая птица. Гнездится па альпийских лугах с выходом скал 
в Сауре, Жетысуском Алатау и Тянь-Шане. В кладке 7-16 яиц. В году 1 
выводок. При гибели кладки, возможно, приступает к повторному 
размножению. Питается вегетативными частями растений, луковицами, 
семенами, ягодами можжевельника, реже насекомыми. Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.47 - Гималайский улар 
 
Алтайский улар - Алтай улары - Tetraogallus altaicus (Gebler, 

1836).  
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 17.1.48). 

Гнездится па Алтае, поселяясь на альпийских лугах с выходами скал. В 
году 1 выводок. Питается вегетативными частями растений (побеги, 
почки, листья, клубни, луковицы), ягодами, семенами, а также насе-
комыми. Внесен в Красную Книгу Казахстана. 

 
Кеклик - Кекілік - Alectoris chukar (Gray, 1830).  
Выделяют 15 подвидов, в Казахстане A. ch. shestoperovi, A. ch. 

falki и A. ch.dzungarica. Оседлая птица (рисунок 17.1.49). Гнездится на 
Мангышлаке, в Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, Сауре и Тарбагатае, 
Калбинском Алтае. Населяет ксерофитные горы, низкогорья и высоко-
горья с выходами скал. В кладке 6-24, обычно 9-14 яиц. В году 1 
выводок; при гибели кладки приступает к повторному размножению. 
Питается растительными (листья, побеги, луковицы, клубни, семена, 
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ягоды) и животными (прямокрылые, жуки, моллюски) кормами. Объект 
любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.48 - Алтайский улар 
 

 
 

Рисунок 17.1.49 - Кеклик 
 
Пустынная куропатка - Дала шілі - Ammoperdix griseogularis 

(Brandt, 1843).  
Подвидов не образует. Характер пребывания не выяснен (рисунок 

17.1.50). Встречена на Устюрте (южнее песков Сам) и в Центральных 
Кызылкумах вблизи границ Казахстана. Обычно населяет нижний пояс 
пустынных гор. В кладке 8-16 яиц. В году 1 выводок. Питается 
вегетативными частями и семенами травянистых растений, 
насекомыми. Имеет экологическое значение. 

 
Серая  куропатка – Сұр шіл - Perdix perdix (Linnaeus,1758). 
Выделяют 8 подвидов, в Казахстане P. p. lucida и P. p. robusta. 

Оседлая птица (рисунок 17.1.51). Гнездится повсеместно, исключая 
пустыни и Кaзахский мелкосопочник. Населяет равнины, речные 
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долины и ксерофитные горы с кустарниковой растительностью. В 
кладке 13-26 яиц. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями 
растений, семенами, ягодами, а также насекомыми (жуки, прямокры-
лые, муравьи). Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.50 - Пустынная куропатка 
 

 
 

Рисунок 17.1.51 - Серая куропатка 
 
Бородатая куропатка - Сақалды шіл - Perdix dauuricae 

(Pallas,1811).  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане P. d. dauuricae (рисунок 

17.1.52). Оседлая птица. Гнездится в кустарниковых низкогорьях и 
высокогорьях Северного Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау, Саура и 
Алтая. В кладке 4-15 яиц. В году 2 выводка. Питается вегетативными 
частями и семенами растений, а также насекомыми. Объект 
любительской охоты. 

 
Перепел - Бөдене - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758).  
Выделяют до 5 подвидов, в Казахстане С. с. coturnix (рисунок 

17.1.53). Перелетная птица. Гнездится на всей территории Казахстана, 
исключая пустыни и долину Сырдарьи. На пролете встречается 
повсеместно. Населяет высокотравье и кустарниковые луга на 
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равнинах, по долинам рек и в низкогорьях. В кладке 7-20 яиц. В году 1 
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению. 
Питается семенами и побегами растений, а также насекомыми. Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.52 - Бородатая куропатка 
 
 

 
 

Рисунок 17.1.53 - Перепел 
 

Фазан - Қырғауыл – Phasianus colchicus Linnaeus,1758. 
Выделяют до 30 подвидов, в Казахстане Ph. с. mongolicus 

(рисунок 17.1.54) и Ph. с. turcestanicus (рисунок 17.1.55). Оседлая 
птица. Гнездится в тугайных и тростниковые зарослях водоемов, 
лиственных и горных лесах юга Казахстана от дельты Сырдарьи до 
Алакольской котловины. В кладке 6-20, обычно 8-11 яиц. В году 1 
выводок, при гибели кладки приступает й повторному размножению. 
Питается вегетативными частями; растений, семенами, ягодами, а 
также насекомыми. Объект любительской и промысловой охоты. 
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Рисунок 17.1.54 - Семиреченский фазан 
 

 
 

Рисунок 17.1.55 - Сырдарьинский фазан 
 

Отря д  Журавлеобразные – Тырна тəрізділер - Gruiformes 
Семейство - Тұқымдастық: Пастушковые – Сутартарлар - 

Rallidae   
Лысуха - Қасқалдақ - Fulica atra Linnaeus, 1758.  
Выделяют 3 подвида, в Казахстане F. a. atra (рисунок 17.1.56). 

Перелетная, местами зимующая птица. Па гнездовье и пролете 
встречается повсеместно, за исключением безводных местностей и 
высокогорий; зимует на крайнем юге республики. Населяет водоемы. В 
кладке 5-12, обычно 7-9 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки 
приступает к повторному размножению. Питается зелеными частями и 
семенами водных растений, а также водными насекомыми и их 
личинками, моллюсками. Объект любительской и промысловой охоты. 
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Рисунок 17.1.56 - Лысуха 
 

От р я д  Ржанкообразные – Татрең тəрізділер - Charariiformes 
Семейство - Тұқымдастық: Ржанковые – Татреңдер - 

Charadriidae   
Чибис - Қызғыш - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.57). 

Гнездится в водно-болотных угодьях. На пролете встречается 
повсеместно, включая безводные местности, Зимует на крайнем юге 
республики. В кладке 4, реже 3 яйца. В году 1 выводок, после гибели 
кладки приступает к повторному гнездованию. Питается жуками и их 
личинками, прямокрылыми, личинками стрекоз и хирономид, 
моллюсками, червями и др. Имеет экологическое значение. Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.57 - Чибис 
 

Семейство - Тұқымдастық: Бекасовые – Тауқұдыреттер - 
Scolopacidae   

Турухтан - Күжіркей - Phylomachus pugnax (Linnaeus, 1758).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.58). 

Гнездится в водно-болотных угодьях на северо-западе Казахстана, к 
югу  - до Чапаево и низовьев Тургая. На пролете встречается 
повсеместно в равнинных районах. В кладке обычно 4 яйца. В году 1 
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению. 
Питается насекомыми и их личинками, дождевыми червями, мол-
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люсками, а также семенами и ягодами растений, в том числе зернами 
пшеницы и ячменя. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.58 - Турухтан 
 
Бекас - Тауқұдірет - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). 
Выделяют 3 подвида, в Казахстане G. g. gallinago (рисунок 

17.1.59). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится в водно-
болотных угодьях долины среднего течения Урала, по Илеку, Иртышу, 
на Алтае, в Жетысуском Алатау, Тянь-Шане и на прилежащих к ним 
равнинах до дельты Или. На пролете встречается повсеместно. Зимует 
на крайнем юге республики. В кладке 2-5, обычно 4 яйца. В году 1 
выводок. При гибели кладки приступает к повторному размножению. 
Питается червями, мелкими насекомыми и их личинками, слизнями; 
изредка поедает семена растений. Объект любительской охоты. Имеет 
экологическое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.1.59 - Бекас 
 
Лесной дупель - Орман маңқысы - Gallinago megala Swinhoe, 

1861.  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.60). 

Гнездится на Алтае. Залеты известны в южные районы республики. 
Населяет водно-болотные угодья. В кладке 2-5, обычно 4 яйца. 
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Питается насекомыми и их личинками, червями, моллюсками. Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.60 - Лесной дупель 
 
Азиатский бекас – Азиялық тауқұдірет - Gallinago stenura 

(Bonaparte, 1830).  
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 17.1.61). 

Гнездится на Алтае. На пролете встречен в районе Панфилова, Алматы 
и Ташкента. Населяет водно-болотные угодья. В кладке 1 яйца. 
Питается насекомыми, моллюсками, червями. Объект любительской 
охоты. 

 
 

Рисунок 17.1.61 - Азиатский дупель 
 
Горный дупель - Тау маңқысы - Gallinago solitaria Hodgson, 

1831.  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. s. solitaria (рисунок 17.1.62). 

Гнездящаяся и зимующая птица. Гнездится на Алтае, зимует в горах и 
подгорных равнинах Алтая, Тянь-Шаня, к западу - до Семея и 
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Ташкента. Известен залет в низовья Сарысу. Населяет водно-болотные 
угодья, реки и ручьи. В кладке 4 яйца. Питается насекомыми и их 
личинками, моллюсками. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.62 - Горный дупель 
 
Дупель - Маңқы - Gallinago media (Latham, 1787).  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.63). 

Гнездится по долине среднего течения Урала, в низовьях Илека и по 
Иртышу у Семея. На пролете встречается повсеместно, исключая 
безводные районы. Населяет водно-болотные угодья. В кладке 3-5, 
обычно 4 яйца. В году 1 выводок. Питается червями, моллюсками, 
насекомыми и их личинками, реже - семенами растений. Объект 
любительской охоты. 

 
 

Рисунок 17.1.63 - Дупель 
 
Вальдшнеп - Жылқышы - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. 
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.64). 

Гнездится на Алтае и в Тянь-Шане, спорадично - в долине, Чу, у 
предгорий. На пролете встречается повсеместно. Изредка зимует в 
районе Алма-Аты и Ташкента. Населяет заросли древесно-
кустарниковой растительности, В горах и на равнине. В кладке 2-5, 
обычно 4 яйца. В году 1 выводок.  После гибели  кладки приступает к 
повторному размножению. Питается червями, личинками жуков, 
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двукрылых, клопами, муравьями, науками, а также семенами растений. 
Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.64 - Вальдшнеп 
 
Большой кроншнеп - Үлкен шалшықшы - Numenius arquata 

(Linnaeus, 1758).  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане N. a. arquata и N. a. orientalis. 

Перелетная птица (рисунок 17.1.65). Гнездится на степных и полу-
пустынных равнинах с водно-болотными угодьями в северной половине 
Казахстана, к югу - до Камыш-Самарских озер, верховьев Эмбы, 
низовьев Иргиза, Аягуза и Зайсанской котловины. Па пролете 
встречается повсеместно, за исключением высокогорий. В кладке 2-5, 
обычно 4 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к 
повторному размножению. Питается прямокрылыми, жуками, червями; 
иногда ловит лягушек, ящериц и мышей; поедает также семена 
растений (в том числе пшеницы). Объек любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.65 - Большой кроншнеп 
 
Средний кроншнеп - Қасқа шалшықшы - Numenius phaeopus 

(Linnaeus, 1758).  
Выделяют 3 подвида, в Казахстане N. ph. phaeopus (рисунок 

17.1.66). Пролетная птица. Встречается почти повсеместно на равнинах 
с водно-болотными угодьями. Питается насекомыми, пауками, 
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моллюсками, ракообразными, а также ягодами и семенами растений. 
Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.66 - Средний кроншнеп 
 
Большой веретенник - Үлкен шырғалақ - Limosa limosa 

(Linnaeus, 1758).  
Выделяют 3 подвида, в Казахстане L.l.limosa  (рисунок 17.1.67). 

Перелетная птица. Гнездится в водно-болотных угодьях северной 
половины Казахстана, к югу - до Камыш-Самарских озер, низовьев 
Иргиза, верховьев Сарысу и Алакольской котловины. На пролете 
встречается повсеместно, за исключением безводных и высокогорных 
районов. В кладке 3-4, реже 5 яиц. В году 1 выводок. При гибели 
кладки приступает к повторному размножению. Питается насекомыми, 
червями, ракообразными, пауками, моллюсками, а также семенами 
растений. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.67 - Большой веретеннник 
 
Малый веретенник – Кіші шырғалақ - Limosa lapponica 

(Linnaeus, 1758).  
Выделяют 3 подвида, в Казахстане L.l.lapponica (рисунок 17.1.68). 

Пролетная птица. Встречается в водно-болотных угодьях равнин 
Казахстана на восток до Селеты-Тенгиза и Алматы. Питается водными 
насекомыми и их личинками, червями, моллюсками, головастиками. 
Объект любительской охоты. 
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Рисунок 17.1.68 - Малый веретеннник 
 
От р я д  Голубеобразные – Кептер тəрізділер – Columbiformes  
Семейство - Тұқымдастық: Голубиные – Кептерлер - 

Columbidae   
Вяхирь – Дыркептер – Columba palumbus (Linnaeus,1758). 
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане С. p. palumbus и С. p. casiotis 

Перелетная птица (рисунок 17.1.69). Гнездится по долине Урала, а 
также в горах и предгорьях Тянь-Шаня и Жетысуского Алатау. На 
пролете ветречается широко, исключая Мангышлак, Устюрт, 
Кокшетауское нагорье, Прииртышье и Алтай. Населяет горные и 
равнинные леса, равнины с пятнами древесно-кустарниковой 
растительности. В кладке 1-2 яйца. В году 1-2 выводка. При гибели 
кладки приступает к повторному размножению. Питается зелеными 
листьями, семенами, цветами, ягодами, почками и корнеплодами. 
Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.69 - Вяхирь 
 
Клинтух – Түз кептері - Columba oenas Linnaeus, 1758.  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. о. oenas и С. о. yarkandensis. 

Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 17.1.70). Гнездится по 
долине Урала выше Уральска, в низовьях Илека, близ Костаная, а также 
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в среднем течении реки Чилик (Бартогай) Алматинской области. На 
пролете встречается повсеместно в равнинном Казахстане; зимующих 
встречали близ Кургальджино, Атырау, Ташкента и в Бартогае. 
Населяет пойменные леса и равнины с пятнами древесно-
кустарниковой растительности. В кладке 2, реже 1 яйцо. В году до 4 
выводков. При гибели кладки приступают к повторному размножению. 
Питается семенами, листьями, почками, цветами; изредка поедает 
беспозвоночных. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.70 - Клинтух 
 
Бурый голубь - Коңыр кептер - Columba eversmanni Bonaparte, 

1856.  
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 17.1.71). 

Гнездится и встречается на пролете в Южном и Юго-Восточном 
Казахстане до Зайсанской котловины. Известен залет на Мангышлак. 
Населяет пустынные равнины и предгорья с древесной 
растительностью или обрывами. В кладке 2 яйца. В году до 2-3 
выводков. Питается преимущественно семенами растений. Объект 
любительской охоты. 

 
 

Рисунок 17.1.71 - Бурый голубь 
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Сизый голубь - Көк кептер - Columba livia Gmelin, 1789. 
Выделяют 10 подвидов, в Казахстане С.l.livia и С.l.neglecta. 

Оседлая птица (рисунок 17.1.72). Гнездится преимущественно в южной 
половине республики, к северу - до низовьев Эмбы, близ Караганды и 
Семея. Населяет горы с выходами скал, равнины и предгорья с 
обрывами или постройками человека. В кладке 2, изредка 1 яйцо. В 
году до 3-4 выводков. Питается семенами растений. Объект 
любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.72 - Сизый голубь 
 
Скалистый  голубь – Құз кептері - Columba rupestris 

Pallas,1811.  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. г. turcestanica. Оседлая 

птица (рисунок 17.1.73). Гнездится в Казахском мелкосопочнике, в 
долине Верхнего Иртыша, в Калбинском Алтае и на Алтае, в Сауре, 
Тарбагатае, Жетысуском Алатау и Тянь-Шане. Населяет горы с вы-
ходами скал. В кладке 2 яйца. В году 1, возможны 2 выводка. При 
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается 
семенами растений. Объект любительской охоты. 

 
 

 
 

Рисунок 17.1.73 - Скалистый голубь 
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Белогрудый голубь – Ақтөс кептер - Columba leuconota Vigors, 
1831.  

Подвидов не образует. Характер пребывания неизвестен (рисунок 
17.1.74). Встречен однажды в высокогорье Заилийского Алатау. 
Питается семенами, ягодами, почками. Внесен в Красную Книгу 
Казахстана. 

 
 

Рисунок 17.1.74 - Белогрудый голубь 
 
Кольчатая горлица - Сақиналы түркептер - Streptopelia 

decaocto (Frivaldszky, 1838).  
Выделяют 2 подвида, в Казахстане S. d. decaocto (рисунок 

17.1.75). Оседлая птица. Гнездится в населенных пунктах северо- 
западных, восточных и юго-восточных районов Казахстана. В кладке 2, 
изредка 1 яйцо. В году до 6 выводков. Питается семенами, плодами, 
изредка - вегетативными частями растений и беспозвоночными 
животными. Имеет экологическое и эстетическое значение. 

  

 
 

Рисунок 17.1.75 - Кольчатая горлица 
 

Обыкновенная горлица – Кəдімгі түркептері - Streptopelia 
turtur (Linnaeus, 1758).  

Выделяют 5 подвидов, в Казахстане S. t. turtur и S. t. arenicola. 
Перелетная птица (рисунок 17.1.76). Гнездится и встречается на про-
лете повсеместно, исключая безводные районы, а также Кокшетауское 
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нагорье, Прииртышье ниже Семея и Алтай. Населяет равнины и 
низкогорья с древесно-кустарниковой растительностью. В кладке до 3, 
обычно 2 яйца. В году до 3 выводков. При гибели кладки приступает к 
повторному размножению. Питается семенами и плодами растений. 
Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.76 - Обыкновенная горлица 
 
Большая горлица - Үлкен түркептер - Streptopelia orientalis 

(Latham, 1790).  
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане S.о.meena (рисунок 17.1.77). 

Перелетная птица. Гнездится в Северном и Восточном Казахстане, 
Казахском мелкосопочнике, Жетысуском Алатау и Тянь-Шане. На 
пролете встречается почти повсеместно к западу до долины Урала. 
Населяет равнины и горы с древесно-кустарниковой растительностью. 
В кладке 2 яйца. В году 2 выводка. Питается семенами, реже поедает 
ягоды растений и мелких моллюсков. Объект любительской охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.1.77 - Большая горлица 
 
Малая горлица - Кіші түркептер - Streptopelia senegalensis 

(Linnaeus, 1766).  
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане S. s. ermanni (рисунок 

17.1.78). Оседлая птица. Гнездится в населенных пунктах юга, юго-
востока и востока Казахстана. В кладке 2, изредка 1 яйцо. В год до 5 
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выводков. Питается семенами растений, изредка поедает жуков и 
моллюсков. Имеет экологическое и эстетическое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.1.78 - Малая горлица 
 
7.2 ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗВЕРИ КАЗАХСТАНА 
 
Млекопитающие, или Звери – Сүтқоректілер немесе Аңдар – 

Mammalia, Seu Theria 
От р я д  Хищные – Жыртқыштар - Carnivora   
Семейство - Тұқымдастық: Псовые – Иттер - Canidaе   
Енотовидная собака – Жанат тəрізді ит - Nyctereutes 

procyonoides Gray, 1834. 
В Казахстане 1 подвид: N.p.ussuriensis - уссурийская енотовидная 

собака (рисунок 17.2.1). Живет оседло, впадает в зимний сон. 
Распространение охватывает дельту Волги и побережье Каспийского 
моря от Волги до Урала. Обитает по заболоченным низменностям и 
берегам водоемов с зарослями кустарников и тростника. Питается 
мелкими животными, а также растительным кормом (всеядна). В году 
бывает один помет; в выводке от 2 до 15 детенышей, чаще 6-8. Объект 
пушного промысла. Вредит охотничьему хозяйству, разоряя гнезда 
птиц. 

 
 

Рисунок 17.2.1 - Енотовидная собака 
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Шакал - Шүйебөрі немесе шуылдақ - Canis aureus Linnaeus, 

1758.  
В Казахстане 1 подвид - С.a.aureus (рисунок 17.2.2). Для шакала 

характерны сезонные перемещения и дальние кочевки при недостатке 
корма. Активен круглый год. Распространен в поймах рек Сырдарьи, 
Сарысу, Чу, Или, Иргиз, Тургай, Волги. Обитает в тугаях и 
тростниковых займищах по берегам озер, рек, каналов, арыков. 
Питается грызунами, зайцами, птицами и другими мелкими живот-
ными, падалью, растительным кормом. В году бывает один помет; и 
выводке 4-7 детенышей, в среднем 5. Имеет охотничье-промысловое 
значение. Вредит сельскому и охотничьему хозяйству. Имеет  
эпидемиологическое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.2 - Шакал 
 

Волк - Қасқыр - Canis lupus Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 4 подвида: С.l.altaicus - сибирский лесной волк – 

сібір орман қасқыры (рисунок 17.2.3); С. l.campestris - степной волк – 
 

 
 

Рисунок 17.2.3 - Волк 
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дала қасқыры; С.l.desertorum - пустынный волк – шөл қасқыры; 
С.l.сhаnco - тибетский волк тибет қасқыры. Живет оседло, часть зверей 
кочует вслед за копытными. Активен круглый год. Распространен на 
всей территории республики. Обитает в лесах, горах, степях, пустынях. 
Питается копытными, зайцами, грызунами, птицами, домашними 
животными. В году бывает 1 помет; в выводке 2-12, чаще 5-6 детены-
шей. Имеет охотничье-промысловое значение. Вредит животноводству. 
Болеет бешенством. 

 
Корсак - Қарсақ - Vulpes corsac Linnaeus, 1768.  
В Казахстане 3 подвида: V.с.corsac - казахстанский корсак – қазақ 

қарсағы; V.с.kalmykorum - калмыцкий корсак – қалмақ қарсағы; V.с. 
turkmenicus - туркестанский корсак – түркістан қарсағы. Совершает 
сезонные кочевки и нерегулярные перемещения при недостатке корма. 
Активен круглый год (рисунок 17.2.4). Распространен на всей 
территории республики, за исключением гор. Обитает в степях, 
полупустынях, лесостепях. Питается грызунами, птицами, рептилиями, 
насекомыми и падалью. В году бывает 1 помет; в выводке 2-10, чаще 4-
5 детенышей. Объект пушного промысла. Болеет бешенством и чумой 
плотоядных. 

 
 

Рисунок 17.2.4 - Корсак 
 
Лисица - Түлкі - Vulpes vulpes Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 4 подвида: V.v.kazakhstanica - казахстанская 

лисица – қазақстан түлкісі; V.v.karagan – караганка - қараған; 
V.v.diluta -степная, или светлая, лисица – дала немесе құм түстес 
түлкі (рисунок 17.2.5); V.v. ochroxantha - тянь-шаньская лисица – 
тянь-шань түлкісі. Совершает сезонные и другие перемещения при 
недостатке корма. Активность круглогодичная. Распространение 
охватывает всю территорию республики. Обитает в степях, 
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пустынях, лесах, горах. Питается грызунами, зайцами, птицами, 
падалью, реже - растительным кормом. В году бывает 1 помет; в 
выводке 1-12, чаще 5-6 детенышей. Объект пушного промысла. 
Болеет бешенством, чумой плотоядных, сибирской язвой и др. 

 

 
 

Рисунок 17.2.5 - Лисица 
 

Красный волк - Қызыл қасқыр - Cuon alpinus Pallas, 1811. 
В Казахстане 1 подвид С.a.hespericus - тянь-шаньский красный 

волк – тянь-шань қызыл қасқыры (рисунок 17.2.6). Широко кочует; 
активность круглогодичная. Распространение охватывает Тянь-Шань, 
Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай. В последние 2-3 
десятилетия на территории республики не отмечается. Обитатель гор. 
Основа питания - дикне копытные. В году бывает 1помет; в выводке 3-
9; чаще 5 детенышей. Занесен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.6 - Красный волк 
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Семейство - Тұқымдастық: Медвежьи – Аюлар - Ursidae   
Бурый  медведь - Қоңыр аю - Ursus arctos Linnaeus,1758. 
В Казахстане 2 подвида: U.a.isabellinus - тянь-шаньский медведь – 

тянь-шань аюы (рисунок 17.2.7) и U.a.jeniseensis - южносибирский 
медведь – оңтүстік сібір аюы. Живет оседло. Впадает в зимний сон. 
Тянь-шаньский медведь распространен на Тянь-Шане, Жетысуском 
Алатау, южносибирский - на Алтае (подвидовой ранг медведей 
Тарбагатая и Саура не выяснен). Обитает в горах. Питается 
травянистыми растениями: ягодами, плодами, редко - дикими и 
домашними животными. В выводке 1-3, чаще 2 детеныша. Самка 
приносит потомство 1раз в 2 года и реже. Тянь-Шаньский медведь 
включен в Красную Книгу Казахстана; южносибирскнй - объект 
любительской и промысловой охоты. 

 

 
 

Рисунок 17.2.7 - Тянь-Шанский бурый медведь 
 

Семейство - Тұқымдастық: Енотовые – Жанаттар - 
Procyonidae   

Енот-полоскун - Жанат - Procyon lotor Linnaeus, 1758.  
В Казахстане встречается енот (рисунок 17.2.8), видимо,  
 

 
 

Рисунок 17.2.8 - Енот-полоскун 
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номинального подвида. Впадает в зимнюю спячку. Акклиматизирован в 
Западном Тянь-Шане на территории бывшего Бостандыкского района. 
Обитает на Угамском хребте и Каржантау. Обитатель лесов. Питание в 
Казахстане не изучено; в Закавказье енот поедает амфибий, рептилий, 
птиц, мелких млекопитающих, насекомых, моллюсков, растительные 
корма. В году бывает 1 помет; в выводке 2-6, чаще 3-4 детеныша. 
Объект пушного промысла. 

 
Семейство - Тұқымдастық: Куньи – Сусарлар - Mustelidae   
Каменная куница - Тас сусары - Martes foina Erxleben, 1777. 
В Казахстане 1 подвид: М.f.intermedia - среднеазиатская каменная 

куница (рисунок 17.2.9). Живет оседло. Активность круглогодичная. 
Распространение охватывает Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, 
Тарбагатай, Саур, Калбинский и Южный Алтай. Обитает в горах. 
Питается мышевидными грызунами, птицами, насекомыми, реже - 
ягодами, плодами. В году бывает 1помет; в выводке 2-3 детеныша. Вид 
включен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.9 - Каменная куница 
 
Лесная куница - Орман сусары - Martes martes Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 1 подвид М.m.uralensis - южноуральская лесная 

куница (рисунок 17.2.10). Живет оседло.  Активность круглогодичная. 
Распространена в поймах реки Урал и его притоков Рубежка, Быковка, 
Ембулатовка, Бурли. Обитает в пойменных лесах. Питается мышевид-
ными грызунами, птицами, ягодами ежевики. Размножение в Ка-
захстане не изучено; в других районах в выводке 2-6, чаще 3-4 
детеныша. В году бывает 1 помет. Включена в Красную Книгу 
Казахстана. 
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Рисунок 17.2.10 - Лесная куница 
 

Соболь - Бұлғын - Martes zibellina Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 1 подвид М.z.averini - алтайский соболь (рисунок 

17.2.11). Живет оседло, но при недостатке корма кочует, иногда на 
значительные расстояния. Активность круглогодичная. 
Распространен в Южном Алтае. Обитает в лесах. Питается 
грызунами, пищухами, зайцами, а также ягодами, орешками кедра. 
В году бывает 1 помет; в выводке 3- 6 детенышей. Объект 
пушного промысла. Болеет энцефалитом. 

 
 

 
 

Рисунок 17.2.11 - Соболь 
 

Росомаха - Құну - Gulo gulo Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 1 подвид G.g.gulo - европейская росомаха (рисунок 

17.2.12). Живет оседло. Активность круглогодичная. Распространена на 
Южном Алтае. Обитает в лесах. Питание в Казахстане не изучено; в 
других районах основная добыча - копытные, особенно молодняк, реже 
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- зайцы, тетеревиные птицы, полевки; поедает падаль, ягоды, орехи. В 
выводке 1-4, в среднем 2,5 детеныша. Потомство появляется у самок, 
видимо, 1 раз в 2 года. Объект пушного промысла. 

 

 
 

Рисунок 17.2.12 - Росомаха 
 
Солонгой - Сарғыш күзен - Mustela altaica Pallas,1811. 
В Казахстане 2 подвида: М.a.sacana - туркестанский солонгой – 

түркістан сарғыш күзені; М.a.altaica - алтайский солонгой – алтай 
сарғыш күзені. Живет оседло, активность круглогодичная (рисунок 
17.2.13). Распространён в Северном Тянь-Шане (Кетмень, Заилийский 
Алатау), Жетысуском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Калбинском и Южном 
Алтае, Южном Прибалхашье, Алакольской и Зайсанской котловине. 
Обитает в горах, лесах, тугайных и тростниковых массивах по берегам 
рек и озер. Питается мышевидными грызунами, птицами и другими 
мелкими животными. В году бывает 1 помет; в выводке 2-6 детенышей. 
Объект пушного промысла. 

 

 
 

Рисунок 17.2.13 - Солонгой 
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Ласка - Аққалақ - Mustela nivalis Linnaeus, 1766.  
В Казахстане 2 подвида: М.n.pygmaea - сибирская ласка – cібір 

аққалағы, М.n.heptneri - пустынная ласка – шөл аққалағы. Для ласки 
характерно бродяжничество (рисунок 17.2.14). Активность 
круглогодичная. Распространена на всей территории республики. 
Обитает в степях, пустынях, горах, лесах. Питается мышевидными 
грызунами. В году бывает от 1 до 3 пометов; в выводке 4-8 детенышей. 
Приносит пользу, уничтожая вредных грызунов, особенно у 
населенных пунктов. 

 
 

Рисунок 17.2.14 - Ласка 
 
Горностай - Ақкіс - Mustela erminea Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 2 подвида: М.е.tobolica - тобольский горностай – 

тобыл ақкісі; М.е.ferghanae - ферганский горностай – ферғана ақкісі. 
Живет оседло (рисунок 17.2.15). Активность круглогодичная. 
Распространение охватывает северную половин республики (на юг до 
северных побережий Каспийского и Аральского морей, гор Улутау, 
Кызылрая, города Аягуза и Алакольской котловины), а также Тянь-
Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Калбинский и Южный 
Алтай. Обитает в горах, леса тугайных зарослях. Питается 
мышевидными грызунами, пищухами, насекомыми. В ходу бывает 1 
помет; в выводке 3-8 детенышей. Объект пушного промысла. 

 

 
 

Рисунок 17.2.15 - Горностай 
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Колонок - Сары күзен - Mustela sibirica Pallas, 1773.  
В Казахстане 1 подвид - М.s.sibirica (рисунок 17.2.16). Живет 

оседло, но при ухудшении кормности угодий совершает кочевки. 
Активность круглогодичная. Распространена на Алтае, в ленточных 
борах по Иртышу и в Северо-Казахстанской области. Обитает в горах, 
лесах, тугайных зарослях. Питается мышевидными грызунами, 
птицами, мелкой рыбой, лягушками, ягодами, орешками кедра. 
Размножение в Казахстане не изучено; в других районах в выводке 2-
12, чаще 4-6 детенышей. В году бывает 1 помет. Объект пушного 
промысла. 

 
 

Рисунок 17.2.16 - Колонок 
 
Европейская норка – Еуропа қара күзені - Mustela lutreola 

Linnaeus, 1761.  
В Казахстане 1 подвид М.l.borealis - среднерусская норка 

(рисунок 17.2.17). Живет оседло. Активность круглогодичная. 
Распространена в  

 

 
 

Рисунок 17.2.17 - Европейская норка 
 

дельте Волги, поймах Урала, Илека. Обитает в водоемах и прибрежных 
участках. Питание и размножение в Казахстане не изучены; в других 
районах питается разнообразными мелкими животными, падалью, реже 
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- растительным кормом. В году бывает 1 помет; в выводке 3-7 
детенышей, иногда больше. Занесена я Красную Книгу Казахстана. 

 
Степной хорек - Сасық күзен - Mustela eversmanni Lesson, 

1827.  
В Казахстане 2 подвида: М.ev.eversmanni - петропавловский хорек 

– петропавл сасық күзені; М.ev.talassicus - туркестанский хорек – 
түркістан сасық күзені. Для хоря характерны перемещения в поисках 
более кормных участков (рисунок 17.2.18). Активность 
круглогодичная. Распространен на всей территории республики. 
Обитает в основном в открытых ландшафтах. Питается грызунами, 
реже - птицами, змеями, лягушками, насекомыми. В году бывает 1 
помет; в выводке 7-20 детенышей, чаще 12-14. Объект пушного 
промысла. 

 
 

Рисунок 17.2.18 - Степной хорек 
 
Американская норка - Америка күзені - Mustela vison 

Schreber, 1777.  
Подвиды не описаны. Живет оседло (рисунок 17.2.19). 

Активность круглогодичная. Распространена на Южном Алтае. Обитает 
по рекам, ручьям, на искусственных водоемах. Питается мелкой рыбой, 

 

 
 

Рисунок 17.2.19 - Американская норка 
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мышевидными грызунами. В году бывает 1 помет; в выводке 2-7, чаще 
4-5 детенышей. Объект пушного промысла. 

 
Перевязка - Шұбар күзен - Vormela peregusna Guldenstaedt, 

1770. 
В Казахстане 2 подвида: V.p.koshevnikovi - закаспийская 

перевязка – каспийлік шұбар күзен; V.p.pallidior - семиреченская 
перевязка – жетісулық шұбар күзен. Живет оседло (рисунок 17.2.20). 
Активность круглогодичная. Распространение охватывает южную часть 
республики - от западной до восточной границы. Северная граница 
обитания проходит по линии: междуречье Волги и Урала - северное 
побережье Аральского моря - горы Улутау - верховья реки Сарысу - 
город Семей. Обитает в пустынях, полупустынях, степных предгорьях. 
Питается сусликами, мышевидными грызунами, птицами, ящерицами. 
В году бывает 1 помет; в выводке 3-8, чаще 4-5 детенышей. Включена в 
Красную Книгу Казахстана. 

 
 

 
 

Рисунок 17.2.20 - Перевязка 
 

Медоед - Итаю - Mellivora capensis Schreber, 1776.  
Подвиды не описаны. Живет оседло (рисунок 17.2.21). 

Активность круглогодичная. Распространен на Западном Устюрте и в 
песках Карынжарык. Обитает в пустынях, обрывах чинков. Питается 

 

 
 

Рисунок 17.2.21 - Медоед 
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мелкими млекопитающими, рептилиями, насекомыми, птицами, 
плодами. В году бывает 1 помет; в выводке 1-2 детеныша. Занесен в 
Красную Книгу Казахстана. 

 
Барсук - Борсық - Mеles meles Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 4 подвида (рисунок 17.2.22): М.m.severtzovi – 

ферганский барсук – ферғана борсығы; М.m.tianschanensis - тянь-
шаньский барсук – тянь-шань борсығы; М.m.arenarius - песчаный 
барсук – құм борсығы; М.m.sibiricus - сибирский барсук – сібір 
борсығы. Живет оседло. Впадает в зимний сон. Распространен по всей 
республике, за исключением некоторых сухих безводных территорий. 
Обитает в лесах, горах, пустынях, степях. Питается насекомыми, 
дождевыми червями, мелкими млекопитающими, птицами, плодами, 
ягодами. В году бывает 1 помет; в выводке 1-5, чаще 2-3 детеныша. 
Играет охотничье-промысловую роль. Имеет эпидемиологическое 
значение. 

 
 

Рисунок 17.2.22 - Барсук 
 
Выдра - Қамшат - Lutra lutra Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 2 подвида: L.l.lutra - северная выдра – cолтүстік 

қамшаты; L.l.seistanica - среднеазиатская выдра – орта азия қамшаты. 
Живет оседло, при недостатке корма и отсутствии полыней зимой 
кочует (рисунок 17.2.23). Активность круглогодичная. Среднеазиатская 
выдра распространена на Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, северная 
выдра - на Южном Алтае. Обитает в пресноводных реках и речках. 
Питание и размножение в Казахстане не изучены; в других районах 
питается рыбой, изредка мелкими млекопитающими, птицами, 
растительным кормом. В выводке 2-5 детенышей. Самки, видимо, 
рожают 1 раз в 2 года. Среднеазиатская выдра включена в Красную 
Книгу Казахстана; северная выдра - объект пушного промысла. 
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Рисунок 17.2.23 - Выдра 
 
Семейство - Тұқымдастық: Тюленьи – Итбалықтар - Phocidae   
Каспийский тюлень, или нерпа - Каспий итбалығы - Phoca 

caspica Gmelin, 1788.  
Подвиды не описаны. Совершает сезонные миграции (рисунок 

17.2.24). Активен круглый год. Распространен по всей акватории 
Каспийского моря. Обитатель водной среды; для отдыха использует 
острова, побережья, льды. Основа питания - непромысловые рыбы, 
бокоплавы, раки, моллюски. У самки рождается, как правило, 1 
детеныш. Объект морского промысла как источник жира, кожевенного 
и мехового сырья. 

 

 
 

Рисунок 17.2.24 - Каспийский тюлень 
 
Семейство - Тұқымдастық: Кошачьи – Мысықтар - Felidae   
Гепард - Қабылан - Acinonyx jubatus Schreber, 1776. 
В Казахстане 1 подвид: A.j.raddеi - закаспийский гепард (рисунок 

17.2.25). Живет оседло в период выкармливания детенышей, в 
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остальное время кочует. Активность круглогодичная. Распространен на 
Мангышлаке и Устюрте. В последние 2 десятилетия на территории 
республики не отмечался. Обитает в пустынях различных типов. 
Питается джейранами, сайгаками, зайцами, песчанками, птенцами. В 
выводке 2-4 детеныша. Включен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.25 - Гепард 
 
Пятнистая, или степная, кошка - Шұбар мысық немесе дала 

мысығы - Felis libyca Forster, 1780.  
В Казахстане 2 подвида: F.l.caudata -  длиннохвостая кошка – 

ұзынқұйрықты мысық и F.l.matschiei - туркменская кошка – түркмен 
мысығы. Живет оседло (рисунок 17.2.26). Активность круглогодичная.  

 

 
 

Рисунок 17.2.26 - Пятнистая кошка 
 
Распространена в южной части республики - от реки Урал на западе до 
Зайсанской котловины на востоке. Северная граница распространения 
проходит по линии: устье реки Эмбы - северный чинк Устюрта - 
Челкар-Тенгиз - река Сарысу (у впадения Каракенгира) - река Чу (чуть 
севернее) - южное побережье Балхаша - Алакольская котловина - 
Зайсанская котловина. Обитает в пустынях, опустыненных предгорьях. 
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Питается грызунами, зайцами, птицами, ящерицами, рыбой. В выводке 
2-5 детенышей. В году бывает 1 помет. Объект пушного промысла. 

 
Камышовый кот - Қамыс мысығы - Felis chaus Guldenslaedt, 

1776.  
В Казахстане 1 подвид - F.ch.chaus (рисунок 17.2.27). Живет 

оседло. Активность круглогодичная. Распространен в дельте Волги. 
Обитает в тугайных и тростниковых зарослях. Питание и размножение 
в Казахстане не изучены; в других районах питается грызунами, зай-
цами, птицами. В году бывает 1 помет; в выводке 3-4 детеныша. Объект 
пушного промысла. 

 

 
 

Рисунок 17.2.27 - Камышовый кот 
 

Барханный кот - Шағыл мысығы - Felis margarita Loche, 1858.  
В Казахстане 1 подвид F.m.thіnobius (рисунок 17.2.28) –  
 

 
 

Рисунок 17.2.28 - Барханный кот 
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туркестанский барханный кот. Живет оседло. Активность 
круглогодичная. Распространен на Мангышлаке, Устюрте и в 
Кызылкумах. Обитает в песчаных, реже - в глинистых пустынях. 
Питается грызунами, реже - рептилиями, птицами. В году бывает 1 
помет; в выводке 2-5, чаще 3 детеныша. Занесен в Красную Книгу 
Казахстана. 

 
Манул - Сабаншы - Felis manul Pallas, 1776.  
В Казахстане 1 подвид F.m.manul - сибирский манул (рисунок 

17.2.29). Живет оседло. Активность круглогодичная.  Распространен на  
 

 
 

Рисунок 17.2.29 - Манул 
 
Устюрте, Мугоджарах, возможно, в Кызылкумах и Сырдарьинском 
Каратау, в Северном и Центральном Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, 
Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае, Казахском нагорье. Обитает в 
невысоких пустынных горах и высокогорных сыртах. Питается 
пищухами, полевками и другими грызунами, птицами. В году бывает 1 
помет; в выводке 2-8, чаще 3-4 детеныша. Занесен в Красную Книгу 
Казахстана. 

 
Каракал - Қарақұлақ - Lynx caracal Schreber, 1776.  
В Казахстане 1 подвид L.с.michaelis (рисунок 17.2.30) - 

туркестанский каракал. Характер пребывания не изучен, Активность 
круглогодичная. Распространен на Мангышлаке, Устюрте. Обитает в 
пустынях. Питание и размножение в Казахстане не изучены; в 
Туркмении питается зайцами, сусликами, песчанками, молодняком 
копытных, птицами. В году бывает 1 помет; в выводке 3-4 детеныша. 
Занесен в Красную Книгу Казахстана. 
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Рисунок 17.2.30 - Каракал 
 
Рысь - Сілеусін - Lynx lynx Linnaeus, 1785.  
В Казахстане 3 подвида: L.l.lynx - европейская рысь - еуропа 

сілеусіні; L.l. isabellinus - туркестанская рысь – түркістан сілеусіні и 
L.l.wardi - алтайская рысь – алтай сілеусіні. Живет оседло (рисунок 
17.2.31). Активность круглогодичная. Распространение европейской  

 

 
 

Рисунок 17.2.31 - Рысь 
 
рыси охватывает леса Северного и Центрального Казахстана; алтайской 
рыси Южный Алтай; туркестанской рыси - Тянь-Шань, Жетысуский 
Алатау, Тарбагатай, Саур. Обитает в горных и равнинных лесах, иногда 
- в безлесных горах. Питается зайцами, сурками, пищухами, 
тетеревиными птицами, добывает молодых горных козлов, косуль. В 
году бывает 1 помет; в выводке 3-4 детеныша. Алтайская и европейская 
рысь - объекты пушного промысла. Туркестанская рысь занесена в 
Красную Книгу Казахстана. 
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Снежный барс, или ирбис - Барыс - Uncia uncia Schreber, 1776.  
В Казахстане 1 подвид  - U.u.uncia (рисунок 17.2.32). Живет 

оседло. Активность круглогодичная. Распространен в Тянь-Шане, 
Жетысуском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае. Обитает в 
горах. Основная добыча - горные козлы, архары, косули и сурки. В 
выводке 1-5, чаще 2-3 детеныша. Самка рожает 1 раз в 2 года. Занесен в 
Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.32 - Снежный барс 
 
От р я д  Непарнокопытные – Тақтұяқтылар - Perіssodactyla   
Семейство - Тұқымдастық: Лошадиные – Жылқылар - 

Equidae   
Кулан - Құлан - Equus hemionus Pallas, 1775.  
В Казахстане 1 подвид - Е.h.onager (рисунок 17.2.33) - 

туркестанский кулан. Типичный мигрант. Распространен на острове 
Барсакельмес (в Аральском море), на правобережье реки Или (на 
территории национального природного парка «Алтын-Емель») и в 

 

 
 

Рисунок 14.2.33 - Кулан 
 



 394

южной части Бетпакдалы (на территории Андасайского заказника). 
Обитает в пустынях и полупустынях. Питается травянистыми 
растениями, реже - побегами кустарников, деревьев. Самка рожает 1 
детеныша. Ежегодно приносят потомство в среднем 2/з самок. Занесен в 
Международную Красную Книгу и Красную Книгу Казахстана. 

 
Лошадь Пржевальского – Түзат немесе Пржевальский 

жылқысы - Equus przewalskii Poljakov, 1881.  
В Казахстан завезен из Мюнхенского зоопарка. Типичный 

мигрант (рисунок 17.2.34). Распространен на правобережье реки Или 
(на территории национального природного парка «Алтын-Емель»). 
Обитает в пустынях и полупустынях. Питается травянистыми 
растениями, реже - побегами кустарников, деревьев. Самка рожает 1 
детеныша. Самка приносит потомство 1раз в 2 года. Занесен в 
Международную Красную Книгу и Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.34 - Лошадь Пржевальского 
 

От р я д  Парнокопытные – Жұптұяқтылар - Artiodactyla   
Семейство - Тұқымдастық: Свиные – Жабайы шошқалар - 

Suidae   
Кабан - Жабайы шошқа немесе доңыз - Sus scrofa Linnaeus, 

1758.  
В Казахстане 1 подвид S.s.nigripes - среднеазиатский кабан 

(рисунок 17.2.35). Совершает сезонные вертикальные (в горах) кочевки 
и дальние перемещения в зависимости от обеспеченности кормом. На 
равнине иногда живет оседло. Распространен на большей части 
территории республики в типичных для вида стациях. Обитает в 
тростниковых и тугайных зарослях, лесах, горах. Питается подземными 
и надземными частями травянистых растений и кустарников, ягодами, 
плодами, насекомыми, падалью и др. В помете 2-10, чаще 4-5 де-
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тенышей. В году бывает 1 помет. Имеет охотничье-промысловое 
значение. 

 
 

Рисунок 17.2.35 - Кабан 
 

Семейство - Тұқымдастық: Кабарговые – Құдырлар - 
Moschidae   

Кабарга - Құдыр - Moschus moschiferus Linnaeus,1758. 
В Казахстане 1 подвид М.m.moschiferus (рисунок 17.2.36). Живет 

оседло. Распространение охватывает Южный Алтай. Обитает в горных 
хвойных лесах. Питается лишайниками, листьями, корон и хвоей 
деревьев, травянистыми растениями. В году бывает 1 помет; 1-3, чаще 
2 детеныша. Имеет охотничье-промысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.36 - Кабарга 
 
Семейство - Тұқымдастық: Оленьи – Бұғылар - Cervidae   
Благородный олень - Марал - Cervus elaphus Linnaeus, 1758. 
В Казахстане 1 подвид С.е.sibiricus – марал (рисунок 17.2.37). 

Совершает сезонные вертикальные перемещения в зависимости от 
доступности и качества корма. Распространен в Тянь-Шане (на хребтах 
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Таласском, Заилийском, Кетмень, Кунгей и Терскей Алатау), 
Жетысуском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае. Обитает в гор-
ных лесах. Питается травянистыми растениями, веточками и корой 
деревьев и кустарников. В помете 1, очень редко 2 детеныша. Ежегодно 
дает потомство 40-90% самок. Имеет охотничье-промысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.37 - Марал 
 
Пятнистый олень – Теңбіл бұғы - Cervus nippon Temminck, 

1838. 
В Казахстане акклиматизирован в Западно-Казахстанской и 

Костанайской областях. Обитает в лесостепных зонах (рисунок 
17.2.38).  

 
 

Рисунок 17.2.38 - Пятнистый олень 
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Питается травянистыми растениями, веточками и корой деревьев и 
кустарников. В помете 1, очень редко 2 детеныша. Имеет охотничье-
промысловое значение. 

 
Тугайный олень – Тоғай бұғысы - Cervus elaphus bactrianus 

Lydekker, 1900. 
В XIX веке тугайный олень (рисунок 17.2.39) был обычен в пойме  
 

 
 

Рисунок 17.2.39 - Тугайный олень 
 
среднего и нижнего течения реки Сырдарьи - от Аральского моря до города 
Кызылорда, по низовьям реки Сарысу проникал до хребта Каратау, 
предполагают, что подвид обитал в устье реки Или и в Прибалхашских 
камышах. В первой половине XX века тугайный олень в Казахстане 
практически исчез, последние олени были убиты в бассейне реки Сырдарья в 
1956 году. В 1981 году он акклиматизирован по левобережью среднего 
течения реки Или. Наличие водопоев - непременное условие обитания 
хангулов. В связи с хозяйственным освоением пойм пустынных рек и их 
зарегулированием, тугайные леса и тросниковые заросли повсюду исчезают. 
Нетронутыми остались лишь небольшие по площади участки. Сведений о 
прошлой численности тугайного оленя в Казахстане нет. Тугайный олень 
исчез в Казахстане в результате прямого истребления. Существенное 
значение имеет также деградация мест обитания в результате хозяйственной 
деятельности человека: раскорчевка и выжигание тугайного леса и 
тростниковых зарослей, распашка припойменных земель и сенокошение, 
зарегулирование стока рек, неограниченный выпас скота. Тугайный олень 



 398

внесен в Красную книгу МСОП. Необходимо проведение мероприятий с 
целью поиска мест, пригодных для реакклиматизации этого вида в пойме 
реки Сырдарьи, в дельте реки  Или и в Южном Прибалхашье, организация 
особо охраняемых природных территорий, а также питомника по разведению 
тугайного оленя.  

 
Сибирская косуля - Елік - Capreolus  pygargus Pallas, 1773. 
В Казахстане 2 подвида: С.p.pygargus и С.p.tianschanicus. 

Совершает сезонные вертикальные кочевки (в горах) и другие 
перемещения (рисунок 17.2.40). Распространение охватывает северную 
часть республики - от реки Урал на западе до границы с Алтайским 
краем на востоке, а также лесные и кустарниковые массивы 
ЦентральногоКазахстана, Южное Прибалхашье, Тянь-Шань, 
Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Калбинский и Южный Алтай. 
Обитает в лесах, тугайных и тростниковых зарослях горных и рав-
нинных областей. Питается травянистыми растениями, веточками 
кустарников и деревьев. В году бывает 1 помет; 1-3, чаще 2 детеныша. 
Имеет охотничье-промысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.40 - Сибирская косуля 
 
Лось - Бұлан - Alces alces Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 1 подвид - A.a.alces (рисунок 17.2.41). Живет 

оседло, при многоснежье мигрирует. Распространен в Западно-
Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, 
Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. 
Обитает в равнинных и горных лесах. Питается травянистыми 
растениями, побегами, листьями, корой деревьев и кустарников. В году 
бывает 1 помет; 1-2, в среднем 1,4 детеныша. Имеет охотничье-
промысловое значение. 
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Рисунок 17.2.41 - Лось 
 

Семейство - Тұқымдастық: Полорогие – Қуысмүйізділер - 
Bovidae   

Джейран - Қарақұйрық - Gazella subgutturosa 
Guldenstaedt,1780.  

В Казахстане 1 подвид - G.s.subgutturosa (рисунок 17.2.42). 
Совершает сезонные миграции. Распространен на Устюрте и 
Мангышлаке, в Приаралье, Кызылкумах, Муюнкумах, южной части 
Бетпакдалы, Южном Прибалхашье. Обитает в пустынях разных типов. 
Питается травянистыми растениями, побегами, листьями, плодами 
кустарников и полукустарников. В году бывает 1 помет; 1-4, чаще 1-2 
детеныша. Занесен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.42 - Джейраны 
 
Сайгак – Ақбөкен немесе киік, жезкиік - Saiga tatarica 

Linnaeus, 1766.  
В Казахстане 1 подвид - S.t.tatarica (рисунок 17.2.43). Совершает 

регулярные дальние миграции. Распространен от западной границы 
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республики примерно до линии: озеро Балхаш - Караганда - Астана на 
востоке и от северной границы республики до предгорий Тянь-Шаня на 
юге. Обитает в степях, полупустынях, пустынях. Питаются травя-
нистыми растениями, реже - веточками кустарников, лишайниками и 
др. В году бывает 1 помет; чаще 1, реже 2 детеныша. Имеет про-
мысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.43 - Сайгак 
 
Сибирский горный козел - Таутеке - Capra sibirica Pallas, 1776.  
В Казахстане 2 подвида: С.s.alaiana (рисунок 17.2.44) – 

среднеазиатский и С.s.sibirica – алтайский. Совершает сезонные 
вертикальные кочевки. Распространен в Тянь-Шане, Жетысуском 
Алатау и Южном Алтае. Обитает в горах. Питается травянистыми 
растениями, побегами, листьями, хвоей кустарников и деревьев. В году 
бывает 1 помет; чаще 1, реже 2 детеныша. Имеет охотничье-
промысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.44 - Среднеазиатский горный козел 
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Туркменский горный баран, или Устюртский муфлон – 
Жабайы дала қойы немесе Үстірт арқары - Ovis orientalis Gmelin, 
1774.  

В Казахстане 1 подвид О.о.arcal - устюртский муфлон (рисунок 
17.2.45). Живет оседло. Распространен на Устюрте и Мангышлаке. 
Обитает в невысоких пустынных горах и чинках. Питается 
травянистыми растениями (особенно солянками), листьями и веточками 
кустарников и деревьев. В году бывает 1 помет; 1, очень редко 2 
детеныша. Занесен в Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.45 - Устюртский муфлон 
 
Архар - Арқар - Ovis ammon Linnaeus,1758.  
В Казахстане 5 подвида (рисунок 17.2.45): О.a.nigrimontana – 
 

 
 

Рисунок 17.2.45 - Архар 
 

каратауский – қаратау арқары; О.a.karelini – тяньшанский – тяньшань 
арқары; О.a.ammon – алтайский – алтай арқары, O.a.severtzovi – 
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кызылкумский – қызылқұм арқары и O.a.collium – казахстанский – 
қазақстан арқары. Совершает  сезонные вертикальные (в высоких 
горах) и другие перемещения. Распространен в Кызылкумах, 
Сырдарьинском Каратау, Тянь-Шане, Детысуском Алатау, Тарбагатае, 
Сауре, Калбинском и Южном Алтае, Чу-Илийских горах и Казахском 
нагорье. Обитает в горах. Питается травянистыми растениями, 
листьями и побегами кустарников и деревьев. В году бывает 1 помет; 
чаше 1, реже 2 детеныша. Все 5 подвида архара занесены в Красную 
Книгу Казахстана. 

 
От р я д  Грызуны – Кеміргіштер - Rodentia   
Семейство - Тұқымдастық: Летяговые – Ұшарлар - 

Pteromyidae   
Обыкновенная летяга – Кəдімгі ұшар - Pteromys volans 

Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 2 подвида: Р.v.betulinus - семипалатинская летяга – 

cемей ұшары и P.v.turovi - среднесибирская летяга – ортасібір ұшары. 
Активна круглый год (рисунок 17.2.47). Распространена в борах по реке 
Иртыш, на Южном и Калбинском Алтае. Населяет леса. Питается 
почками и молодыми побегами сосны, сережками и побегами березы и 
осины, ягодами, грибами и насекомыми. В году дает 1 - 2  помета; в 
выводке 1-4 детеныша. Охотничье-промысловый вид. 

  

 
 

Рисунок 17.2.47 - Обыкновенная летяга 
 
Семейство - Тұқымдастық: Беличьи – Тиіндер - Sciuridae  
Обыкновенная белка – Кəдімгі тиін - Sciurus vulgaris Linnaeus, 

1758.  
В Казахстане 3 подвида: белка-телеутка - S.v.exalbidus, белка 

калбинская - S.v. calbinensis и белка алтайская - S.v.altaica. Оседлый 
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зверек, совершающий большие миграции при недостатке кормов. 
Активна круглый год (рисунок 17.2.48). Распространена в Северном, 
Центральном, Восточном и Юго-Восточном Казахстане. Обитатель 
горных и равнинных лесов. Питается семенами, почками, плодами и 
побегами деревьев и кустарников, ягодами, грибами и др. В году 
обычно даст 2 помета; в выводке 2-8 детенышей, чаще 3-5. Охотничье-
промысловый вид. Местами наносит вред возобновлению леса. 

 

 
 

Рисунок 17.2.48 - Обыкновенная белка 
 
Тонкопалый суслик - Тараққұйрык сарышұнақ - 

Spermophilopsis leptodactylus Lichtenstein,1823. 
В Казахстане 2 подвида: S.l.leptodactylus и S.l.heptapotamicus. 

Оседлый, активный крулый год зверек (рисунок 17.2.49). 
Распространен в пустынях юга Казахстана от Аральского моря до озеро 
Балхаш. Обитатель песчаных массивов. Употребляет в пищу корни,  

 

 
 

Рисунок 17.2.49 - Тонкопалый суслик 
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клубни, луковицы, побеги и плоды разнообразных растений, 
насекомых. В году дает 1, иногда 2 помета; в выводке 2-6, в среднем 4 
детеныша. Имеет охотничье-промысловое и эпидемиологическое 
значение. 

 
Азиатский бурундук - Борша тышқан - Eutamias sibiricus 

Laxmann, 1769.  
В Казахстане 1 подвид - сибирский бурундук Eu.s.sibiricus 

(рисунок 17.2.50). Впадает в спичку, которая длится примерно с ок-
тября до апреля. Распространен на Южном и Калбинском Алтае. 
Обитатель хвойных и смешанных лесов. Питается орехами и семенами 
хвойных и лиственных пород, ягодами, насекомыми. В году обычно 
дает помет; в выводке 4-10, чаще 4-6 детенышей. Имеет второстепенное 
охотничье-промысловое значение.  

 

 
 

Рисунок 17.2.50 - Азиатский бурундук 
 

Длиннохвостый суслик  - Ұзынқұйрық сарышұнақ - Citellus 
(Spermophilus) undulatus Pallas, 1779.  

В Казахстане 2 подвида: алтайский - S.u.eversmanni и монгольский 
- S.u.stramincus. Оседлый (рисунок 17.2.51). Впадает в спячку, которая 
длится с октября по март. Распространен на Алтае и в Жетысуском 
Алатау. В Казахстане заселяет главным образом высокогорья. Питается 
семенами, зернами, корнями и побегами травянистых растений, 
ягодами, почками, грибами и насекомыми. В году дает 1 помет; в 
выводке от 2 до 9, чаще всего 4-5 детенышей. Промысловый зверь. 

 



 405

 
 

Рисунок 17.2.51 - Длиннохвостый суслик 
 
Желтый суслик - Зорман - Citellus (Spermorhilus) fulvus 

Lichtenstein, 1823.  
В Казахстане 3 подвида: приаральский - S.f.fulvus, приволжский - 

S.f.orlovi и туркестанский - S.f.oxianus (рисунок 17.2.52). Впадает в  
 

 
 

Рисунок 17.2.52 - Желтый суслик 
 

спячку с июня по март. Распространен в западной половине 
республики, примерно до 70° в. д., на север - до 52° с. ш., по всей 
южной части – до реки Или и на север - до южной оконечности озеро 
Балхаш. Обитатель пустынной и полупустынной зон и южной части 
степей. Питается побегами, стеблями, листьями, луковицами и 
семенами разнообразных травянистых растений, иногда - насекомыми и 



 406

грызунами. В году дает 1 помет; в выводке 1-17, чаще 8-9 детенышей. 
Охотннчье-промысловый вид, вредитель сельскохозяйственных 
культур. 

 
Рыжеватый суслик - Балпақ – Citellus (Spermophilus) major 

Pallas, 1779.  
В Казахстане 2 подвида: S.m.major и S.m.argyropuloi. Впадает в 

спячку с июня по март. Распространен в основном в Западно-
Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Встречается от 
лесостепей до полупустынь (рисунок 17.2.53). Предпочитает местности 
с легкими почвами. Питается стеблями, листьями, семенами и плодами 
травянистых растений, насекомыми. В году приносит 1 помет; в 
выводке 3-17, чаще 9-10 детенышей. Вредитель сельскохозяйственных 
культур. Охотничье-промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 17.2.53 - Рыжеватый суслик 
 
Краснощекий суслик - Қызылұрт сарышұнақ – Citellus 

(Spermophilus) erythrogenus Brandt, 1841.  
В Казахстане 7 подвидов: S.е.bгеvicauda, S.е.intermedius. S.е. 

saryarka, S.е.selevini, S.е.brunnescens, S.е.heptneri. Оседлый зверек 
(рисунок 17.2.54). Впадает в спячку с июня - июля до апреля. 
Распространен в восточной половине республики, на запад до 
Костанайской области. Подвид S.е. intermedius живет в центральной, 
восточной и юго-восточной частях Казахстана. Обитатель ковыльно-
типчаковых лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. Поднимается в 
горную степь и лугостепь до высоты 2100 м над уровнем море. 
Питается стеблями, листьями, семенами и плодами травянистых 
растений. В году дает 1 помет; в выводке 2-17, чаще 8-9 детенышей. 
Вредитель сельскохозяйственных культур. Охотннчье-промысловый 
вид. 
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Рисунок 17.2.54 - Краснощекий суслик 
 

Тяньшаньский суслик - Реликті сарышұнақ - Citellus 
(Spermophilus) relictus Kaschkarov, 1923.  

В Казахстане 1 подвид - восточный S.r.ralli (рисунок 17.2.55). 
Впадает в спячку с августа-сентября по март. Распространен в хребтах 
Кетмень, Кеген и отрогах массива Хан-Тенгри. Населяет горные степи. 
Питается сочными надземными и подземными частями травянистых 
растений, насекомыми. Второстепенный промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 17.2.55 - Тяньшанский суслик 
 
Малый суслик – Кіші сарышұнақ - Citellus (Spermophilus) 

pygmaeus Pallas, 1779.  
В Казахстане (рисунок 17.2.56) 6 подвидов: S.p.pygmaeus, 

S.p.mugosaricus, S.р. nikolskii, S.p.herbicola, S.p.septentrionalis и 
S.p.pallidus. Распространен в западной половине республики до Астаны, 
Караганды и низовьев реки Сарысу. Впадает в спячку с октября по 
апрель. Населяет участки пустынь, степей и полупустынь с 
разреженной растительностью. Питается надземными и подземными 
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частями травянистых растений, семенами и плодами, насекомыми и 
ящерицами. В году дает 1 помет; в выводке 1-15, чаще 5 - 7  детенышей. 
Вредитель сельского хозяйства. Охотннчье-промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 17.2.56 - Малый суслик 
 

Байбак, или степной сурок - Дала суыры - Marmota bobac 
Muller, 1776.  

В Казахстане 1 подвид: казахстанский байбак - М.b.schaganensis 
(рисунок 17.2.57). Впадает в спячку с июля-сентября до марта- апреля. 
Распространен в северной части республики, на восток - почти до реки 
Иртыш. Обитатель низкотравных степей. Питается сочными наземными 
частями травянистых расений. В году дает 1 помет; в выводке 1-10, 
чаще 3-5 детенышей. Охотничье-промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 17.2.57 - Байбак 
 

Серый, или алтайско-тяньшаньский, сурок - Сұр суыр - 
Marmota baibacina Kastschenko,1899.  

В Казахстане 2 подвида: алтайский - М.b.baibacina и тянь-
шаньский - М.b.centralis. Впадает в спячку с августа-сентября до марта 
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-апреля. Распространен в восточной части Казахского нагорья, на 
Алтае, в Тарбагатае, Жетысуском Алатау и хребтах Северного Тянь-
Шаня (рисунок 17.2.58). Населяет горные степи и высокогорные луга. 
Питается сочными надземными частями травянистых растений. В году 
дает 1 помет; в выводке 1-8, чаще 4-5 детенышей. Охотничье-
промысловый вид. 

 
 

Рисунок 17.2.58 - Серый сурок 
 
Сурок Мензбира - Көк суыр немесе Мензбир суыры - Marmota 

menzbieri Kaschkarov, 1925.  
В Казахстане 1 подвид - угамский М.m.menzbieri (рисунок 

17.2.59). Впадает в спячку с августа-сентября до апреля-мая. 
Распространен в Каржантау и на хребте Угам. Обитатель открытых 
высокогорий. Питается зелеными частями травянистых растений. В 
году дает 1 помет; в выводке 2-7, чаще 3-4 детеныша. Эндемик 
Западного Тянь-Шаня. Занесен в Красную Книгу МСОП. 

 
 

 
 

Рисунок 17.2.59 - Сурок Мензбира 
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Длиннохвостый, или красный, сурок - Қызыл суыр - Marmota 
caudata Geoffroy,1842.  

В Казахстане 1 подвид - М.с.aurеa (рисунок 17.2.60). Впадает в 
спячку с августа-сентября до марта-апреля. Распространен в 
Киргизском и Таласском Алатау. Питается листьями и цветами 
травянистых растений. В году дает 1 помет; в выводке 1-9, чаще 4-5 
детенышей. В Таласском Алатау 1-3 детеныша. Охотннчье-
промысловый вид. 

 
 

Рисунок 17.2.60 - Красный сурок 
 

Семейство - Тұқымдастық: Бобровые – Құндыздар - Castoridae  
Речной бобр - Құндыз - Castor fiber Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 1 подвид, по-видимому, С.f.fiber (рисунок 17.2.61).  
 

 
 

Рисунок 17.2.61 - Речной бобр 
 
Активен круглый год. Распространен по реке Урал и некоторым ее 
притокам. Обитатель различных пресных водоемов с покрытыми лесом 
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берегами. Питается ветвями и корой деревьев, травянистыми 
растениями. В году дает 1 помет; в выводке 1-5, в среднем 2-3 
детеныша. Внесен в Красную Книгу Казахстана. 

 
Семейство - Тұқымдастық: Дикобразовые – Жайралар - 

Hystricidae  
Индийский, или белохвостый, дикобраз - Жайра - Hystrix 

indica Kerr, 1792.  
В Казахстане 1 подвид - туркменский дикобраз Н.satunini 

(рисунок 17.2.62). Активен круглый год. Распространен в Западном и 
Северном Тянь-Шане, на восток - до Алматы, в Чу-Илийскнх горах и 
хребте Каратау. Встречается на полуострове Мангышлак. Обитатель 
предгорий и низкогорий с изрезанным рельефом. Питается подземными 
частями травянистых растений, разнообразными семенами, плодами и 
ягодами, корон деревьев. В году дает 1 помет, но способен к 
многократному размножению. В выводке 1-5 детенышей. Занесен в 
Красную Книгу Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 17.2.62 - Дикобраз 
 

Семейство - Тұқымдастық: Нутриевые – Саз құндыздары - 
Myocastoridae  

Нутрия, или болотный бобр - Саз құндызы - Myocastor coypus 
Molina, 1782.  

В Казахстан была завезена аргентинская нутрия - М.с.bonarеnsis 
(рисунок 17.2.63). Активна круглый год. Разводится в неволе. Выпуски 
в природу в Казахстане успеха не имели. Обитатель незамерзающих 
пресных и солоноватых водоемов с богатой растительностью. Поедает 
мягкие части водных и околоводных растений, водных 
беспозвоночных. В году дает 2 помета; в выводке 1-12, в среднем 5-6 
детенышей. Разводится для получения меха и мяса. 
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Рисунок 17.2.63 - Нутрия 
 
Семейство - Тұқымдастық: Хомяковые – Аламан тəрізділер - 

Cricetidae  
Барабинский, или даурский, хомячок - Дауыр атжалманы - 

Cricetulus barabensis Pallas, 1773.  
В Казахстане номинальный подвид С.b.barabensis (рисунок 

17.2.64). Оседлый, не залегающий в спячку зверек. В Казахстане - 
окраина ареала, включающая Павлодарскую и правобережную часть 
Восточно-Казахстанской областей. Обитатель различных лесостепных, 
степных и отчасти полупустынных ландшафтов. В пище преобладают 
семена. Размножается все теплое время года, дает по 4-5 выводков, в 
среднем по 5-7 детенышей. Местами вредит сельскохозяйственным 
культурам. Используется в качестве лабораторного животного. 

 

 
 

Рисунок 17.2.64 - Барабинский хомячек 
 
Серебристая полевка - Күмістүсті тоқалтіс - Alticola argentatus 

Severtzovi, 1879.  
Для Казахстана приводятся описания 5 форм, нуждающихся в 

ревизии. Оседлый, активный круглый год зверек  (рисунок 17.2.65). 
Распространен по всем хребтам юга и юго-востока республики. 
Приурочен к каменистым россыпям и скальным выходам от степного 
низкогорья до субальпийских лугов. Питается вегетативными частями 
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разнообразных растений, запасы сена из которых заготавливает также 
на зиму. С весны до осени дает 2-3 помета по 4-6 детенышей. Один из 
производителей «мумие». 

 

 
 

Рисунок 17.2.65 - Серебристая полевка 
 
Плоскочерепная полевка - Жалпақбасты тоқалтіс - Alticola 

strelzowi Kastschenko, 1899.  
Описанные для Казахстана формы подвидового ранга требуют 

ревизии. Оседлый, активный в течение всего года зверек (рисунок 
17.2.66). Обитает в центральных и восточных районах Казахстана от 
гор Ерментау (Акмолинская область), Aктау и  Шунак  
(Карагандинская область) - на западе, до Южного Алтая (Нарымский 
хребет) и Тарбагатая - на востоке. Приурочен к каменистым склонам, 
выходам скал и россыпям от высот 450-500 м над уровнем море. 
Питается различными частями более чем 200 видов растений, поедает 
лишайники и животные корма; делает большие запасы на зиму. 
Размножается дважды в году; в выводке 5-7 детенышей. 
Второстепенный вредитель пастбищ. Производитель «мумие». 

 

 
 

Рисунок 17.2.66 - Плоскочерепная полевка 
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Ондатра, или мускусная крыса – Ондатр - Ondatra zibethicus 
Linnaeus, 1776. 

В Казахстане акклиматизирована  типичная форма - О.z.zibethicus 
(рисунок 17.2.67). Оседлый, но способный к миграциям зверек с 
круглогодичной активностью. Распространен в большинстве проточных 
и стоячих водных бассейнов по всему Казахстану. Обитает в пресных и 
солоноватых, не пересыхающих водоемах с запасом кормовых растений 
по их берегам. Питается прибрежной и водной растительностью, 
отчасти - животными объектами. Размножается с ранней весны, 
принося 1-2 и 3 (на юге) помета за сезон в среднем по 6-7 детенышей. 
Ценный промысловый вид. 

 

 
 

Рисунок 17.2.67 - Ондатра 
 
Семейство - Тұқымдастық: Цокоровые – Бұраубастар - 

Myospalacidae  
Алтайский цокор – Алтай бұраубасы - Myospalax myospalax 

Laxmann, 1773.  
В Казахстане 3 подвида: М.m.myospalax, М.m.tarbagataicus и М.m. 

incertus. Оседлый, активный весь год зверек (рисунок 17.2.68). Рас 
 

 
 

Рисунок 17.2.68 - Алтайский цокор 
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пространен на северо-востоке республики: Южный и Калбинский 
Алтай (за исключением Зайсанской котловины), Тарбагатай, Чингизтау. 
Приурочен к равнинным, предгорным и низкогорным районам с 
мягкими, обильными травой почвами. Питается преимущественно 
подземными частями растений, делает запасы на зиму. Размножается 
раз в году. В помете в среднем более 5 детенышей. Вредитель 
сельскохозяйственных культур, объект промысла. 

 
От р я д  Зайцеобразные – Қоянтəрізділер - Lagomorpha  
Семейство - Тұқымдастық: Зайцы – Қояндар - Leporidae   
Заяц-толай, или песчаник – Құм қояны - Lepus tolai Pallas, 

1778.  
В Казахстане 1 подвид L. t. lehmanrii (рисунок 17.2.69) – 

казахстанский заяц-толай. Живет оседло, активен круглый год. 
Распространен на Устюрте, Мангышлаке, Северном Прикаспии, 
Северном Приаралье, Приаральских Каракумах, Кызылкумах, Бетнак-
Дале, в поймах рек Сырдарьи и Чу, Муюнкумах, Южном и Северном 
Прибалхашье, Алакольской и Зайсанской котловинах, в долине Черного 
Иртыша, а также в Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, предгорьях Саура. 
Обитает в равнинных пустынях и горах. Питается травянистыми 
растениями, побегами, корой кустарников. В году чаще бывает 3 
помета; в выводке от 2 до 8, чаще 4-5 детенышей. Имеет охотничье-
промысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.69 - Заяц-толай 
 
Заяц-русак - Op қоян - Lepus europaeus Pallas, 1778.  
В Казахстане 1 подвид L.е.caspicus (рисунок 17.2.70). Живет 

оседло, но в многоснежные зимы кочует. Активен круглый год. 
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Распространен в западных и северных областях республики - от Волги 
на западе до границы с Алтайским краем на востоке. Южная граница 
распространения проходит примерно, по линии: устье Эмбы - устье 
Сырдарьи - озеро Тенгиз - город Павлодар. Обитает в пустынях, 
полупустынях, степях и лесостепях. Питается травянистыми 
растениями, веточками и корой кустарников и деревьев. За год самки 
приносят 2-3 помета; в выводке чаще бывает 5-6 детенышей, всего 10- 
12 детенышей. Имеет охотничье-промысловое значение. 

 

 
 

Рисунок 17.2.70 - Заяц-русак 
 
Заяц-беляк - Ақ қоян - Lepus timidus Linnaeus, 1758.  
В Казахстане 1 подвид L.t.sibiricorum - западно-сибирский беляк 

(рисунок 17.2.71). Совершает сезонные перекочевки, а иногда и более  
 

 
 

Рисунок 17.2.71 - Заяц-беляк 
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дальние перемещения. Активен круглый год. Распространен в 
северных, центральных и восточных областях от Уральска и верховьев 
реки Эмбы на западе до границы с Алтайским краем и Китаем на 
востоке и юго-востоке республики. Южная граница распространения 
проходит примерно полиции: Наурзумский бор - горы Улутау - гора 
Шунак - восточная оконечность Балхаша - Жетысуский Алатау. 
Обитает в лесах, зарослях кустарников. Питается травянистыми 
растениями, побегами и корой кустарников и деревьев. В году бывает 
2-3 помета; в выводке 3-10, чаще 5-6 зайчат; всего 12-15 детенышей. 
Имеет охотничье-промысловое значение. 
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18 СРОКИ ОХОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
В целях сохранения популяций животных, обеспечения благоприятных 

условий их воспроизводства и получения хозяйственной выгоды в 
Республике Казахстан устанавливаются сроки охоты. 

Территориальные подразделения уполномоченного органа принимают 
решение об открытии охоты, а в зависимости от природно-климатических 
условий региона и о переносе начала весенней охоты на более поздний срок 
до 15 календарных дней в пределах сроков, установленных правилами. 

 
Таблица 3 - Сроки проведения охоты на животных на территории 

Республики Казахстан  
 

Виды животных Сроки охоты 
1 2 

Ондатра с 1 октября по 15 февраля 
Обыкновенная белка с 20 октября по 15 февраля 
Енотовидная собака, корсак, лисица, 
соболь, росомаха, солонгой, ласка, 
горностай, колонок, степной хорек, 
американская норка, выдра (кроме 
среднеазиатской), рысь (кроме 
туркестанской), енот-полоскун, заяц 
(толай, беляк, русак) 

с 1 ноября по 15 февраля 
(охота с собаками охотничьих пород и 
ловчими хищными птицами на корсака, 
лисицу и зайца по северной зоне** с 15 
октября) 

Желтый суслик (песчаник) с выхода из спячки по 30 апреля 
Сурки* с 15 июня до залегания 
Кулик, вальдшнеп с 1 июля до 30 ноября 

(весенняя охота на самцов вальдшнепа 
разрешается на срок не более 15 
календарных дней в период с 1 марта по 
30 апреля) 

Перепел, голубь, горлица с 20 августа по 30 ноября (охота с 
собаками охотничьих пород и ловчими 
птицами на перепела с 15 июля до отлета) 

Гагара, гусь,* черная казарка, утка,* 
лысуха 

с первой субботы сентября по 30 ноября 
по северной зоне**, по 15 декабря по 
южной зоне*** (весенняя охота на 
селезня утки разрешается на срок не 
более 15 календарных дней в период с 1 
марта по 15 мая) 

Куропатка (белая, тундряная, серая, 
пустынная, бородатая), рябчик 

с первой субботы сентября по 15 ноября 
(с собаками охотничьих пород и ловчими 
птицами с 15 августа) 

Тетерев с первой субботы сентября по 30 ноября 
по северной зоне**, по 15 декабря по 
южной зоне*** (весенняя охота на самцов 
разрешается не более 15 календарных 
дней в период с 1 марта по 15 мая) 
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Продолжение таблицы 3 
 
Бурый медведь (кроме тянь-шанского) с первой субботы сентября по 30 ноября 

весенняя охота на самцов и яловых самок 
разрешается на срок не более 15 
календарных дней в период с 15 апреля по 
15 мая 

Барсук с первой субботы сентября по 31 декабря 
Марал, асканийский олень, кабан, кабарга, 
лось 

с первой субботы сентября по 31 декабря 

Сибирская косуля с 20 сентября по 31 декабря (на самцов с 1 
августа) 

Сибирский горный козел с первой субботы сентября по 31 декабря 
(на самцов с 1 августа) 

Глухарь с 1 октября по 30 ноября весенняя охота 
на самцов разрешается на срок не более 
15 календарных дней в период с 1 марта 
по 15 мая 

Гималайский улар, кеклик с 1 октября по 15 декабря 
Речной бобр с 15 октября по 31 декабря 
Фазан с 15 октября по 31 декабря (охота с 

собаками охотничьих пород и ловчими 
птицами с 1 октября) 

 
* - кроме видов, внесенных в Красную книгу Республики Казахстан; 
** - северная зона: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, Осакаровский, 
Бухаржырауский, Нуринский, Каркаралинский, Абайский районы 
Карагандинской области, Курчумский, Кокпектинский, Катон-Карагайский, 
Жарминский, Уланский, Абайский, Зыряновский, Глубоковский, 
Шемонаихинский, Бородулихинский, Бескарагайский районы, а также земли, 
подчиненные администрации городов Семей и Риддер Восточно-
Казахстанской области; 

*** - южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, 
Мангистауская, Южно-Казахстанская области, Жанааркинский, Шетский, 
Актогайский, Улытауский районы Карагандинской области, Аягузский, 
Тарбагатайский, Зайсанский, Урджарский районы Восточно-Казахстанской 
области. 
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	Сомообразные – Жайынтəрізділер - Siluriformes
	Семейство – Тұқымдастық: Сомовые – Жайындар - Siluridae
	Обыкновенный сом – Жайын (лаха-майдасы) - Silurus glanisLinnaeus, 1758.


	О т р я д Карпозубообразные – Тұқытістітəрізділер -Cyprinodontiformes
	Семейство – Тұқымдастық: Пецилиевые, или Гамбузиевые –Пецилилер немесе Гамбузилер - Poeciliidae
	Гамбузия - Гамбузия - Gambusia affinis (Baird et Girard, 1853).

	Семейство – Тұқымдастық: Оризиевые – Оризилер -Oryziatidae
	Медака - Медака - Oryzias (— Aplocheilus) latipes (Temmink etSchlegel, 1846).


	О т р я д Атеринообразные – Атеринатəрізділер - Atheriniformes
	Семейство – Тұқымдастық: Атериновые – Атериналар -Atherinidae
	Атерина - Атерина - Atherina mochon Eichwald, 1838.


	О т р я д Трескообразные – Трескатəрізділер - Gadiformes
	Семейство – Тұқымдастық: Тресковые – Трескалар - Gadidae
	Налим –Нəлім - Lota lota Linnaeus, 1758.


	О т р я д Колюшкообразные – Шаншарбалықтəрізділер -Gasterosteiformes
	Семейство – Тұқымдастық: Колюшковые – Тікенектілер -Gasterosteidae
	Северная девятииглая колюшка – Тоғызтікенді шаншар-балық - Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758).
	Южная девятииглая (малая) колюшка – оңтүстік (кішкентай)тоғызтікенді шаншар-балығы, ит-балық - Pungitius platygaster(Kessler, 1859).

	Семейство – Тұқымдастық: Игловые, или Морские иглы –Тебентектес балықтар - Syngnathidae
	Игла-рыба – Тебен-балық - Syngnathus nigrolineatus Eichwald,1831.


	О т р я д Окунеобразные – Алабұғатəрізділер - Perciformes
	Семейство – Тұқымдастық: Окуневые – Алабұғалар - Percidae
	Обыкновенный окунь – Алабұға - Регса fluviatilis Linnaeus,1758.
	Балхашский окунь – Балқаш алабұғасы - Регса schrenkiKessler, 1874.
	Ерш - Таутан - Gymnocеphalus ( =Acerina) cernua (Linnaeus,1758).
	Обыкновенный судак – Көксерке, тісті-балық - Slizostedion ( =Lucioperca) lucioperca (Linnaeus, 1758).
	Берш - Берш - Slizostedion ( = Lucioperca) volgensis (Gmelin,1788).

	Семейство – Тұқымдастық: Элеотровые, или Головешковые –Элеотрлар - Eleotridae
	Элеотрис - Элеотрис - Hypseleotris swinhonsis (Gunther, 1873).

	Семейство – Тұқымдастық: Змееголовые – Жыланбасбалықтар - Channidae, или Ophioccphalidae
	Змееголов - Жыланбас-балық - Ophiocephalus argus Cantor,1842.

	Семейство – Тұқымдастық: Бычковые – Бұзаубас балықтар -Gobiidae
	Бычок-бубырь – Бұзаубас-балық - Pomatoschistus (=Knipowitschia) caucasicus (Kawrajsky - Berg, 1899).
	Бычок Книповича – Ұзынқұйрықты бұзаубас - Knipowitschialongicaudata (Kessler, 1877).
	Бычок Ильина – Ильин бұзаубас балығы - Hyrcanogobius bergiIljin, 1928.
	Амурский бычок - Амур бұзаубасы - Rhinogobius similis Gill,1800.
	Бычок-кругляк - Жұмыр-бұзаубас - Neogobius (= Gobius)melanostomus (Pallas, 1811).
	Бычок-ширман – Шырман - Neogobius (= Gobius) syrman(Nordmann, 1840).
	Горлап – Горлап - Neogobius (= Gobius) gurlap (Berg, 1949).
	Бычок-песочник – Құмдауыт бұзаубас-балық - Neogobius (=Gobius) fluvialilis (Pallas, 1811).
	Хвалынский бычок – Хвалын бұзаубас-балығы - Neogobius (=Gobius) caspius (Eichwald, 1831).
	Бычок-глубоководный – Тереңнің бұзаубас балығы - Neogobius(= Gobius) bathybius (Kessler, 1877).
	Бычок-гонец, лысый бычок – Хабаршы бұзаубас балық -Mesogobius gyinnothraclielus (Kessler, 1857).
	Бычок непоследний – Cоңғыемес бұзаубас балық - Mesogobiusnonultinius (Iljin, 1936).
	Бычок-цуцик – Мыжырайған бұзаубас балық - Proterorhinusmarmoratus (Pallas, 1811).
	Каспиосома – Каспий каспиосомасы - Caspiosoma caspium(Kessler, 1877).
	Каспийская (большеголовая) пуголовка – Үлкенбастықарақшы - Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1797).
	Звездчатая пуголовка – Каспий жұлдызша қарақшысы -Benthophilus sfellalus (Sauvage, 1874).
	Шиповатая пуголовка – Тікенекті қарақшы - Benthophilusspinosus Kessler, 1877.
	Зернистая пуголовка – Түйіршікті қарақшы - Benthophilusgranulosus Kessler, 1877.


	О т р я д Скорпенообразные – Скорпентəрізділер - Scorpeniformes
	Семейство – Тұқымдастық: Керчаковые, или Рогатковые –Керчактар – Cottidae
	Обыкновенный подкаменщик – Кəдімгі тастасалағыш - Cottusgobio Linnaeus, 1758.
	Сибирский подкаменщик, широколобка – Сібіртастасалағышы - Cottus sibiricus Kessler, 1899.
	Чаткальский подкаменщик – Шатқал тастасалағышы - Cottusjaxartensis Berg, I916.
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	17 ПРАВИЛА ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
	17.1 ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ ПТИЦЫ КАЗАХСТАНА
	Птицы – Құстар - Aves
	О т р я д Гагарообразные – Маймаққаз тəрізділер - Gaviiformes
	Семейство- Тұқымдастық: Гагаровые – Маймаққаздар -Gaviidae
	Краснозобая гагара – Қаражемсаулы маймаққаз - Gaviastellata (Pontoppidan, 1763).
	Чернозобая гагара – Қаражемсаулы маймаққаз - Cavia arctica(Linnaeus, 1758).


	О т р я д Гусеобразные – Қаз тəрізділер – Anseriformes
	Семейство - Тұқымдастық: Утиные – Үйректер - Anatidae
	Черная казарка - Қарашақаз - Branta bernicla (Linnaeus, 1758).
	Краснозобая казарка - Қызылжемсаулы қарашақаз -Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769).
	Серый гусь - Сұр қаз - Anser anser (Linnaeus, 1758).
	Белолобый гусь – Ақмаңдайла қаз - Anser albifrons (Scopoli,1769).
	Пискулька – Шиқылдақ қаз - Anser erythropus (Linnaeus,1758).
	Гуменник - Қырманқаз - Anser fabalis (Latham, 1787).
	Белый гусь - Ақ қаз - Chen hyperboreus (Pallas, 1769).
	Горный гусь - Ақбас қаз - Eulabeia indica (Latham, 1790).
	Сухонос – Қытай қазы - Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758).
	Лебедь-шипун - Сыбырлақ аққу - Cygnus olor (Gmelin, 1789).
	Лебедь-кликун – Сұңқылдақ аққу - Cygnus cygnus (Linnaeus,1758).
	Малый лебедь - Kiшi аққу - Cygnus bewickii Yarrell,1830
	Огарь - Сарыалақаз - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764).
	Пеганка - Италақаз - Tadorna tadorna (Linnaeus,1758).
	Кряква - Барылдауық үйрек - Anas platyrhynchos Linnaeus,1758.
	Чирок-свистунок - Ысылдақ шүрегей - Anas crecca Linnaeus,1758.
	Клоктун - Кырылдақ шүрегей - Anas formosa Georgi,1775.
	Серая утка - Қоңыр үйрек - Anas strepera Linnaeus,1758
	Свиязь - Сарыайдар үйрек - Anas penelope Linnaeus,1758.
	Шилохвость - Бізқұйрық - Anas acuta Linnaeus, 1758.
	Чирок-трескунок - Даурықпа шүрегей - Anas querquedulaLinnaeus, 1758.
	Широконоска – Жалпақтұмсықты үйрек - Anas clypeataLinnaeus, 1758.
	Мраморный чирок - Мəрмəр шүрегей - Anas angustirostrisMenetries, 1832.
	Красноносый нырок – Қызылтұмсық сүңгуір - Netta rufina(Pallas, 1773).
	Голубая чернеть - Көк cүңгуір - Aythya ferina (Linnaeus,1758).
	Белоглазая чернеть - Алакөз сүңгуір - Aythya пугоса(Guldenstadt, 1770).
	Хохлатая чернеть – Айдарлы сүңгуір - Aythya fuligula(Linnaeus, 1758).
	Морская чернеть – Теңіз сүңгуірі - Aythya marila (Linnaeus,1761).
	Морянка – Ұшқыр үйрек - Clangula hyemalis (Linnaeus,1758).
	Каменушка – Шақшақайша - Clangula histrionicus(Linnaeus,1758).
	Обыкновенный гоголь - Сусылдақ - Bucephala clangula(Linnaeus, 1758).
	Гага-гребенушка – Мамыққаз - Somateria spectabills(Linnaeus, 1758).
	Синьга - Қара тұрпан - Melanitta nigra (Linnaeus,1758).
	Горбоносый турпан - Дөңтұмсық тұрпан - Melanitta deglandi(Bonaparte, 1850).
	Обыкновенный турпан – Кəдімгі тұрпан - Melanitta fusca(Linnaeus,1758).
	Савка – Ақбас үйрек - Oxyura leucocephala (Scopoli,1769).
	Луток - Kiшi бейнарық - Mergus albellus Linnaeus,1758.
	Длинноносый крохаль - Секпілтөс бейнарық - Mergus serratorLinnaeus,1758.
	Большой крохаль - Үлкен бейнарық - Mergus merganserLinnaeus,1758.


	О т р я д Курообразные – Тауық тəрізділер – Galliformes
	Семейство - Тұқымдастық: Тетеревиные – Құр тəрізділер -Tetraonidae
	Белая куропатка – Аққұр – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758).
	Тундряная куропатка - Тундра аққұры - Lagopus mutus(Montin, 1776).
	Тетерев - Құр - Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758).
	Глухарь – Меңіреу құр - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758.
	Рябчик - Сұр құр - Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758).

	Семейство - Тұқымдастық: Фазановые – Қырғауылдар -Phasianidae
	Гималайский улар – Гималай улары – Tetraogallushimalayensis Gray,1843.
	Алтайский улар - Алтай улары - Tetraogallus altaicus (Gebler,1836).
	Кеклик - Кекілік - Alectoris chukar (Gray, 1830).
	Пустынная куропатка - Дала шілі - Ammoperdix griseogularis(Brandt, 1843).
	Серая куропатка – Сұр шіл - Perdix perdix (Linnaeus,1758).
	Бородатая куропатка - Сақалды шіл - Perdix dauuricae(Pallas,1811).
	Перепел - Бөдене - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758).
	Фазан - Қырғауыл – Phasianus colchicus Linnaeus,1758.


	О т р я д Журавлеобразные – Тырна тəрізділер - Gruiformes
	Семейство - Тұқымдастық: Пастушковые – Сутартарлар -Rallidae
	Лысуха - Қасқалдақ - Fulica atra Linnaeus, 1758.


	О т р я д Ржанкообразные – Татрең тəрізділер - Charariiformes
	Семейство - Тұқымдастық: Ржанковые – Татреңдер -Charadriidae
	Чибис - Қызғыш - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758).

	Семейство - Тұқымдастық: Бекасовые – Тауқұдыреттер -Scolopacidae
	Турухтан - Күжіркей - Phylomachus pugnax (Linnaeus, 1758).
	Бекас - Тауқұдірет - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758).
	Лесной дупель - Орман маңқысы - Gallinago megala Swinhoe,1861.
	Азиатский бекас – Азиялық тауқұдірет - Gallinago stenura(Bonaparte, 1830).
	Горный дупель - Тау маңқысы - Gallinago solitaria Hodgson,1831.
	Дупель - Маңқы - Gallinago media (Latham, 1787).
	Вальдшнеп - Жылқышы - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758.
	Большой кроншнеп - Үлкен шалшықшы - Numenius arquata(Linnaeus, 1758).
	Средний кроншнеп - Қасқа шалшықшы - Numenius phaeopus(Linnaeus, 1758).
	Большой веретенник - Үлкен шырғалақ - Limosa limosa(Linnaeus, 1758).
	Малый веретенник – Кіші шырғалақ - Limosa lapponica(Linnaeus, 1758).


	О т р я д Голубеобразные – Кептер тəрізділер – Columbiformes
	Семейство - Тұқымдастық: Голубиные – Кептерлер -Columbidae
	Вяхирь – Дыркептер – Columba palumbus (Linnaeus,1758).
	Клинтух – Түз кептері - Columba oenas Linnaeus, 1758.
	Бурый голубь - Коңыр кептер - Columba eversmanni Bonaparte,1856.
	Сизый голубь - Көк кептер - Columba livia Gmelin, 1789.
	Скалистый голубь – Құз кептері - Columba rupestrisPallas,1811.
	Белогрудый голубь – Ақтөс кептер - Columba leuconota Vigors,1831.
	Кольчатая горлица - Сақиналы түркептер - Streptopeliadecaocto (Frivaldszky, 1838).
	Обыкновенная горлица – Кəдімгі түркептері - Streptopeliaturtur (Linnaeus, 1758).
	Большая горлица - Үлкен түркептер - Streptopelia orientalis(Latham, 1790).
	Малая горлица - Кіші түркептер - Streptopelia senegalensis(Linnaeus, 1766).




	7.2 ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗВЕРИ КАЗАХСТАНА
	Млекопитающие, или Звери – Сүтқоректілер немесе Аңдар –Mammalia, Seu Theria
	О т р я д Хищные – Жыртқыштар - Carnivora
	Семейство - Тұқымдастық: Псовые – Иттер - Canidaе
	Енотовидная собака – Жанат тəрізді ит - Nyctereutesprocyonoides Gray, 1834.
	Шакал - Шүйебөрі немесе шуылдақ - Canis aureus Linnaeus,1758.
	Волк - Қасқыр - Canis lupus Linnaeus, 1758
	Корсак - Қарсақ - Vulpes corsac Linnaeus, 1768.
	Лисица - Түлкі - Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
	Красный волк - Қызыл қасқыр - Cuon alpinus Pallas, 1811.

	Семейство - Тұқымдастық: Медвежьи – Аюлар - Ursidae
	Бурый медведь - Қоңыр аю - Ursus arctos Linnaeus,1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Енотовые – Жанаттар -Procyonidae
	Енот-полоскун - Жанат - Procyon lotor Linnaeus, 1758.
	Семейство - Тұқымдастық: Куньи – Сусарлар - Mustelidae
	Каменная куница - Тас сусары - Martes foina Erxleben, 1777.
	Лесная куница - Орман сусары - Martes martes Linnaeus, 1758.
	Соболь - Бұлғын - Martes zibellina Linnaeus, 1758.
	Росомаха - Құну - Gulo gulo Linnaeus, 1758.
	Солонгой - Сарғыш күзен - Mustela altaica Pallas,1811.
	Ласка - Аққалақ - Mustela nivalis Linnaeus, 1766.
	Горностай - Ақкіс - Mustela erminea Linnaeus, 1758.
	Колонок - Сары күзен - Mustela sibirica Pallas, 1773.
	Европейская норка – Еуропа қара күзені - Mustela lutreolaLinnaeus, 1761.
	Степной хорек - Сасық күзен - Mustela eversmanni Lesson,1827.
	Американская норка - Америка күзені - Mustela visonSchreber, 1777.
	Перевязка - Шұбар күзен - Vormela peregusna Guldenstaedt,1770.
	Медоед - Итаю - Mellivora capensis Schreber, 1776.
	Барсук - Борсық - Mеles meles Linnaeus, 1758.
	Выдра - Қамшат - Lutra lutra Linnaeus, 1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Тюленьи – Итбалықтар - Phocidae
	Каспийский тюлень, или нерпа - Каспий итбалығы - Phocacaspica Gmelin, 1788.

	Семейство - Тұқымдастық: Кошачьи – Мысықтар - Felidae
	Гепард - Қабылан - Acinonyx jubatus Schreber, 1776.
	Пятнистая, или степная, кошка - Шұбар мысық немесе даламысығы - Felis libyca Forster, 1780.
	Камышовый кот - Қамыс мысығы - Felis chaus Guldenslaedt,1776.
	Барханный кот - Шағыл мысығы - Felis margarita Loche, 1858.
	Манул - Сабаншы - Felis manul Pallas, 1776.
	Каракал - Қарақұлақ - Lynx caracal Schreber, 1776.
	Рысь - Сілеусін - Lynx lynx Linnaeus, 1785.
	Снежный барс, или ирбис - Барыс - Uncia uncia Schreber, 1776.



	О т р я д Непарнокопытные – Тақтұяқтылар - Perіssodactyla
	Семейство - Тұқымдастық: Лошадиные – Жылқылар -Equidae
	Кулан - Құлан - Equus hemionus Pallas, 1775.
	Лошадь Пржевальского – Түзат немесе Пржевальскийжылқысы - Equus przewalskii Poljakov, 1881.


	О т р я д Парнокопытные – Жұптұяқтылар - Artiodactyla
	Семейство - Тұқымдастық: Свиные – Жабайы шошқалар -Suidae
	Кабан - Жабайы шошқа немесе доңыз - Sus scrofa Linnaeus,1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Кабарговые – Құдырлар -Moschidae
	Кабарга - Құдыр - Moschus moschiferus Linnaeus,1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Оленьи – Бұғылар - Cervidae
	Благородный олень - Марал - Cervus elaphus Linnaeus, 1758.
	Пятнистый олень – Теңбіл бұғы - Cervus nippon Temminck,1838.
	Тугайный олень – Тоғай бұғысы - Cervus elaphus bactrianusLydekker, 1900.
	Сибирская косуля - Елік - Capreolus pygargus Pallas, 1773.
	Лось - Бұлан - Alces alces Linnaeus, 1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Полорогие – Қуысмүйізділер -Bovidae
	Джейран - Қарақұйрық - Gazella subgutturosaGuldenstaedt,1780.
	Сайгак – Ақбөкен немесе киік, жезкиік - Saiga tataricaLinnaeus, 1766.
	Сибирский горный козел - Таутеке - Capra sibirica Pallas, 1776.
	Туркменский горный баран, или Устюртский муфлон –Жабайы дала қойы немесе Үстірт арқары - Ovis orientalis Gmelin,1774.
	Архар - Арқар - Ovis ammon Linnaeus,1758.


	О т р я д Грызуны – Кеміргіштер - Rodentia
	Семейство - Тұқымдастық: Летяговые – Ұшарлар -Pteromyidae
	Обыкновенная летяга – Кəдімгі ұшар - Pteromys volansLinnaeus, 1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Беличьи – Тиіндер - Sciuridae
	Обыкновенная белка – Кəдімгі тиін - Sciurus vulgaris Linnaeus,1758.
	Тонкопалый суслик - Тараққұйрык сарышұнақ -Spermophilopsis leptodactylus Lichtenstein,1823.
	Азиатский бурундук - Борша тышқан - Eutamias sibiricusLaxmann, 1769.
	Длиннохвостый суслик - Ұзынқұйрық сарышұнақ - Citellus(Spermophilus) undulatus Pallas, 1779.
	Желтый суслик - Зорман - Citellus (Spermorhilus) fulvusLichtenstein, 1823.
	Рыжеватый суслик - Балпақ – Citellus (Spermophilus) majorPallas, 1779.
	Краснощекий суслик - Қызылұрт сарышұнақ – Citellus(Spermophilus) erythrogenus Brandt, 1841.
	Тяньшаньский суслик - Реликті сарышұнақ - Citellus(Spermophilus) relictus Kaschkarov, 1923.
	Малый суслик – Кіші сарышұнақ - Citellus (Spermophilus)pygmaeus Pallas, 1779.
	Байбак, или степной сурок - Дала суыры - Marmota bobacMuller, 1776.
	Серый, или алтайско-тяньшаньский, сурок - Сұр суыр -Marmota baibacina Kastschenko,1899.
	Сурок Мензбира - Көк суыр немесе Мензбир суыры - Marmotamenzbieri Kaschkarov, 1925.
	Длиннохвостый, или красный, сурок - Қызыл суыр - Marmotacaudata Geoffroy,1842.

	Семейство - Тұқымдастық: Бобровые – Құндыздар - Castoridae
	Речной бобр - Құндыз - Castor fiber Linnaeus, 1758.

	Семейство - Тұқымдастық: Дикобразовые – Жайралар -Hystricidae
	Индийский, или белохвостый, дикобраз - Жайра - Hystrixindica Kerr, 1792.

	Семейство - Тұқымдастық: Нутриевые – Саз құндыздары -Myocastoridae
	Нутрия, или болотный бобр - Саз құндызы - Myocastor coypusMolina, 1782.

	Семейство - Тұқымдастық: Хомяковые – Аламан тəрізділер -Cricetidae
	Барабинский, или даурский, хомячок - Дауыр атжалманы -Cricetulus barabensis Pallas, 1773.
	Серебристая полевка - Күмістүсті тоқалтіс - Alticola argentatusSevertzovi, 1879.
	Плоскочерепная полевка - Жалпақбасты тоқалтіс - Alticolastrelzowi Kastschenko, 1899.
	Ондатра, или мускусная крыса – Ондатр - Ondatra zibethicusLinnaeus, 1776.

	Семейство - Тұқымдастық: Цокоровые – Бұраубастар -Myospalacidae
	Алтайский цокор – Алтай бұраубасы - Myospalax myospalaxLaxmann, 1773.


	О т р я д Зайцеобразные – Қоянтəрізділер - Lagomorpha
	Семейство - Тұқымдастық: Зайцы – Қояндар - Leporidae
	Заяц-толай, или песчаник – Құм қояны - Lepus tolai Pallas,1778.
	Заяц-русак - Op қоян - Lepus europaeus Pallas, 1778.
	Заяц-беляк - Ақ қоян - Lepus timidus Linnaeus, 1758.
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