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 �� ���������� ���� ������� ������������ � 
�������������� ������ �������, ������� ������� 
������� � ������������: ���� ������ ��������, 
��������� ������ ��-���� ������, ������� ������-
��� � ����������� ������������, � ����� ��������� 
�������� � ��������� «�� ��������!» � «�������� 
�����������», ������� ���������� ��-���� �����.
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�����������. «������ ������». 
������ �������� ������� ��������������.

 ������ ���������� ������������ ������ ��������� ������������� (��� «����», �����-���������) � 
��������� MLA+ (����������), ������� ��������� ������� � �������� �� ���������� ������� �������� 
���������� «������ ������» � ������������, �� ������ ���������������� ������������, ������������ � 
����-������� 2014�. ���� ��������� 13 �������� � ����������-��������������� ����� ����, ��� ��������-
���, ���������, ���, ������,  IT, ���, ���������� ���������, ��������� ������������� � ������. � ��-���� 
������ ������� ������� 100 �������, �� ��� 82 ������ ������������ � ��������������� �������, � �������-
��� ������������� ������ ���������. ����������������� ������� �������� ������ ������������ ������� � � 
�������, ������ ������ � ��� ��������.

 ��� ����� ������� ������ �������� ��������� 
����������, ������� ��� �� ��������������� � 
����������� �������� �������, � �� ��������� 
���������������? ��� ����� ���������� ��������-
������� ����������� ������������ ��������� 
����������, � ������� ������ ����� �������� �����-
��� �������� � ��������� «������� ������» � 
������� � ����������� ����������. �������� ������-
������� ������ ������������ � ���������� «������ 
������» - �� �������� �����������. ��������������� 
������������, ���������� �������� ������������ 
����, ��������� ������� ����� ������������ � ��� 
������������� ������ ������� �������, ������� ��� 
������� ������ ���� �����. 
 

 �������������� �����

 � ���� ������������ ������������� ������-
���� � ���, ���, �� �� ������, ������������ ����� 
�����������, ������ ������� ������ � ��� �������� 
��������������. �� ������ ����������� �������, 
������� �� ����������� ���������� ����� ������ � 
��� ������������ ����������� �������, ������� ���� 
�� �������� ��������� ������������: «������ 
���������� ������ ������ ������» (������������� 
��������� �������������) ���������� ������� ������ 
������ ������� � ���, ��� �����������, ��� � ����� 
����� �����������, ��������� ��� �������� �������-

����������� ��������������� � ���������� �����-
���. ���������� ������ ����������� � ���������� � 
������������� ������� ������: �� ����� ������ 
����������� � ���������������� ����� �����, 
������ ��������� � ���������� ���� �����. �����-
����� ����������������� ������������� �� ������� 
�������� � ��������� � � ��������� �������� 
������������ ���������� �������. �������� �� 
������� ���������� � ��������� ���������, «� 
������ ��� ������������ ���������» (�. ���������, 
�������������). ��� ������ ���������� ����������� 
������ � ���������� �������� ������ � ��� ������-
���? ��� �������� � ���������� ����������� ����-
�������� - ������ �������� ��������  ������� �� 
�������� ������ ������. 

����������� �� ����� ����� 
���������� ������������� 
���������. ������ �������� 
������ ���� ��������� �� 
��������������� ����� 
���������.
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 ������������ ����������� �������� �������� 
����� �� ������� �������� ������������ ��� 
��������������� ����������� ������ ������. �� ���� 
������ �� ������ ������ ������������ ������� � � 
�������� ������������� � ��������� ������, � 
��������� ������� ������� �������������� � ����� 
��������� ���������: «� ������ ������ ��������� 
������������� ��������. ������ � �����������» (�. 
��������, ���-�������� � ����� ���������). � ����-
��� ���������� «���������� �� ������, �������� �� 
�� �����» (�. ���������, �������������). ��� ���� 
������������� ����� ���������� ������� � ����� 
������ ����� �������� � ������� ������� �, � �����-
��� �����, � ���������� ������. ��� �����, ��� 
�������� �������� �������� ���� ������������ 
��������� ������������: «����� ����� ���� ������-
������ � �����������» (�. ��������, ���-�������� � 
����� ���������). ����� ��������������� ������� � 
��������� ������� ��������������� ������������, 
���������� ����� ������� ��������� �����- � 
���������. ��� �������� ������������ ������, 
������������ «����� ������������ �����» (�. 
���������, ��������); ��� ���������� ������, ����-
�������� ����� ����������� � ��������� ���������. 
����� ������ �������� ����������� ������ �������� 
������, ������� ����� ��������� �������: «�������� 
�������, �������� � �������» (�. ��������, �����-
���� ��������). 

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

 ����������� ������� ��������� � ������� 
������� ��� �����, ��������������� ��� ��������, � 
������� ������ ���������� � ���������� ���������-
���. ������ ����� �������� ������������� � ����-
�������� ��� ������������� ����� � ������������-
��������������� ������. �������� ������������, �� 
������ �������, ����� ������������ ��� ������-
������� � ������-������������ ������. 
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 �������
 
 � ������� ������������ ����� ����, � ����-
�����, «���� ��������� ������ ��������� ������� �� 
���� ������, ������� ����� �����» (�. �����, 
��������). �� � ���� ����� ����� � ����� ��������, 
���������  ���������� ������� ������ � ��������� 
�����, ����������� � ������������ ������������ 
������� ��������� ���� � ��������� ����������� 
�����. 
 ���� �������� � ��������, ��� � ������ ��� 
���������� ��������, �������, ���������� �����-
������ ���������� � �������������. ���, � ��������, 
������������� ������� � ���������, ������� 



��������� � ������������� � ��������� ������ (� 
��������� � ������� ����), �������-��������� 
�������, �������-��������, �������-������� � 
�������-�������.
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 �������� �����������, �������� ������ 
���� ����� ����������� ����������� «����������»: 
������� ������ ������������� ��������� ���������, 
�������, ����� ����� ���������� ������� ��� 
�������� ���������� ��������.

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

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

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

«������»,
 �, �������,  ��������� ������� ��������.
 ���������-������������ ���������� � � 
������ ��������� �����: ���� �������� �������, ��� 

����� ��������� � ������, ������ � ��� ����������� 
�� ��������� � �������� � � ��� ������������ ����� 
��� �����. �� �� ����������� � � ������ ��������� 
������: ����-�� �� ������� «������» � «���������-
���», ������ � «��������» � «�����������». � 
������ ������������, ��������� ��������������� 
������ ����, ����� ������������ ������� �������-
������ ������������, ������������ �������� 
������: �� ���������������� ������ �� ������������ 
(���������) ������.



�������������� 
���������

�������

��������� �����

�������������� 
������������ 

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

���������� - 
��������������� -

�������� -
��������� -
���������� -

������� -
�������� -

- ��������
- �������������
- �������

«+»
���������� ��� ����� -

��������� -
������� -
������ -

��������������� -

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

����������

0 5 10 15 20 25 30 35 40

� ��� ������������� �����������...

���-�� �������

- ����

- ������

- ����������/�����

- �������/������

- ����

- ������

- ���

- ������

- ������

6

 ������������� ��� �� ������ «�������-
����», ������� ������������� �� ����������� ��-
���� ������, ���������� ������ �������: �������-
���� ������������ ��������� ����������� � �����, 
�������� ����� - � ������� - ��������� ������-
���� ���������;  ������ ����� �������� ��������� 
���� «�����������» ���������� - �������� �������� 
������, ������� ���� � ������; �� ������� ����� - 
«��������» ���������� � ������� ��� �  �������, 
������ � ��������, ����� �� � ������������ 
���������� ���������� � �������� ������.  

 ������������� ������ ���� ������������� 
������� �������� �������� ������������: ���� �� 
��� ��������, ������ �� �����. 

 �������� �������� ������������ 

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



����� �������������� ���������. ��� ���������� 
����������� ���������� �������� ����� ��������� 
��������� ���������������� ������,  ����������� 
��� � ������� «�������� �����». 

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

 �����������
 ����� �� �������� �������� ������������ 
�������� ����������� � ������ ��������� ��������-
�����. ������ �� ���� ������������ ������ ������-
������� �������, ���������� ����������� ������� - 
����������. �������� �� ������, ��� ���� �������� 
���������� �����. ����������� ������ ��������� 
������ �� ��������������� ��� ���� �������� «����-
���������» ������������; ��������� ��� ���������-
���� ������ � ��������� ����������� �������������� 
«������ ��� �����»  - � ��� �����, ������������ 
�����������, ������� ���, ����������� � ��������� 
������� �������� ������, ����� � ����������� ����� 
�����.

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

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

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

 �������
 ������������� ������������ ����� ��������-
�� ������ ������ ���� ���� �� ���� � ��������� 
�������������� ��������� �������, ����� ��� 
������� �������, ������� �� ��������� ����������� 
������� ������� � ������ ������ � �� �������� ������� 
� ��������� �����; � ������ ��� ���������� �������-
���� ������� � Kaliningrad City Jazz, ���� ������, 
��������� ���������������� ������� "������" � 
������, ������� ����� ���� ������������� � �������-
��� �������.

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

1

1  �������� ������� � �������� ��. �������� �.����, ������� «��������������» ������� � ����� ������� ���������� ������� 
��������� ��������� ���������������� ������ ������� (��.: ���� �. ���������� ������. ���. � ��. �. �. �������, �. �. ���������������; �����. 
��. �. �. �����������. � ���.: �� «������������ ��������»; ��������������� ����� (����� «Au Pura. ����������� ���������», 2004).
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 ������
 � ������������, ������ ������ ������ 
��������� ��������, ���������� ���������� ������-
�������� ��������. � ������ ������������ ������-
��� ���� ��������: ������, ��������, ������ �����. 
������ �������������� �������������� ���������-
��� � ��� ��������� � ��������� �������������� 
����� ����� ��������� ������ ������.

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

 ���������� �����

 ����������� ������ ���������� ����� 
������� �������� �������� ������������ ������ 
������ ������ � ����� ��������� ����� �������� 
��������� ����� - ������� ������, � �������� 
������������� �������� � ������������: ��������� 
� �������� �����������, ������, ����������� � 
����. «�������� ������ �������� ������� �������� 
�� ������� ������. ������ ��������� ����� �����-
����� ��������» (�. �������, ����������). ��������-
���� ��������� ������ ���������� ������������� 
��������������: ����� ����������� ������� ������ 
�������� ������� ����� � ������������ ������� � 
������������ -  ���� ������ ���������. ����������-
��� �������������� �� ������������ ������ ������ 
����������, ��� ��� ������������ ��������� �� 
������������ ����� ������� ������, ���������� 
���������� � �������� �����������: «������ ������, 
���� � �����, �� � �����������» (�.������, �������-
�������� � ����� ���������� ���������). 

- ������������ ����� 
(���������� ������� «������ ������»)

- ���������� ����� ������ 1 
(�������, ��������� ������, ������� �������)

- ���������� ����� ������ 2 
(��������� ����, ������� � ������ �����, ����� ������)

- ���������� ����� ������ 4 
(����������� ��, ��. ������, ����� ������, �������)

- ���������� ����� ������ 3 
(��������� ��., �� ����������� ��. �� ��. ������)

- ���������� ����� ������ 5 
(����������� ����, ��. �����������, ��� �������)

- ������� ������

- �� «������»

- ����������� �������

- ������ �����

����� 

����������

������� ��������� � ������������� �������: ���������� ����� ��������������



 ������ ����������� ������������� ������, 
�� ������ ���������, ������ ����� �������������� 
���������� ��������� ����� � ����������� ������-
��, ���������, ����������� ��������� ���� 
�����������: «� ������������ ��� �� ����� �������� 
���������� ����. � ����������� ����� �� ��������� 

 ������ �������� ������ ������ ������ 
��������� �������� ��������� � ���������� ������-
���� ������ ������������� �������. ���������� 
�������� �� ����������� �������������� �  �������-
��� ������������� � ��������� �������: «�� �������� 
��, ����� �� ������� ���������������� ������� 
������ ��� ������ ������ � ������» (�. ���������, 
������������� ).
 ��-���� ����� �������, ��� ����������� 
������� ������ ��, ����� ����� ������ ����������� 
����� �������-����������� ��������; ���������� 
����������� � �������, ���� � ����� �������, 
�������� �������� ��������; ����� ��������� ���� 
������������ ������������ ����� ��� ����������� 
������������.

- �������-����������� ��������

- �������� ��������

- ����������� �����������

- ���������������� �����

- ������-����������� ��������

- ������

%

����� �� ������ ����� "������ ������" 
� �������?

- ��� �������� [������]. ����� �� ���������� ������-
��. ����� ��������� ��������, ��������� ������» 
(�. ���������, ���������). �� ������ ������ ������� 
������������ ��������� ���������: «������ 
������ � ������ ����, �� � �����������, ���������� 
������ � ���» (�. �������, ����������).

 ������-������� - ��������� ������

 ����� �� ������������ ������ � ��������� � 
������������� ������������� ������ ������ �������� 
������ ���� ������ ��������: ���� ������� � ����� 
����������. ��� ������ �������� ����������� � � ���-
�� ���� ��������� ��� ������� � ������������ 
�����, �������, ��� ������������ �������� � 1967�., 
��� �������, ������� ������ ��� ����� ������ 
������� ����, ��� � �� ��� �������� � �������. 
��������� ��� ������� �������� ���������� 
����������� ��������� ������ ������������, 
������ ������������� �� �������� ��� ����������� 
������� ������ ������. ���������� �������, 
�������� ������, ��������� � �������������, ��� 
������� - ������� ������������ ������� ��������� 
�����. ����� ���������� � ����� ����� �������, ��� 
��� ��������� ������������ ����� ������ ��������-
��� ��������� ����. 

����� ������������ ����� (����:www.museum.ru)

��� ������� (����:www.varandej.livejournal.com)
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 ��� ������-������� ����������� � �������-
��������� �������� ���� �� �����. ����� �� �� ��� 
������ ������������ � ������������ ���������? 
����� �� ��� ����� ����� �������� ������ ������? 
���� ������ �������� �������������� � ������� 
�����, ��� ��� ����������� ����� �������� �������� - 
���������� ��� ������� ��������� ���������� 
����� � ������������ ������ ������. ����� �������-
������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� 
�������������� ����� ����������; ��� ��� ��� 
������� ��������, ������, ���������� �� ������ �� 
����. �������� � ������ ������� ������������ ��� 
����, ��� �������������� ����� �� �������� ������-
��������, ��� ��� ��� ������������ ������������� 
���� � �������, � ��� ���� ������������������ ����� 
���� ��� ������ ����������: «�������������» 
����� ���� �� ��������� ����������� � ���������� 
��������. ����� ����, ����� ��������� �������������� 
������, ��� ��� ������� ������� � ������ ��������-
���� �������� � ����� ������ �������, ����������� � 
����������� ����������. 
 ��� ������ �������� ������ ���� ��������� 
�������� ������������. ���, ��� �����������  ������ 
������, ���������� ������, ����� ������� �������� 
��� ������ � ��������� � ���� ���������� �������-
���, � ����� ������������ ������ � �� �����������-
��� ���������� �������� �������� ������������ 
������ ������������ � ������������ �����������-
���. 
 ����������� ��������� ������ �� ��������-
���� ������ �� ������ ���� ��� �� ���� ������������ 
����� � ���� ������� � ���������� �������� ������ 
� �����. ������� ����� ����� �����������: ������� 
����� �� «����������», � �������� � ���������� 
�����. 

��������������� «������� ���» 
�������� � ����������� ����-
������ � ���������������� 
���� - �� ����� �������� ����-
����� ���������� ��������.

 ������ �� �������������� ������������ ����� 
����� �������������� ��������� ���� ����������� 
2:1 � ������ ���, ��� ������� �������������� �������-
�������; ���������� �� ��-���� ����� �������� � 3 
������� �� ������� ��������� �� ��������������. � 
������ ������������� �����, ���������� ��� 
����������� ��������� �������� ������� «�������-
���� �����» �������� ���������, �� �� ������, ������-
������ ������������� � ������������ ��������� 
������������ ���������, ���������������� �� 
���������� ������ � ����� �������. 

 ������� ��� �����
 
 � ������ �������������� ������������ ����� 
���������� �������� ��������� �������: 
 1) «�����» ����������� ������������ � �� 
�������������� ���������� ���������������� 
����������� ���������, � �������� ����������� ����� 
������������������ ������� � ����������� �������, 
������� ������ ����������� (��������, ���������� 
��� ������� �����, ������ ������� ����� ��������� 
����������);
 2) ��������������������� � ����� �� 
������ ��������� ����������� ������������� 
������, � ���� ������ ���� ������������� ����� 
�������������� ����������, ��� ���������, �����, 
���������������� ���������, ����� ������� ������� 
��� ������������ ������; 
 2) ��������������� � ������� ����������� 
��������� ���������� ����������� � ������������ 
������������ �����, ��� �������, ���������� ������� 
���������, ���������� �� ��������� ���������� 
������;
 3) ������������ � ������������ ������� 
������� ������ ����� ����������� �����, ������� 
����� �� �������� ����������� �����������, 
��������, ����������� � ����������� ����������-
���. 
 4) ����������� � �������� �� ����� ��������-
������ � ����������� ������������ �������������, 
����� � �������  ������� �� �������� �����������, 
��������, «����� � ������������»,  «�����-
������».

10



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

11

�����������: �. �������

����� �������� �����

%

��� ����� ������������ ��� �������?

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

- �������������

- ����� ��������� �����

- ��� �����������

- ����� ����� � �������

- ���-���

- ������

- ������� ������

- �������� �����

- ����� IT � �������

- �����������

- ����� �������������� ������



 � ���� ������ ������������ ������, ������ 
������� ����������� «��» ��� «���» ���� ������� � 
������� ��� ������ ������ ���� �����������. 
�������������� �������� ���� � ��������������� 
���������� ������ �������� ���������� ���������-
��� ���������� ������ ��� ������� ��������� ����� 
� ����� 90� � ������� ����� �����. �� ������ ������ 
������, ���� ���� �� 95% ������ � 80� �����, �����-
������ � �� ������������, ����� ������������ 
��������� ������������� «�������» � ���������� 
���� �� �����. ���������� ��������������� 
������������� ���� ������� ��� ��������� ������-
�� �� �����������. 

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

 ������ ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������� ������, ������� ����� ������� �� ��������� ������������, 
������. ��� ����, ����� ����������� ������������� ������� ������������ ��� «����� 
����� ���������» � ������������� �������� ����������� � ������������� �������, 
���������� ��������������� � �������������� �������� ������. ��� �������� ��� 
������� ����������������� ������������� �������� ��������� ���� � ���������� � 
��� ����������� �������, ������� �������� � �������������� ���������, � ����� 
������������ ������� � ��������� ����������� �������� � ��������� �����������. � 
����� ������������ ����� ������������ ���� ���������� ���������� �����, � 
��������������� ��������� ���� � ���������� ���������. 
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