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1 ���������� "�������
�� �� ����� ������
��, ��"�
����� "� �����	 1���%���	�� ������ � ������    

��
������ ���"������ «��������������-���
���)��� ��"����'��� ���"������ "�����������
�������
*���� "����� «�%��������» � 2011 �. (�	�������
* "����� – �������� �.2, ������� +�.�&  

«3��� ���
������� "��%
� ���"������, ������������ ��������� �%���� '����, "����
������ ����������, 

�����
*��-"������)���� "����'�� ��� � ��
��'�»)   



������!�
�	
*�	�� "������ – ��'��(�� ��������� )���* �%#� �	
*�	�� ���������

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

+���������� �	
*�	�� ��������� "������ ��
'�� ��)����*�� � ����� "����
-��"�� �%	)��� �%��� � (��
 � "����
'��*�� �� "����'��� ��� 
�
�%	)��� � 	)��� ����������� "������.          

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

��"#"�"� $!%&�!� – �&'�() *&+%"# �"#,&-.�"/" #&0�!%!1 ! 0�"#"�.1 ��%�)

��
������, �%�
����������� "����� ��
���� ��'��(�� 	�
����
�����
*���� �	�������������� )
��)����� ���������, ���%��� � "����
����� � ��������. �� "���� �� 7 �� 18 
�, ������� �%4��� "������� � (��
, 
"��������� ���%�
 ���������� ������)���� ���� ��������� �����	, 

��"����'��$#���� "���(����� 	��������� � ����)����� ����	�����. 

����������� "������ � ��'��� ���������� ��	"" (��
*����� ��� ����
���%������, 	)�����$#� �������, "��������#� � ������ �������� ��
��'��� -��". 5��
*��� "���� ��'�� 	�
���� ����
��* �� ��� ���������
��	""� – 7-11 
�, 11-14 
�, 14-18 
�.   

��������)�� �
� ��%�
����������� "����� � ,-&�2�, 2+"-.�",
�"0#&3%� "������� � ���������$ � ����)���� � "����)���� ��������, 

������, "� ����$ �"���
�����, "�����)��� ������'�� �������������* �
��
*��(�. ����� �����
���)���� "���%����� � -����� � "�#���
�#����� �
� ��� �
��(�� � ������  (��
*���� �������� ���� � ��%
��
1.   ���� �� ��'��(�� ������
�$#�� "�#� – %
��.  ��������� %
��, � ��
%�
 %
���� ��
����� "������� � ���������$ �����, ���	(���� � ��
*��
����)�����, �� � 	��������� ��������, ���'��$ ��"�����
������ %�
����, 

	�"������� � ��	���"���%�����, � ��%���� ��� � ���	(��$ �%�����
"������� � ���'��$ �""����. 0 "���� ����� ���%��� �
��� "���%����* �
'�������, %
������� ������� "��������� 
	)( 	����� "����
*���
�#���, � ���' ������ "���	���� ���"��� �� ���������. ���������
'������� � '������ ������ (���
� 2 
����� � �	���) ��'� "������ �
���	(��$ ������	
���� � "������ "�#������, ������* "
���
����)	�����, ������ 	 ��� )���� "����
���� � ��� ��������'������, 

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



"������, ��� ��� �"���%���	� 4 ���
	)(�	 	�����$.   6
� 	)�#����
��)�
*��� (��
� ��%������ 4 �
� 5 "����� "�#�. ��"��� �'��� "������
���	� ����*�� � ����������� �� �%���� '���� �%���, ����������� ��
	)%���, �"�������� � ��	��� ����	���. �� � 
$%�� �
	)� ��'�� ������*�� �
���	, )��%� 	 �%��� ����%���
��* "����)�� ��* � ������ �"��
��� )���.  

��%
��� 1. ��"���� �'�� "������ (��
*�����

7������ (����) 7.30-8.00 (8.00-8.30) 

0����� ������� � (��
 10.30-11.00 (11.00-11.30) 

�%� (� (��
 �
� ����) 13.30-14.00 (14.00-14.30) 

��
���� (� (��
 �
� ����) 16.00-16.30 (16.30-17.00) 

&'�� (����) 19.00-19.30 (19.30-20.00) 

7������ � 	'�� (1-� � 5-� "���� "�#�) ��
'�� ������
��* "� 25 % ��
�	��)��� ��
���������. 8�
� �%4��� ��������� � "��	$ ���	, �� � 11.30 – 

12.00 ), �� ���� %�
*(�� "����, �� ��
'� "�
	)��* "�
������� ������
������� (15 % �� �	��)��� ��
���������), � �%� - ���� � 15.30.- 16.00 ). (35 % ��
�	��)��� ��
���������). 8�
� �%��� ��������� �� ����	$ ���	, �� �%� ��
"�
	)�� ���� � 12.30 – 13.00 )., � � 16.00 ). - "�
���� � (��
.  

������ ��� $"�#"3%+"�"/" �"0#&3%& ��� ���� ���%������. 0
����� (��
 ��)������ "�
��� ��������, �������	 "��(���	�
"�"	%������� ���)�� �����. � ��)�
�� "�
����� ��������� "���%����* �
�������� �#����� 	 ��
*)���� � $��(� ��( "� �������$ � ��	(����
(��%
��� 2, 3). ��� ����������� ������� "������ �%	)�$#����, ���"���������
����� (��
� ��%������ 	)������* ����)��� � �����
���)���
�������, ������ "��������� � "����������� �������. 6������)��
"���	"
�� %
���, ��%������� �
� ������������ ����� ���	��	����
���"������ ��������� "���%���� ���%� ���)��.  ���� "�-���	
��������� �
� ��' "�
�� ���
$)�� �� ������� "������ %
����� "�#�
()�� "��������� � ��� �
	)�, ����� "��������, '
�� �
�����* ������
����������, ��"�
*�	$� ���
�)�� ����), ����'���� � ��
*�� ��
����)	������, �� ��'� "������ � ���	(��$ ���������� ���� ��������. 
0�'�� ���)�� ��� � "���	����� � ������ "������ "���	���� - 

����)����� ��
*���, ��%�������� �
� �����
*���� ����� � �������� �������
�����. ��������� ��
*��� "������� � ��%�
������ �"����-������
*����
�""�����: ���
���	 � ���	(��$ ������. 8��������� ����)����� ��
*���
��
�$��� ��
��� � ���
���
�)�� "���	���. 0 ����� � 	�
�)��� �%9��
����� � ��()��� ����� ���)��
*�� 	�
�)������ "���%����* ���������
"��������� � '
� ('
������'�#� "���	��� - ����, ��)��, ������� �



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

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

��%
��� 2. ����� �����
���)���� "���%����� � -����� � "�#���             

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

����������
"�#���
�#���

����%����* � "�#��� �#�����

7 10 
� 11 – 14 
� 14 – 18 
�

��
*)��� ���)�� $��(� ��	(��

.
�� (�) 63 75 69 87 75 

:��� (�) 70 83 77 97 83 

&�
���� (�) 305 363 334 421 363 

;�����)����
������* (���
) 

2100 2500 2300 2900 2500 

0������ � (��) 60 70 60 90 70 

0������ 01 (��) 1,1 1,3 1,3 1,5 1,3 

0������ 02 (��) 1,2 1,5 1.5 1,8 1.5 

0������ 06 (��) 1,5 1,7 1,6 2,0 1,6 

������ (��) 15 18 18 20 18 

0������ 012 (���) 2 3 3 3 3 

+�
��� (���) 200 300-400 300-400 400 400 

�����������  
���
��� (��) 

3 3,5 3,5 5,0 4,0 

.����� (���) 20 25 25 50 50 



0������ , (�� ��.-��) 700 1000 800 1000 800 

0������ 8 (�� ���.-��) 10 12 12 15 15 

0������ D (���)  10 10 10 10 10 

0������ � (���) 60 80 70 120 100 

1����
*�� �#����

��
*��� (��) 1100 1200 1200 1200 1200 

+����� (��) 1100 1200 1200 1200 1200 

1����� (��) 250 300 300 400 400 

��
�� (��) 900 1500 1500 2500 2500 

������ (��) 1000 1100 1100 1300 1300 

<
����� (��) 1700 1900 1900 2300 2300 

:
�� (��) 12 12 15 15 18 

3��� (��) 10 12 12 12 12 

=�� (��) 0,12 0,13 0,15 0,15 0,15 

1�* (��) 0,7 0,8 0.8 1,1 1,1 

�
� (��) 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

<��� (���) 15 25 25 35 35 

+��� (��) 3 4 4 4 4 

��%
��� 3. ������	�� �����	��)�� ��%��� "�#��� "���	����            
�
� �%	)�$#����, ���"��������� �%#�%�������
*��� 	)�'����

���������� "���	����
��
�)���� "���	���� � �����������

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

� �, �
, %�	��� � �, �
, ����

7 – 10 
� 11-18 
� 7 - 10 
� 11-18 
�

<
% �'���� (�'���-"(��)���) 80 120 80 120 

<
% "(��)��� 150 200 150 200 



1	�� "(��)��� 15 20 15 20 

��	"�, %�%��� 45 50 45 50 

1�������� ���
�� 15 20 15 20 

������
* 220* 220* 165 165 

���#� ��'�, �
�* 350 400 280** 320** 

+�	��� ("
���) ��'� 200 200 185** 185** 

+�	��� �	��, � �.). (�"����� 15 20 15 20 

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

200 200 200 200 

1��� 1 �������� 65 (80) 71.5 (88) 59 65 

3�"
��� (�	��) 1 �������� 32 (41) 45 (58) 28 40 

��%�-��
 42 60 39,5 56 

��
%���� ���
�� 10 15 9,8 14,7 

1�
��� (2,5% � 3,2 % '�������) 300 300 300 300 

���
���
�)�� "���	���
(2,5% � 3,2 % '�������) 

150 180 150 180 

������ (� %�
 9% '�������) 40 50 40 50 

��� 8 12 7,5 11,8 

������ (� %�
 15% '���.) 10 10 10 10 

1��
� �
���)�� 30 35 30 35 

1��
� ������
*�� 15 18 15 18 

���� ����)��� 0,6 (�. 0,6 (�.   

����� *** 40 45 40 45 

���������� ���
�� 10 15 10 15 

>�� 0,4 0,4 0,4 0,4 

����� 1,2 1,2 1,2 1,2 



6��''� �
%�"����� 1 2 1 2 

��
* 5 7 5 7 

����)���: * 1���� %�	��� "��������� �
� ����� ������� 25%. 

** 1���� ���� ��
���� ����� �
�)����, ������� ��'� ����*�� � ����������� ��
��������� ���� ���#� � ��	���� � ����� ����. ��� ������������ ��$ �
���%�����
�%�")����* ��"�
��� ���	��
*��� ���� "������ � ����������� � �������, 

"��������� � ���
%� ����.  

*** 0 ��� )��
 �
� "�������
��� %
$� � ��"�����, � �
	)� ��"�
*������� "���	����
"����(
����� ��"	���, ����'�#�� ����� (��	#��� ��
���, ���
� � ��.) ����)� ������
��
'�� %��* 	��*(�� � ����������� �� �� ����'���� � ��"�
*�	��� ������� "���	��. 

����������� "������ 3%&#2�+-&33�!+"� ��
'�� 	)������* ���)��
*���
���� -�����)���� "���%����� ���������, ��������� � 	�
�)���
���

��	�
*���, -�������
*��� � ����)���� ����	���. 0�'�� ������*, )��
������ -����� � �	��� � $��(� � ��	(� ��(, )� 	 �����
�� �	')�� �
'�#�� (������� ������
�� ���
� 15 %). .�
*(������ "����)� � ����(��
�
����� 	' ������������.  �� ������ ���
������� "��
���� 
� ��'���
(���� '��
* "
���� ��� ��%���)��� ��. 0 ������# ���� ���������
��������, )�� ��%���)��� �� "���
���� � "��	$ �)��* %
������� �%���	
'����, �.. ������� � ���
*�� �� ����, ���
*�� �� �����'����� ��
������*
��
�'��	$ "�������	. �������"�
�'��� �"������*, �����������
����(�
��������, – 	�
)�� ������, )�� ��������� �
� ��	(�. , �
�
$��(� – 	�
)�� ���%�
�����, �"���%���	$#�� ����������	
	�
�)��$ ��()��� �����.  ���%'�� ��������� ��%��������
�#������ �����'�� ��
*�� "�� ������%������ "������,   �����	 �������
��
'�� ������
��* "����)�� "���	���.   

� 	��
�� ��'����� �������
*��� ����������� "������ �%	)�$#����, 
���"���������, �
*�� ��%����*  � ���)��� ������������ �	
*�	�� ���������
"������. 0 "�������� �
	)� 	��
��   ������������� �%�������
*���
	)�'���� � ��%������� "�#%
���� ���	� ������*�� %�"�
�����, �
� ���    

� %	�	� ��* "�������
��� "� ��� "����
�� � ��%
$���� ���
����������, �� �"����)�� �
� ��� %
$��. ��
*�� �������� ��%��� "�
�����������$ �	
*�	�� ��������� "������ ��'� "���)* ������*   ��	����
"����������,   "���"��� ������* ���	��	�	 "������,   ��	)��* ��� �
��*
������
*��� ��%�� � "�
*�	 "�
���� %
$�, ��������� "������.  

�"#,!#"�&�!� +4-.%4#( 0�"#"�"/" $!%&�!1  

� "5#&0"�&%�-.�(6 47#�'���!16
��� �����%��� ������
*��� "������� "� ����(���������$

����������� (��
*���� "������ ��'�� 	)������* � ��
*�� ��%������, 
"��9��
��� +��� � ������, �� � ��
*�	$ ���	���$ � �%�������
*���
	)�'�����.  



���	��� 1. �%#�� ���� �����%���� "�������� «����(���������           
(��
*���� "������» 

I 8%&$
��������
*��� ����������� (���
�� ����������� "������ � �& �

��*) 

0��
�� "��%
� («%�
��� ��)�») � "���������� ��"���
���

II 8%&$

III 8%&$

IV 8%&$

0 �%�������
*��� 	)�'���� ��%��� "� �����������$ �	
*�	��
��������� "������ ��
'�� "�������*�� "� ��� ��"���
����. 

���� – �������
*��� ����������� "������ � (��
, � (��
*���
���
����, �� �� �� ��(��� ���� (��
*��� ���
���� �� ������� "���	���� �
(��
*��� %	�� ��
'�� �������������* "�����"�� ��������� "������ �
�"���%�������* �����������$ ��������� �%���� '����. ���	��	��, �'�� �
����������� "������ � �%�������
*��� 	)�'����� ��
'�� � ��
*��
�������������* ��� ������)���� ��%�������, �� � �
	'��* "������
��������� "������.   

0���� – ��
������   �%�������
*��� "������� "� �����������$
�	
*�	�� ��������� "������.   ��� ������������ �	
*�	�� ��������� "������
���%�
 -�������� ���"
����� � �������� ��%���, ����� "���"���
������	$��� ������ ������ � �'��� "������, ����� "������
�� �
"�
���� "���	���� � "�
���� "�#, � ��%������� "����
*��� �#�����, �
�������
*��� ���	��	� "������, � �	
*�	� "������ ������ ������� � �.". 

��"����, �� "����'��� 	' ������  
� �����������
� �%�   ���"
�����
"��������, ������� ��'� ��"�
*�����*��  � ��)�
*���  � � �������� (��
, 
��
���� "�������� «�������� � "����
*��� "������». ���������
"��	��������� ���
�)�� ����� ����������� �������, ���%�
 -��������
� ������ ������� � "��"�
���� ���� ������������ � �����
���.   

��� ��
������ �%�������
*��� "������� ��%������ ��%
$���*
"�����"� ������������ �	
*�	�� ��������� "������, ��'��(��� �� �������
��
�$���: 

- ��	)��� �%�����������* � "�����)���� �
���%�������*; 
- ���������� ����������*; 
- ��%��������* � �������)����* ����������; 

- ���	
*����* ���	��	��; 

�%#�� "
�� "��������

��
������ "��������

����� ��	
*���������� � -����������� "��������



- ���������* � "��
�����
*����*; 
- ���
)�����* ��*� � ��
�����$ "��������. 

���* ��"���
�� – "�������
*���� ��%��� � �����
��� (���������
"��������
���), ���
)�� �����
� � "����� ������������ �	
*�	��
��������� "������ � ��*. �"���
*�� ���
�������, "�������   
 �����	��� ���������� �����
���� �,�, "�������$�, )�� "����� ��� �
��*, ��� "����
�, ��������
*�� � ��%�
�����������, ���	(� �'��
"������. 0� ������ ��*��, ��' '��	#�� � �
*���� ��������, � "������
��
� ���#�, ��	����, ��
�)��� "���	����, � "��"�)��� �������
��
%����� � ����������� ���
��� � �.". ��
*�� 20% �����
� ������� �
�%#��� "�����"��� ����������� ��������� "������.  

�#/&�!0&9!1 $!%&�!1 "547&:;!631, �"3$!%&��!+"�
� "5#&0"�&%�-.�", 47#�'���!!

������ ��� � (��
 ��
����������� ��%�������� ������
2.4.5.2409-08, 	���'����� "�������
��� �� 23 �$
� 2008 �. / 45 �
�����	$#��� � 1 ����%�� 2008 ���� "� ������# ����. 

������� ��%������:   
6.1. 6
� �%�")��� �%	)�$#���� �������� "������, ����������

)������ �������� ��
�$��� �"����
*��� ��
�)������� � ��)�������
���	��	�� "������, ��������������� %��"������*, �����
���)���
����
���)���� � �	
������� �%��%���� "���	���� � %
$�, �����
���)���
�%���������� �'�� "������, �
�	� �����%������* ������ "������.  

6.4. 6
� �%�")��� �������� "������ ��� �%	)�$#����
�%�������
*���� 	)�'���� ��%������ ������
�� "�������� ��$ ��
"���� � �� ��	� ��
* (10-14 ���) � ����������� � ������	���
������ ������
��� "�������� ��$, � ���' ����
����, ����'�#��
��
�)������ ����� � ��"�	� %
$�. 

6.7. ��� �����%��� "�������� ��$ 	)�����$� "����
'��
*����*
"�%������ �%	)�$#���� � �%#�%�������
*��� 	)�'����, ��������	$
�������$ � ����)��� ����	��� �%	)�$#����. 

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

6.8. 6
� �%	)�$#���� �%�������
*��� 	)�'���� ��%������
�����������* ��	������� ����) "����� (������� � �%�). 6
� ���, 

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

����)���: -�� �)�* ��'��� "	��� "����
, � ����������� � �������
��
'� %��* ������
� �'�� "������ � ��*. ��� ��	�������� "������ �
(��
 (2-�� ������� � �%�) ���� 	 �%��� ��
'� %��* �������, "�
���� �
	'��. ��� ���������� "������ – ������� � 	'��. 



6.10. ������� ��$ ��
'�� ����'��* ���������$ � ��
�)�������
������ %
$�, -�����)���� � "�#��� �������, ��
$)�� ����'���
��������� � �����
*��� �#��� � ��'��� %
$�. �%����
*�� "���������
���
�� �� ��"�	�� ��"�
*�	��� %
$� � �	
������� ���
�� � �����������
�� �%�������� ��"�	�. ���������� %
$� � �	
������� ���
��, 

	��������� � "������� ��$, ��
'�� �������������* �� ������������, 

	�������� � ��"�
*�������� �%������� ��"�	�. 

����)���: �����
� ��$� "���� ���������*�� � ��$ �
� ����, )��%�
"����* �����
*�� "�
������ "����� ��� � �%�������
*��� 	)�'����. 

6.12. ��� �����%��� ��$ �
� "������ 	)�#���� "��"�)��� �
�	�
�������* ��'"�������
���� %
$���, � "�������(���� "��������
����)���� �%��%���, ��
$)�� ������� ������'���� %
$�. 

����)���: � "��
��� ���� "���
�$��� ���� �������� �����������
"������, "�� ������� � (��
 %
$�� ��
*�� ��������$���. 0�'��, )��%� "��
-��� "�#� %�
� � ��
*�� ��)�������, "�
����, �� � ��	����. 

6.13. 0 "������� ��$ � ��"	������ "������� ����� � �� ' %
$�
�
� �	
������� ���
�� � ���� � ��� ' ��* �
� � "��
�	$#� 2 – 3 ���. 

6.14. 0 "������� ��$ ��
'�� 	)������*�� �������
*�� ���"��
��
-�����)���� ������� "� ���
*��� "����� "�#�. ��� ����-, ��	�-, ���- �
)����������� "������ ���"��
�� ��
��������� "� "����� "�#� �
"������� ����(��� ��
'�� ������
��*: ������� – 25%, �%� – 35%, "�
���� – 

15% (�
� �%	)�$#���� �� ����	$ ���	 – �� 20-25%), 	'�� – 25%. ���
��	�
��	��)��� "�%������ �%	)�$#���� - "��������� "�����: ������� – 

20%, �%� -      30-35%, "�
���� – 15%, 	'�� – 25%, ������ 	'�� – 5-10%. ���
����������� (����������� "������: ������� – 20%, ������ ������� – 10%, �%�
– 30%, "�
���� – 15%, 	'�� – 20%, ������ 	'�� – 5%. 6�"	������ � �)��
��� ����	"
�� �� ���� ��
��������� "� ���
*��� "����� "�#� � "��
��
+ /- 5% "�� 	�
����, )�� ������ "����� "�#��� ������� �� ��
$ %	��
�������������* ��("�)��
���� ��%������� "� ��'���	 "���	 "�#�.  

6.15. 0 �	��)��� ������ "������ �"����
*�� ������(�� "�#���
�#���: %
���, '���� � 	�
����� – ��
'�� ������
��* 1:1:4 �
� � "��������
����(��� �� ��
��������� ��� 10-15%, 30-32% � 55-60% ������������, �
������(�� ��
*��� � ������	 ��� 1:1,5. 

����)���: "�� -��� ��'�� ����*, )�� "���%����* ��� � -�����, 

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

6.17. 8'����� � �������� 2–6 - �������� "������ �
�	� ��
$)��* ����, 

��
���, �
���)�� � ������
*�� ���
�, �
% �'���� � "(��)��� (� ��'���
"����� "�#�). ��%	, ����, ���, ������, ���
���
�)�� "���	���
������	��� ��
$)��* 1 ��� � 2-3 ���.  

6.18. 7������ ��
'� �������* �� ���	���, ����)�� %
$�� � ����)��
��"����, ������	��� ��
$)��* ���#� � ��	���. 

6.19. �%� ��
'� ��
$)��* ���	��	, "���, ����� (������� ����)
%
$�� �� ����, ��%� �
� "����) � �
���� %
$��. 0 ��)��� ���	��� �
�	�
��"�
*�����* ��
�� �� ��	����, "��������, ��'� �
� ���(��� ��"	���, 

�������, ���
� � �.". � ��%��
��� ��'� �
��. 0 ��)��� ���	���



��"	������ ��"�
*�����* "�������� ���#� (��"�
���
*��� ������). 6
�
	
	)(��� ��	�� � ��
�� ��'�� ��%��
��* ��'� �
� �	�� ��	���: �%
���, 

)����
��, ��$� � ����. 

6.20. 0 "�
���� ������	��� ��
$)��* � ��$ ��"���� (��
���, 

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

6.2.1. &'�� ��
'� �������* �� ���#���� (�����'����) %
$�� �
� ��(�; 

��������� ������� %
$�� (����, ��%� �
� "����), ��"���� ()��, ���, ���
*). 
6�"�
���
*�� ������	��� ��
$)��* � ��)��� ������� 	'��� ��	��� �
�
���
���
�)�� "���	���, � %	
�)�� �
� ���������� ���
�� %� ����. 

����)���: ����� 	 ��� �� "�
�����, ����� ������ ����� �
�
���	��� "�� ���� � %	
�)���, %	%
����, �	������� � �.". %	�� �"�
�
	����. 

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

%� 	)�� �������	�
*��� ���%������ �%	)�$#����. 
6.32. ��
������ ���
������� �����
� ��	#���
���� ��
*�� "�

���������� "��������� � "�� 	�
���� '������� ������
� ����������
��%������� �%#�%�������
*���� 	)�'����. 

����)���: "�� ������'����� ��"�
���* "������� ��( 	�
����
������������� � ����� %���* �� �%� ������������* �� "������
���������
*��� ���"������.  

7.2. ��"	�� ����)�� "������ �%	)�$#���� ��%������ �������������*
"� �
����� (��	""��) �� "�����, "����
'��
*����*$ � �� 20 ���	�, �
����������� � �'���� 	)%��� �������. 0 	)�'����� ����������� ��"�
"����� �%	)�$#���� �������	��� � ����������� � �'���� ���. 7� ��'���
�
����� (��	""��) � ���
���� ��
'�� %��* ����"
�� �"��
���
�%���� ���
�. 

����)���: 20 ���	� – ������
*�� ��%������ ���� �
� "����
"�#�, -�� �
�	� 	)��* � "�� ������
��� ���"������ �������, �� �����
"������ ����"�� ���, )�� � �
�	� �
��*, ���%���  "� ����(��$   �
��
��
*��� ����.  

>�� ������� %�'���� ����(��� � ������� '
	��)��-��()����
������, �� � "��	$ �)��*, -�� ������� �#���, �"���%��� ����)���
������'��* '
	��)��-��()��� �����, ����'�#���� � ������ � ���
�� "�#. 
������ ����)����� ������� "���%
���� "�#� ���
���'�	$, �, ��)���	$, �
�(�$#	$ ��
* ����� 4 ��"���	��. �)�* ��
����� � ����)�� "�#� ���'
�"���%�� ������'��* '
	���. ������ ��
������	� � ��"���	���� �'��. 

8.24. ����)� %
$�� (�	"�, ��	��, ��"����) "�� �����) ��
'�� ���*
��"���	�	 � ��' 75 ����	��� �, ����� %
$�� � ������� – � ��' 65 

����	��� �, ��
���� �	"�, ��"���� – � ��( 14 ����	��� �. 

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



-���������� �%	)��� � ���������� ���	����� ����� � 	)4��� ��
���������� � �����
���)���� "���%�����, � ��� ' ����� "�%������ �
�%�������
*��� 	)�'����. 

���
���� ������ ������, ��'��� �%	)�$#����, ���"�������
�%#�%�������
*��� 	)�'���� ��
'� "�
	)��* � (��
 25-65% 

��%������� "�#��� �#���. ��� -��� ��%������ 	)������*, )�� %
��

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

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

0������� ��
�$��� ����� ' ��%������� ��������� )���*$ "�#�, ��� �
%
��, '���, 	�
���� � �����
*�� ��
�. ��� �"���%���	$� "����
*���	
����	 � �������$ �%���, 	)����	$� �� ��� �%����� "�������, "���(�$�
�����
�����* � 	����)������ ���������. ��������� ��������� �������
������'��, 	���
��, ���'�� ��%����"���%�����, �""���� �.�.�.  ����
"�-���	 ��'���� ��
�$��� ��%������ � "����
����� ���������� �
�����-
������ ��������)�����, ��
�'��� � ������. 

9.2. 6
� �%�")��� �����
���)���� "���%����� � ���������
��"	������ "������ ��"�
���
*���� �%���#��� �������� "������
������	��������, ��
$)�$#��� � �%� �������� � �����
*�� ��
�. 

9.3. 6
� ��"�
���
*���� �%���#��� ������� ������	�������� ���	�
%��* ��"�
*������ � ��$ �"���
���������� "���	��� "������, 
�%���#��� ������	��������, � ���' ��������� �����������������
��"���� "����(
����� ��"	��� � ������������� ���*�� %
$� �"���
*����
���������-�����
*���� "��������. 

0 -����)��� "� ��������	 ���
*��� �����-
����� �������
��%������ ��"�
*�����* � "������ �%���#��� "�#�� "���	��� �
"������
*������ ���* "����(
����� ��"	���. 

9.4. 0������������ %
$� "��������� "�� ������
� �����������
��%������ ("�� �� ���	������ ���� ����������� 
����). 

������� ������������������ "�#� � ��"	������. 
0������������ ���*�� %
$� ��	#���
���� � ����������� � 	���������

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

�����	������ �"���������� "�� �����)�. 

9.6. 7���� ������������� %
$� ����)� "�
����������� "�"������ �
��� ���', ��%
���, "����
�� � ��	��� ���� � ��"	������. 

����)���: %�
*(� ���)�� �
� ��� (��
*���� �������� ���
"����
*�� 	������
���� �'�� "������, ������� ������� �� 	)%����
"������. ���%�
 �
���%����� 	��������* �
�	$#�� �'�� "������: 1-�
"��� "�#� — � 7.30 – 8.00; 2-� — � 11.00 – 11.30; 3-� — � 14.00 – 14.30; 4-� — 



� 19.00. 7������ � 	'�� (1-� � 4-� "���� "�#�) ��
'�� ������
��* "� 25 % ��
�	��)��� ��
���������.  

6��, ������#��� � ��	"" "���
����� ���, ��
'�� "�
	)��*, ����
��������, �%� (35 % ��
���������). �� �����'����� (��
*�� ��������
��
'�� %��* ����)���. 8�
� -�� ������'�� ��	#�����*, �� ��'��
����������* ��
�)��-��	������ ������� (��
��� — 200 �
, %	
�)�� — 80 �, 
�
����� �����'��� ����� �
� "
��
��� ��� — 50 �. ��	��� ��'� — 100 �). 
6
� ��'��� ���������� ��	""� (��
*����� �	#���	$� �"��
��� �%9��
"�#�, ������ "����
�$� �%�")��* )	����� ����#���.  

�%�� � (��
�� ��
'�� %��* "����
*�� ������
����� �
������%������� �� "����'��� ��
�. ��-���	 ��$ �%�)�� ������
�$� ��
10-14 ���. ��������� ��' "������ 12-����� ��$ "���'�
�	�������
�� �%�������
*��� 	)�'���� �����������*�� � ��'���, ��
���
* �
�'��� �
, �.�. � ������ "���� �������, )��: 

6.24. 8'����� � �%����� ��
 ���(���$� 	���'����
�	�������
� �%�������
*���� 	)�'���� ��$, � ������� 	������$���
������ �% �%9��� %
$� � �������� �	
������� ���
��.  

����)���: � ���
�'��� ���� «������� ��$ ����)�� ��������� �
�%��� �
� ����������� "������ ��� 7 – 10 � 11- 18 
� � ���	����������
�%�������
*��� 	)�'�����». 

� ���)�� ����, ��
�$#��� ��'��(� ��������� )���*$ ���������
)
����, ������
�$#� �� 70 % ����� �
� � �%�")���$#� "�������
��'��(�� "������� '������
*�����, %�
� ������� ��(.  

������� ��
������	$� ����������$ "��*���� �'���: 
10.1. 0 �%�������
*��� 	)�'���� ��
'�� %��* "��	�������

�����
�������� �%�")�� �%	)�$#���� "��*��� �����, ���)�$#�
������)���� ��%�������, "��9��
���� � ��)���	 ���� �����
���������
����� "��*���� �������%'���. 

10.2 ���*��� �'�� � �%�������
*��� 	)�'���� ��'� %��*
����������� � �
�	$#�� ������: ����������� "��*�� ������)���; ����, 
������������� � ������. 

10.3. 6�
'� %��* �%�")� ���%����� ����	" �%	)�$#���� � "��*���
��� � �)�� ���� ����� �� "�%������ � �%�������
*��� 	)�'����.  

10.7. ��� ���	������ �����
���������� �������%'��� � ���
����
"	��� ����������� "��*���� �'��� �%	)�$#���� ��	#���
���� ��
*�� �
��"�
*������� ����, ������������� � ������, "�� 	�
���� �����������
������
� ���
��� "��*��� ����. 

10.8. .	��
��������� ����, "�����
���� � �%�������
*�� 	)�'����, 
��
'�� ���* ���	����, "�����'��$#�  "������'���, ��)���� �
%��"������*. 

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



���������� ���	����� �����  � 	)��� �� ���������� � �����
���)����
"���%�����, � ���' ����� "�%������ � �%�������
*��� 	)�'����. 

�&-!0&9!1 ,"�4-.�(6 "5#&0"�&%�-.�(6 $#"/#&,,  

*"#,!#"�&�!1 +4-.%4#( 0�"#"�"/" $!%&�!1

0 ����
*��� ���	���������� �%�������
*��� �������� ��)�
*����
�%#�� �%���������, �������� � 1 ������ 2010 �. ("����� 1���%���	�� ������
�� 6 ����%�� 2009 � / 373) ". 19.7. "��	��������� ��%��������* �����%����
�%�������
*��� 	)�'���� "�������� ������������ �	
*�	�� ��������� �
%��"������ �%���� '����. 

��%��� "� �����������$ �	
*�	�� ��������� "������ ��� ��������� )����
��������� �%���� '���� � �%�������
*��� 	)�'���� ��
'�� �����*
�������� �������, �%�")���$#�� "����������* � �"��������*
������� "������ �� ���
�)��� ��	"��� �%���������, �����* � 	)���
���������� � �������	�
*��� ���%������ �%	)�$#����, ������
*���� �
-����	
*�	����� ���"������. 

�������, "����
��� � �����
*�� ��%������, ��
��	$#�
�%�������
*�� "�������� ������������ �	
*�	�� ��������� "������, 
��
'�� ����* ������ ��������� ���	���������� "�
����� � ��� "������; 
����
*�� ������, ������
*�� ���������� "������ ���� � ������, 

��	
��	$#� ���
*����* � ��� "������; ������ ���������� �����
���� �
������.  

��%������ � ��	
*����� ��%��� "� �����������$ �	
*�	�� ���������
"������ � �%�������
*��� 	)�'����: 


�)������ – ����������� 	�������� �� %��"�����, �������� �%���
'����, �� ��"�
*������ ��������� "������, ����������� ������ � ���������
�������� ����� ������*$; 

���"������ – ��
���� %������� "�������� � �'"��������
"��������; 

"������ – �������� �
�������� ���	'�$#�� ����, ������ ����
������*�%���$#�� "������, ����� �	
*�	�� "������, "���%���� �
����(��������� ������� �����%�
	'������. 

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

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

������� ���	
*��� �%�������
*��� "�������� ������������
�	
*�	�� ��������� "������ ��'� �
	'��* �%�������
*��� "��������
«�������� � "����
*��� "������», ��
��	��� %�
 )� � 30 ������� ������.  

��������� - ��'��� ���"���� ������������ �	
*�	�� ������*�. ��#��
"����)�� ������	$��� � ������, 	 �����
��� )
���� �� �)�* �
�'��
������*, "�-���	 ��� ��'�� �����������* 	 ��� "����
*�� "�#��
"�����.  



�������� �
��(��� (��
*������ ��'����� "����
*���� "������ ��'�
����* -��������� �"���%�� "����
������ � "��	"�'���� ������������
��%�
����� '
	��)��-��()���� ������, �������� ���
�)��� ������)����
��%�
�����. 

��������� «�������� � "����
*��� "������ ����'�� 3 )���� (���	
�): 
1 )���* «�������� � "����
*��� "������» "�������)�� �
� ��� 6 – 8 


�, �. . 	)����� 1 �
� 2 �
�����; 
2 )���* «6� ��
� � 
��� ������*�» "�������)�� �
� ��� 9-11 
� – 

	)����� 3 �
� 4 �
�����. 
3 )���* «+���	
� "����
*���� "������» "�������)�� �
� "��������� 12-

14 
� – 	)����� 5 �
� 6 �
�����.  

����'��� ��� )���� &)%��-�����)����� ���"
��� ���)��
�
�	$#�� "�����"��: 

���������� ����������* – ���������� ��"�
*�	��� ���� � ������
�%	)��� "����
���)���� ���%������� ��� �
��(��, ������ � ����(��
��������; 

��	)��� �%�����������* – ����'��� &1� %����	��� �� ������
���
������� � �%
���� "������ ��� � "���������;  

"�����)���� �
���%�������* – ����'��� ���"
��� ����'��
���%�
 ���	�
*�� "��%
��, �������� � ����������� "������ ���
�
��(��, ������ � ����(�� ��������; 

��%��������* � �������)����* "�������
���� ���������� – ����
"�������
���� ��
*�� ��� �%9� ����������, ����$#���� ��������� "������, 



������� ��� ��
*�� ���	� ���"�
*�����*�� � '���� � ������� ��� �
� ���
"�����)��	$ ���)�����*; 

���	
*����* ���	��	�� – 	)%��-�����)���� ���"
�� ��'�
��"�
*�����*�� �� %�� ������������ �%�������
*��� 	)�'���� ���
�)����
��"� � ���	
*�������� ��%��, "�� ��
$)��� � %������ 	)%��� "
��, ��
���
������ ��%��; 

���
)�����* � ��
�����$ �� "�������� �����
� �%	)�$#����; 
�	
*�	��
���)���� ���%�������* – � ����'���� &1� 	)�����$���

������)��� �
�'��(��� �������� "������, ��
�$#��� ����'��� �	
*�	��
������; 

�����
*��--������)���� ����������* – "��
����� ����� ��
������
"�������� � ��%	� ��"�
*������� �����-�� ������
*��� ������, �
����������, ������ ��$��� � "�������, ����	"�� �
� ��
������ � ��*
	)�#����.  

1�����
 1 )���� "�������� – ��%�)� ������ «�������� � "����
*���
"������» (�
� ��� 6 – 8 
�) ��
$)�� ���:  

1. 8�
� ��)(* %��* ������. 
2. ���� "�
��� "���	���. 

3. ��� "����
*�� ��*. 
4. &�����
*�� "����#��� "���'��. 
5. ��� ��
��* ��(	 ��	����. 

6. �
�� �%�, �
� �
%� ��. 
7. 0��� ��* %	
�)��. 

8. ���� 	'����*. 
9. �� ����� �������� �����. 

10. �� ��	� � ��� ������#� ��. 
11. ��� 	��
��* '�'�	. 
12. >�� ���� ��*, �
� ��)(* ����* ��
*�. 
13. ���#�, ����� � ��	��� – ��������� "���	���. 

14. 0�����	 ���#	 ��� ����. 
15. �������� 	��'��. 
����'��� ��� �� "������
�� �%�
*(�� "� �%9�	 ������ �

�����)���� �

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

��"�
��� ������ �%��� ���������
*�� ����"
�� ������
. ��������
"�����
�, )�� ��"�
��� �������, �"���%���	� � ��
*�� ����"
��$
������� ������, �� � �������$ ���������, )�� � �� ��'��. 

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

��� ��
������ 1 )���� "�������� "�����	 �
�	� 	)������*
�
�	$#: 

����'��� "�������� (��
�)� �������� �$'���� 
����) �
��
��
���%������ ���	������� ����������* �����  ��
������. ���



"�������� �"�� ��%���, �"����
*���� ��
�$��� '��
*�� �������, )��
������
�� 1,5 – 2 ����� �%#� "����
'��
*����� �������; 

� �
�	� 	�
�'���* ����'��� ��, "������
���� � ��%�)� ������, 

�� �)� �������������� ������
��, "�������� � �����)���� "���%�� �
�
"�������. ��
���%����� ���������� �%��� � ����������, ����#��
)������, ���
����������� ������� (��"����, ����'��� ���������
��������� � �����-
����� � "���	���� "������); 

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

�������
���� ������
 ��'� ��"�
*�����*��: 
� ������ ���	
*�������� ��%���; 

��� ��"�
���
*��� �� 	����� "� "������ %������� 	)%���� "
���, 
"�'� ���� – «���	'�$#�� ���». >���* ������
� ��'� ��"�
*�����*�� � ��
	����� «�%�
	'���$#�� ��	��», «>����», «1��������»; 

� ������ ���
������ ��%��� "�� "������� �
������ )����; 
"�� ���%���������� – )���* �� ��
$)���� �� ���
����	$ ��%��	, �

)���* - �������������� � ��� 	�����. 
��
������ "�������� ��'� ���' ��	#���
��*�� �� �)� ������
*����

���"����� 	)%���� "
��� – �	����, ��"���
���� �� ����������� 	 ��� �
"��������� ��������� �%���� '����. 7������ ��'� "�������* ��� �
������
�	�������
*, ��� � (��
*��� "����
�� �
� �����
*��� ��%�����. 1�����
  

��'� %��* ��"�
*����� �	�������
��� ����)���� (��
*��� �%9������, 

�������������� ���
������ ��%���, � ���' � ������ 
���� � ������
"�%������ ���. 0�%�� ���������� �������� ������� �� "�������. 

����'��� "��������, � ���' ��"�
*�	�� ����� � �����  ��
������, 

����� ������� �������, )�� �%�")���� ���%�
 ������� ��
$)�� ��� �
"����� �%	)���, ����	
��	� ������� "������� "��9��
����
��������� ���������� � �������. 7������, "��
����� � �������, 

������������ �� ����)��	$ ��%��	 �%��� – ���������
*�	$ �
� �
��

����. 

0 ��)��� ����������� ������� "�����	 ���	� %��* �����������
�
�	$#� �����: 

�$'���-��
�� ���� (��� 4, 5, 6, 9); 

)��� "� ��
�� (�� ���); 

������� "� ��������� (��� 1, 4, 5, 6, 13); 

��"�
��� ���������
*��� ������� (�� ���); 

���� "� "����
�� – ����	���, ��������� (��� 1,5,6, 9,10); 

����-"����� (��� 2, 7, 11. 12, 13); 

��������� ��%��� � �����
��� (3, 5, 6, 8).  

0����� )���* &1� «6� ��
� � 
��� ������*�» (�
� 	)�#���� 3-4 

�
�����) ����'�� ���: 

1. 6����� "�����������. 
2.  � )�� ������� ��(� "�#�. 
3. >�� �	'�� ��* � ����� ���� ����. 



4. ��� "����
*�� "����*��, �
� ��������� �"�����. 

5. �� � ��� ������� "�#	. 
6. ��� "����
*�� ������* ���
. 

7. 1�
��� � ��
�)�� "���	���. 

8. .
$�� �� ����. 
9. ���	$ "�#	 ��'�� ����� � 
�	. 
10. >�� � ��� ��'�� "���������* �� ��%�. 

11. 6��� ����. 
12. «�	
������ "	�(����» "� ������. 

13. >�� ��'�� "���������*, �
� ��%�� "���	���� ������)�. 

14. ��� "����
*�� ���� �%� �� ���
��. 

1�����
 3 )���� "�������� – ��%�)� ������ «+���	
� "����
*����
"������» ���' ��'� ��"�
*�����*��: 

� ������ ���	
*�������� ��%���; 

��� ��"�
���
*��� ������
 �� 	����� "� "������ %������� 	)%����
"
���, "�'� ���� – «.��
����», � ���' �� 	����� «����
����», 

«?�����	��», «1��������»; 

� ������ ���
������ ��%��� "�� "������� �
������ )����; 
"�� ���%���������� – )���* �� ��
$)���� �� ���
����	$ ��%��	, �
)���* �������������� � ��� 	�����. 
&)%��-�����)���� ���"
�� «+���	
� "����
*���� "������» �������

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

1. ������� "������
��� "��������� � ������* ��� ����� ��
��'��(�� )
��)���� �������, ����������� ���������� ��%����*�� �
������* � 	��"
��* ��%������ ������*. 

2. ���(���� ������ "��������� � "����
�� "������, ��"���
����
�� �������� � 	��"
�� ������*�, ����������� ���������� ��%
$���* -��
"����
�. 

3. ������� ������� �������
*���� "������ ��� ��������� )����
��������� �%���� '����. 

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

��������� ����, )�� ������ -����� ��
�$��� ���9�
��� )���*$ �%#�
�	
*�	�� 
�)�����. 

5. ������� "������
��� � ������	
*�	���� ��"���� "������, ��
����� � �	
*�	��� � ������� ������. 

���%	'��� 	 "��������� ������ � �������� ���������, ��������� �
"������ � ������*�, ���(����� ������ �% ������� � ��������� �����
������, ������������ )	����� 	��'��� � �	
*�	� ����� ������, �	
*�	� �
��������� ��	��� �������.  

6. ���(���� ����)���� �"���%�����, ��	������ "���������, ��
������ � "�������
*��� ���
*�����. 



7. ������� ����	���������� ������� 	 "���������, 	����
-�������� ���������������* �� ����������� � �����
��� � "�����
�(��� "��%
�. 

8. �����#�� �����
� � ��"����� ����������� �������
*����
"������ "��������� � "���� "�
����� ���������. 

0 ��%�)� ������ «+���	
� "����
*���� "������» "������
�� ���: 

1. 7�����* – -�� �������. 

2. ����	��� ����� �	'��, %
$�� ����� ��'��. 

3. �'�� "������. 
4. ;����� "�#�. 

5. �� � ��� �� ���. 

6. �� – "��	"��
*. 
7. �� ������(* �% � ��	�*��. 

8. �	��� ������ �������. 
9. �	
������ "	�(����. 
10. ��� "���
��* �� �	�� � � ������. 

11. ��%�)�� �	
������ "	�(����. 
�
��������� ��
������ �%�������
*��� "�������, ��%�� ���� �

������ ���	� %��* ���
�)����. ������ -�� ��%��� � ��'� %��*
%��������� � ������������. ,����, ��� ������*�, "�������� 	��'�� � �.". �
���	� ������* "
������	$ � ������	$ ��%��	, � ������� ����)� � �����
��
'�� ����*�� � ����������� � ����������� ���%�������� �%	)�$#����, 
	����� �� ����������������� � ���������������� ��������� ���������. 

��%"�!+& ,"�!%"#!�/& "#/&�!0&9!! $!%&�!1 "547&:;!631  

! 8**�+%!��"3%! #&5"%( "5#&0"�&%�-.�"/" 47#�'���!1  

$" *"#,!#"�&�!: "3�"� +4-.%4#( 0�"#"�.1, �+-:7&1 +4-.%4#4 $!%&�!1

;����������* ��
���� ��'��� ������
*��� ��������������
�������	��� ��	
*����� ���"����
*��� ��%��� "� �����������$ �	
*�	��
������*�. 

������� �� ��, )�� �������� �
* ���
*�����, ��������� �
������������ "�
���� "����)� � ������� � �%
���� "����
*���� "������,  
���
$)���� � 	��"
��� ������*� �%���, -����������* ��%��� � ������
�
	)� � ��'� �"��
��*�� "� �������� � ��������� ������*� (��
*�����, 
�������� 	����� ���"������������� ��%�
����� '
	��)��-��()����
������ � �.�.       (� ��'�
��$, ����� -�� "������� ����
*�� )����
��"�
*�	$� ��� "�����)��� ��%������, ��� � ��	)�� -��"��� �
�
����������� ��	
*����� ���
*�����). 7�����* - �
�'��, �������"����
��
��, ������# �� ���'���� "��)�� � ��������, ��$#�� ���
�)�	$
"�����	 – %��
���)����, -������)����, �	
*�	����, "�
���)���� � �.�.  

3
��"���
����, ��	)�� � �����)��� �%���������� ��%��� "�
�����������$ ����� �	
*�	�� "������, %�	�
����, �������� �
���� ��
���	���$, �������	$ � ��������� ������*� (��
*�����, ������ � ��'�
�"��
��*  �
����.  



 ����� �� -����, � ��)��� ��������� "������� -����������� ��%���
�%�������
*���� 	)�'���� "� ���"�����$ ����� �	
*�	�� "������
"��
������ ������������* ������� ���"
��� 	�
����, � ������� "���������
����������� �����
*��� ���"�����, ��������� � �������
*��� "������
(������ "������
���, �����, �������). 0 ���$ �)��*, � ���	��	�
���"
��� ���
���� �� ������
�$#��: ����������� �
��"���
�����
���"����
*���� ����������, �%�")���$#�� ����������� �����
*���
���"�����,  � �"��
���� ����������� ���� �����
*���� ��������
(��
*����, � �������   ������	�� ������, ����� � ������ %�
� %�
�����%����� (���, � "����	, ������� �� ���� -�������� "������)���
����
����, ���� 
� %	�� ����������� ������)���� �����, ��������� �
���*� �	� "�� ���, �
� � (��
*��� ���
���� ���	����	$� �
� -����
	�
����).  

�"��
�� -����������� ��	#���
���� � ��� �"���
*���
����)��� "����	��, ������� ��
'�� ��
��*�� �%����
*��� -��"��
���
*�����, ��������� � ������������ ����� �	
*�	�� "������. �����
-����������� ��"�
��� �
�� ��� ��'��� ����):  

�) ����������� – �"��
�� ���� � �������� �������, ���������
���"����
*���� ������������;  

%) �������� – ������� � ����'���� � ���	��	� ��
��	���
���"����
*��� ���
� ("��������), ��������� � ������������ �����
�	
*�	�� "������ � �
*$  �"���������; 

�) "������� – "
���������� ����� -��"�� ��
������ � 	)���
�������	����.  

��� 	' %�
� ������� ��( - �%#�� ����� -����������� ���
*�����
"� �����������$ ����� �	
*�	�� ������*�, �	
*�	�� ��������� "������, 
������	��� �� ����� ����������� "������ ���"������ � ����� ��	
*�����
"����
������.  

��� ���� �������� ����������� ���
*����� "� �����������$ �����
�	
*�	�� "������ ����
���� ��"�* �� ����������� �������� "�����"�� – 

���������* "������)����� ����������, ���"
������* "������)�����
����������, ���������� � ������	
*�	���� ����������* (����'���, ����� �
����� "������)����� ���������� 	)�����$� ���%������ ���������
���������� ��	""�, ������	�� ������ � 	���� ��$� ���	�
*�	$
���)�����* �
� �%��� �
� "��������, �����%����� � �� "���������
'����), 	)���� ��*�. 

��� ���� ��	
*����� "������)����� ���������� �"��
�$���
������� � �����
*��� ���"������, ����������� "������
���� �
	��������� (��
*�����, �"���%��� �
���* �� �� "�����, �������� �
"������, � ���' ������� ������������ ���	���� �����
*���� ��������
(��
*�����, ��������� � "������ (������ �'��� � ������� "������ �
��*, ������ ����(��� ��*� � ��"����� "������).  

��� ���� -����������� ���"����
*��� ��%��� "� �����������$
����� �	
*�	�� "������ ��%
$��$��� �
�	$#� 	�
����:  



��	
������* ("����	�� ����� "��������� "� ����(��$ -��"� ��%���, 

���������� � �����'��� �"��
���� �
�); 

�
���%�������* (����������$ "����	�� ����� �
�	� "
��������* �
	)��� ������, ��%������� �
� �����'��� �� �
� ���� ���������
��	
*�����. �
�(��� ������� �
� �
�(��� "����
'��
*�� ����� �
"����
�$� �"��
��* ��
*��� ��
�� ���"����
*��� ��%��� � �����������
����� �	
*�	�� "������); 

�%9��������* (������$��� ������������� � �������, �"����������
������	�� �
� ������� � ��� ���"����
*��� ��%���, – ������, �����, 

������). 

����������� ����� ��
'�� %��������*�� �� "������ � ��"�
*�������
��������, � ��%	$#�� ���%�� "���������
*��� "���������, ���	����	$#�
	 �������� 	)�������� ���"����
*��� ��%��� "� �����������$ �����
�	
*�	�� "������. � ��� ���	� %��* ������ �"����, -��"���� �����, 

�����������.  
����� -����������� ��'� %��* ��	����� � ��(��. 0�	������

����� ��	#���
���� �"������������ 	)���������, ��
��	$#���
"�������� ������������ ����� �	
*�	�� "������ � �%�������
*���
	)�'����. 6
� ��(�� ����� "���
��$��� �"���
����--��"���, �
"������$#� �"������������ 	)����� � ��
������ "�������.  

0 ������# ���� ��(��� -��"����� ����� ��
'�� ����* ����� ��
�%����
*��� ���"������ �%#� ����� ������*�%���$#� ���
*�����
�%�������
*���� 	)�'����.  

0 ��)��� "����� ����� -����������� ���
*����� "�
�����������$ ����� �	
*�	�� "������ ��'� %��* "������ �����������, 
������ %�
� ��"�
*������ � ��%�� (��
*��� �%�������
*��� "��������
«�������� � "����
*��� "������». 0 ������������ "������
� "��� (�%���-
�����
*). .�
� "������ �� ���
�����
*���� ����� - ��� � �����
� %�
�
�"��(�� �� ��)�
� 	)����� � "�������, � ���� – "��
 ��	)��� "���� )����
"�������� (�"	��� 9 �����). 0������ (��
*����� – 7-8 
�. 

6
� ��� � �����
� %�
� "�������
�� �����. ,���� �
� ���
��
$)�
� �
�	$#� %
��� ��"�����:  

"������
��� �%��� � ��
� ������*� � ��
� "����
*���� "������;  
"��"�)���� �%��� � � (���� 
$%��� %
$��); 
"������
��� � "�
*� ���
�)��� "���	���� � %
$�, ��"�����, 

�����'��� )����� �� 	"���%
���; 
"������
�� � ���, ����� ��
'� %��* "����
*��� �'�� "������; 
"������
��� �% �������� ������)���� "����
��. 

,���� �
� �����
� ��
$)�
� �
�	$#: 
����� �����
��� �
����� ���
�)��� �������� �
� ����������� "������

�%��� � ��* (�������, -������)���� ������, ��
�)� ������ � �.�.); 

������� "��%
��, � �������� ���
����$��� �����
� "�� �����������
"������ �%���; 

����� �����
��� 	����� ���������������� 	 �%��� �������
"����
*���� "������ (��%
$��� �'��� "������, "����
 ������, -�����); 



����� ������� "������ �%��� - )������ ��"�
*������� � "�#	
���
�)��� "���	���� � %
$�; 

����� �����
��� �	'����� � "�
������ �%	)��� �%��� "����
*���	
"�����$ � (��
. 

,���� �
� �"���� �����
�

&��'��� �����
�! 

1� "����� ��� "�����* 	)���� � ���
�������, �
* �������� - �����*
-����������* "�������� �%	)��� ��� "����
*���	 "�����$. 0�(� �����
"����	� ��� � ��
*��(� 	����(��������*  ����'��� � �����
��
������.  

1. ��� �� ���	
����� �	��	
� �
��	
� ��� �������� ������ ����	��: 

- �)�* ������ (������* �%��� �)�* ��
*�� ������� �� �� "������)
.................................................................................  

- 0����� (������* �%��� ������� �� �� "������)  
- ���� (������* �%��� ���� ������� �� "������)   

- ��' ������ (������* �%��� ���� � ������� �� "������ �%���)
.................................................................................  

- ����� (������* �%��� � ������� �� �� "������)   

2. ���������, �� ������ �	�	
�, ���	� �������
� ������� ���

����	
���

 ����
��	��� �
��	
� ����	��? ��������
�� ��		�� ������� �

��������		�� ������� - �� ������ ���	��� �� 	�
��	�� ���	���. ��
�����

���	� ������ ����� 
���� 	���� 1, ����� �� �	�
����
 – 	���� 2, 
 ���

�����, 	�
��	�� ���	� ������ – 	���� 8:  

- ��
�)� ����� �
� ����������� "����
*���� "������ � ��*  
- ��
�)� �������)��� ������ �
� ����������� "����
*���� "������  
- ��
�)� ������ 	 �����
� �% ������� "����
*���� "������ � ��*  
- ���������������* �������� "����
*���� "������ � ��*  
- �	
������ 	���� � '
��� �������* 	 �����
�  

- ��
�)� ������ � "����
*��� "������ 	 ������ �%���  
- ���������������* "����)� � �%
���� "������ 	 �%���  
- �������� �����
��� ��'����� � ���)������ "����
*���� "������ �
�

������*� �%���
3. ���
� ��������, �����		�� � �
��	
�� ����	��, � !�� ���	
����?  

- ������� ����� �
� "�������
��� "�#� ����
 - ��������� ������ � ���, ����� ��
'�� %��* "����� �%���
 - �� 	�
���� �
� ����, )��%� ������
������* "����� �%��� � �)��

���  
- ��������)�� ������ �
� ����, )��%� �%�")��* �������
*�� "�����

�%���
- ������'����* �����������* ��	
���� "����� �%��� � �)�� ���  
- ���	����� ������ "�������� 	 ��� )
��� ��*�, – ����� ��
'��

%��* "����
*�� "����� 	 �%��� (���-�� �� �����
�� ����(��  ��*
�
������, ���- �� ��"�#�� � �.�.)  



- �%��� � ��%
$��� �'�� "������ – �� �����, ����� ����)�, ��
�� 3 ��� � ��*, ������ ������� "���� "�#� "��	����  

- �%��� � 	�� ���� �%� �� ���
��  

- �%��� «	�
�����» �
������, �������, '������ "���	����� �
������� ����'���� ��
����: �
������, )�"��, �-����)� �
� %	��%����, 

����������� ��"����, �	������ � ��.  

- �%��� ����������� �� "�
���� "���	���� � %
$�
4. ���
� ��
���
 
 ����
�� ������	
� �� ������ �����
����	� � !�����

����	�� 
 ��� ���� �	
 �����������? 

- 8�� � ���� � �� ' ���� – � �	'�� ������
��* ������ "����������*, 
"��%���* � �.�.  

- 1�� �	�� "�� ��� %� ��"��������  

- 8�� �%�
*(��� �	��)����, � ����"��*  
-  �"�
*�	� ��
���	 �� ���� ��  

- 1�� �����, ��	���, ���#� "�� ��, ��� �� �9��*  
- >���� ����	 �� ���� ��  

- ������� �
����� �� ���� ��  

- 8�� %�����, �
���� %�
*(� �	���
5. ��� ���� !�� ����	�� ����������� �������
� ��������, ����� 


	��
��
: 



6. ���
� ��	��	�� ��
��� �
�
 ��
��������� � ���
�� �	� !�����

����	��, � ��� 
��� �
��� ��
��� �
�
 � �����? 

- 7������
- 0����� �������
- �%�
- ��
����
- &'��

��'���
�
� "�)��
��'���
��*

����
*�
� ��� �
��
$

�'        
1 ���� �
��
$  

� ��
�����

���6&��@     

1 
��(� (
$%� ��(�, � ��� )��

�������, ��)����, ������� � ��.) 

    

2 �	"� (
$%�)     

3 
���
���
�)�� "���	��� (��'���, 
����, ���	�� � �.�.) 

    

4 ������/ �����'��, %
$�� �� �������     

5 ��'� ��	���     

6 
��'� ���#� � ��
��� �� ��'��
���#�  

    

7 <
%, %	
��     

8 1���� %
$��      

9 ��%�� %
$��     

10 ���� � %
$�� �� ���     

11 ��
%��� /�������     

12 >�"��     

13 �	������ � "�������     

14 >��%	���� / %	��%����     

15 ?����     

16 5���
��, ������     

17 ����'�� / �����     

�,� ��      

18 1�
���     

19 �����     

20 ��� / ����     

21 ���"�� / ���
*     

22 
�
����� ������������ ���� (""��- 

��
� � �.".) 
    

23 1����
*��� ����      



7.#��	� �
 �������, �� !�� ����	�� ���	� �
������ � ��	� 
 �� ��

����� � ���	
� �	
?  

-6�, �%��� "������ � ���� � �� ' ���� �����
-6�, "�)�� ����� "������ � ���� � �� ' ����
-��, �%��� "������ � ����� ����
8.��� !� ���	
����� 	���$��
����� ����	
� !����� ����	��

����
��	��� �
��	
� � �����? 

-;�� �	'��
-;�� ���� �	'��
-;�� ���� � �	'��, )� �	'��
-;�� � �	'��
9. ��� !� ���	
����� ������	�� ���������� ����	
� ����	��

����
��	��� �
��	
� � �����? 

-;�� "���'� �� � ����������� "����
*���� "������ ���� �%���  

-;�� ���� "���'� �� �����������* "����
*�� "����� �
� ����
�%���

-;�� ���� 
� "���'� �� �����������* "����
*�� "����� ���� �%���
-;�� � "���'� �� � ����������� "����
*���� "������ ���� �%���

,���� �
� ���  

1. ��� �� �
�����, �� 	��	� ������ ��� ����, ���� ������


�
��	��, �������� 
 �����
�  

2. ���
� �������� 
�
 ����� �� ���
�� ������ �����

3. �����
 5-7 ���
$ ���
��$ ���������

4. ��� �� �
�����, ������� ��� � ��	� 	��	� ����? 

5 .���
� ��	��	�� ��
��� �
�
 �� �	����? 

6. ��� �� �
�����, ���
� �������� ���� ����� � ���� � �����, ����

�������
�� 	� ������	�? %� ������ ������� ��
	 
�
 	�������� ���������, 

	� 	� ������ ���$: 

+�	��� .........................................................  

���� ...........................................................  

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

>�"�� ...........................................................  

5���
��/������ ......................................  

.	
�)��/"���'�� ........................................  

�)�*/�	(��/"������/���
� .................  

6�	�� �
������ ..........................................  

6�	��
7. &�� �� �� ����������� ������� ������ ��	������	
�� ����� �����? 

��%���*, "�"�����* ..................................  
�������* � "����'�� ���� .....................  

�������* � �"������ ���� ......................  

��)����* ......................................................  



���������* ..................................................  
���������*�� �"����� ...............................  

���������*
8. ��� �� �
�����, �� ���� ���
��, ���
 $����� ����
�� �����? 

%� ������ ������� ��
	 
�
 	�������� 	��
����, 	� 	� ������ ���$: 

�%�)��� ������������� ���� ..................  
1�
��� .........................................................  

���� ...........................................................  

����� ............................................................  

��� ................................................................  
���
* ..........................................................  
�
����� ������������ ���� ........................  
1��� .............................................................   
1����
*��� ����  

�#"3��%!%�-.3+&1 #&5"%& $" *"#,!#"�&�!: +4-.%4#( 0�"#"�"/" $!%&�!1. 

��,&%!+& ! +"�3$�+%( -�+9!) �-1 #"�!%�-�) ! 3$�9!&-!3%"�  

"5#&0"�&%�-.�(6 47#�'���!)

�%�������
*��� "�������� ������������ �	
*�	�� "������ �
�
	)�#���� "��"�
���� ������� ���
)�� � ��%��	 �����
�. ���
"�������$� ���
������� �"���
�����, ��
*�� 20 "������� �����
�
������� � ��������� "�����"��� ����������� ��������� "������ ���. 

������� �� ��, )�� "�����)��� �� �����
� ���
����$��� � "��%
���� �
����������� "������ ���  (�'
��� �%��� ���������* 	���� ���� "��
(��
��,   ��* ����)�� ������� – ��(	,   "����)�� ��* � �	������	,   �'
���
��* "��� %
$��), ��
�� � �� �����
� �)���$� ��%������� �����������*
���� � ��'����� �������
*���� "������.  ���� "�-���	 �"�����������
��%�� "� "������� ��
'�� "��(�������* ��%��� � �����
���. 7��������� �
"��������� ��'�� �����������*   �� �����
*���� ��%�����,   � ������
�����
*����� ���%	)� �
�  ����)�. 0�'�� � ��
*�� ���������* � �
� �
����)�� "��������,  ������, �� � "������* �����
�� ��%�)� ������, 

��"�
��� ������� � ������� �%��� "����������� �� ���� �����. ��������
����)� "������ – ��
��* �����
� ������ ��$�������. 

6
� ���� )��%� �����
� )
�� ��*� ���
� ��������* ��� ���� �
"��������� ��%��, �� ��'� %��* "��
�'�� ����� �� �
�	$#���
��"������:  

1. ���
����
��* 
� �� � "��%
���� � ����������� "������ �%���?  

2. ���� ���, �� ��( ���
��, �����
� ���%�
*(�� ����� 	 ��(��
�%���?  

3. ���� ����
�, "� ��(�	 ����$, %�
� ���%��� "�
��� � ��'�� �
�
��	)���?  



4. �����
� 
� ��� "�������� �(��* "��%
�� � ����������� "������
���?  

5.  ����
��* 
� ����(�� ��(�� �%��� � �'��	, ����� �
"���	���� "������ � ��� ���������� � "���������?  

��+9!! �-1 #"�!%�-�) ,-&�2!6 2+"-.�!+"�
(������� ��"���� �
� �%�	'����)

��+9!1 1. �3�"��(� $#!�9!$( "#/&�!0&9!! #&9!"�&-.�"/" $!%&�!1 �
,-&�2�, 2+"-.�", �"0#&3%�

'���
��	�� �
��	
� – ��	� 
� ���	� �
$ ����������
$ ��������� ������

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

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

����	
�� ���
�	� ������ 
 ����
������. ���������	��, 	����
�	���	��

�
��	
� � )��� ���
�� ����� ��������
���� ������	�� ��	��
�	���	��

	�����	
� 
 ����� ��

	� ����
�
� ������ ���� ��������	
 . (���	
���
�

����
��	��� �
��	
� �������� �����	
�� ����	� ������� 5 ��	��	��

��
	�
��� - �	� ����	� ���� ���	������	�� (���� ������
���� ����	
��

����
 	���$��
���
 �
������	��
 ���������
), �������	��, �������	��

(��������������� )	���������� ����	�� � ���	
� �	�), �������	��, 

�������� ��
��	�� �����	
� 
 �����
����	�� )���

.  

• 1
��(�� (��
*��� ������� – ���%������ �����
*����, 

"����)�����, ����)����� ��������. 
• ��
* "����
*���� "������ �
� ����� � �������� � �
��(�

(��
*��� �������. 
• ������� ������
�$#� �������
*���� "������ - ��	
������*, 

������%����, ����������*, %��"������*, 	����
*����. ���%������ "������
�
��(�� (��
*�����.  

��)�
� �
��(�� (��
*���� �������� �"��
���� �������
"���	"
��� �%��� � (��
	. 0 ������# ���� ������� -���� ��������
	������
���$��� � 6–7 �� 9–10 
�. 0 -��� ������� "����
'���� ��
*��(
����������� ��������� (�"����-������
*���� �""�����, ���)��-���	������, 


��)��� � ���	���� ����� � �.�.).   

�%��� %����� �����, 	�
�)������ ����� �� �
�, ���������
�����������* �%����� "�������. ,������ ���������� ���� – ������	$���
���� "����)��� �	�����, �%�")���$#� �����'����* ��	#���
���
	)%��� ���
*����� - ��	#� � -��� ������� ("������
*��� ��	
����
"������, ��
����, �"���%����* 	��'����* ������� � �.�.). 0 -��� �������
���%� ���)�� "���%���� ��"��� ����������� "����
*���� "������. ���
��
���� ����� �� ��'��(�� 	�
���� ��������� ������*� (��
*����, 



�%�")���� �� �������� ��%������� �
� ����� � �������� -����� �
"
����)���� ������
��. ��������)��, ��������
*�� "����� � �
��(�
(��
*��� ������� "������� � ���������$ � �� � ����, ����)���� �
"����)���� ��������, �, ��� �)���$� �"���
����, "��
������ -���� "��
 13 


� 	' � ���	� %��* �������������� �� �)� ����(���������� �������. 
<��� � "������ �%��� �
��(�� (��
*���� �������� ��"�
*�	$��� � '

"���	���, )�� � � "������ �����
��� )
����, ��
�)������� �� ��%��, 

��)������ ������(�� � �'�� "������ ��� �	#������ ��
�)��. ���, 
������������ ����	
�, "�������$#�� ������(�� %
���, '���� � 	�
�����, 
� ������� �	'����� �����
�� )
��� 1:1:4, 	 �%��� ��� ��� 1:1:5, 

"����
*�	 ��-�� ������� ������������ �%����� "������� �� �	'����� �
������� %�
*(� ��
�)��� -�����. �%����
*�� 	�
��� �����
*����
����)����� �������� �%��� - "���	"
�� � "�#� '������� %
���. 
0�����������, ��"	����� �
� �����
��� )
����, �%��
$��� �"���
��
�
� ���, ��� ��� %
���� ��
����� "������� � ���	(���� ����)����� �
	��������� ��������.  

0 9 
� 	 ���)� � � 10 
� 	 ��
*)���� ��%
$����� ��"��'��
'
	��)���� "�#������. ������� -�� � �������
*���� "����������, 

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

6
� ��� ��������� "���(���� "����������* ��()��� �����, ��
"��������� ������� "������ "���������� � ���������� "�#�.  �-�� -����
������ � ����* "�"���$� ����#"
��� %
���� ��
�	
�, ������ ���	�
������* ���	���� ���� ���������. 0�� "�)�	 � ��(��
*��� � �
��(�
(��
*��� ������� 	 ��� )���� ���	� ��������* �

���)��� ������ ��
"���	"
�� � �������� ��� �
� ���� "�#�, ���������.  

��� ��� 	 �%��� "�#� "������ '
	��� "������ )�� ��'�� 4-5 

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

��"��� �'��� "������ ���	� ����*�� � ����������� �� �%���� '����
�%���, ����������� �� 	)%���, �"�������� � �.�. ����	���. ������ ����
����� ������*�� � ���	, )��%� 	 �%��� ����%���
��* "����)�� ��* � ������
�"��
��� )���.  

6
� ����������� �������
*���� "������ ��'�� ���'  	)������* �����
������� – �������
*�� �������� "������, �
�����)���, ������, 
-��
���)��� 	�
���� '����. �� � ����� "����
*���� "������ 
'��
��%
$��� 5 "�����"�� – ��	
������*, ������%����, ����������* "������, 
%��"������*, � ���' 	����
*����, "�
�'��
*�� �#	#���, ����)�����
������� ��
���� "�#�.  

��	
������*. ��%����� "����*�� ��	
����, ��%
$���* �'�� "������
�%	�
��
�� ��'��(� ������������*$, ��������� � ���
*����*$ ��(��
���������. 0� "������, "�����$#� � ��������, ����� �����)��� �������  

� ��	
������* - �"����� 	�
��� -���������� �	�������������� ���
*



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

	���
������, 	 ��� )�# �������$� ����
���� �� �����������, �� �
�'�
	)��*��.  

������%����. ��( �������� �	'����� � ������%������ "
����)���� �
-�����)���� ������
. ������� "����
*��� �#��� �"���%�� "������ �
��*���� �%��� � ��%�� ���������. 6
� ���� )��%� �%�")��* �������� ����
��%�������� �
� ����� � �������� �#������, � '������ ��$ �%���
��
'�� %��* ����� "���	��� � %
$�� – �����, ��%��, ��
�)��, "���	���
�� ��	" � �
����, ��	��� � ���#�. ��-���	 �)�* ��'�� � ������ ������
����������* 	 �%��� ������%������ ��	����� «��	�����» ���, )��%� �	
�����
��* ������%����� "���	��� � %
$��. 

,���������*. 0 �����, � ��* (��
*��� � ������� 7-8 
� ������ ���
�
2350 ���
. ������ -�� ����� �� ������ ������� � �� �%���� '���� �%���. ���, 
���, ��	
���� ������$#��� �"�����, ���	� ����������* '����� �� 25% 

��
���� %�
*( ����� ��
�"����'��� ����������. 0�'��, )��%� ��
�)����
��
����, "�
	)���� �%���� � "�#�, ������������
� �� -����������. ��
���� �"���
�����, ��	
���� "���(�� ��
��������� ������� �� 10-15% 

(����
*�� «
�(���» %	
�)� �
� �����) � 3 ���� "���(�� ���������*
"���
��� 	 (��
*���� 
�(��� ���. ��
��� �%��� ���������� � ��	""
����� �������� ���
�)��� ��*���� ��%�
�����, � ��� )��
 � ���)��-

���	������.  

.��"������*. ������� 	�
���, ������ ��%������ ��"�
���*, )��%�
"����� �%��� %�
� %��"����� – ������
* �� ������ �������� � 	�
������
������� "���	����. �%��#��� ������� �� ���������$, "������	$ ��
	"����� – "���	��, ���� �������� ���� �
� ������, � ���' �"����
*��
�������$#����, ��'� � ��
*�� "�����* ���� "�
��� ��������, �� �
"��)����* �	#������� ��� ������*$. �
�	� � ������'����*$ "��
����*
�%��	 "�"��%����* -�����)��� "���	��� � %
$��. ���)��, �����  �"��
�"���%���	� ���(����$ �	
�������� «��	������», ��, ����������, ��'�
������* �

���)��	$ �����$.  

&����
*����. ��#� � ��
*�� �%�")���� �������� "�
�����
�#������ � -�����, �� � �
	'�� ����)����� "�
�'��
*��� �#	#���, 

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



	����
*���� �� ��	���� � "�
���� "�#�. 6
� -���� ��%������ "��	)��* ��
��* �� ������� ������������ ���
�� � ��%
$���* "����
� -�����.  

��+9!1 2. &9!"� $!%&�!1 ,-&�2�/" 2+"-.�!+&

'
�� �������� 
���	
��� )	���

 
 �����
������ �����
���, 

	���$��
��$ ��� 	������	��� ����� 
 ����
�
� ����	
���. (�	��	��


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

���
. ������ 
� )�
$ �
����$ ������� �����	��� ��������		�� ��	��

 �

����	
���, � 	��������� 
�
 ��������
� ��	��� 
� 	
$ ��
���
� � ������	��

	�����	
�� ��������. ���
�	���	�� �
��	
� ������������ �����	
� �

����	��	�� ��	� ��������		��� ����	� ��������� 
 ����, ������
$


���	
��� �
����$ ������� – ������ 
 ����	�$ ���������, ����, ����, 

����� 
 �������, ���� 
 ��������� 
� ���	�.  

• ������� "����
*�� �#����, �� ��
* �
� ����� � ��������. 
• ��	""� "���	����, ������
�$#� '������ ������ "������

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

��������, �%��, "�
�����, 	'���. 

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

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

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

��( �������� �%
���� 
�(* ����)��
*���� ������� %
�� �
�	'����� � "��������� �� ���"�
����. ���%��� ��'�� ��	
����
"���	"
�� %
�� � "�#� � ������ � "����������� �������, ����� ��������
������� ����� � ����������. 0 ������ "������ �
��(�� (��
*���� ��
'��
%��* ���
� 90 ����� %
��.  ���)����� %
�� ��
���� ������
*��� � '�������
"�#�. �)�* ��'��, )��%� � ������ "������ �%��� %�
� ��� ������
*��, 
��� � '������ %
��. ���)�, �� ��
$ '������� %
��� ��
'�� "�������*��
� �� 50% �� �%#�� ��
�)���� %
��� � ������. :������ %
�� ��$�
�����	$ %��
���)��	$ ������*, ����'�� �������� ��������
���, 

������ � ���	� �����������*�� � �������� � �%����
*�� ��
'�� "���	"��*
� "�#�. ������ ����
*�� "�"	
������ ���
� ��� ������������ - ����� ��
������� "������ "�
����*$ �
� )����)�� ���
$)�$��� '������ %
��. ��
����
��� "��	"�'��$� – ����� ��" "������ ���"	���� �
� �������
���������. ��������� �
� ���	����� '������� %
��� ��'� ������*
��*��� ���	(��� ��������. 

<!#( ������ � ������ ��� �
��� ���������, 	)����	$� �� ������
�����
���)���� "�������, � ���' �%�")���$� �������� -�����. 0 ������
'���� ������ ����#��� � �����#��� '���� ���
���. �������
����)���� "�
������#���� '����� ���
��, ������ ��������� �



��������� "�#��� �#����� (�%����
*�� ��
'�� "���	"��* � "�#�) - 

������
*�� '���. 0 '������� '���� ����'���� %�
*( ����#����
'����� ���
��. ������
*�� '��� - ����)��� �������� 8 � �����
�"����. 
:������ '��� �%�")���$� �������� ���������� , � 6. �����	��)���
"���%����* �
��(�� (��
*���� � '���� ������
�� ���
� 100 �����. 0
������ "������ �
��(�� (��
*���� ��
'�� ��)���*�� ��� ������
*��, ���
� '������ '���. ��� -��� �"����
*�� ������(�� ������
�� 1 � 2.  

�/-��"�( – �������� ����)��� -����� �
�  ���������. ������ -����
	�
���� ������ � ������ �
��� � ����$� ��'�	$ ��
* � �%�")���
���	�����. 0 ����� �� 	�
���� "��������� �� 50 �� 60% ��
���������
������� ������� )
����. ���� ���%�
 ��'��� �
� "������ - �
$����, 
��	�����, ��������, ��
*���� (
��� 	������$���)  � ������
, �
�����
(��
��� "�������$���), �
�)���� (�"���������� "�
��������). 

��%������, )��%� "���%����* ��������� � 	�
����� 	���
�����
��*, 
�
����� �%�����, �� �)� "���	���� �� ����� �
*��� �
���� (��	"�, �
%, 

������ �������� � �.�.), ���#� � ��	���� - ���
� 350 �����. 0� ���  ����'��
��
��� 	������$#��� 	�
����, "�����
�$#� ��������	 -����$
"����
'��
*���� �������. , ��� ����)���� 
���	������� 	�
����� (�����, 

������, ���������� ���
��) ��
'�� ������
��* � %�
 10-20% �� �%#��
��
�)���� �	��)��� ����� 	�
�����. 

�!%&,!�( ! ,!��#&-.�(� ��;�3%�& – 	)����	$� � ��	
��������
"�����)��� ��� �����
���)���� � ���%�
�)���� "������� � �������� �
�%����
*�� ��
'�� "���	"��* � "�#�.  ���)����� -��� �#��� �
	'��
����� "���	��� – ���#�, ��	���, ����, ��
���, ��	"� � �.�. , ���)��, �
�
"����
������ ������� ��������� � �����
*��� �#��� ��%������
"����*�� ������%�����. 

6
� ���� )��%� �������� �%��� "�
	)�
 �� ��%������ "����
*��
�#����, �� ������ ��
'� ����'��* �
�	$#� ���� "���	����.  

���#� � ��	���. ������
*��� "�#� �%�")���� ��( ��������
����������, "�#���� ��
������, ������ ����	
��	$� ��%��	 ��()����, 
�����
��	$� �%�� �#���, � ���' �%���%��	$� �� ���� "���������
������� � ������� �� �� ���������. 0 '������ ��$ �
��(�� (��
*����
��
'�� %��*  300-400 ����� ���#� (%� 	)�� ������
�) � 200-300 �����
��	���� � ���� ('
��
*�� � ��'� ���). ��� -��� �
�	� ��"�
*�����*  
����� ���#� � ��	���, ��� ��� ��� ��
�$��� ����)������ ������ ��������� �
�����
*��� �#���.  

����	��� �� �
����. ��
�$��� ����)������ 	�
�����, %
��, 
�����
*��� �#��� � ���������. ���%��� �
��� ����'��� "�
����
�#��� � "���	����, ������ "�������
�� �� �
*��� �
���� - �
%, �
�"*��, 

��	"�� � �.�.  � "��������� �� �"���'������ ���� - ��
�����, 

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



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

1���, "���� � ��%�. .
$�� �� ����, "���� � ��%� ��
�$��� ��'��(���
����)������  %
��, ��������� ��	""� B, '
��, �����. 0 ��%��� %
$��� �
���	 ' ����'���� ������� 6, '���� ���
���, ���. 0� -�� ������
�$#�
����$� ��'�	$ ��
* � �������� ������� ���������. 6
� "������ �%���
������	��� ��"�
*�����* �'���	$ �������	, �
����	, �	���	, �����	. 
��
��� � �	%"���	��� - "�)��, ")�*, ����. ���� ������	��� �����
��% – �����, ������, �	��� � �.�. � ����� )���� ��
$)��* � ������ "������
�%��� ��%�� �������, ��� ��� ��� ����'�� ���)��
*�� ��
�)���� ��
� �
�"���%�� ��������* ������'�$# ������ �� '
	��� � ��()��� ���. 

�����	��)��� ����� %
$� �� ���� � "���� �
� �
��(�� (��
*����
������
�� 150-180 �����, �� ��%� – 50 �����.  

1�
��� � ��
�)�� "���	���. 1�
��� ��������� � ���%�
 �����
"���	���� ������� "������, ��
���* � ��
*�� ����)����� %
�� � '���, �� �

���	�������� ��
*���, ��%�������� �
� ������������ ������� �����. 0
��
�� ����'���� ������� 02, ����$#�� ��'�	$ ��
* � �%�")���
�����
*���� ����� � 	)����	$#�� � "����� �����������. �������������  
�%��� �	��)��� ����� ��
��� – ���
� 2 ��������. �������� �������� ��� (�
������ ������� ������ �� )��
� ��
%
��� �� 20 �� 80%) � ��'� 	�������*
��
���. 0 -��� �
	)� "�
������� ������ ���	� ����* ���
���
�)��
"���	��� – ���	��, ����, "��������(�. 0� ��� �%
���$� ���
* ' ������, 

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

������
*�� ���
� � '���. 8'����� �
��(�� (��
*��� ��
'�
"�
	)��* � "�#� 20-40 ����� �
���)���� ���
�, 5-15 ����� ������, 12-18 

����� ������
*��� ���
. ������
*�� ���
� ��"�
*�	��� �
� ��"�����
��
���� � �%'����, �
���)�� – �
� "�������
��� %	��%����� � ��"����� %
$�
(��"����, ��(�).  

0��� � ��"����. 1
��(�	 (��
*���	 � �	��� �	'�� "��%
����
*�� 1,5 


���� '�������. �� � ��%�����, )��  ����)����� ��
�$��� � ��
*�� ���� �
��"����, �� � ��	��� "�#�, �����	$ �%��� �9���. 6
� ��� 
	)( ��%����*
)���	$ "������	$ ���	 � �"����
*�� �%�
������������ �����
*���
�������� (��� ��������� ���
���� ����, ����'�#�� � %�
*( 1 � ��
� ��

���). �)�* "�
��� �
� �%��� ����, �� 100% �������
����� �� ��	����
�
� ���#�. ��� ��
�$��� ����)����� ���������, �����
*��� ��
�, 

"�#��� ��
����. ������ ��"�
*�����* �� �
�	� 	����� ��-�� %�
*(���
����'���� �
$���� � ��	�����. 6���
��� ������	$� ��
$)��* � ������
"������ �%��� � %�
 2 �������� ���� � ��*. , ���  ����������� ��"����
�	'�� ���
$)��* �� '������� ������� � �����* �� ���� 
�(* ������. ;��
��"����  ����'�� %�
*(� ��
�)���� ������ � 	�
���
���, �"���%���
������'��* �
�����	$ '
	���. � ���	 ', ����������� ��"���� ��������� ��



����������� � ����'�� ����� �����������, �����#�� �#���, 
��������������, ������ ���' ���	� �������* ������'�� '
	��� �
�"���%�������* �����������$ �

����. 

0�'��� 	�
���� ����������� �������
*���� "������ �
��(��
(��
*���� ��
���� "����
*�� ���"��
�� ��
��������� � ������� "�#� �
�)�� �	���. 0 '������ ������ "������ ��
'�� %��* 4 �������� "����
"�#�.  

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

6�"�
���
*�� - ���, ��%	, �������. <��� 
	)(, �
� 	���� �%��� %	��
"�
	)��* � '������, � ������
*�� %
��.   0 ��)��� "��*� ��'� %��*
����� - ���%�
 "����
*��� ��"���� (� )� � ��� "�����)��� ���	����	$�
��
����, ��
��������* ' ����� ��"�������� � ��
��������*$ ����).   

;�����)���� ������* �%�� ������
�� 40% �� �����	��)����
��
�)���� ��
����. 0 �� ������ ������ �������
*�� ��
�)���� �	��)���
����� ����, ��%� �
� "����, � ���' ���)��
*��� )���* ���#�.   �%� ��
'�
�������* �� 4 %
$�; ���	���, "����� %
$��, ������� %
$��, ���*�� %
$��. 
��'��� ������
�$#�� �%�� ��"�
��� ���$ �	����$: ���	���, ������$#��
���������� -����, "�������
���� '
	��)��-��()��� ����� � "�����	
"�#������, "��� � ����� %
$�� �%�")���$� �������� ��%�������
��
�)����� "����
*��� �#���, ���* %
$�� (��� "����
�, -�� ���� �
�
���"���), "����'���� ������ %�
��� ���������, � ���' ����'�� ��������. 

��
���� �%�)�� %���� 
���� � ��
$)�� ��
��� �
� ���
���
�)��
��"���� (����, ��'��	, "��������(	, �������

�� � ��.) � %	
�)�	, ������
������ ��'�� ������* �	)��� %
$��� (�
��*���, %
��)�����), � ���'
������������ ���
���� (")�*�, �	��������, ���
��� � "�.).  

�� 	'�� "��������� 20-25% '������� ��
�)���� "����
*���
�#���, ��%������� �%��	. �� 	'�� �
�	� ��"�
*�����* "������ ����
' %
$��, ��� � �� �������, ���
$)�� ��
*�� ����� � ��%�� %
$��, "����
*�	
%������ %
��� "�#� ���%	'��$# �����	� �� ����	$ �����	 �%��� �
��
��� "����������. ���%��� ������	$��� �� 	'�� �����'�� %
$��. 
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�������	���� �������� ��	
� 
� ���	�$ ��
	�
��� ���
�	���	���

�
��	
� 
 	������		�� �����
�� ��$��	�	
� �������� ����	��. ���
� �
��	
�

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

 �	�, 
	��������
 �����

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

�������� �����	
�� ������	����	� 4-5 ������� �
��	
�, ��
 )��� �������

����� 	
�
 	� �����	 ���� ������ 3,5 ����. '�
 )��� ���
� �
��	
�

�����	
�� �����	 ����� �
������ ����� �
�	
 
 	������
 ����	��. 

• ��
* ��	
������ "������ �
� �����
*���� ����� � ��������. 
• ���%������ �'��� "������ � �
��(� (��
*��� �������. 
• «���	��» �'�	 ��������� "������ "�#�. ���%
�� ��
�(���

���



• ������ "������ �
��(�� (��
*����� –  ��
* � ���������
������*�. 

     

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

�'�� "������ �"��
���� � ��
*�� )��
�� "����� "�#� �
������
��� �'�	 ����, �� � ��
�)����� ��
���� �� "���. ���, "�� 4-�
������� "������ �� "���� ������� ��
'�� "�������*�� 25% ��
��������� ��
�%#�� �	��)���� �������, ������ ������� - 15%, �%�- 35%, 	'�� - 25%. ��� 5-

�� ������� "������ (������ ���%��� ����������� ��
�%
���� ���� �
����, ��"�����$#�� ������ ����	���) – ���"��
�� "� ��
���������
��� – �������- 20%, ������ ������� - 10-15%, �%� - 30-35%, "�
���� - 10-15%, 

	'�� - 20%.  

�������� �
��(�� (��
*���� ���%�
 ������� ������	� -����$ �
	����� )���, "�-���	 �������  ��
'� ����* �%����
*��� ���"������
������� "������ ��'���� �%���. &������
��, )�� ��	
����� "��� "�#� "�
	���� ���)��
*�� ���'�� ���� ������������ '
	��)��-��()���
��%�
�����. “7�������$#�” ��� %�
 	����)��� � �������, 	�������� �
"����-�������
*��� ����	����. , # ������� �"���%���	� ��������$
�����
*���� ��� 	 ���. &������
��, )�� ���
� 44% �	)��� ��
*)���� � 20% 

���)� � ��������$�. 
������	�� ���� �
� �������� �
� (��
*����� �
��(�� �
����� – 

7.30-8.00 ).     

������������ ���� �
� �%�� – 13.00-14.00 ). ��� ��%
$����
��	
������ "������ �������� ����� ��������� � "���	 "�#�, � 	 �%���
“������” �������� �""���. ��	
����� "��� "�#� - 
	)(�� "����
������
��������. � �� ��� ���	� %����� “��������*��” �� �%�. ��-���	 � �
�	�
��'��* �%��� �� ���
 ����	 ' "��
 (	����, "����'��� ���, ��%������
���* �	 10-15 ���	� �
� ����, )��%� 	�"�����*��, )�� ���%��� ��'�� �
�
��������, 
������%	����� ���.   

�"����
*�� ���� �
� 	'��� – 18.00-19.00 ). ��� -��� "��
���� "���
"�#� ��
'� %��* � "���� 2-2 - 5 )���� �� ���. 0 ��� �
	)�, �
� �%���
	'���� "��', ���	(���� �� ��)��� ���, ������������ �������� � ���
�����'����� "�
������ ������	�*. 

1���� �����
�, � ��$#� �����'����� ������
������* "�����
�%��� � �)�� ���, "���$��� ���"��������* �����'��� ���������
"����
*��� �#��� �%�
*��� 	'����. �� ����� �
, -�� � �(�� "��%
�	
"�
�������� "������, "����
*�	 "�#� "�
����*$ � "����������, �%���
"
��� �"��, ���������� %�"�������, 
��� 	���
����. & �������� ���
(�"��)�, ��� � 	 �����
��) ��%
$����� ��� �������� "����	"� “��)����
��
���”, ����� �""��� �������� � "���� ����. ������� -�� � ���%��������



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

�'�� "������ (��
*���� ��
'� 	)������* �� �%��� '����  

(�����������* 	)%��� ����	���, ������� �"�����, "��#�� ��	'��� � �	����
� �.�.) � �� ���"������ ���. ���, �'�� "������ (��
*����-�"�������
��
�)���� �� �'���, "�������� �
� ��� ������ ���������� ��	""�. 8�
�
������� �"����� "��������� 	����, -�����)���� ������* �������� ��
'��
%��* "���(�� �� 35% �� �%#� �	��)��� ��
��������� �������. ��� �)����
���������� ��
��������* 	'��� "���(���� � 1,5 – 2 ����. 0 ��� 	��
����
��������� "�#� ��
'�� %��* � �%9����, �� ��
�������, %������ %
���� �
	�
������. ��� -��� �
�	� ��%���* '����� "�#�.  

���%��� �������� ���
	'���� ��"���, ��������� � "��	���� - ���
�'�	 (� ��)���	$, � �����) ��������� "������ "�#�. 7�)���	$ �
� ���
��"�
*�	��� ��������
������� "�#�, ����'�#�� ����� '���� � 	�
�����. 0
��	
*���, "�� ��%���)��� ��
��������� �������� � "�
	)�� ��%������
"����
*�� �#����, "�'� ����, ��������. ������ «��	������	» 

���������� "��)���� �����)��
���� ��%�
����� '
	��)��-��()����
������, "���
��� 
�(��� ���.  

���)��� "��"�)���� "��	��� �����
*���	 "�����$ �� ������
�������� � ����������������� 	 �%��� ����� �	
*�	�� "������. �	'��
������*, )�� "��	�� ���	� %��* � ������ "������ �%���, �� �
� ���
������	��� ��"�
*�����* ��	���, ��
���, ��
�)�� "���	���, ����.  
"��	���* ����� "�#� ��'�� �'�	 ��������� "������ "�#�, � � �����
�%��, �������� �
� 	'���.  � ��
* – "���)* ��%����*�� �� )	����� ��
���. 
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!
���
	� 
 �
	�����	�� �������� – ���������	�� �����	�	�� �
��	
�

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

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

�������� � �������	

 ��������	�$ �����	�	��� ����	
���,   � ����		�$

��������$. !
���
	� 
 �
	�����	�� �������� 	� ���������� � ����	
���, 

��)���� ���� 	�������� 	�$����� �
���
	�� ����� ����� ��

	� 

������	�$ 	�����	
 ����
�
�. +���	
��� �
���
	�� ������ ����� ���	��

��������, ��)���� ��	��	�� �����
� ����
����
�
 �
���
		�$ ���
�
��� - 

���	������	�� �
��	
�.  

• ��
* ��������� � �����
*��� �#��� � "������ (��
*����.      
0����'�� "��
������ ���������� ��������. 

• ����	��� - ������� ����)���� ��������� � �����
*��� �#���.  
• �����
������ ��������� ���������.  
  



0������� - %��
���)��� ������� ������)��� ��������, 
��%������ �
� �����
*��� '������
*�����. 0 ��
�)� �� %
���, '����, 
	�
�����, �������� � ���	� �
	'��* ����)����� -����� �
� "
����)�����
������
�.  � ��
* - ��	
������� �����
���)���� � ���%�
�)����
"�������, "�����$#�� � ��������, "����'��� ���	�����. 0�������
����'���� � "����
�$#� %�
*(����� "���	���� "������, � ��� )��
   �
���#�� � ��	����. ����'��� ��������� � "�#��� "���	���� ���)��
*��
��'  "� �������$ � '�����, %
���� � 	�
������. ��� -��� ��' �%�
*(��
������� ��������� � �������� ��'� "�������* � �����������$ ��*����
���	(���. 0������� �
���� �� �������������� � '�������������. �
�������������� ������� �������� ��	""� 0, ������� � � ��.  

�!%&,!� �1 ��%����� �
� �����
*���� �	�������������� ������
������, ���)��� � ��
���� ��(�, �� ����� ��'�	$ ��
* � "�������
-�����)����� �%���. 0 "���� ���������� 	)%��� ����	���, ��������� �
"���(���� �	�������
*��� ����	���� �� ����	$ �����	 ���, ��%	���
"���(��� ����'��� �������� 01 � ������ "������ (��
*����. 
��������)��� �%�")�����* ��������� 01 ���'�� -����������* �%	)���, 
�"���%���	� �������$ �����)���� ���������. ��������� �������� 01 

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

����������, ���(���, %�
� � �%
���� �����, ���'��� �""����, ��(�����, 

��"�����.  

����� �� "��)�� �������� ��������� �������� 01 ��
���� "�����
"���	����� "���%���� ���� ������� "���
�, � ��� �������� 	��
�$���
�
��)�� �%�
�)��, %����� ���������� ��	""� 0.  ���)������ �������� 01 

��
�$��� �
% � �
%�%	
�)�� ���
��, ��	"�, ����%�%��� � ")�*, ��	��
�	%"���	���.  

�!%&,!� �6 	)����	� � ��'��(�� �%����� "�������, ��%����� �
�
"����'���� �����
*���� ��������� ��'� � ���
*����� ������ ������, 

"������� �����������. ��� �������� 0������� 06 "���'���� �
�������
�	%, �������$� ���������, "���
���� ���	(��� �� ������� ������� �����
(����%����*, �
���)��) � �.�.  ���)��� �������� 06 – �	)�� ���
��, 
")�*, ����, ��%�, ������
*, ������*, ��"	��� � �.�.  

�!%&,!� � ��%����� �
� �����
*���� ����� � �������� �����, 

	����)������ � ��������, �����
*���� �����������, �%����� "������� �
�.�. ��������� �������� � "������� � "���
��$ %������ 	���
������, 

�
�%���� � �����, ������'��
*�����, �������)������ ���, ���'����
��"�����
������ � ����������� ��%�
������. ����%����* ��� �
������� � ������
�� 30-70 �� � �	���. �������� � "�����)��� ����������
����)����� �������� � ��
�$��� ���#�, ��	��� � �
�*. 

0�'��(� "��)���� "���
��� ��"����������� ��
���� �
���������
������.  ���)����� �������� � �
	'�� ��'� ���#�, ��	���. 1'�	 ��, �
������ "������ ��������� ��� ��)���	$ %�
*(������ ������
�$� ���#� �
��	���, "��(�(� ����)��	$ �%��%���	. ��� -��� �"
���� �%��%����
���'�� ����'��� �������� � � "���	���� �� 50-80%. 8# ����� ��



���"����������� "��)�� ��"����������� � ��
���� ��������� � ������
"������ ���#� � ��	���� � ������ "����.  

� '�������������� ��������� ��������� �������� ��	""� ,, 6, 8. 

�!%&,!� � �������� ����'��� ������������ ������ �� ��������
)
����. �� ��%����� �
� �����
*���� ����� � �������� �
���, ����� �
�������, �����
*��� ����
*��� � "�
���� �	�����, �%�")�� �����
*���
������� ��'�. 6������)��� �%�")�����* ��������� , ��
���� ����� ��
��'��� 	�
���� "����'���� 	����)������ ��� � ������$ ���
�)���
������� � ����. 0������ , ��%����� ���' �
� �����
*���� �����. 0������
, "���	����	� � "�#��� "���	���� � ��� �������� ��������, � ���' � ���
����� "��(��������� - "�����������. 0������ , ����'���� � "���	����
'�������� "������'����, ���%��� �� ����� � ")�� ������� '������� �
��%. 0������ , ���' ����'���� ���' � �
���)��� ���, �
�����, �����, 
������, �����.  ���)����� "���������� , �������� ��
�$��� ������
*��
"���	���, "�'� ����, ������*.  

.��
���)���� ��
* �!%&,!�& � ���
$)���� � 	)����� � �%�����
"������� (�%�� ��
*��� � �������). 0������ 6 ����'���� � �
���)���
���
, �	����� �����, ")��.  

�!��#&-.�(� ��;�3%�& 	)����	$� � "�������� ������� � �����
���������, �%�")���$� �����
*�� �	������������� �
���, 	)����	$� �
�%����� "�������. ��� ', ��� � ��������, �����
*�� �#���� �
�%���	$��� � �������� � �%����
*�� ��
'�� "���	"��* � �������� � "�#�. 

1����
*�� �#����, � ����������� �� �� ����'���� � ��������,  �
����
�� �����-
���� (������, ��
��, ��
*���, ������, ������, �
�����) �
�����-
���� ('
��, ��*, ����, �������, ���).  

	&-.9!) ������
�� �����	 ������� �����. ������ -����, �� 	)����	� �
"����� ���������� �����, ��()���� �����#���. ��������)��
"���	"
�� ��
*��� � "�#� �
� ���	(�� �� ���������� ��'� ���� �
����'� �����, ���	(��$ ������������ ������� �����, "���(��� ������
���%	������� 	 ���.  �%���� ��
*��� ���' ��'� ��������* �%
���"������
�
���� �� ��������. ���%�
 ��'��� ����)����� ��
*��� � "������ )
����
�
	'�� ��
��� � ��
�)�� "���	���, � ���%������ ��� � ������, ����'�#�
��
*��� � 
���	������� ����.  

�"3*"# 	)����	� � "������� ������� � "���)� ���
��������
����������, �%����� "�������, "����'���� "���������� ������� �����. 

.����� �������� ���, ������, ��	"�, %�%���.  
<�-�0" ��
���� ��������� )���*$ ����
�%���, "������� 	)���� �

"������ ���
����� ����*$. ��������� '
�� ��� � ���'��$ ����)����
��%����"���%�����, %������ 	���
������, ���'��$ �"���%����� � �%	)��$. 

���%�
 %����� '
��� ")�*, "�)��, %�%���, ��)���� ��	"�, ����, 

�%
���, )�����.  
="� 	)����	� � "�������� ������� #��������� '
�� – ���������. ��, 

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



-����)����� ��%�, ���������	$#���� ���	(��� �	����� #���������
'
��. ��������� ���� ����� -����)���� ������� � �������� ���, ��
����'��� ���� � "�)� � ��� ������ ���'��. ���%�
*( ��
�)���� ����
� ������� �������
��, ���"���	����. ���������, �������� � �������� ����
�
� ����� ��������, ����
�$��� �� ����������� (���	����� �
� ������
*��
����'��� �������� � ��������), ��"����������� � ��������	$
��������)����*. 8�
� ����������� � ��"����������� ����)�$��� ����
*��
����, �� ���������� ��������)����*, "� ���� -��"����, ���)���� 	 40% 

��� (��
*���� ��������. 0��������� ��������)����* ��'� %��*
�%	�
��
�� ������� "��)�����.  

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

���	(�� 	������ ��������� ���������� ��-�� ���
�)��� ��%�
�����
'
	��)��-��()���� ������, �%����� ���	(���;  

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

����� ��������	 ��%	��� %�
*( ���������, )� �%�)��. 8�
� "�� -���
���������� «�%�)���» ������, -�� ��'� ������* ������	 ��������� �
��������. � ����� ���������� ���������:   "���� ����������� ����� �
�������� 	 �%���, ���������� ����)���� ����	��� (��� 	 �"�������� "��
"�������� � ������������), ���������� �����-"����)���� ����	��� (���, 
��"����, "��������� � -�������), ���������� ��%�
����� � ������������. 
�����
������ ���������� ��������)����� %����	��� �� �
�	$#�� "����
��: 

�������
*�� "������� �������, ��
$)�� � ��� ��� ��	""
"���	����; 

�������
*��� �	
������� �%��%���� "���	����; 
��"�
���
*�� ���%'�� ��� � "��������� ����������.  

��)�� �� %�
*( ���"��������� ������� "���	���, � ������
��%��
�$� �"���
*�� ���������-�����
*�� ���� ("������) - 

����������������� �
%�%	
�)��, ����������, ��
�)�� ���
��. 
0�������� ���"
��� ���	� ��%��
��*�� � � �����	$ "�#	.  ��������� �
������������� "���	��� 	��������� �� 	"����� "���	����.  

��+9!1 5. �"#,!#"�&�!� "3�"� +4-.%4#( $!%&�!1 ! 0�"#"�"/"  
"5#&0& '!0�! 4 ,-&�2!6 2+"-.�!+"�

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

�
�	
 ����	��. ,� ����
����	
� ����	� 	�
	����� � ��		�� ��������, ��


)��� 	� ������ )���� ����� ����
������	�� ������ ����	� ����
���� �

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

	��
�� �
����	� $�������. (�	��	� ����� ��� ����	
���



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

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




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

 ��	�� ��������

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

�������	
�.  

• +���������� ����� �	
*�	�� "������ ��� ������
�$#� �	
*�	��
������*�.  

• �"������ ��%��� "� �����������$ �	
*�	�� "������ � �
��(�
(��
*��� �������.  

• ������� ����)� ������������ �	
*�	�� "������ 	 �
��(��
(��
*�����. 

7�����* – �
�'���, ���������� �����, ����'�$#�� ���
�)��
��"��� )
��)����� %����, �� ����������� � ������������ � ���	'�$#��
�����. +���������� ���������� ����(��� � ������*$ ����������
��'��(� ������	
*�	���� ����)� �
� �%#����, �"��
�$#� ��
��
*��( �������. ;�� ����)� �%9������ ��'�� �
� ��� ��	"" �%#����, 
������ ���%	$ ���)�����* ��� "���%���� � ���"������ "�������$#��
"���
���. ����� �� ��'��� ������
�$#�� �	
*�	�� ������*� ��
����
����������� �	
*�	�� "������. 

0 ������# ����  ����������� "������ (��
*����� ��
������	���
����� ���������
*��� � ����������� �����, � ���' �����)�����
������������ "� ����������� "������ �%	)�$#���� � ���"���������
�%�������
*��� 	)�'����, 	���'����� ��������� "�������
1������������������ ������ � 1���%���	�� ������ �� 11 ����� 2012 �. /
213�/178.   � �
* - �������� � 	��"
�� ������*� �%	)�$#����, 
���"��������� "	�� �"��������� �� "������ � �%�������
*��� 	)�'�����, 

�������� ����)�   - �%�")�� %��"�������, ��)���� � ����	"����� "������; 
	������
�� 	�������������� ��%������ � ����������� "������
�%	)�$#���� � ���"��������� � �%�������
*��� 	)�'����� ����������
+������.   ���� ���	����� "������
�� ��%�� 3"�"+4$�"3%. %#�5"�&�!) �: 
%��"�������, ������	, "�#��� �������, �%9�	, ��)���	 ����'�����
«���
��» 	�
����� "���� "�#� � �%�������
*��� 	)�'����; 

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

+���������� ��������� �%���� '����, � ��� )��
 � �	
*�	�� "������, 
��
'�� ��)����*�� 	' � ����� �������. ��� -��� �����������
���"����
*���� "������ ��
'�� 	)������* ���%������ ���������
���������� ��	""�. ���, � �
	)�, �
� �)* ��� � �
��(�� (��
*�����, 

�
�	� "������*, )�� 	 ��� � -��� ������� ���	����	� ��������
�%9������� ������� ������*� - � %�
*(����� �
	)�� 	 ��� �� �
� "�)�� ��
�"��� «�������*�», ��� ��
�� � ����� ���	� �������* ����
���
�������� "��"����� "������, ���������� � ���	(��� "����
 ���������
�%���� '����. ��-���	 ��%��� "� �����������$ �	
*�	�� ������*� � �
��(�
(��
*��� ������� ��
'�� %��* �
����� �%����� ������� � ������������
��������� "����)���� ������� � ��������� �� � ���	�
*�	$, ���)��	$
�
� �
��(�� (��
*����� ���
*����*. ���, ������ ������� ������ (���*



�	� "�� ���) ��
'�� ��	#���
��*��, �
����� �%�����, � ��
*�� � ��' �
���
*�� )�� ���9����� ���)������ � ��'����� -��� "����	�� �
� ������*�, 
���
*�� �� �)� ��
$)��� ����� ����� "������ � ������� ���������
*���
������� (���)���� � �������� �
� �%���) - ����������$ �����������
�'�	 	)������, ���� �"���
*���� �������. 0 ����� ����� «�������» 

�
� �%��� "��������� ����������� "�
���� "����)��.  

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

��������� �%���� '����. ��-���	 �����
� ���	�  ��"�
*�����* �����
���"����
*��� ��%���, ���������� �� ����������
, �������� �����
"������ (���� �������, � ������� ���)���� ��%
$��� "����

��������� "������, ����������
* �� ����� "���� "�#� � �.�.). 0 �
��(�
(��
*��� ������� "��������� "���"���� ��������� �� ��	""	 ����������, 
����� ���� � ����� ��	�� � �����
�������� ���������� ���
* ' ��'����, 

)�� � ����� �� ������� �����
��. ��-���	 � ���
*����� "� �����������$
����� ��������� �%���� '���� ���	� %��* ��"�
*������ ��

������ �����
��%��� (��� � ��	"" ������
�$� ��$ ��������, �%��, 	'���). 

0 �
��, *"#,!#"�&�!� "3�"� +4-.%4#( 0�"#"�.1 �"-'�" "%��7&%.
3-��4:;!, $#!�9!$&,:  

���������� ����������* (��� ���������� � �� ������	�� ������ 	
�%��� ��
'�� %��* �����%����� � �� "��������� '����. ��"����, �
�
�%��� 6-7 
�, ���������� � ����� � ��
� ���
�)��� ��	"" ��������� �
��� ��
*���� "�����)����� ���)���. ������� %�
 ��'��� ����������
����������� "������
��� � ��%��������� ��	
������ 	"���%
��� ��	""
"���	���� - �������� ����)����� ���������; 

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

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

"���� �����
��. �����
� ��
�$��� �
����� �%������ "������ �
�
�
��(�� (��
*�����. 6�' ���� -�������� �%	)�$#� ������� � ���	�
"�
�'��
*���� ��	
*����, �
� � ��* �����
� � %	�	� ��%
$���* "����

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



��������� ����)��� �����
�, ���������� � ������������ �����
��������� "������ 	 ��� �
��(�� (��
*���� ��������, ��
�$���:  

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

���������
*�� ��%
$��� �'��� "������ ("����� «"� )����» �
�� 3 ��� � �	���); 

����������� "������
��� � "���	���� � %
$��� '������� �������; 
������� 	���� �������* ��	� ���
�)��� %
$�, �����������

"���������� ����(��� � ������%������ "���	���� � %
$���, ������#���� �
�������� «"�
����»; 

����������� "������
��� �% �������� "����
�� -�����, ���������� �
'
���� ��%
$���* ��.  

��+9!! �-1 #"�!%�-�) $"�#"3%+"�
(������� ��"���� �
� �%�	'����)

��+9!1 1. �#/&�!0&9!1 #&9!"�&-.�"/" $!%&�!1 $"�#"3%+"�. 

'���������� ������� (10-14 ���) �����	 � ����
�
 �������		��



���	�	
��
, ���
�$����
�
 ��� � ����	
���, ��� 
 ������
����
�


��	���	
� ��������� � �	��	
� �
���. '���
��	�� �
��	
� �����������

��	
� 
� ����	�$ �����
 , ������
����
$ 	������	�� ����
�
� ����	
���. !

������������ ��������, � �
�� ���	� ���������
$ ����������, ����

������

������	���
 ����	
��� � )	���

, ��)���� �����
 	���� ���
�	� ����	�

���� ����
�	�. !��	�� �	��	
� 
���� �������	�� ��������	
� ���$

	���$��
��$ �
������	�$ �������, �
���
	�� 
 �
	�����	�$ �������. !

)��� �������� ����

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

	�����	
 , ���������		�$ �
��	
��. -����	� )�� � ���, �� ��������


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

��	����
������ 
$ �
��	
�. (�	� 
� ����$ ����������	�		�$ �������, 

�����		�$ � 	�����
��	�� �
��	
�� ����������, �������� 
�����	� ���. !

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

������	
� ��� ���
�
� 
 �	�����
�. '�
 )��� ��	
� 
� ���	� �
$ ��������

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

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

• ������������ ������� – ���%������ �����
*����, "����)�����, 

����)����� ��������. 
• ���%������ ������� "������ � "����������� �������. 
• ������� ���	(��� "������ � "����������� �������, ��

"����
������. 

������������ ������� ��������� "���� �� 10-11 �� 13-14 
� � ��
����
����� �� ����� �
�'���. ;��� ������� �)������ ���������, "����
*�	  �



�������� �%��� "��������� ���� ��)������ �������, ���������$#�
�� ������� �������� � '����. 1����� �����
*��� ���	���� �������� - 

"�������� ���������� � �#	#�� �%� %�
 ���������
*���, "����	� ��
���(���� ����� "��� � ����(��� �� �����
���. 0�	#� ���
*����*$
���������� �������-
�)������ �%#��. �� "���� "
�� �������
����������(��� �� �����������. 0 "����� �%#��� �� �����������
"��������� ������
�� ������ 	����� ������������ �%���, ������	$���
������ �����
*���� �������������.  ���� ��������� ���������� �
�
"�������� ����)����� ���%�
 ��'��� ����������, �%������ �
� "������.   
1����� "����� "�������� – �
� ��� ��������� -�������
*���
�	����)�����* � ���� ��
%���� ���������. ������ "��������� ��)���	$
%���� �"������	���. ������������ ������� ���������	���
�	#�������� �����
���)����� "����������, ���������$#���
"�����)��� �� ������ ��������� - �"����-��()�	$, ���)��-���	����	$, 

����	$. ���������� ���)��
*�� �������
*�� "��������, ��	
*�����
������� ���������� "�
��� ��������. ;�����)��� � "�#��
"���%����� ��������� "�� -��� �������$��� ��*�� ���)��
*����. 0� ����
"	%����� ���)�� "���%���$� � ����� 7,4 �� '������ ����� � 15 ��
��()��� � �������, ��
*)��� 	�
�)���$� ����	 '������ ����� �� 3 �� � �
'������ - �� 31 ��. ����%����* � ��
����� ������������ ���� ��������� - 

2500 ���
/� ��* � 11 �� 14 
� � 2900 kcal/ � ��* � 15 �� 18 
� - 	 ��
*)����, 
�
� ���)� - ������������ 2200 ���
/ � ��* � 2300 ���
/ � ��*.  

  +���)��� � �����
���)��� �������, "��������#� �
"����������� �������, ��
'�� 	)������*�� "�� ����������� ������� "������. 
���, ���%� ���)�� "���%���� �������)�� "���	"
�� %
���, 
��%������� �
� ������������ ����� ���	��	���� ���"������ ���������. 
��-���	 ��������� �
� ��' "�
�� ���
$)�� �� ������� "������ %
�����
"�#� ()�� "��������� � ��� �
	)�, ����� "��������, '
�� �
�����* ������
����������, ��"�
*�	$� ���
�)�� ����). 6
� �����
*���� ����� � ��������
������� ����� ��%	��� "���	����� � ������ "������ "���	����-����)�����
��
*���. 1'�	 ��, ��� "�������$� ���
�������, ��������� ��
*��� ��
����
��*�� ���"����������� � "������ "��������� (���)���� 	 40% ��
*)���� �
���)�). ;��� ������ ��'� �������� ������*�� �� ���� � �����
*���
"
������� �����, 	 ���)�  �� �����
�� '���� ����� "��)���� ��������
����"������. 8�� ��������� "������� � ��%�
������ �"����-������
*����
�""�����: ���
���	 � ���	(��$ ������. ?	)(�� ����)��� ��
*��� – ��
��� �
���
���
�)�� "���	���, ���%��� ������.     0 ������ "�������� ��
'��
"���	��������* � '���. ��� -��� ����#���� '���� 
	)( ��%���*. �������
30 % '���� ��
'�� ������
��* ������
*��, � ����
*�� 
	)( "�
	)��* ��
��
�)��� "���	����, ��"����, �
���)���� ���
� � ������.    � �����
�
�	"���%
��* %������� 	�
������ – �� � ��$ "�������� ��
'�� %��* �
%�
 20–30 %, � "�������� �
	)� -�� ��'� "�������* � �������$ �'�����. 
�������� "���%����* � 	�
����� ��
'�� 	���
������*�� �� �)� "���	����, 
%������ �
�)�����: ������, ���#� � ��	���. 0 "����������� ������� ���'
	�
�)������ "���%����* ��������� � '
� (��-�� 	�
�)��� �%9�� ����� �



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

������� �� ��'����* "����
*���� "������, "� ������ ���
�������, 

��
*�� 	 30% "��������� ������ ���������	� "���%������ ���������. �
�
	)����, ���� ��%�
����� "��������� �� ������ ��� – ��%�
�����
'
	��)��-��()���� ������, �� ���*� – �%��� �#���. ��� -���
�"����
*�� "����� ���������� ����� �� �
����� "��)�� �
�'��(���
���	����. ���, �
������ �"����
*���� "������ "�������� ��'� ����*
"���
�� ��%���)���� ���. 8�
� ��%���� ��� "���(�� ����	 �� 10% - -��
�)������ �'����� "���� ��"��, �� 20—50% - ������ ��"��, � ���( 50 

% - �'����� ���*� ��"��. ���*� ��"�* - ��'
� ��%�
����, 
��%	$# �"���
*���� 
)���. ���)��� ��%���)���� ��� – �
�	"���%
��
��������
�������� "���	�����, )���� "��	��, ���	(�� �'��� "������
(����� �%��� «�������» �� ��)*, �� � ����� ���� � �.�.). ������ ���
�
15% ���������� "��������� ��$� ��%���)��� ��. 1'�	 ��,  "���(��
����� ��� ��' �� 10% ���������� �������� ����� �������� �
��� �"����
��*���� ��%�
�����.  

0 "��
�� ���� �� ��� ��� ����� )��
� "��������� � ���	(���
"�#���� "������ – ������$#�� %	
���� (���� 	��
�� �""����, 
��"����'��$#�� �������
��	��� "��
�#��� "�#�) � �������� (�����
�� "���� "�#� �
� ������
*�� "����� � �
*$ ���'��� ���).  �)������, 
)�� ���"������������* -��� ��%�
����� ������
�� 1 �� 200 � 1 �� 100 )
���. 
������ �������, � ������� ������ ���)�$��� ������������ "�#����
"������ - 13-15 
�, ������ �"���
���� ���)�$� ��
*��( ���'��
���������� "
����, �����, � "����	, "������� �������� ����
�$��� 	 9 
����
���)�. ����	#�������� "��)����� ������������ ���	(��� "�#����
"������ ��
�$��� "����
���)��� � �����
*��. ���, ���� ��	(�-
"���������, ������$#�� ��������, %�
*(�� )���* ��
� ����	$ ��������	 �
"�� -��� ����(��� ��%������ � �%. & -��� ��	(� ���)�
��* ����'���
���"����� ��%�������� �
� ��� %��%�������. ����� �� �� %�
 "�"�����
��"�����* ���	���$. ,������� ����� ���������� ����%������ ������ ��
�����-�� ��(��� �����, "�"����� �%�����* �� �%� �������. 8# ���� ��	""�
��������, �%	�
��
���$#�� ����������� ��������, ����� ������	
*�	����
�������. 6�	(�� �������� �������������* ��������� ���������� �������, 

%��* "���'� �� "�"	
���� �%����.  ��� ', ��� � ��������, %	
����
"���	#������ ������� � "����
���)����� "��)����� - "�"����� )
����
�"�����*�� �� ������� («�����» ��), ������� � �"�����*�� � "��9��
�����
�	 ��%��������, �	�������*$ � �%, �����)����� � �.�. �%� -��
���	(��� ��$� ���� ��*��� "��
������. 0�������, ��� ������� ������
�� ����-�� ��(� ���������, � ��
*��(� ���� ���	(�� "�#����
"������ ��'� ����"��*�� � ������* ��%������ "��
������ �
�
���������.  



��+9!1 2. &9!"� ! #�'!, $!%&�!1 $"�#"3%+"�. 

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


����	
��� � )	���

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


�����	�
����		��. ! ���

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

������, �
��� 
 ��������� ����	� ���������� 1-1-4. !��	�� �	��	
� 
����

���	������
� �
��	
�, �����	
� � ����	��	�� ��	� ��� ����
����	�$, ��� 


�
���	�$ ���������, ������
$ 
���	
���
 ���	������	�$ �
����$

�������. '�
 ����	
���

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


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

���	
� �	�.  

• ���%������ ������� "������ "���������. 
• ����������� �'��� "������ "��������. 
� ���%������ '������� ��$ "���������.  

������(�� � ������ %
���, '���� � 	�
����� � "����������� �������
��
'�� ������
��* 1:1:4. ������ "���%����* � %
� ������
�� 	 "��������
���
� 100 � � �	���. ��� -��� "��"�)���
*�� "����*�� %
���� '��������
"������'����, ������ ����'��*�� � ���, "���, ��%. &�
*��� ��
'�������� %
�� � ������ ��� � "��������� (��
*���� �������� ��
'� %��*
� �� 60% �� �%#�� ��
�)���� %
��. 0����������� ����	#�	 ��
����	
)
���	 �������)��� "������"������� — -�� ��'� "������ �
'
����������� �����. ��������� ��
'� "�
	)��* '����� ���
� 100 �
'����. ��� -��� ����#���� '���� 
	)( ��%���*. ������� 30 % '����
��
'�� ������
��* ������
*��, � ����
*�� 
	)( "�
	)��* �� ��
�)���
"���	����, ��"����, �
���)���� ���
� � ������. ��������	 ��%������
���
� 400 � 	�
����� � �	���. 8�
� 	�
����� %�
*(, )� ��%������
��������	, �� �� ��� �%���	$��� '��� -����� �%�����, "���
�$��� 
�(��
'����� ��
�'��� � ��������. ?���	������ 	�
���� (�����) ��
'��
������
��* ���
� 20-30% �� �%#�� ��
�)���� 	�
�����. ������ ��
'�
����'��* �������)�� ��
�)���� "�#��� ��
���� - � �� 15-20 �/�	���. 

�������� "���%����* � 	�
����� ��
'�� 	���
������*�� �� �)� "���	����, 
%������ �
�)�����: ������, ���#� � ��	���. 

0 "����������� ������� ���' ���������� 4-5 ������ "�����, �����
�'�	 ��������� "������ "�#� "������� � %�
 4 )����. ������ � (��

'
��
*�� ��)���* � ����(��� "������, )��%� ������ � %�
 �����%������
�
� ��������)���. 0 "��	$ "�
����	 ��� 
	)( �9���* %����� '�������
%
��� "���	���, � �� 	'�� – ��
�)��-������
*�� %
$��. 

���"��
�� ��
��������� "������ � �)�� �	���: ������� – 25%, �%�
– 35-40%, (��
*��� ������� ("�
����) – 10-15%, 	'�� – 25%.  

7������ ��
'� �������* �� ���	���, ����)�� %
$��, ����)�� ��"����. 0
��)��� ���	��� �� ������� "���$��� ���, ��
��, "�������� ���#�, ��	���, 

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

0������� ������	��� %
$� �
� "��������� �� �������: 



1. ��(� ���	
�����, ��
�)��� � ��	����� �
� �������  

2. ��(� ��)���� ��
�)���, �����")���� �
� � ���#���
3. ��(� "(4���� ��
�)���, �����")����, � ������, %������ �%
���� �
�

��$���  

4. ��(� ������ ��
�)���, � ��	����� �� ����*� �
� �������  

5. ��)����, ��
� � �����, �����, �
4��� ���(��� �
� ���#���  

6. ������� �����'�� �� ������� �
� ����*�  

7. ?���� ������� � ������� �
� ��	�����  

8. �����'��� ��"����� � (���
����� ��	���  

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

�%�, ��� "����
�, ������� �� ���	���, "�����, ������� � ���*�� %
$��
(��"����). 0 �%� �%����
*�� ����) "��� %
$�� (�	"), ����� �
� ��%��
%
$�� � �������� (��	"����, ���#���, ���%�����������). �� ���*
��%������ �����* ��"���� (����, ���
�, ���"��� �� ��'�� �
� �	���
��	����), �
���%����� � �%� "��
����* ���� ��'� ��	���. 

��
���� �%�)�� ��
$)�� ��
��� �
� ���
���
�)��� "���	�� � %	
�)�	.  
�� 	'�� "��"�)���
*�� ��* ���#��-��	"��� %
$��, ��"�����, 

�������, �������.  

��������� 	"���%
�$� "������ ���
� ��	� 
����� ���� � �	���: 
��� �
"��*4� � 
��� � "�#�. ��
��� "��* ���#�� � ��	����� ����. &"���%
��
������������ ��"����� �'
��
*��, ��� ��� ��� � 	��
�$� '�'�	, 

�"���%���	$� ������'��$ �
������� '
	��)��-��()���� ������, ���	� ����*
"��)���� ��������� ��
*��� �� ����� � �	%��, )���� ������$� �

���)���
������ (����������, ����������, �����#� �#����, �������������, 

"���
�����
�), �"���%�� �������* ������'��� �
������� "�#���� � '
	���. 
1�'�� ��"�
*�����* �����
*�	$ ���	, �����	$ ��%���$� �� �
	%����
"������� ����)�����, � �� ����'���� �����
*�� ��
� � ��� �������)��
)�����.  

��+9!1 3. �3"5���"3%! $!%&�!1 $"�#"3%+"�, 0&�!,&:;!631 3$"#%",

�����
 	���� ���
�	� ����	� ��������������� )	����������

����	
���. +�����	�� 
�
 	��������	�� �����
 	���� ���
�	� ��
���
� �

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

	� 

����
�
� ����
	�$ ��	��
�	���	�$ 	�����	
 . ���
�	 
 ���
� �
��	
�

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

�����		�$ �
������
���
�
 ���	
������
. '�������� 	�������� � �������

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

�
���
	��.   

• ,���������* ��� ��'�� 	�
��� "����
*���� "������. ������ �
�������. 

• ����	��� � %
$��, ������������ �
� "������ "���������, 
������$#���� �"�����. 

• �'�� "������ "���������, ������$#���� �"�����. 



;�����, "�
	)���� � "�#�, ��
'�� �%�")����* -���������
���������. ���
�)�$� -����$, ������� ������	��� ���������� �
�
"����'���� �� %������ '������
*����� – �������� �%��, �������
������
�� � ����� )����	$ )���* ��� -��������, � -����$, ������	�	$
�� �����)��
��� ����� ���������� – ��%��	 ��(�, �����, "���������
"�#�, ������	
���$ � �.�. �������� �%�� � -�����, �����)������
)
����� �� ���
�)�� ����� ���
*����� � �)�� ���, ������
��
�	��)��� ������ -�����. �� ������� �� ��������, �%���� '����, ��"�
�
��
�'��� )
����.   ��
��������* ������� ��
'�� �������������*
-����������. 8�
� ��
��������* "���(�� -���������, -�� "������� �
"���
��$ ��
�(��� ���. ��������� ��
��������� –  � ���'��$ ���. 
 �%����, � ��������� ��� ��
�$��� "�)���, �� ������� ���	� ��������*��
���
�)�� �	�������
*�� ��%�
�����.   ��� ��	
����� �������� �"�����
�������� "�������� ��"������ "���(��	$ "���%����* � -�����, �������
�����)������ �� ��()�	$ ��%��	, "�-���	 ��
��������* "������
(��
*�����-�"�������� ��
'�� %��* %�
 ������� � ����������� ��
������������ ����)���� ����	���. 0 �
�� "����� "��������, 
������$#���� �"�����, ��
'�� ���)��* �
�	$#�� 	�
�����: �'�� �
���%����* (5-7 ��� � ��*), ��
�)� 3-� �������� ����)�� "������, 
�%�
�������������* ������� "� �������� "�#��� �#����� � -����� (�
����������� �� ���� �"���� � �������� ���
*�����, ��������� ������*�, 
"�����
���� ����)). 8'����� � ������ "������ ��
'�� "���	��������*
����, ��%�, "����, ��
�)�� ��(�, ����, ���
���
�)�� "���	���, '
��
*��
� "�- � "��%����)����� ����������, ���, ������, ��'� ��	���, �
�*, 
���#�, ������
*�� � �
���)�� ���
�, �
%, ����.  

6��� � ������� 7-12 
�, � ��
�)� �� �����
��, ��%������ 2,5-3,0 �
%
�� �� 1 �� ����� �
�, � ������� 12-16 
� – 2 �. 6���-�"�������� 11-13 
�
–   3 � %
��, � "��������� 2-2,5 �.   8'����� ��$ ��
'�� ����'��*
�������)�� ��
�)���� %
��, ������� ��%����� �
� �������� �	��	
��	��, 

	�
�)��� ����� ��(� � "����� ��������)���� ���������. ���, �
�
"���%����* � %
� 	 "��������, � ������$#���� �"�����, ������
�� 100 �, 
�� 	 "��������, ��	
���� �����	$#���� - 120-140 �. 6
� �%�")��� -���
"���%����� � ������ "������ (��
*�����-�"�������� ��
'�� ������* ����
%����� %
��� "���	��� ��� ��������, �������, ��%�, ")�*, ��
��� �
��
�)�� "���	���. ��� -��� ��
�)���� '���� � ������ $��� �"��������
	�
�)������ 
�(* � ��� �
	)�, �
� "�������� ��������� ������� ������
�"����. .�
*(� ���)�� ��� �������)�� 	"���%
�� ������
*��� ���
, 

����'�#�� �#����, "��	"�'��$#� ������� '������ ����
*������
")�� � �"���%���	$#� "���(��$ ��()��� ���
*�����. ��
�)����
������
*���� ���
� � ������ �"������� ��
'�� ������
��* � �� 25% ��
�%#� �	��)��� ����� '����. ���%�
 ����� ����)����� ��()��� -�����
��
�$��� 	�
����. 0 ����� � ��, )�� "�� 
$%�� "������ ��"��� 	�
����� �
�������� ��
��� (���
� 200-300 �, ������ "�
����*$ ������	$��� � �)��
3-4 )���� ���������), ������	��� �� ���� ���������� ������� �"�����



"�����)��� ���"�
���* -�����)��� ������� �� �)� ������

���	������� 	�
����� (������).  

0�'�� ���)�� ��� �������)�� �%�")�� ��������� ��������� �. 

���%� ������� ��
'�� 	�
��*�� "��*���	 �'��	. �� � ��
'� %��*
������)�, "�� ���������� ���������� � "��������� 	�
����� ��
�)����
���%����� '������� ��
'�� %��* � �� 2 
����� � �	���. 6
� 	��
���
'�'�� ��'� %��* "��
�'�� �����
*��� ����, ��	����� � ���#�� ���� �
��"����, �����, )��, �������	$#� ��"����, ��'� ��	��� � ���#�. �
�	�
%��* ����� ������'���� "�� 	"���%
��� ��
����� ��"����� � '��	 � "��

���������� ���������. 0 ����������� �� ���� �"���� '������* "������$�   
"��
 �
�   �� ���� ���������, �%�
*(��� "�������, )�� �"��
���
"���'	��� �����. 

����� "��������, ������$#��� �"�����, �
� �����'��� ���
	)(��
��	
*�����, �������� ��"�
*�����* �"������� "�����. ;�� ���%�� ��	""�
"�#��� "���	����, "������
�$#�� ��%�� ��������������� ���� ��������
"�#��� -
�����, ��
$)�� � ������ "������ ������� ��"���
�� ��
"���(�� ��
� � �����
������, 	��"
�� ������*�, 	�
�)�� �%9��
��(�, �����'�� �"����
*��� ����� �
�. 0 "������ �"��������
��"�
*�	$��� %��
���)��� ������� ��%����. �"���
���� � ������	$�
��"�
*�����* -��� ��� "���	���� "���������. �����
*�� �%�
������������
������ "������, ������#�� �� «�%�)���» "���	���� �"���%� �%�")��*
�������� "��������-�"������� ��� ��%�������.

�'�� "������ (��
*����-�"������� ��'� ��
�)��*�� �� �'���, 
"�������� �
� ��� ������� ��������. 6�� � ��
'�� "��#��* ��������� �
��
����� ���������, "�� -��� � ��
'�� %��* %�
*(��� ������� �'�	
����)����� ��������� � "��
�	$#�� "����� "�#�. 0 �� �
	)���, �����
������� �"����� "��������� � 	����� )���, -�����)���� ������* ��������
��
'�� %��* "���(�� �� 35% �� �%#� �	��)��� ��
��������� �������. 8�
�
�������, ���%��� �����������, "��������� � �)��� )���, ��
��������*
	'��� "���(���� � 1,5-2 ����. ������ %����	$ �
�)����� "�#	 �� ����
	'��� "�������* � �
�	�,  
	)( ���"��
��* �'�	 ��������� � �%���. 

0 ��� 	��
���� ��������� "�#� ��
'�� %��* � �%�
*���, �� �������)��
��
�������, %������ %
���� � 	�
������. ��� -��� ��%������ ��%���*
	"���%
��� "���	����, ����'�#�� %�
*(� ��
�)���� '���. ���
 "
�����
�� � ���������� � ������������ �
�	� "����	"��* �"	��� 2,5-3 )���.  

��+9!1 4. �!%&�!� $"�#"3%+"� ��� �",&

'
��	
� ��������� �	� ���� – � ��$���, 	� )������

, � �������, � ����


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

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

- �� ���� ����

�������	��, ����	�� 
 ���	���		��. %�� ��� � ������������ ��������

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

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

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



�������	

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

�������� 
 �����, ���, ���� ����������
�� ������	���� ������ ����	
���.  

• ������ � "���� - ������ � �'�� "������, ������. .��"������*
"������ � "����. 

• ������ � ���. ��%
$��� "����
 ������ "������ "�� "��#���
���. �����
� "������ � ���. 0�%�� %
$�.

• ������ � "����. ���%������ �'��� � ������� "������. ������
"������. ������'����* "�� ��%�� ����� %
$�. 

0 ��
�)� �� �
��(�� (��
*�����, "�������� %�
 ���������
*��, 

������
* �����
�, � ��� )��
 � ��������� � "������, ���������� ��
�������. &�
�)������ )��
� ���	����, ����� "�������� "������ �� ����. 
���� �� ����� ���	���� – "��#�� ��� �
� ���
����. 0�'��, )��%�
"�������� ���
 ������� "����
� "������, "�����* � ����� �%#��������
"������. 

��� "��#��� ��� "�������� ��
'� ��%
$���* �"��
��� "����
�
"������ - � "������ ����� �������* ���� �� ���
����  �� �� "��, "��� ��
� ��������, � "������ �
�(��� ���%���� ����* �� ���
���� � ���, "�������*
)��)	� ��
*�� "���, � �
�	� ��* �����, ��' �
� � ��� �� ������%�
(��'�	 ��'�� "�����* �� �"���	 ��	
�). 0��� "�%������ �� ���
����
������
�� ���
*��, ���
*�� ��%	��� �
� ����, )��%� �9��* ���� �����. ���
"��#��� ���, ���
���� � �.�. ��%������ ��%
$���* � ' "����
� ������, 

)�� � "�� � ����. ��-���	 ��%����* �	'�� ���� ������� �%#��������
"������, �� ��%
$��$��� )������ � %��"������* "������ - ��'�� �����*
�	��, ��"�
*�	$��� �������	�
*�� "��%��� � �.�. ��%������, )��%�
"�������� �%��#�
 ������� �� ��(�� �������� "���	���� "��
��"�
*������� �� � "�#	 - ���, ��"��. 8�
� ��* ����-�� "�������
���'���, ��"�
*�����* -��� "���	�� � "�#	 � �
�	�. 0�'��� ��"��, 
��������� � "������ "�������� � ��� �
� ���
���� – 	��� ��
��*
"����
*��� ��%�� %
$�. ��%������, )��%� "�������� �	�����������
�� "��
-��� � ��
*�� �"��������� '
������, �� � "������
����� � "�#���
������� %
$��.  

0����� ������� �� "�������� �� ���� - "����� � "����. �	#���	$�
�"��
��� "����
� ��%��� "���	���� �
� �
��
*���� "�����. ��� ��%��
"���	���� ��%������ 	)������* �
�	$# - ��
��������*, %������� �
��
�'����* "�������
��� ��, ����������* "���	���� � �)�� ���� �����
"�����, 	��%��� 	"������. 0 "���� ���	� %��* ��"�
*������ "���	���
%������� "�������
��� - ������������� � �	%
����������. 6
� "��*� �
"���� ��"�
*�	$� ��
*�� ��"�)�	$ ���	. 8�
� �� 	�������� � )�����
�������, ���	 
	)( ��������* � ��%�� �
� ��"�����* "���������� ��
*����. 

�� ���(�	� �)�* ��'�� ��%
$���* "����
*��� �'�� "������. ?	)( ����
��������* ��� �'��, � �������	 "�������� "�����
� ����. ���	
����
"����� 	�	�(�� ����)	�����, ���'�� ��%����"���%����*.   �%�)��
	)������� "����� ����� ���"��
�$� – ���� "���	��� �	'�� ����* � ��%��. 



6
� ���)�� �%#�� ��
�)���� ��'�� ���"�
*�����*�� �
�	$#���
������������ – � ��* �� )
���� ��
'�� "�������*��:  

�
%� – 500 � (�
� 250 � �	����), ��	"� – 200 �, ���
� �
���)���� - 30-40 

�, ���
� ������
*�� – 10 �, ����� ������� –125 �, ����� - 150 �, ��
��� �	��
– 15 �, ��� – 50 �, 
���� - 10 �, ������* � ������
* – "� 100 �, )��, ��
*, 
"��, 
������� 
��� � 
	� – ���� 50 �. 

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

�� � ��	��� �#���, �"�����
�
� ������*� )
����, "�-���	 �� �
*�� ��%����* �   ����	� 250 � ��
��������
� ����
*���� ���)���, � ����	� 50 � �� ������%�
*��� �����
������� ���)���, � ����	� 1 �� �� �-��������, � ����	� 1 �� �� �������, �
����	� 1 �� �� "����(
���� ����������. �
*�� ���' ��%����* ����� �
�
)����� ���%�, ��' �
� ��� ��������� � �9��%���. 0 ��� ����"
������
%�
*(� ��
�)���� "���	���� '������
*����� )��� � "���	����
���
�'���. ���%� - ����� �����"����#���� "���	��, 	' )�� ����
*��
)���� "��
 �%��� ��� ���	� ����* �"��������� �
� 	"���%
��� � "�#	.  

����� ������� �� �� ���� - �� �� �����, � ��	��� ����� �
� �����. 
7��* "�������� ��'� ���
��	�*�� � ����(��� ����������, �"����)����
%
$����, ������#����� � ��	��� ������������ �	��. ��� -��� �	'��
��%
$���* �"��
��� "����
�. � ������'����*$ "��%����* ����
�������� %
$��, "���	���. 0 �
	)�, �
� -�� %
$�� ��"�
*�	��� "����
���, 
	)( �9��* ���)�
� �%�
*(� ��
�)����, )��%� 	%���*�� � ���, )��
%
$�� � ������� �

���)���� ������. ��%������ ������'��
��"�
*�����* �������� "��"���� � �"���. 6�' ������� �
� "��������
%
$�� � ��	��� ������������ �	���� ���	� ���* �"����)��� ��	� – %��*
�
�(��� ��
����, �������.  
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.���
����	
� ��	�� �������� �
��	
� � ���������� - ���	��

�������
����� �����, ������
������ �����
� ��� ��$��	�	
� 
 �������	
�

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

���
������ � ����� �������	�$ �����		���� 
$ �
�
������, ��
$
������ 


���
���	��� ����
�
�.   

• +���������� ����� �	
*�	�� "������ ��� ������
�$#� �	
*�	��
������*�. ���	���������� �������� "������. 

• �"������ ��%��� "� �����������$ �	
*�	�� "������ �
"����������� �������.  

• ������� ����)� ������������ �	
*�	�� "������ 	 "��������� - )��
��
'� ����* � 	��* "��������, )��%� "����*�� "����
*��. &)���� "��������
� ����������� "������ � ��* - ����������� ������� "�������
��� "�#�. 



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

300 ���
�)��� �"��
���. �����, ����� ���"����������� ��	""� �"��
���,  �����

«����������)����» ������� � �"������ ������* ��� «�����	"����*

������������)���� ����: ���"������, ��(
���, -�������
*���� ����������� �

"������  � ��)����� � �����
*���� "������
��� ������)����� ��������� ��������».  

0����� ��	""� �"��
��� 	)������ � ��
*�� ����)��� �������������, �� � �������

�����
*��� ����� )
����. ���� "�"	
���� ���� ��� ������ ���� 0�������

����������� �������������� – «��������� "�
���� ����)�����, �	(����� �

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

���	 ����)�����, �	������� �������� 
�)�����. 7�����* – � ���
*�� �
*, ���
*��

	�
��� �
� ������
������, ����(����������, ��������� � "�	���'��� ��%�������

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

"��
���� ��	""� �"��
��� � ���%�
*(� ��"�� "������ � ���)�� ����������

���%������� "���������, � ���' �"����� �� ���"������ ������*� ���

������	
*�	����� ������.  

������������ ������� - ���� ��*���� �����
���)���� "������. 
�	%9������ -�� ��'� "�'����*�� ��� �������� «�������*�», ������
������� �����, �"�����. 1�
*)��� � ���)�� ������ ���$��� ��(�. 
0����� ��"� �����, ������� ����������� 	' «�����
�� ���	��» )����
"����
�$��� ��� ���
������*, �	�
$'��*, 	�
�������*. 8# ���� ��'��
�����
���)��� ������ "������������ �������� – ��)�
� �����	���� �
���)� � "�

$��� 	 ��
*)����, ������� ���	�
*�����. 0 ����� � -���,  

����������, ����$#���� 	��������� � ��%��� ���������, ��%��� � �� �������
���%� �������, �����. ��������� ��)���$� ���� �����* ������ � ��%��
��������� - � '	���
��, �� ������ � �.�. ��� -��� ��
�� � ����� ���	�
�����* �����������*, ��	)����* �������� ������. ��-���	 �"���
*���
��%���, ��������� � "����#��� "���������, � ��� )��
 � ��� "������, 
"���%���� ���%� ���)��.  

0 "����������� ������� "��������� �������� "����� ��������� ������
�%� - "���� 
�)��� �����)�����, ����������� �-����"���, ��
$)�$#�
"������
��� � �%, ����	 ����� ������� � ��)���, ��
�$#��� ��	
������
����������(��� � ���	'�$#�� �����. ��� -��� ���
*��� �%��� �%� ��
��
� ����� ���"���� � ��
*����*$. �����'��� �'�	 «�-���
*���» � «�-

��
*���» ���������� "���� ��*�� ���)��
*���, )�� ��
���� "��)����



�����)��
���� "�'������ �
� ��
����� )
����. ��������� "�������� ��
��(�� «���
*��» ������� ��'� %��* ��"�
*������ ��� -��������
"����"
�� ���
�)��� ���� ���
*�����, ��������� � ��%���� � ������*. 
7��* �	'�� "���������������* �� ����* � ��(����*$, "������*, ��� -��
����� ���
*����� "����	� "�������	 ��%��*�� "��������� ��	
*�����. �
��	��� �������, ��'��, )��%� "�������� ������
, )�� )
��� "���
���
� �
��, )�� �� "���' �� ����-��, � ��, )�� �� ��
�)���� �� ��	���. ��-���	
"�����, �������� � ��%���� � ������*, ��"���
�� � �� "��
�	 ������
�%�, � �� ����(��������� ����� �������	�
*��� ������� � ��)���. ���, �
"����	, � "����������� ������� $��(� � ��	(�� �����$��� "�� "���#�
�"���
*��� ���, ��"�
*������� «)	��-��%����» "���%���� «���
*�	$» 

���	�	, �
���	$ )���	$ ��'	 � �.�. �)�* ��'�� ��������� ���������*
��
���� 
$��� � �����'��� ��������� "��
������� ����� �"���%��, 
���������* � ���, ��� "�� "���#� �������
*���� "������ ��'�� �(��* ����
"��%
��. 0�	#� ���
*����*$ � "����������� ������� ����������
�%#��. ������ "��������� � -��� "���� ���������� ��

������-

��	""����. ����� ��	""�,  �����, �������� ��"�
��$� �	����$
��	
����� � �������� � ��%�� ���� "������. ��-���	 �)�* ��'�� "��
����������� ��%��� "� �����������$ ����� �	
*�	�� ������*� 	)������* - 

���� �������, ���, ���
� "�"	
���� � ��
��'��� ���. 0 ��)��� ������
"����"
��� ���	� ����	"��* ��� �����
*���� 	�"�� (������*, 
"���
���
*��� ��(����* ��
�$��� ������ �� "�������� 	�"(����
)
����), ���%��� ��������'���, "�������� ���	'�$#��� � �.�.  

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

����������� 	���� �������* "���	��� � %
$�� � ��)�� ����� ��
"�
������ �
� ������*�, � ���	���� ��%��� �������* "��"�)��� ���%�

"�
���� "���	���� � %
$���; 

����������� ���������� � 	���� ������)����* �%� � ��"�
*�������
�"��
���� �������� "���	���� (�
������, ����-�	� � �.".); 

������ �	
������� 	���� � ������� � "�������
��� "�#�. 0�'��
�����������* 	 "�������� "�������, )�� "�������
�� "�#� �
� ����(���
���
� ��%	� ���)��
*��� ������ ����� � ��
. ;��� ��	� ���
	'����
	��'��� � %
�����������. 6
� ���� )��%� "���)* �����
�� )
��� ��*�, 

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

������ ������� %��"������ "������ �� �	��. ��%������ �%9�����*
"�������	, )�� �	#���	� %�
*(� ������%���� ������ %������ ������, 

������ �%
�)�$� ����(��� ��	� � "����
�$� "���������* ��	��	$ �	. &
��'���� �� ���  ��� �����)�� � �"��
��� "����
� ��"�
*�������. 



��%
$��� ����� "����
 � ��
*�� "���
�� ���� �� -��"
	������, �� �
"���'� ��%'��* �����'��� �"������� �
� ������*�; 

��
*��( ���(���� ������ �% -����, "����
�� "������ �� ���
��, 

������ ���� "������ "�� "��#��� 	)�'���� �%#�������� "������, �
���' "����
� � ����� "������ � ������ � � ���	����, ����� � �% "�������
�����. 0�'��, )��%� "�������� "�����
, )�� ����"�������� �������, 
"���
�(�$#�� ����� � ���, ���
$)���� � ��
*�� � ���, )��%� "���������*
�	 � ������* ���
, �� � � ���, )��%� ��
��* ����(��� "������� ��������; 

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

������, � ��� )��
 � �� ���� "������ �� ����, ������'����* "��
	"���%
��� ����� ����� "���	���� � %
$�, 	��� ���
�)��* "�������
���'��� "���	���� � �.�.  

��+9!! �-1 #"�!%�-�) 3%&#2�+-&33�!+"�
(0�"���� �
� �%�	'����)

��+9!1 1. �#/&�!0&9!1 #&9!"�&-.�"/" $!%&�!1 3%&#2�+-&33�!+"�
'���
��	�� �
��	
� – ���	� ��� �����
� ��$��	�	
� �������� 
 ����
�
�

� ������� �����	�� ��������. '�������
 
��������� ������		��

������	���
 � )	���

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

�����
���, ������� ����	
�� ������� 
� �
�
. ���������	� , 

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

	� ���	
�	���	
� ������	�$

��	��
�	���	�$ 	�����	
 . /���� ����	
�	
�, �����		�� � �
��	
��, 

����	� ���������	� ����������� � �����. 

•      ���%������ ������� � �'��� "������ ����(�
��������. 
• ���	(��� "������ 	 ����(�
��������, "��
������ ���	(���.  

• ������ � ��(����*. 6���.  

0 ������� 14-17 
� "����
'���� � "������� � ����(��$ "����
"�
����� ���������. � -���	 ����� "�
����*$ ������	$��� "��"����� �
�, 
����(���� ���� � �������� ��
��. ;�� ��%	� ��"��'���� ���
*�����
����� � �������, ��	
��	$#�� "������ ����� � �%�")���$#��
�����
*�	$ '������
*����* ���������. 0 14 
� �� "������
� ����)�����
�������� ���������� ��( 	 ��
*)����.  ;�� ���
�)�� ������� � ��, )��
���)�� �� 2 ���� ���*( ��
*)���� ���	"�$� � ����)���� �������, 	 ���
���*( ����	"�� ��� ��������� "	%������� "���)�� �����", �.. ���)��
*��
	������ ����� � ���, "��������� ������� � ����������� ���
*����� '
�
��	����� ������, ����(���� �������)��� ������� ������ ������, 

	�
�)������ ��()��� ��
�. ��� -��� ������� ���)��-���	������ ������
��
�� � ����� 	�"��� �� �%#��� ��"��� �������� ���������. ��-���	 �
�
-���� �������� ��������� ���)�� ���
���, "�����)��� �������$#��
�
�%���*, 	���
�����*, �%������ "�� ����� �������� "�
�'��� �
�. 0�
-�� "��9��
��, � ���$ �)��*, ���%� ��%������ � ����������� �'���
����(�
�������, � ��� )��
 �'��� � ������� "������.  



0 12-17 
� "��������� ��%	��� ���)��
*�� %�
*( -����� �
"
����)����� ������
� �
� ������������ ����� ���	��	�, )� � 
$%��
��	��� �������. ��������� ��"������ "���(��� ����	���, 	������� �
����)���, 0� �#���� �
� "�������� ����� �
��� "���	"�$� � "�#�. 

��������� 
$%��� �� "����
*��� �#��� ��'� ����* "��)���� ����'�� �
�������� � �������* ��*��� �	�������
*�� ���	(���. ������"���
���)�� ��� %
�� - "����� ��%������ �
� �����, ������������
���	���� ������, �������� �	��	
��	��, 	�
�)��� ��
� ��(�. .
��
����'���� "�)�� �� ��� "���	����, ���� ������ � '����. ���%��� %�����
%
���� ����, ��%�, ��
���, ����, ���. ���' ����� %
�� ����'���� � �
%, 
��	"��, %�%���� � �����. 6����� %
��, "����� ���������� �
����� ��
����)��� ������� ��'� �������* ���	(��� �	����� ���� ��
������ �����, 
������� "����*, 	������� �"���%�����, %����� �������� "�	���
��, 
���'���� ��%����"���%����*, ��"�����
�� � ��������. .
�� '��������
"������'���� � ������ ��
'�� ������
��* � �� 50% �� �%#��
��
�)���� %
��� �������. .
�� ������� �� %�
 "������ �#��� - 

��������
��.  
0 ������ "������ ����(�
�������� ��
'�� "���	��������* ���' '���

– �
���)��, ������
*�� ���
�. ������ -�����)����, '��� ��"�
��$�
���' ��'�	$ "
����)��	$ �	����$, ����� � ���	��	�� ��%����. � ���	 ', 
'��� �
	'�� ����)����� ���������  , � 6. ����	��� � %
$��, ����'�#�
'���, ���' �%�")���$� �������� ��
������� - ���"������, 

��%������� �
� �%����� "�������. ��� -��� �	'�� �%��#��* ������� ��
��, )�� ��%���� ��
������ ��'� %��* �"���, ��� ��� "���(�� ���� ��������
� ��
*��(� ������
����.  

0����� "���%����* � -��� ������� � 	�
�����. ��������� "��
	������ ����)���� ����	���� ��
'� "���%
��* 382-422 � 	�������
	�
����� � ��*. , �
� � ������ "������ � ������ "�#��� -�����, 

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

���)���� � ��	���
��%�
�����. ��-���	 ������	$ "���%����* � 	�
����� �������� ��
'�
	���
������* �� �)� ��
���� 	�
�����, ����'�#���� � ���#��, ��	����, 

�������. �
�	� ���%� ������� 	�
��* ���' � �%�")������ ���������
"�������� ����������. 0 ����-������ "����, ����� � ������ "������
��%
$����� ��������� ������� ���������, ����� ������	$�
"�
���������� "�"�����, ������ �
��* -�� ��'�� ��
*�� "��

����	
*����� � ���)��.  

�'�� "������ ����(�
������� ��
'� ��
$)��* 4-5 "��4��� "�#� �
�	���, )�� 4 )���; %�
 )���� "���� "������� � ���'��$ �""����, ����
- � %�
*(�� �%9��� "�#� � �����'��$ '
	���. ������ � (��
 '
��
*��
��)���* � ����(��� "������, )��%� ������ � %�
 �����%������ �
�
��������)���. 0 "��	$ "�
����	 ��� 
	)( �9���* "���	���,  %�����
'������� %
���, � �� 	'�� – ��
�)��-������
*�� %
$��. ���"��
��
��
��������� "������ � �)�� �	���: ������� – 25%, �%� – 35-40%, (��
*���



������� ("�
����) – 10-15%, 	'�� – 25%. ����� � "����������� �������
$��(� � ��	(�� �"���
*�� ������)���$� �%� � � �
� "��%��$� � "���#�
�� �
� ���� "�"������, �
� ����, )��%� ������* ��, ��"�����* ��������� (���
�� ��'���) ���	��. ���, "� ������ �"���
�����, ������ 25% ���)� �
������� 15  
� ����� �� �����, ����  %�
*(������ �� ��� � ������$�
��
�(��� ����! 0� 26% "��������� �� )��
� ����#�� �� ��� - �����
*���, 

� �� ���� ��� 	 8% - ��' �����. ������ ������)��� � � (%� ������
� ��
������� ���)�!) ���	� ����* "��)���� ������������ ��*���� ���	(��� �
�%�� � ��%�� ���������. ��-���	 ��"��� � ��%��������� � �
���%��������
��"�
*������� ��� �
� ���� ���� ��
'� �%����
*�� �(��*�� � ���)��. 0
�
	)�, �
� "�������� ��� ��%���)��� ��, �	 ��'� %��* "������������
����. ��� -��� ���� �
� "��������� � ��
'�� %��* �
�(��� '����� - 

���'�� ��
��������� � ��
'�� %��* %�
 20%.,   �	��)��� ������ ��
'�
������
��* 30% '����, 20% %
��� � 50% 	�
�����. 6��� �
� "���������
��
'�� ���������*�� �� ���%���, � ��������� "������� �'�	 "������
"�#�, "������. ����� � �� ��
������� ��� ��
'� %��* "���"����, 

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

"����
�, ��	#��� ��
���, �'��, ������ ��	"�, ��������� ���
��, � ���'
�������������� ����). 1�'�� ������*, )�� "���������� ���� ����������
-����������  � "�
����� ��
*�� � ��� �
	)�, ����� "����� �� ���� ����
�������
*�� �%�
����������. ��������� ��
'� "���%
��* �������)�� %
��, 
�
� )�� ��%������ ��* ���� "���	��� ��� "����� ����, ��
���, ��%�, 
������, � �%�
*(�� ��
�)��� �����	, ���, �
����, �
���)�� ���
�. � ����
��%����* � � ������
*��� ���
. ���#�� � ��	����� %
$�� ��
'�� %��*
����� �� �����	, �.�.  ����'�� �����
*�� �#����, ��������, � ���#��
���%��� ����� �
�)���� � "�����, �� �)� ������� �������� )	�����
����#���, %�
 ���� ��
�'������ ��%��� ��()����  � ��������� (
��� ��
���������. 
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'�
 �����
$ ���	�$ 	�������$, ����	
�� ��������� 
��������� ���� 

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

�������	
� ���
�	� 
 ���
�� �
��	
�. ����$��
�� ������� � ����	��	��

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

�������� )�����
�	���� ������		� �������	���
.

• �������� ��������� "�� ������� 	)%��� ����	����, �� "���%�����. 

• ����	��� � %
$��, ������������ �
� "������ "��������� �� ����
-������.  

• �'�� "������ "��������� �� ���� -������.  

0 ��"��'��� "����� '����, � ������� ��������� � "��������� �
-�������, �����
���)��� "���%����� ��������� 	�����. 0 -��� ���	����



	 "�������� ��'� ���)��*�� ���'���� �""���. ������ "�
������, 
��	
���� "����� � -��� "���� ��� ���%� ���)��, �.�.   ��
���� ��
����
"�
������� 	)%��� ��%���. 0 ������ "������ (��
*����, ���$#��
-������, ��
'�� ������* �� ������� ���"�����.    � �������, ����, ����, 
��%�, ��� ��( �������� "�
	)�� ���"����� � ������� – ��'��(�
��������
���, ��%������ ����	. .� ��� �"���%����* � ��"�������$ ����
���'����, � ���� %����� 	���
����. :��� � ��
*�� �%�")���$� ��������
-�����, �� � �
	'�� ����)����� '����� ���
�� ����-3.  � ����� � ��%, 
���%��� � 
�������, �������, ����, ����� - ��� ���' ��$� ���%�
���)�� �
� ��%��� �����. ����� ��'��� -
��� ������� � -��� "���� – 

	�
����. 1��� �)�* ������� ��"�
*�	� �
$���	, "�-���	 ��%������, )��%�
������ "������ ����'�
 �������)��  ��
�)����. 0 "���� -�������
�%��	 ��'�� ����(��* �
������ ���� �%�)����   ((���
��, ��"����, 

����	
��	� ����� � �������� ���������, ������� �%�")���� ���������* �
����( ��������). ����� ' -������ �%
���$� %�����, �����, �
�����
"��, %
$�� �� %��
�'����, �	����� ��	���. 0 ������ "������ �
�	�
��
$)��* �	����	���, ����, ��. ����� � -��� "���� "�������� "��%��$�
«� "���#�» -�����)���� ��"�����. 0 ������ -�����)���� �����
�
�%�)�� ������ ������)���� ����� � %�
*(�� �����, "������� %��
���)���
������� �#���� �� 
���������� ������� (
�������, '�*(�* � ��.), �
���' ���"
�� ���������. �)������, )�� -�����)��� ��"���� "������$�
��������, �����$� 	���
���* � ����	
��	$� 	������	$ ���
*����*. 
������ ��"�
*�����* -�����)��� ��"���� � �
�	�. 8�
� ��*
��%��������* «��%�����*��», �
���%���� ��"�
*�����* ��� (1 )�(�� �
��*).  ������� �������� "����
�� ,
��� ?���*� �������
 �����
��
«�
��� "�����
����*» �%��� � "���� -�������, �.�. -�� ���'�� ����	$
���%	������*, ��"��'��, ������ "�'���� "��������, � ������ ��'�
�(��* �	 ��������)��*��. �)�* ��'� � "���� "��������� � -�������
�'�� "������. 8��* �	'�� ��'�� 3–4 )���. �������� %
$�� � ��
��
�)���� �"��
�$��� "��"�)������ � "����)���� ��*�, �� ��'��, 

)��%� ��� %�
� ��'"�������
����� � �""������� �� ���. 
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'������ � �����
	� – ��	� 
� �
�
	�$ �
����
 , � ������ �����������

�����������	
�. '�)���� �	�������� ��� �� ��������� 
 ������� ��	��� 

�������	���
 �
����� ��������		� �������
  ��
�������� ������ �	��	
�. 

!��	�, ���� ��������� �	�� � ���
$ �����$ ��� ����������, ���

�	��
�
������ 
	������
� � ��������$, � ����� ���	
���� ������� ������ �

���
�

 ������
����.   

• ����(�
������ � ��
� "��	"��
�. ����� "��	"��
�.  
• 0�%�� ������ � ������� - ����)���� ���������� � ��������� ������, 

	��� ��� "�
*�����*��.  



• �����
� -��������� "��	"��. 0
���� ��
���. &��� �������*
��
���	$ ���������$. 

������ �%#������� ������
� ������ "������
�� ���
�)���� ������
���������. 0 ����������� �� ����������� �������� �
���� ��
�"���
���������� (����	$#� �"��
���� ����� "���	����) �
	������
*��. 0 ����������� �� �������� ����������� ������
� ���
�)�$�
�������� �����%�
	'������ � ��������, �� ����� "�������
���� "��������. 

������ "���	������ ���������, �	#���	� ������ 	
�)��� ������
� - �����, 


����, ����
����, "�
����. ��� ����������� 	
�)��� ������
� ��� ', ��� � �
�������, ��
'�� ��%
$���*�� "����
�, "����
�$#� ��������* ��������
"���	���, "����������* "�"����� � "����'	 ���)�������� � ��"��)�����
������. 0 ��(� ����� "������ ��	
������� ����(��� �� "���%��
*����
���� ��	#���
���� �� ����� 7����� �+ «� ��#�� "��� "���%��
�» /
2300-1 �� 7 ����
� 1992 �. � 2005 �. � ������ ������� � �	��������	� �
	'%�
"� ������	 � ��� ��#��� "��� "���%��
� � %
���"�
	)�� )
����. 
�	#���	� ���' �
�� ��� �%#������� �����������, ����)� ������� - 

��#��� "��� "���%��
�. ���
���� �����	$#�� "����
��, 	���'�����
������
*����� ���������� +������, �"����� ���%� ��%������,   
"��9��
��� � "����' "������
*������� �������, ������ ��
'��
��%
$���*�� � �� ����, � � �������. ��'� ����, "������
"������
*������� ������� ��
'� "���������* "��	"��
$ �"��
����
�%9� ���������� � "��������� �����-"���	��. ��� "����
�, -��
���������� ����#���� �� 	"����� ������: 

• ������� ������; 
• ���������� �����#�� � ������ "�#��� "���	���� ����������, 

��
$)�� "�#�� ��%����; 

• ������ � "�#��� ������� (��
��������* "���	���, ����'���
%
���, '����, 	�
�����, ���������, �����- � �����-
�����), �� �
�
�%9�; 

• �����)��, 	�
���� � �%
���* "������� (�
� "���	���� �������, 

����)����� "������ � %��
���)��� �������� ��%����); 
• �"���%� � 	�
���� "�������
��� (�
� ����������� � "�
	��%�������) 

� "������� (�
� "���	���� ������� � ����)����� "������); 
• "������"�������� �
� 	"���%
��� � "�#	 "�� ���
*��� �����

��%�
�����; 

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

�"���
*��� �'�	�������� ���. ���, 8100-8182  �%����)�$� ������
�, 8200-

8299 -���������� (�$�� � ������ ���� �#����, ��� ��
*, �����, 	��	�), 
8300-8399 -�������������, 8400-8499 - ���%�
�������, �%�")���$#�
"���	���� "������ �
��
*�� �������� ����������� (�	�
, ����
��, 

'
, "����
�, ���	��), 8500-8599 - -�	
*������, "����'���$#�



�����������* �������, ������
*���� ���
�, "�"�����	$#� �%��������$ �
��� �������, 8600-8699 - �������������, 8900-8999 - �����
������, 

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

��	�����	�� - -�� ����)��� �#����, ������ ��%��
�$� � "�#���
"���	���� �
� 	��)��'��� �
� ����'�� ����� ���������������, �� �����
"���
��� ���� �������� ������. 

'
����� ����
���
 ��%��
�$� � "���	��� �
� ���������
��� ��
�������, 	���)���� � "����� �%��%����. 0 ��)��� ������
� "�����$�
"������� � ������)��� �#����. � "���� ��������� �������, ���
���
����)����� �"���%��� �� ������
*��� � '������� ����)����� (��"����, 

%��-�������). 

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

1�
�
���
 ����� 
 �������, ������
������ ���	� %��* ���	���������
� ���	��
*����. ���� �� ���%�
 (����� ��"�
*�	��� 	��
��
� ��	�� - 

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

0 ������ ��"�#�� �"��
��� ���� ��%����, ������ ��"�
*�	$��� �
��	��� �������: 8121, 8123 - ������
�, 8240 - ���������, 8924, 8924� - 

	
	)(��
� �	�� � �
%�. � 2005 �. � ��� ��%���
��* ���������� 8216 � 8217. 

��� "����' "���	���� ��
'�� ��%
$���*�� �"��
��� "����
�. ���, 
�������� ����� "������� ��
*�� � 	"��������� ���, "�� -��� "
��� ��
	"�����	 � "��	"��
� � ��������. ���	"��
* ��� "���� "���%����* ��
"������� ������* �	 ����������)��� ������. ��� -��� �
% �
�
%�%	
�)�� ���
�� ������ 0,4 �� � %�
 (���� ���
�� � 	"�����
���������
�) ���	� �������*�� �� 2 �
� 4 ����� )���� � "�������*�� %�
���(������. <
% � �
%�%	
�)�� ���
�� ��
'�� "�������*�� � �����
�
�������)��� ������
� ��
*�� � 	"��������� ���. ������� �%���� "�����*
"��	"��
$ ��%	�� ��
�)���� "���	���. 6���� "������� � ���, )�� "��

"��	"�� 	 ��� ������� ��
�*��� �������, ������� «����� � �	"��», 

��������
�. 8�
� �������$� "������, �	'�� ���)�
� �%�����*�� �
�	��������	 ���������� ��������� "��"������, ��� ��� ������������* ��
	#�
�� "��� "���%��
�, ������ ��'� %��* ����'�� � ��
������
������������ "���	����, ��� "������. 8�
� ��� � "������$���, �
�	�
�%�����*�� � ��
���	$ ����������$. ��� "����
�, � ������� ���(������
���������� � ������� � �
������ �����������, � �������� "��	"��
*
��'� ������*�� � �
	)� �"����� ���	����. 0 �
	)�  �
� "��	"��
* "���%�

��"��)���� "���	�� �
�  "���	��, ���� �������� �������� ����, �������
�%���� ������* �� �� ��)������� �
� ���	�* ��*��. 

�
�	� "���������* "�������� � �"��
����� "����
��� "������ �
�������, ������ "����	� �	 ��
��* -�������	$ "��	"�	. 0�-"����, 



��"���
���* � �������, �
�	� ����� ��������* �"���� "��	"��. 0 �������
"�� ��%�� ������ �	'�� �%��#��* ������� �� ����� � ��'�� "�
��, ���
��� ����� ��� ���"�
������ ����� �(��� �����. �
�	� ��%���* ���
��������� ��"	
*���� "��	"�� ("��	"�� %� ����	�*� � "�������
*����
"
����������, ��"����, '���
*��� ������, 
��������). �%�)�� ����� �����
���"�
������ ���
� ����� ('���
*�� ������, '	���
�, �
������ � �.�.). 

0�'��, )��%� "�������� ��� �����)��� �������* ���
�)���� ���� ��
���	$
���������$. ���, � "����	, %�
*(� ������ ���	� %��* "�"����� ��������
��%����*�� �� "���	���, ���� �������� �������� "�)�� ���� (� ���)��, ���	"��*
����� ����� � %�
*(�� ��
�)����� � �����). ���'�� ��� �� 	'
������������� ����� ��'� %��* ������� � 	��*(��� ��� 	"������ � �.�.  
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! ���
�	� �
��	
� �������		��� ������� ����
���� �	������� 	���$

��������� 
 ����, ��
�������		�$ � 
���������	
�� ����
���	�$ ��$	����
 


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

)�
 �������� � ��� ���
�	, 	���$��
�� 
���� ����� ����������	
� �

����	��	��	

 )�
$ ���������. 

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

����	��� %������� "�������
���. ���%������ ��"�
*������� �
"������. 

+���-�	�. �"������* ��	
������ ��"�
*�������. 
.,6� - ��
* � ���)�� � "������.  

�%���#��� "���	���. ��%��������* �� "���
��� �%	�
��
��
������(����� 	�
������ '���� )
���� (-��
���)�����, �����
*����), 

"����(��� � ���	, )�� ����������� ������� � ����� �"���%�� �%�")��*
"���%����* ��������� � "����
*��� �#�����. ������ ���� �����
���"����������� �������� - ������ '
��, ����, �������� ,, 8, �, ��
*���. 

��%�
����������� "�����, � ���$ �)��*, ��'� "��	%�� �
���* �� ������*
)
���� ��' "�� ����)��
*��� �
� 	������ ���%�
���. 0 -��� ���	����
�%���#�� ���������� "�#� � ��"����� "������
�� ��%�� ���%�

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

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

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



"�� �%���#��� "�#��� "���	���� ���������� � �����
*����
�#������ ��%������ 	)������* �����'����* ����)����� �������������
�%���#�$#�� ��%���� �'�	 ��%��; 

����'��� ��������� � �����
*��� �#��� � �%���#���� ���
"���	�� "������ ��
'�� %��* �������)��� �
� 	���
������� 30-50 % 

�	��)��� "���%����� � -��� ���������� "�� �%�)��� ���� 	"���%
���
�%���#�����  "���	���;  

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

.��
���)��� ������� ��%���� (.,6) � "�# - ���"
�� %��
���)���
�������� �#���, "�������)���� �
� �"������������ "��4�� � "�#� �
�
������ � ������ "�#��� "���	����. � ����� �#����� ���������: 
������
*�� -��������, �
*�� )���� �������, "���	��� ")
��������, 
���"���	���, '������ ����'��, �����
*�� ���"�����, "���	���
���������, "���	��� %������
����, ������)��� ���
��� "��������
"�#��� �#���. 0� .,6� �
���� �� �� %�
*(� ��	""�: 

�	��������� - ����'�� �������� ���"����� "�#�: ��������, 

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

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

-"������; 

"�������������� – -�� .,6�, ����'�#� %��
���)��� �������
�#����, �%
���$#� 
)%��� �������. ��� "�������)�� �
� "���(���
���"��������� �����'����� ��������� � �%
���"������� 	�
�����, "��

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

��� ��"�
*������� .,6�� ��'�� �
�����* �
�	$#�� "����
��:  

�����)��* .,6�, ���%��� ����, ��
'�� ���)�, � ���' �"���
����, 

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

���������-�����
*�� ���"
���). 

%�
*��� .,6� �����)�$� ��
*�� "��
 "�
���� �����������
�%�
������� � ����	
*����� � ���)��-�"���
�����. .,�� � ���	�
������������*�� � ��)��� 
�������, � 
)��� %�
*��� ���   ��"�
*�	$��� �
��)����� � �����)����� ���)�� ����� � �����������. 

����	��� %������� "�������
���. ����	����� %������� "�������
����
���������	
 �����	�
 ������������
 �
 �������
 �����������
 �

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

�������
��������





6����������� ���������	
 �
 �����������
 ����
 ���
 ��������

�!!"�#!$
��
���������


�	%
������  ���
$)���� � �������
 �
 ������
 �����
 ��

������������%����
�����
&
�������
����������
�
���������
��������

�����������	
 ������	���	
 ��
 ���������
 �����'������
 �
 ������

�������
 ��
 �
 �����������
 �����
 (���
 ������������
 ��������	
 ����

������
�
����������	
��������
�����
)�������
��������
�����������	

��������
�
���������
�����
��
�����%�����
�����������
*����������+

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

�����������
����
��
���������
�
��
�����-���	
�������	
����������

�
 ���������
 ���������
 ����-���	
 �
 ����
 �����
 )��
 �����������

���������
 ��������
 �����������	
 �����
 �����������	
 �
 ����-��

����������
 ������������
 ��������
 �����
 �����
 �
 ����
 )�'����
 �����

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


+���-�	� - 	"���%
�� %
$� %������� "�������
���, �%�)��
"��
������ �"���
������������ ���������. ������� «����-�	�» 

�%����)�$� "�#	, �����	$ ��'�� %����� "���������*, � �
���	 - 	��%�� �
%����� �9��*. ����	��� � %
$�� ����-�	�� �%�)�� ��$� �����	$
��
��������* ()
��� ��� � ������ ����-�	��, )��%� %����� ����*��. ;��
���)��, )�� �� ��
'� 	��
��* ��
�� �����*(�� ��
�)����� %
$�. 

�
�����
*��, �	'�� 	�
�)��* �� -�����)��	$ ������*). ���
"�������
��� ����� %
$� ��"�
*�	��� "���(��� ��
�)���� ������, ��
�, 

�"���, ��%���� - 	��
��
� ��	��. 0� -�� "�� ��������)���� ��"�
*�������
������� �)�* �	#������� ��� ������*$. 

                        



���
�'��                                                   

��%
��� 4. ������� ��$ ����)�� ��������� � �%��� �
� �����������
"������ ��� 7 – 10 � 11- 18 
� � ���	���������� �%�������
*���

	)�'�����

����  

"�#�
���������� %
$��

0���� %
$��, �

7 – 10 


�
11- 18 


�

6�* 1 ("���
*���) 

7,0��,�
��(� ������ �� ��
��
(�� �
�"*� �������) 200 250 

��� "������� 20 30 

1��
� �
���)�� 10 10 

��"���� ������� �� ��
�� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

��
�� �� ������� �
�  

������� � �%
�����
100 100 

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

250 300 

����� �������� 100 120 

���#� �	(�� 150 200 

���
* 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

 ��
� ���������� (����) 20 20 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 2 (�������) 

7,0��,�
�
��*� � �%
����� 150 150 

���
���
�)��� "���	�� 125 125 



>�� � 
������ 200 200 

�.86

��
�� �� ������� ��"	��� 100 100 

�	" �� ���#� 250 300 

��%� (�����), �	(���� � ����� � ���#��� 80 120 

��� �������� 150  200 

����� (�"������ 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 3 (����) 

7,0��,�
��
%���� ����� (�������) �������  49 98 

��"	��� �	(��� 150 200 

���� �	���� ����)��� �����  
0��	�	$

40 40 

>�� � ������� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

��
�� �� ��	���� ��'��  

� ������
*��� ���
��
100 100 

.��# ��%������ �� ������ %	
*�� 250 300 

7�"����� ������
*��� � �������� ����� 225 300 

���"�� �� ���� 200 200 

���
* 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

  



6�* 4 ()����) 

7,0��,� ���
�� �
� %���)�� ��%�� 80 100 

�$� ������
*�� 150 200 

��	��� ��'� 30 50 

��"���� ������� �� ��
�� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86
0����� ���#��� � ����. ���
�� 100 100 

�����
*��� �� ������ %	
*�� 250 300 

.���������� �� ���� ��������� 80 120 

��(� ��)���� �����")���� 150  200 

��� ��	������ �
� ���#��� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

  

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 5 ("������) 

7,0��,�
�	���� �� ������� ��")���� 180 200 

6'� (����*) 20 20 

>�� � 
������ 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86 ��
�� �� ��"	��� %
���)����� �
������
*��� ���
��

100 100 

�	" ������
*��� � %�%����� (����
*) 250 300 

�)�*, �	(���� � ����� 100 100 

 ��
�� ��������� ������� 150 200 

���"�� �� �	���� 200 200 



<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 6 (�	%%���) 

7,0��,� ��(� ��)���� ��
�)���  200 250 

�����'��� ����� 50 50 

>�� � ������� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

��
�� �� ���
� �������� � �%
�� 100 100 

A� ����������� �� ������� 250 300 

���
�� �
� %���)�� ��%�� 80 100 

��	� �������� 30  50 

������
* �������� 150 200 

����� �� (�"������  200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 7 ("���
*���) 

7,0��,� ��(� �� "(�� � ���� ��
�)��� '�����
(6�	'%�)  

200 250 

��� "������� 20 30 

1��
� �
���)�� ���������  10 10 

����� � ��
���� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86  ��� �� ��%�)��� "����(
�����
"����������� (�
� "������ ��� �
"���������)  

100 100 



�	" �� ���#� 250 300 

���
�� �	%
��� �� "���� 80 100 

 ��
�� ��������� ������� 150 200 

���"�� �� ���� 200 200 

 ��
� ���������� (")�*) 20 20 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� ��'� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 8 (�������) 

7,0��,�
��
� ���	��
*���, ��")��� �
�
�������� �� "��	

120 150 

���
���
�)��� "���	�� 125 125 

>�� � 
������ 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

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

100 100 

.��# � ��"	���� � ������
� 250 300 

��%� �������� 80 120 

��	� "�
*���� 30  30 

�$� ������
*�� 150 200 

���
* 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 9 (����) 

���
�� ������ ���	��
*��� �	%
���� 80 100 



7,0��,�
��� �������� 150 200 

����� � ��
���� 200 2000 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

��
�� �� ��	���� ��'�� � �
�*$ � ����. 
���
��

100 100 

�	" ����*������ � ��	"�� ("�
����) 250 300 

1���, �	(��� � ������
� "�-����(��	 230 250 

��� ��	������ �
� ���#��� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 10 ()����) 

7,0��,�
�	���� �� ������� ��")���� 180 200 

1�
��� ��	#��� � ������� 20 20 

>�� � 
������ 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

��
�� �� ��"	��� %
���)����� �
������
*��� ���
��

100 100 

&�� ���������� 250 300 

+�����
� ����� 100 100 

��� �������� 150  200 

���"�� �� ���� �	����	���� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 11 ("������) 



7,0��,�
1�������, ��")��� � ����� 200 200 

���
���
�)��� "���	�� 125 125 

������� ��"���� �� ��
�� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

��
�� �� "�������� ��'�� � ������
*���
���
��

100 100 

.��# �� ������ %	
*�� �� ������� 250 300 

7�"����� ������
*��� � ����� �������� 225 300 

���"�� �� ��'�� ��	���� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

 ��
� ���������� ("�����, ���) 40 40 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 

6�* 12 (�	%%���) 

7,0��,� ��(� "(���� ��
�)��� � ������ 200 250 

�����'��� ����� 50 50 

>�� � ������� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 40 50 

�.86

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

100 100 

A� ����������� �� ������� 250 300 

��%� � �������� (��(� ��)����), ��")����
� ��	� ��
�)���

220 300 

��� ��	������ �
� ���#��� 200 200 

<
% "(��)��� �
� ������� 20 30 

<
% �'���-"(��)��� 40 60 

�
��� � ����� �� ������� � �%� 150 150 




