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�������	� 	���� 
�	���� � )����������  ���� «/����	�� - 3 )������» (����� �� ����  �	����) ����-
��������� ��� �������	��"		 � )����������  ���� ������&	) 	 ����	) ������	��	�, 
� �������  ������	�������	 ���� ����	 ������� /����	�	 	 ��� �������	��"		 
�� ���) ������	��	� � �����"	����� ���� Windows (Windows 3.1, Windows 3.11, 
Windows 95, Windows 98, Windows NT). 

�	���� �)�������� ���	� ������� � )������		 ��� ����	�����	� � ����� )��������-
��) �����"	�, �����, ������� ��	��,  ��� �����	�����) "�������, ����� ���������� 
�����. %���� 4����, �	���� 	���� ���������� �����	� � ����� ���	��������� ��� 
����	�����	� �������� 	 ������, �������+(	� ���	 ������� + � )������	+ ��-
���	� �� �� ���������  �����	+ (�� ������ +  ��	"	������ � )������	��) ��� 
�����	��"	� ��) ���� ���������	. 

���������	
�� 	

�� ������� ��������� �	� ����������: 
� ���� �������� 	 ���	���"	� )����������) �����"	�; 

�  ��� ������) ����� 	 �������	�����) ���	���, ����� �����	��"	����) ���	-
���	� �� �	�; 

� �����	� � )�������	) ��� ������ 	 �������; 

� ������) �������� ����	�	���	�  ���; 

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

� ����� 	 ����� �� ������ ������, ��	�����	� ������, ������ � ��	����) 	  ���-
��); 

� ����	�����	� ������� ��	�	; 

�  ��� �����	�����) "�������; 

� ����� ���������� �����; 

� �����	� � ����� ���	��������� ��� ����	�����	� ��������; 

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

��������	� � 	���� 
1�� ������ ��������� "/����	�� - 3 )������" ����)��	�� ��� +(�� �	�	������� 
����	� ��"	� �����+����: 

� ���"��� Intel® 80386 	�	 ����� ��(���. 

� 8*� '!�. 

� 10*� ��������� ���� �� ������ �	��. 

� ��&� �	�� �� ��� ���	"	��	� +(��  �������. 

� �����"	����� 	���� Microsoft® Windows™ ���		 �� �	��, ��� 3.1. 

� $�������� �������	���� �����  � ���	 ����	 100%-�� �����	���	  
Microsoft® Windows™. 

� �����, ������������ �����	���� 
1�� ���������� ������ ��������� ����)��	�� ���	�	� ��� +(	) &�	����: 

� MS Sans Serif, Arial Cyr - ��� ���������	� 	�������� 	������"		 �� 4����� ���	-
���� 

� Pragmatica - ��� ������ �������) ���� 

�������� ��������� �� ������ �	�� 
�	���� ������� �������	����� ����������  ������	 	 ��, ��� ���� ��� �� ����-
�������� — 4�� ����	�� �	��� , ��� �	�� ��������   ������	 	 �����	�� �� ��-
������ �������) �������. 

� 1��   ������	  ���������  ����)��	�  ������  ��� �  �  	������  	�	  
�������  	����� ����  ������ .  $�4���  �����  ��� ���  ���������  
 ������	  ��� ��  �������  ��  ���	����  ��	�����	� .  

����� ��������� �������	 

	�� ��	������ ���������������	 �����	�, ������� ���� ������	�� ��� ��� �� 
���������  ������	 � ���		���	 �� ����, ����� �����"	����� 	����  ��������� 
�� ��&�� �����+����. 

�������������	

	� Windows 3.1 
� �������  �������� + �	���  � �	�����. 

� �����	�� � ��� Run � ���+ File Program Manager’�. 

� � ����	�&��� �	����� �����	�� a:setup (	�	 b:setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��)��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

�����������	

	� Windows 3.1 
� �������  �������� + �	���  � �	�����. 

� �����	�� � ��� ������	�� � ���+ 0��� 1	������� $�������. 

� � ����	�&��� �	����� �����	�� a:setup (	�	 b:setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��)��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

	� Windows95 
� �������  �������� + �	���  � �	�����. 

� �����	�� ������  Run � ���+ Start. 

� � ����	�&��� �	����� �����	�� a:setup (	�	 b:setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��)��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

�����������	

	� Windows95 
� �������  �������� + �	���  � �	�����; 

� �����	�� ������  ������	�� � ���+ �����; 

� � ����	�&��� �	����� �����	�� a:setup (	�	 b:setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��)��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

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

� $����  �������  ������  ���������   ������	  �����  ��  4����  ���(��	�  
��  ��������  ����� ,  �  �����  �������  ���� ,  ��)���(	��  �  �����  
readme. tx t .  5���  ����  �����	�  ���� +  	������"	+  ��   �������  ��� -
������  	  �����	�  �  ������	)  	������	�)  �(�  ��  ���������)  �  ��� -
�����"		 .  '����������  �����	��  4���  ����  �����   ��������  ������� -
��  "/����	��  -  3 )������"  ��  ��&��  �����+���� .  $����	���	�  �  
��� +(��  4����  ���������   ������	  ���	����	��    ����(�+  
�����	  1���&� ,  ���  ��������  �  ������ (��  4����  ������� ����  
�������  
���� ,  �  ���  ������(��	�   ������	  -  �������  ��)�� .  

���� �������� 
$�  ������	+ �	���� � ���  ��������� � ���������� Anjelica ��������� �������� �� 
������ �	�� c:\. ,�	 �� )��	��  ������ �� ��� � �� ����)��	�� �	�� ������� ��� 
�� �� +, �	�� ������������� ������� ��	�� 	 ������� 	�	 ����	 ��� � ����	�&��-
� �	�������� ���� ������ � �	  ������	. 

 

���� ���� �	
 �������� ���������. 

����� �	�� �������	 ��������� 
$���  �����	� � �	  ������	 �	���� �����	� �����	� � �	��  ������	. $�������-
���+ ����������� ��	 �	��  ������	: �	�	���� (Typical) - ���  ������	 ��������� � 
���������� ����	� ��"		; %��������� (Compact) - ���  ������	 ������ ������� �� 
��������� �������� 	 �������� � �� �	� �����; $�������������� (Custom) -  �����-
��  ����������+ �������������� ������ ����������� ���  ������	 (�������� ��-
� ������ ������� �������������). 
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���	������ ��� �	
 ������ ���� �������� ���������  

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

 

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

�������� ����������� ��� �������	 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
Application Files ����������� ����� ��������� 

Help and Tutorial Files ����� ������� � ��
������ ������ 

DB 	��� ������ 

Reports �����  ������� ��� ������ ���� 

Fonts �����  �����, �����!�
���� ���������� 

Tetris "������ ��������� �������� Golden Software, �������������� ��� 
��� #����
��$�� ��������  

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

*���� ������� 	� �	��  ��  (��� +( + �� ��  (���� ) (� 4��� � ��� �	���-
������	 � � � ��������� � �� �����	��� ), � ����� ����	 ����� ������	� 	 ���-
������  ������	 ����� ��� + �� ��  (���� ). 
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�����  �����
 ���������� ������ (�����). 

������� 	� ����!		 �� �������� ��������� 
!���� ���������  ������	 ������� �� 4���� �����	� � ��������) ���	 ���������) 
 ������	.  

 

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

"��	�����	�  ����� �� �	� 
$��� �������� 	������"		 � ���������)  ������	 ��������� �������, ������-
��, ���	�����	� ������ �� ����	� �	�. � �+��� ������ 4��� ���"� ����� ���-
�����. 

 

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

��� ��� ����� ��������� ���������� �� �� ) �	����) ���� ������� ������  ���-
��� ( �������� «����������� �	�»), �	���� �������	� ����	�� � �	����� ���-
� + �	���  ( �������� «1	� 2»). 1�� ���������	�  ������	 ������� ���� �� + 
�	���  � �	����� 	 ����	�� �����  '%. 

�����#��	� �������	 
,�	  ������� ���&��  ��&��, �� ����� ���	 ���	������, ����������� �� ��� 
(�����) ������ � ��������		  �������	��	 ������������, �� 4���� � ��� �������� 
�����&�+(�� �	�������� ���� ��� +(��� �������	�: 
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�������� �� ���	������ ���. 

�������� ����������� ���		 ��������� 
$�������� "/����	�� - 3 )������" ����� ������������ 	������	� 	�-�� 	������	� ��-
�������������, ������	�  ����&��������	� ��������� 	 �. �. � ���	  4�	� ���-
�	���� ����)��	����  ������	 ����� ���������  �)�����	�� ��������) ����� ���-
��). 1�� 4���� ��� ����)��	�� ������	�� �+ ���"�� �   ������	 ���������  
����� �	&� ����	"�� - ��	  ������� ����� ���		 ����)��	��  ������ � ������� � �	 
���  ������	 ��� �������, � �������  ��������� ��&� ���������. �� ����� ������� 
��� �� ��������� �	���� ���	������ �������	��� + �������  �����	���	 	 	�-
����"	+ ��� �����), ��� ����� ������ �������� �	� � � ���		���	 �� ���	����	-
�������	 ��&��� �����+���� 	 ���	����� ��������) �����). 

� 1��  ���������(��	�  �����	  �����)  ��	   �������  �����  ���		  ��� -
������  �������� ���  ������  ��)	�� +  ���	+  �����  �������   ����� -
�	 .  

�������� ��������� � ��	 
$�������� "/����	�� - 3 )������" ����� �������� � �+��� ����-�������� ��	 �����-
��+ �����	���  Microsoft Windows. 

1��  ������	 ��������� � ��	 ����)��	��: 

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

� 
� 4��� �����+���� (� �������&�� ����-������)  �����	�� �	���  �� ����	� 
�	� (�. ������ (	� �������� — �������� ��������� �� ������ �	��). 

� 
� ��) �����+����), ������� � � � ��������  ���������� � ��	, �����+�	�� 
�	� ����-������, �� �������  ��������� �	����. 

� 1��  �������  �����+����  �	�  ���� -������ ,  ��  �������   ���������  
�	���� ,  ������  ����  �	���  ���  ���	�  	  ���  ��  ���������	�� .  %��  
����	�� ,  � ��  �	��  ���� -������ ,  ���  �������  ��  � ���  �	���     �� -
�������  �����+���� ,  �����  ������  ��	  �����+���		  4����  �	�� .  

� 
� ������ �����+����, ������� � ��� ��������  ���������� � ��	,  �����	�� 
�������� , ��	��� � )���  ������	 ����  ������ �����+������ �	� ����-������. 

� 
� ������ �����+����, ������� � ��� ��������  ���������� " /����	�� - 3 )���-
���" � ��	, �����	�� ������������ + �	��	����  PXENGCFG (��� 	�����	� ��-
� �������	���	 ��	  ������� ���������) ���	� �������, ����� � �� �����(��	� 
����� ������� ��������  ������� �� �������  �	����� �� ����-������. 

"�� 	����!	� PXENGCFG  
PXENGCFG  — 4�� �	��	�����, ����� + �	���� 	����� �� ��� ������  �����	 ���-
��). $��������  ������	 �������	���	 �����	���� PXENGCFG 	, ��� ����	��, ���-
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���&�������� ������������ ���� ��� ������ ��	  ������� � ��	 	�	 ���� ��� �� 
�	�������. 

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

!�� �	��  �	�	�  �������	 PXENGCFG (�������� +(�� �	��������� ��)��	�� � 
�����  �	����������	 ��������� "/����	�� - 3 )������", �������� � ���"��  ��-
����	). 


����� �����  Network Configuration � ����	�&��� �� 4����� ���	���� ���� � ���� 
Paradox Network Control File Path � �� � ����  ������� ��������, � ����� � �� ��� ��-
����+������� Use Locking Protocol compatible with ������� ������+������ Paradox 4.0: 

 

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

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

$�%	� ��	�!	�� 
0 ��"	��	�����	� 	���� � (�������� � �����"	����� ���� Windows (���		 
3.1, 3.11, 95, 98, NT). 1�� ��� �������	�� �� )���������� ��	��� ������ ��� ��	��-
���	� � ������ �����"	����� ����: 	���� �������	���� 	���������	� ��&	, 
� ��"	�������) ����	&, ��	�"	�� �������	� ���� �	����� 	 �����   � �����	 ��-
�+. 

��	�!	�� �������	� 	���� 
0 ��"	������� �������	��"	+ � )����������  ����  ����(�+ �	���� ����� ���-
�	�� �� �������� ���	�. 

      &�����
 '����������'
     �����!	�

���� �����

%�������� ���� �����.
"����!�
��� ��� �������
������ ����� ���
���������� ��������.
&���� �������! ���� ����
� �
�����.

1. ���� �����!��� ������

2. '
���� ���� ��������

3. (������ ��������

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

1) )������� ���
����� �
��������� �� ���������
"��������"
2) �������$��
3) )������ �����$�� ��
���
�� ����	
4) )������ �����$�� ��
���
�� 
������

 	
������ �-�

����	!� "(�

(����$� *�+ (���
������������� 
���)
��
�� ��� ��������
������������� 
���.

"���������

�������	

(����$�, ����������
����� 1000 ���������
��������� ��������
��
�� ��� �������
������!���� ��������
��������.,����� ��

�
�����

)���� �������

	�����

)��������� � ������

-�� � �������� � 
�����

.,% � ���������� �����
/����������� �����
-�������� � ���� ,,+
������������ ���!�
%��!��������

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

*�'�������	� ����	�

-������� �������!
*��� ����
0������ �����
%������ ��������
1������

-������ � ���� �� ��������.
2
�����-������

)�������!��� ������ �� 23-
)�������� ����� �� �����

)���! ����� � ���������. &����
������! ����� ����� � ��������
Microsoft Word.

 

��������	!�
 �"��� ������ ��������� 



��������  -  	
������    11  

 

� �	 ������ ��	�� ���	����	�� ��� ���������� ��������	� ������ )����������� 
����������	: ��������	� 	 ���	���"	� �	������-��������) ��� ������ (��� -
����� �� ���	������� ��������, ������(��	� �����	�����) "������� 	 �. �.) 

� ����	� ��	�� — ���������	� ����&����) �����"	� �� ����) � )���������� 
 ����. 
� ������ ���		 ���	)��	� ��������	� 	������"		 ��� 	����	������ 
 ���� (� ����� 	 ��	���		 )����������) ����� ������	��	� � ����(����� �	�� 
� ��	��� �������� �������		), � ����� ��� ����	�	������  ���� (��������� 	�-
�����"	� �� ������ � ��������, �� 	 � ���	��������� �������		). 

� ������ ��	�� —����	�����	� �������. � ���		���	 �� ��������	� ����	��+� 
�� �����++ 	 ���&�++ ���������. ���&��� - ��� ��	�����������) �	�	���	) 	 
+�	�	���	) �	". �� ������� ����������� �� �����	�	 �����������	 ����� 
������	��	� 	 � �	� ��� ��������	� 	������"		 � ��	���		 �� ����) � ���	��-
������� 	 �������� �������		 �� ����) � )����������  ����. 

� �	 ��������� ��	�� ���	����	�� ����	� �	������-)����������� ����������	 
������	��	�. 

����	�� 	 	' ������	� 

	�� ��	������ 	����� ���� � � �������� �� ������  �	����� ����	�� 	 	) ���-
���	�: 

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

����	�� ������	� 

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

+��,  %����� �������� ��� ������, ���������� �������! ���
���� ��� 
�
��$��, ������� ��� �
���� ���� ����
����� 
����� 

����� ������ ��-
�,  

-������, �� ���������� � �����!� "�� �" ��� ������ ������
�� ��-
������! �
���� �� �������� �
��� ���� � ����! ���
� �����
 "����" 
��� ����� 
 Enter 

"���� %��$���!��� ���� �� #����� ������� ��� ��������� �
��� ����, ��-
������ �������, ������� �������, ������ � ���� �������������. � ��-
�������� � ���������� ��
���� ������� ���� ���! ������ ���.  

-����� )����������!���! �������� �������, ���$���!��� ��������, $���, 
������� �������� ������� 
����������� �����, ��������, �������� 
����������� ��4���� 
���: ������������, ���, �
��� � .�. 

-	�������� ���� )����
���!��� ���! �� #����� �������, ���������� ������ ������
� 
����
, ���
���, ������.  

���	� %����
����! ������, ���������� � �����
 ��4��
 
��� 

���� /��! ������������� �� #����� ���
����, �����, ��������������� ��� 
���������� $������� ��� ������!��� ������ 

������,%	� �	-
�� 

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

�	���������, 
������ 

0���������� ����������� �
��� ������ ����, ���������� ����!�� ��� 

���������� ���
�� � ������������ ������� ����. -����� ���������� 
��� �������� ���� �����!�
���� ������. 

)����� /��! %�����, ��������� �� �����-� ������������ �����$��, ����-
��� ���������� ��������� �������� 

(���	�	�� (��� 
����	�	������ 
����� - "(�) 

)������ ����� 
��
�������� 
��� (�� ��� ���� � � �����������
 
��-

), ����������� ���������! ����� ��������������� 
�� �� ������-
��� ����������� ����� ����� �
���������� ����� 

��������	� �	����� 
1��  �������	� ������� �	���� 	 ���������	� 	������"		 ��	����+�� ��� +(	� 
�	�� ��6�����: 

� 5���� ��������� 	 -����  �������	�; 
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� ����	"� 	 �	�������� ���� ��� �������� 	 ������	�����	� ��� ������ � ��	�	 
	��� ������	 �������, ����� ������) ����������� ����������+ ��������	� ��) 
	�	 	��) �����"	�. 

� ���)��� ���	 �������� ���� �	���� �����	�� ����� ���+, � �� �	�� ��)��	�-
� ������ 	��� ������ ��� ������� ��� �� � ��������� ��������  ����(�+ ��&	. 

-���� ��������	�, 	����������� �� �	 ��� #��� ��������� "$��	��� - %�"��	-
���", ������� ������� �����. '� 	����� ��� ��� ������ ���	��"		 �� � )������-
��� 	����. �� �����"		 ����	�� �� �������� �����������: “$������	 �� �����”, 
“3����” 	 �.�. 1�� ����)��� � � ���� ��������� ����)��	�� ������ �������� +( + 
�����  � ���)��� ���	 -����� ��������	�. !���� ����	�� �� ����)��	� + ����� . � 
��� ������ �������� �������� +(�� ����	"� 	�	 �	�������� ����. 
���	���, ����� 
���������� 	�	 ��������	������ ���� �����, ����)��	�� ����&	�� (����� ����� 
������� ��&	 �� ������ “$������	 �� �����” (4�� �� ��� ������ 	��������� �� �	. 
#��� ��������� "$��	��� - %�"��	���"), ����� ������	��� (���� �� �� ������ 
“$��� �����”. 

-���� ��������	� �����	� �����	 ��� ��� �� � ������� �������� 	 �����"	��. 
'����"		, ���������� 	� -����� ��������	�, ����� ����� �������, 	����� � �����-
�� 	� � ���� ���+ -����. ��������	, ���	��+(	� �����	, ��������+� ���	��� + 
���	������ ����  ����	����	 �����"	��	. 
���	���, � ������� “$������	 �� ��-
���”, ���������� �� �	 ��� #��� ��������� "$��	��� - %�"��	���", ������ �����	 
($�������� ��� �����, ������, �	����� �����"		 	 /����	��"	�) � ��� ��� ������-
�	������ �����	� 	 ������� �	����) �������� � � ���� )����������) �����"	�, 
��� 	 �������	� ��� � �	�� ��������. � �� ��� ������, � ���� )����������) ���-
��"	� �����  ������� #������ � )������		, ������� ��������� ��� �� � ����, �� ���-
�	��� �� �������. 

+��,  	 ������ 	���������� 
-���� ��������	� ������� ��	�����  ������, �� �� ��	�������� ������ ��� ��-
� �� ����	���) ������ 	 �����"	�. 1�� 4�	) "���� ����� 	���������� ���+ 	 ��-
���� 	��� ������. 1����� ������ ��	����� ��	�"	�� ������  ���+ 	 ������+ 	�-
�� ������. '� �� �����	� ���������� ��	��	� ������, 	 ������� �������. $�����-
��� ��	��	� ������ ������� ���+ ����� ����	 � �������� +(	) �����). 

$����� 	��� ������ - 4�� ����� 	�����, ������������ ��� ������ �������� ���+. 
'�� ������	���� ������ ��� � � ��������� ��������  ����(�+ ��&	 ((����� 
����� ������� ��&	 �� �������� +(�� ������-	�����). 

 

#��� ��������� "$��	��� - %�"��	���" 

� ���		���	 �� ���	�� ������ �� �����	 ��� � ��������� ��� +(	� 	����	 (�	�-
��������): 
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����	!� 2. .����	 �� �����	 	���������� 

�	��������� $�	��	� ������� 

 
����� ���������� ������ 

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

 
��������
� 5��� +���������  

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

 )�����	�����	� � ����	!�' 

 
,��������� ������ � ����$
 

 
+������� ������ �� ����$� 

 
'������������ ��
��� ������ � ����$� 

 
*���������� ��
��� ������ � ����$� 

 
'������������ ���� 

 ��	� 	 ������ 

 
������� ���������� ���� ��� ������ 

 
)���� ������ 

 
������� ���������� ���� ��� ������ 

 

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

 (�'	���� ���	�����	� 

 
������������� �� ������ 

 
�������� �����������: �����! 

 ��������	� �����	 

 
'��������� ���� � ���� �������!��� ������$� 

 
'��������� ���� � ���� ������� 

 
'��������� ���� � ���� ���������!��� ������$� 

 

 
����� �� ��������� 

 
�� �����	�, ����������� ����������, ����	������ � �	�� ������ ���+. 
�	����� 
���� ���������� ������� ����������� � �	�� �	�������� �� �����	 	��� ������ 
��� ������� ��� ��  ����(�+ ��&	. 

�	���� ���+ �	���� ���������-���		���, �� ��� ���	����� 	 �������	� � ��-
��� ���+ ���		� �� ��� (�� 	� �"		 (��������). ,�	 ��� �������) ����	", �� ��-
� ��� ��	 � ���� ���+: 

� '����"		 - �����	� ��(	� �������: ����� �	���, ����� �����, ��)�� 	� ���-
������ 

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

� ������� - ������� ��� ������ ��������� 	���� (Help) 
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$�	 ������		 �����-�	�� ����	"� ������	������ ������+�� ��� +(	� � ����: 

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

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

� $�	� - ������� ��� ��	�� 	 ������ � ����	"�) 

� '��� - ������� ��� ���	� ��"		  �����	 (�����, �����	"�, ������	�) 
1�� ��� �� � �������� ���+ ����� 	���������� ��&� 	�	 ����	�� � . 

����	!� 3. "���	#	 ��	 ������  ���,  

"���	#� -����	� 
<F10> �������$�� ����. 

�����/������ )���������� �� �
���� �������� ���� 

����	/�
�� )���������� �� �
���� ���������� ���� 

<ALT>+���� �������$�� �
��� ����. 6���! �
��� - ��������
�� �
��� � �������� �
��� 
����, ��������, ALT+) - ����� ���� )���� 

<ALT>+����� ����� ��������� ���� ���������� 

<ALT>+’’-’’ ����� ��������� ���� ��������� ���� 

��	�!	�� ������  ����	!��	 
'������ ���	� ��������� — 4�� ������  ����	"��	. 
���	���, �����	� � ����� )�-
���������) �����"	� — 4�� ����	���	 ��������	�, ������	�����	� 	  �����	� ���	-
�� (��������) ����	"� 2 ���� )����������) �����"	�. $����	���	 �� ������ 
����������� � �	�� ����	": ������ �� �����), ���� �����, �	�� ���������) �����-
��� 	 �.�. $�	�"	�� ������ ��	������ ��� ��) ����	". 1����� ������ ����(�� ��)-
�	�� ������  ����	"��	. 3 ��� 	���������� ��� +( + ����	�����	+. %��� + 
����  ����	"�  ������	 � ��� �������� �����!�. %����-�� ���������� 4������ ��-
�		 � ��� �������� ��	��. 
���	���, ���� ��������, ��������� � � ���� )��������-
��) �����"	�, ����������� ���� ���	�. / ����	���, ��� �� �����  — 4�� ����. 

 

&��	��� '���	 "��
������" �������� 

%������ 	� � ���� ���+ #�����	�����	� 	����� +�� ��� 	������	� �����) � ����	-
"�): 

� 1����	�� — ��������� ��� + ���	� � ����	"  (����	���, ��� + �������  � � ���� 
)����������) �����"	�). $�	 ������ ������ ������� 	�	 �������� +(�� 	���-
�	 �� �����	 	��� ������ ���������� �	�������� ���� ��� ����� �����). 1�� ��-
���� ����	"� ���� �����) ��	. 
���	���, ��	 ��������		 ����� �������	 ���-
�	�� �	�������� ���� #�����	�����	� )����������� �����"		. $�������� ��	�-
�	� ����� �	�������) ���� ����� ����	 � �������� +(	) �����) ������� � ����-
����. 
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���	������ ��� (������������ "��
������� �������� 

� ����	�� —  �����	� ���		 ����	"�. � ����(�+ ��&	,  ����	��� ������� ����	-
&  Shift, ����� �������� �������� ���	�� 	 ����� 	)  ������. 

� ����	������ — ���	� �� ��� ( + ���	� � ����	"�. ������ ��� ���� + ������ , 
��	 ��� ����)��	�� ����	 ������, ������� �	&� ������� ���	��+�� ��  �� ���-
������ ���		. 
���	���, �������� �� ���	���	+ ������, ����� ���	����� ������ 
 ���� 	 �����. 

� #�����	������ ���� — %������ ��������� ������	������ ������	� ��� (��� 4�����-
��. 

� %������ 	� ���+ ����	"� 	����� +�� ��� 	������	� ����	���) ���������� ���-
�	": 

� �������	... — '��������� �	�������� ���� ���  ������	 "�����, &�	����, ��-
����	���	� ��� ��� ����	"� 	 �� ������) ����� 

� $��������� 	���� - $��������� �����  ����� � �	���� ���	 ����	"� 

� ������	�� ������ - '�������� �	�������� ���� ���  ������	, 	������	� 	 
 �����	� ������ 

*�&� 	 ����	�� �� 	����� +�� ��� ���	� ��"	�  ����	"��	. � 	) ����(�+ ����� 
���	����	�� ��� +(	� �����	� ��� ����	"��	: 

� $�����(��	� �� ����	"� 

� $������	���	� ����"�� ����	"� 

� �������	� &	�	�� ����"� ����	"� 

� �������	� &�	���� � ����	"� 

� �������	� "����� ����	"� 

 �����!�
�� �� �	"���� 
1�� ������(��	� �� ����	"� 	����� +�� ��� +(	� ����	&	: 

����	!� 4. "���	#	 ��	 ������  ����	!��	 

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

PageUp/PageDn )���������� �� �����$
 ����� / ����. 

CTRL + ENTER '������������ ��
���� ����. (� ��, �� � ������� ���� '���������-
���|'���������! ����. 

SHIFT + ����	/�
�� ��������� ���� ����$� ����� ��� ���� � ��
��� �����. 

TAB )���������� �� ����
���� #����� ����$�. 

INSERT ,��������� ����� ������ � ����$
. (� ��, �� � ������� ���� '�������-
�����|,�����!. 
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ALT + F5  *���������� ��
��� ������ � ����$�. (� ��, �� � ������� ���� '�����-
�������|%��������!. 

DEL +������� ������ �� ����$�. (� ��, �� � ������� ���� '���������-
���|+����!. 

F3 )���� ������ � ����$�. (� ��, �� � ������� ���� )����|.���. 

F4 )���� � ������ ������ � ����$�. (� ��, �� � ������� ���� )�-
���|6�����!. 

SHIFT + F3  )���� ������ ������ � ����$�. (� ��, �� � ������� ���� )�-
���|%���
����. 

1�� ������	���	� �� ����	"�  ����(�+ ��&	 	����� +�� ���	���������� 	 ����	-
������� �	����� ����� ��	, ��)���(	��   �	���� 	 ������ ����	" ����. 

1�� ����	"  ����&	� ���	������ ���	��  ����� 	���������� ������  ���+ #����-
�	�����	�|$���)�� �� ���	�, ������� ������(��� � ��� ����	"� �� ��������  �����  
���		. 

 ����	����	
�� ����"��� �	"���� 
$������	���	� ����"�� ����	"� ���	����	��  ����(�+ ��&	. 1�� 4����,  ����� 
� ����� �� ��������� �����", ����	�� ��� + �����  ��&	, 	 �� ��� ��� ��, ����-
��	���� �����" � �������� �������	� 	 ��� �	�� ����� . ���	� �������, ����"� 
����	"� ����� �������	�� � ���	�������� �������. 

����
�
�� #���
� ����"�	 �	"���� 
�������	� &	�	�� ����"� ����	"� ���	����	��  ����(�+ ��&	. 1�� 4����,  ����� 
�� ������	����� + �	�	+ (��	 4��� � ��� ��	��� ����  ������� �����	), ����	�� 
��� + �����  ��&	, 	 �� ��� ��� ��, �������	�� ������	����� + �	�	+ � �������� 
�������	�, ����� ��� �	�� ����� . 

/�����	���� ������� ����� 	������� ����  ����	 ������	� 	�	 ����	 �����. 

����
�
�� #������ � �	"���� 
#���	���� &�	��� �����  ������	���� ��� ��� +(	) ��6�����: ������	� ����"�, 
�����", ����� 	����, �� ����	"�. ����� &�	��� ���	����	��  ����(�+ ��&	. 1�� 
4����,  ����� ��&�+ �� �������� ��6���, ����	�� ���� + �����  ��&	, 	� �����-
&��� ���+, �����	�� ������  � �	��..., �����  ����(�+ ���� �	�����  �����	�� ��-
������ &�	��. 

����
�
�� ������ �	"���� 
#���	���� "���� �����  ������	���� ��� ��� +(	) ��6�����: ������	� ����"�, 
�����", �� ����	"�. ����� "���� ���	����	��  ����(�+ ��&	. 1�� 4����,  ����� 
��&�+ �� �������� ��6���, ����	�� ���� + �����  ��&	, 	� �����&��� ���+, ��-
���	�� ������  -���..., �����  ����(�+ ���� �	�����  �����	�� �������� "���. 

$���	

�� �	"���� 

�������� ��� ����� ������� �������� �������) ����	". 1�� ���	) ����	", ����� 
���������) �����		 (	������	� &�	����, "����), ����� 	������� ���	���� ������-
���	� �������) ����	". 

7���� 	����	�� ���	���� ���������	� �������) ����	": 

� ����	�� �� ������ ����  ����	"��	 

� %����  �������� ��&	 ��	��� �	� 	��	������ ����	��	�, �������	�� ��� �� � �-
� + ���	"	+ 
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%�
�����
�� ��
& 
$�	 ������  ����	"��	, �	���� ��������� � (������� ��������	� ��������) ���-
��"	� �� �������� ���������� ����	" � ��� ������ 	� ����������� ���+, ������� 
��������� �����	�� ������ �����	 “��&	” ��� ���	� 	� ����"�� ����	"�. %���� 
����, � ���������� ���+ ��	 ��� �� ������� (������ � ���� ...), �������+(�� ��-
����	�� �������	� ����	"� � �������� ����  ������	�����	. !���� ��� ������ 
�������� ���� ����� 	���������� � �� �	) ��	�����	�) (����	���, � Microsoft 
Excel) ��� ��������	� �������&	) ������� 	�	 ��� ���	� ���	�������) �������) 
����. 

��	�!	�� ������  �	��������	 �����	 
 

1	�������� ���� - 4�� ����, �������� ������+(��� �� 4����� ��� ��� ���	� �������-
����	� 	�	  ������	 ����������. '����� �	�������� ���� �����	� ���������, ����-
��� �� ������  �����	�� 	�	 �������	��, ������ ��� ��� �	�� �� ��������	� ��-
���� +  �	� ������ . 

� ��������� ���� 	 �������	����� �����) � ����	"�) (� ����� )����������) �����-
"	�, ��������), ������) 	 �.�.),  ������	 ���������� ���	�������  ����(�+ �	���-
����) ����. 5��� �	� ���� ������ �����	� ���� ��� ����� �����), ������+�����	 ��-
"	� 	 �����	. (��. ������ (	� �	 ��� 1	�������� ���� #�����	�����	� )��������-
��� �����"		.) 

�� ���� �	����� )�������	� +�� ��	�������	 �������	. $����	���	 �� ��) �	�-
������) ����) ��	 ��� +� �����	 '% 	 '�����. %����� '% (� ��������) � ���) 
����� 	�	 $������	��) - 4�� ������, ���	������ ��  ������	+. $�	 �� �����		 �	�� 
��� ����� �� ��������	� �������� +(�� ������� 	�	 �����, �	�� ��	 ����� ���-
��) � ����	"� �)����+�� �������� 	������	�. $�	 ����� �����) ��� ��������) 
�	��� �����) ��	 ��� �� ����� ������ %�	����, ������� ��������� ����� ���	���� 
�	��  	�	 �����	��"	+ 	� �	�� ��	�����. /�����	��� ����� ���	����	�� �����-
����  ����)��	��) �����)  ����(�+ �����	 1����	�� %/� (%�� ����	�	������ 
 ����). �������"	+ �� 4�	) ������) �. � ��	��		 	����� +(��� �� ���� �	�����. 
1�� ��������) ���������) ����� (��	����, ����� ����) ����� � (������� ����� 
� ����� 4������� 	� ������+(��� �	��. 1�� 4���� ����)��	�� ������ ������& + 
�����  (� ������� ��	�), ���������� +  ������ ������ �� ����, � ����� �����	�� 
� ���� 4������ 	� �����&��� �	��, 	����� � ��� �������� �	����  ����� ��	 
(�����	��). 

$�	 ������ ��"	� 	 ����� �����) ����� 	���������� ��&�, �� ����� �������	��+�-
� 	 ������������ ����	��"		 ����	&. ��� ��������� ���������� ����	&	 ��	 ����-
��  �����	 �	����� � ��������� "/����	��-3 )������!": 

����	!� 5. "���	#	 ��	 ������  �	��������	 �����	 

"���	#	 /���!	� 
TAB )�������� �
���� �� ����
���� ���� (����� �������, �����
 ����). 

SHIFT+TAB )�������� �
���� �� ������
��� ����. 

ALT + ���� )�������� �
���� � ������ ��� ��
���, 
 ������ ��������
�� �
��� ���-
����� � ��������� �
����. 

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

ENTER .������ �������
� �����
. 7��� �
���� �� �������� �� ������, � ����-
��� �����
 �� 
�������� (������ -*). 

ESC 6������� ���������� ���� ��� ���������� �������, ��� ��� ���������� 
��������� ���������. (���, �� � ����� ������ -����. 

ALT + �
�� -������ ���������� ������. 

ALT + �
�� / ����	  ������� �
�� � ���������� ������. 

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

CTRL + / -����� ��� �
��� � ������. 
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CTRL + \ +����� ����
 �� ���� �
���� ����, ����� ��
����. 

SHIFT + ��������� ������� ���� � ������� ����. 

SHIFT + HOME ������� ���� � ��
��� �
��� �� ������ �
��� � ������� ����. 

SHIFT + END ������� ���� � ��
��� �
��� �� ��������� �
��� � ������� ����. 
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��	���� �������� 
$�	 ������ ��� �� ��������� �	���� ���	������ �����	� ����)��	��) �� �� � 
�����) �� ��&�� �����+����. 5��� ���"� ����� ������ �������� �	� � � ���		��-
�	 �� ���	����	�������	 �����+����. � ���"�� �����	� �� �� � �����) ��� � -
��� ���������� ������	�� ����	�	�� ��&�� �����	��"		 (	) ����� ������	�� 	 	���-
�	�� �������, �� �� ������ &��� ����)��	�� ����	 )��� �� ������	� �����	��"		). 

$�������� ����	�� �� �������, ������ 	� ������) 	���� ��+ � ��"	������ + ��-
�� �� : 

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

� 3���� - ������������ ��� ��� ���	� ������ � )��������� ��������	 �� ������-
��� ������ (����� ����, ��������� ��������, ������� ��	��, &�)�����, � ����� 
������, ������ � ������� + 	����"	+ 	 ����	���� �����, �����, ��	�����	� � 
����� , ����� � ��	����) 	  �����)). 

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

� !������� — ������������ ����� �������� 	 ������� �� ���, ����	�����	� �������� 
� 28'. 

� ���	�������� - ������ ������ ������������ ���  ����, ���	)-�� �����"	� �� �����-
�	��� ������ ��	"	������� � ) ����. 

� '�6���� - ������������ ��� �����	� �� �������� )��������, �� ������	��� ������ 
� ) ���� 	 �����	�����	� �������) 4�����	���	) 	� �"	�. 

� /��	�	������ - ������������ ��� �����	� ������) �������	��� 	 ��������	� 
���	��) � ��"	�. 

� !����	� ,  ���  ��������  � )�������	�   ���  �  ���������  ���������+�  
������  ������  ������� ,  ��������  ��  ��	�+�  ��  � )������	+  	  � ���  
���  �� �����	)  "����  ������	��	� .  

#����   �	����� "����������� ������   ������	 ����)��	��) ������� 	 �������-
�	� �������	���, ������(	) 	������"	+, ����	������  ���(�+( + �����   �	-
����� � �������&��. 


������� �	���� 
1�� �������	 �	���� � ��������		  ��&	�	 ��������	��	 ����)��	�� ������� 	� 
���+ '����"		 � ��� �������	. � ����	�&��� �	�������� ���� �������� (�	. 4) 
����)��	�� ����	 ����)��	��� ������	�. 

 

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


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

� ������ ���� ���������� 
����! ��
, � ������ �� ������ ���� 

�� � �����!� %�����. � ���!��� �� #� ��� �
�� �����!��-
��!�� ��� ������� �������, ��#��
 ���������� ����� � ������ 
���� ����!��� �������� ��� 

��������� �������� �� +��������� �����, �� �������� ������� ����������� ���
������ 
��� ���������� ��������� ���� (��������, 1 - ���
������ �� �
�-
���, 1000 - ���
������ �� ���� �
����) 

��������� 
����� �� �/� +��������� �����, �� �������� ������� ����������� ���
������ 
��� ���������� ������� �� �������
� ���
 (��������, 1 - ���
���-
��� �� �
����, 1000 - ���
������ �� ���� �
����) 

��������� ����������� 
�� 

+��������� �����, �� �������� ������� ����������� ���
������ 
��� ���������� �������$�� (��������, 1 - ���
������ �� �
����, 
1000 - ���
������ �� ���� �
����) 

��
����� ����������� 

� 

+��������� ���, �� ���� ������� �
��, ����������� �������-
��� �������$�� 

����
� �  .��������� 
����! �����, � �������� ������� �
�� ���������!�� 
����! ������� ���������� (��������, 1 - � �
����, 1000 - � ���-
��� �
����) 

�����������  �� %��������� �����������!. ����� �������� (50% ��� 100%) ���-
�������� ������ �� ���, ����� ������� �� ���������� �������-
���� �������� &	). 50% - ��� ��
����, ����� 50% ������� &	) 
����������� � ������ #����
��$��, � ���� ���� 50% - �� ���� 
������. 100% - ��� �������� 100% ������� &	) ����
 ��� ����� � 
#����
��$�� 

!��� ������� �� ����
�� 
��
�� 

�������$�� ������� ���� ������� 
�����! ����� �� ������� �� 
������� $����. 7��� ������ ���� �������������, � � ���������� 
���!�� ������! ��� �������� 

���� 
����� ����
�� ���-
�" 

,�� � ������ �� ���������� ��
��������� ������� �������� 
����� � �����!� ��������� �������� 	
������” 

#���� 1-$ ����
��" .���� �����$� � ������ ��������� �
����$�� �������� ����� 

��������	� �������	��� 
1�� ������ ������  �	����� ����)��	�� ������	�� 	�	 ��������	������ ��� +(	� 
�������	�	: 

� ��������	� ����� 

� ����	"� ����	�	������  ���� 

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

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

$��	���
�� ������ 
��������	� ����� - 4�� ����	"�, ������(�� �	�� �����, �������� +(	� ��� (�-
�  ����  �����,  ����������� ���������������� #3. ��� ����)��	�� ���������� 
��� 	 � ���		���	 �� ����������� ��&��� ������	��	� �����	�� 	�	 ���������	��-
���� ����)��	��� ���� 	  �����. $�	 4��� ����)��	��  �	������ ��� +(	� �����-
��, ��� �� ������ � 	���� � (�����+�� �� ������		 ����� 	 ����	�	�� �� �	�, 
�.�. ��	 �� �����  ���  �������� ������� ��������� 	������"		 (����	���: �� ��� 
������ ��� � 	��	 ��� �����	������ �������, ��� 	 �������	������ �������, ��� ��	��� 
�� 
1�), �� ����� ��� ������ ���� �	�� ����	� ��  �����, �	�� �� ���  ������ 
���� ���������� ����	�	��. 

���� ����� 	  ������ � (�������� � ������� "$������	 �� �����”,  ����(�+ 
������� “��������	� �����”. 



��������  -  	
������    21  

 

*�� ��������� � ������������
 +�����,��� �,���� 

���, ����	���, ���  ���� �����	�����) 	 �������	�����) ������ � �&� ������� ��� 
 �����, � ���  ���� ���	����� 	 ����	����� �������	�� ����	�	�  (��  ������	+ ��� 
��� 	 ����������). 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� �������	�� ����� ������� ���� ������-
�� +(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� ��������	�, ��-
����	�����	� 	�	 ���	�����	� �����/ ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	���-
����� ���� #�����	�����	� ����, � ����) �������� ����)��	�� �	�� ����	, �	�� 	�-
���	�� ������	�. 

 

���	������ ��� (������������ �,��� 

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


�	�������	� 
���� 


�������	� 	 ��������	 ��������	� 

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

������ ���������� ������ � ���������!� ������ ����� �� ��!������ ��� ���-
��� ���!�� � ������� �����: )����� ���!�� - ������� �������� ��� ���-
������ ���!��, '�� ������� ���!�� - ����!�� ���!�� �� ����
 � �����-
����� ����� � ����!�� �� �����
, '�� ������� ���!�� �� �������� - 
� �������� ���� �
��� �������� ���!�� �� ��4���� �������� � � ���-
��� �
��� ��������� ���!�� �� ��4���� �������� 

%��&�'����� .����������� ���� � ����� ����� ���������� 

%����� .����������� �������, � ������
 �
�� �����!�� ������ ���. ,�� 
�-
������� ������������ �������� � %����� ����
������� ����
���� 
���������!: ������������ ������� 
��������� ��!�� � �������
�-
��� ���� ����, ����������� ������, � ��� ����!��� ���� �� ����
���-
�� ������������ ������� ������� � ������
 ������
  

�����
"$ ���� 7��� ��� ������� �������, .�. �� ��� 
�������� ������� �������-
��� � �������� �����$��, ������� � ��$�����!���, � ���������� ���-
��������! ������ ���� 

#� �������� � 
����
�� 

��������
�� ������ ���� � ��
����, ����� �������
���� ��� ��� �
�-
��� �� �
��� ������! � �����
� ����
 (��������, �� ���
 60 ������ 
�
����� 60.01, 60.02, 60.03, � � ������� ����� ���������� ����! �
����-
��� ������ �� 60 ���
. � ���� ��
�$�� ���������� 
������! ����
� 
��$�� ��� �
������ 60.01, 60.02, 60.03) 

(����
���"$ ���� ,����� ��$�� �����!�
��� � ��
����, ����� �����
 � ����������� 
���������� ��������! ���� ��� ������!�� ������������ (�� 
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���� ��������! ���� ��� ������!�� ������������ (�� ������������
���� 
� �����������) ����� 

#��� ���������-
����$ �����
����-
������
���� ����� 

������� ����������� �� ��� �������������: ������� ���, )�������� 
���, ������-��������� ���, � ���������� � ���, ����� �� ������ 
������ ������� ��
��� ���. "����!�
��� ��� ������ ���!�� � ����-
��� �������� � ������� ����������. 

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

� '����������  ��������	� ���  ��������	�  �����  ��	 :  

� �� 	����� ��� � � )���������  ���� �� ������	��	+ ���+���� ���� - �� 
 ������	+ � �	���� �����	���	 ���� � ������ (����� 52); 

� �� ��&�� ������	��		  ����� ���	��+�� �� ��	�������) � ��������	�� ��-
��� 

� ������   ���	��  ���  ����	�����  ������  ���������  �������  	���� -
�����	�  ���  ��������	�  �������  �����  	   ������  �����  ” .”(����� ) .   

$��	���
�� �	"���	 	
	����������� ����	 
1�� ������	�����  �������	� 	 � �������� ������	��	��, �������� 	 ����	�����	� 
��6��� �����	�����-��)�	������ ������	�,  ���� ������ �� ���	�������, �����	��-
"		 �������  �����	�	 	 � ��(	�	, �����(	���	 ���� +�� ���������, ������ 
�����	�, �������� )�������	� +(	� �� ������ ����������	 ������	��	�. 1����� 
�� 	����	���	� ����� ����������� ��� 4�	) "����. $�4���  ����)��	�� ���	  ��� 
�� ����	�	���	� �����, ������� �������+�� � ����	�	� ������������� 	����	��-
���� ���� � ������� ��� �	���, �����, �����, 	 ��� 4�� ���� ���  �"����� 	������-
"		 � ��� �������, �� ����� 	 �������� �������		 (�.�. � ���	���������). 

'����� �����	� ����	�	������  ���� � �	���� ������� ����	"� ����	�	������ 
 ����, ������� ��������� �������	�� ��� ���	) 	����	���	) ����� ����)��	�� ���	 
����	�	���	�  ���, � ����� ������ ������� + �� �� �  ��� �����	� ����	�	������ 
 ����. �	���� ��������� �������	�� �� 4-)  ������ ����	�	�	, �.�. ��� �+���� ���� 
	�	  ����� ����� �������	�� �� 1-�� �� 4-) �	��� ����	�	�	.  


�������� 	� �������	��� ��������� 	��+� ��"	������ ��������	� 	�	 ��	 ��� � 
	����������� �� �	�	 ��� ���	 �������� “/����	�� $�+”, ��4���  	) ����)��	-
�� 	���������� ������ ��� ����� ���������) "����: 

� ��������	� %�	����� — �������	� ��	�������	� �����	��"	�-��	�����  	) ���-
�	�	���	; 

� ��������	� ���� ��	�	 - �������	� ��� ��	���  	) ���������	 ������	; 

� ��������	� ������ — �������	� �*-  	) )�������	�	���	; 

� ��������	� '������ ������ - �������	� '�; 

� ��������	� '�6���� — �������	� ��6�����. 
'������� �������	�	, ������� ��	������ �	��, 	����� +�� ������ ��� ����	�	-
������  ���� ��	 �����		 � ����� )����������) �����"	� 	 ��4���  ������� �� 
��	 ������	� ��� � 	����������� ���	 �� ���  ������	�, �.�. ���	�������� ����-
���: 

� 
��������	� ����	��"		 — ��� ���������	� �	��� ����	��"		 ���� �"		; 

� $��	����������� �����������	� — �������� �������, ��	��� 	 �. �.; 

� �	�� ����� — ���  �����	� �	��� �����; 

� �	�� ���+� — ���  �����	� ��	�������	� ���+�; 

� �	�� �����"	� — ���  �����	� �	��� �����"	�; 

� �	�� �������� — ���  �����	� �	��� ��������; 

� .� ��� ��)�	�	 — ���  �����	� �� �� ��)�	�	; 

� 1�����	� �����������	� — ���  �����	� ������	) �����������	�; 

� �	�� ���� �"		 — ���  �����	� �	��� ���� �"		; 
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� $������  �������	�  ����	�	�	  	�����  ����  ���  �������	�  ��������)  
������� ,  ������  �  ��������)  � ���)  	�����  ���� �������  ������ -
�	�  �������  ��  ����	�	��  ���  ���		���	  �������	�   ������ .  

!����	�, ��� � ������ ������ ����)��	�� �����  �����	�� �� ���	� ����� 	 ����� 
����	�	�� � ��� 	�����������. � ��������� ������	, 	��� ��	����� ��(	� �	� ���-
�	�	�	 �� �����, ��	 �����-�� ����	�	�� 	� ������������ �� � ���, �� �������� ��� 
 ���	��, ��� ������	�  ���	�	�� ���	����	�������� �	���� ��	 ���	������		 ����-
���, �������		 ������� 	 �����		 	)����� 	������"		 � � ���� )����������) 
�����"	�. 

� �������	�  �	��  ����	�	������   ����  ��  ����� ,  ��  �������  ����	�	��  
����� ,  �����  ��	���	  �  	�����	+  	������"		 .  

� ������  ��������  ��	  ���������		  ����	�	���	)  ��	������  �������  
	  �� ,  ���  ��������		  ��	  ����	�����		  �	����)  �����"	�  ��������  
����	������	�  	� �"		  �����  �  �	�����  �����"		  ����)��	��  � ���  
	����������  ��������  ����  (����	��� ,  ���������  ����  20  	  26)    	)  
����	�	���	�	  ��	������	 ,  �  ���	�  ����  � � �  	����  ����	�� +  	�	  
 ��������� +  �  ������  �������  ����	�	�	 ,  ���  ������  �����������  
����	�����	�  �	�����  �����"		  �  ��	�"	�� .  


������� ���������� ����	�	������  ���� � (�������� � ������� "$������	 �� 
�����”,  ����(�+ ������� “����	"� ����	�	������  ���� ”. $�	 ������ ������ ��-
����� �� 4����� ���	���� ��������� ���� ����	"� ����� ����	�	������  ���� (%/�). 

 

&��	��� ����� ��	���,������ �,��� 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� ������� ����� 	 ���������� ����	�	������ 
 ���� ������� ���� �������� +(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ����-
�� ������ ��� ��������	�, ������	�����	� 	�	 ���	�����	� �� 4����� ���	���� ����-
����� �	�������� ���� '�6��� ����	�	������  ���� �� ��� , � ����) �������� ����-
)��	�� �	�� ����	, �	�� 	����	�� ������	�. 

 

���	������ ��� *�-��� ��	���,������ �,��� �� �,��� 
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����	!� 7. 
�������	� ����� �	��������� ���� $�0��� ����	�	������ 
����� �� ���� 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
) ����� ���������� ������ � ������ ����� �� ������� ����� �����! 

���
���� ���/�
���� ��� ����� ��� � ������
�� 

1-$ �����
� �
������� ���������� ������ ��� ������ ��4���� ������������� 
��� ��� 
1-�� 
����� �������� 

2-$ �����
� �
������� ���������� ������ ��� ������ ��4���� ������������� 
��� ��� 
2-�� 
����� �������� 

3-$ �����
� �
������� ���������� ������ ��� ������ ��4���� ������������� 
��� ��� 
3-�� 
����� �������� 

4-$ �����
� �
������� ���������� ������ ��� ������ ��4���� ������������� 
��� ��� 
4-�� 
����� �������� 

� 3 ����  ��	��������  ��	  ��������		  ����	"�  ����	�	������   ���� .  
�������	�  ���	�����   ������  ����	�	������   ����  ��������  �	&�  
��	   �����		  ���		  	�  ����	"�    ����� +(	�  �����	��  ������ ,  	 -
�����������  ���	����  ���  �������  ���� .  

!���� ��	 ����� �������� (����� �� ����	�� ������ ����� �� �����  	 ����	� ), ��	 
�� ��������� �����  �������� ����	�	���	�  ��� � ����	"� %/�, � ���� �	����� ��-
�	�	�	� +�� ���� ����	�	�	 �� ����� /����	� . ,�	 ������ �����  � ��������� 
����� �� ���� ����	�	�	 �� ����� /����	� , �� ����	�� ������+(	� �	�� 	� ����-
���� ����� ������� ��6��� �� ����	�	��. � ���		���	 �� ����, ���	� ������  ��-
������� � ����	"� %/� �	�� � ��� �������� �������� +(	� ������. 
���	���, 
��� 60, 62, 76 ����� �	�� � ��� �������� �	�� ��	�����, ��� 10 ���� - 4�� � ��� 
�	�� �����	���� 	 �.�. *���� �)������ �������	 	 ���  �����	� %/�, ��	 4��� ���-
������ ������ ���� �������	�, 	 ������������ ������ �� ����	�	�����   ���  � -
� � �� ��������. ,�	 ��	 ����� �������� �� )��	�� �����	�� ����� %/� (����	���, 
������ ��	���� ��	 ����� �������	  60 �����), ��� �� ������ �����  1����	�� %/�. 
� ���		���	 �� �	�� ��6���� ����	�� �	�������� ����, ����	���, ��� 60 	 62 ���� 
����	�� �	�������� ���� ��� ����� ����	�	��� ��	����. 

 

���	������ ��� ������������
 ����	� "��
������" �������� 

$��	���
�� '�
��� ������
�� 
1����� �������	� ������������ ��� �����	� ������� 	 �������� ��	�������	� ��	-
�	" 	������	� ��� �������&��� 	���������	� ��	 ���������		 ����	�	������  ���� 
��� ���	��������) �����������. 

����� �������	�� ,�	�	"� 	������	� � (�������� 	� ���+ -���� ��	 ����(	 
������� /��	�	������. $�	 ������ ������� �������	�� �� 4����� ���	���� ������-
��� ���� ,�	�	"� 	������	�. 
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*�� ������,��� .����� �������
 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� ��	�	" 	������	� ������� ���� ������-
�� +(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� ��������	�, ��-
����	�����	� 	�	 ���	�����	� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ����-
����	�, � ����) �������� ����)��	�� �	�� ����	, �	�� 	����	�� ������	�. 

 

���	������ ��� +�����,�� 

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

$��	���
�� %���������

�� ���� �� 	
	������ 
1����� �������	� ������������ ��� ���������	� ���	��������) ����������� ��6-
����� ����	�	������  ����. 

����� �������	�� %��	���������  ��� �� ����	�	�� � (�������� 	� ���+ -���� 
��	 ����(	 ������� /��	�	������. $�	 ������ ������� �������	�� �� 4����� ��-
�	���� ��������� ���� ,�	�	"� 	������	� �� ����	�	��. 

 

*�� .����� �������
 �� ��	����� 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� �������	�� ������� ���� �������� +-
(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� ��������	�, ������	-
�����	� 	�	 ���	�����	� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� %��	���-
������  ��� �� ����	�	��, ���� �������� ����������� � �	�� ������+(	) �	���  
	������"	�� �� ��6����� ����	�	�	 	 ��	�	"��	 	������	�, ��������	 ����� � 
�������	� ��	�	" 	������	�. 

 

���	������ ��� /�	�,������� �,�� �� ��	����� 
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$��� '�6��� ����	�	�	 ������������� ��� ������ �	�� ��6����� ����	�	������  ����, 
� ���� �	� ���	����������  ���� - ��� ������ ���	���������� ���������� �� ������-
���  �	�  ��6���� ����	�	������  ����. 

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

� *��	�������  ���	�����  ���	��������)  �����������  ���  ������  �	��  
����	�	���	)  ��	������  �����  ����  ��  �����  5 .   

���� �	����	���� � �"(���	) *$ 
� ������� ��	���� ��	�����	� ���	����������  ���� �������, ��� �����	������  ��� 
������������, ������(	)� � ��6����) ������) �����. 1�� 4����: 

� !����	� ��	�  ������ ����	�	������  ���� �� ���  01. 1�� 4���� � -�����  ����-
���	� ���	���� ���� + �������  — $������	 �� �����. 1����, ���	���� �����  
����	"� ����	�	������  ���� 	 � ����	�&��� ����	"� ��)��	� ����  � ������	-
�� 01 � ������� ����. ,�	 ����� ����	 ���, �� ����)��	�� ������ �� �����  $�+ 
�� �	����� 	��� ������ 	 �����	�� ��. ,�	 ����� ��	 ��� �� � �	��, ��, ��-
��� �����  #�����	�����	�,   ������	���� ��� �������  ����� ������	� — '���-
��� ������1. 

  
� � ���+ -����—/��	�	������ ���	���� ������  ,�	�	"� 	������	�. 
� 4����� 

�������� �������	� ��	�	" 	������	�: 

  
 ,�	 �� 4���� ������� ��� �������	��� �� ���	����	�	� �	���	� �����	�, �� 

��	�������� ��	�	"� 	������	�, ������� � ��� ��	 �������� � �	�� — � � �� 
(����(����� ��	�������	� &�.). 

 ������ � �����  $�+ �� �	����� 	��� ������ ����)��	�� �����	�� ��� +(	� 
��	�	"� 	������	�: .���� ������, ����� ������, ����� ����	��. 

  

� ��	���	� !  �  �������  ��	�������		  ��	�	"�  	������	�  ������  	���� -
������  ����	  ��	����	���	)  �����"	� :  +  -  *  / .  ���  ���  �  �������		  

                                                           
1 1����� �����	� ����)��	�� ��������� ������, ��	 ����	"� ����	�	������  ���� �� �������� ������� 
�������. � ���������� ������� ��������� ������  ������ ����	�	������  ���� ��� ���� 01 	��������� 
 �������� � '������ ������. 
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��	  �����  ���� �  ��	  � � �  ����	�	�����  ���  ����	  �����"	� ,  �  ��  
���  ����  ��	�������	�  ��	�	"�  	������	� .  

� � ���+ -���� — /��	�	������ ���	���� ������  %��	���������  ��� �� ����	-
�	��. � ������&��� ����: 

  
 1�������� ��	 ����	 (	����� ��, ��� ������ �����  $�+): '������ ������ — 

��_�, '������ ������ — ��_ 	 '������ ������ — ��_��. 
  

� ������ ��	 ����� �������	 �� ���	)������	+ 	 ����  � 4��� ���"	+ �������� 
������ (������ 01-08) ����� � ��� �� ������ ������� ���������� ��6��� ����-
��) �����, �� 	  ������ ��� ���� ���	��������� ���������	: 

  
 1�� ����� ���	��������) ����������� ����)��	�� ���� ������ ��6���� ����	�	-

������  ���� ������ �����  # � ������� /���	�	�� �� �����  — 1-�  ������. 

  
 � � ����	�&��� �	�������� ���� ����	 ������	� ���	��������) �����������. 

���������	
�� ����������

�) ���	�	����� � �	����	) � �����	) 
$��� �������	 ���	����������  ���� 	 ����� �����) � � ���� )����������) ���-
��"	� �� ����� ��� ���� ������, � ��	��� , �� ��(�� �������		 ������ �� ��) 
��6����) '� �� ������	��		. 1�� 4���� ����)��	�� �����	�� � ����-�����,  ����� 
�������� +(	� ���������: 
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#�� �����: 

 

� ��	���	� !  $�   ������	+ ,  �  �	����)  ����)  �����	��  ���  �����  ����  
������� .  1��  ������  	������"		  �  �����������)  ����)��	��  ����&��  
������� .  ������	��  ���	�����  �����	��)  ����	���)  ������  �����  
	�  �����������  ���+ ,  ������  ���  (������  ������  ����	&	  ��&	  ���  
����	"�� .  

$��	���
�� ����
��� 
��������	� ��	����� ��� ����)��	���	 ��������� ����� ������� 4��� ���"		 	��-
��. 1����� � ���� � � � ����	��� � ���"�� ������ �� ���� ����� )����������) 
�����"	�. 

� '����	��  ��	���	� ,  ���  �������	�  ��	�����  ��	�  ���  ��)  �����	�� -
"	� ,  ��  �������  ������   ��� .  ������  ��� ������  �&	��� :  �������� -
����  ������  ��� +  �����	��"	+ .  '��������  �������	�  %�	�����  	  
 ������  	�  ����  ��  ���		 .  ������ ,  ��	  ���� ���  �  �������  �����	�� -
"		 ,  ��  ������� ,  ���  	  ���  ��  ��	����   ������ .  
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���� ������� 

$����	 �� ����� 
���� ������� �� ����� � (�������� � ������� $������	 �� ����� "2 ���� )����-
������) �����"	�" �� ���  ����&��� +( + ��������  ���	��  (����	���, ��	 ��-
��)��	�� ������ �����   ����������  1���, �� �����	 ����)��	�� ���	�� �� 30 ��-
���� 	�	 ����� ������ �����). $�	 4��� � ���		���	 �� ������ � �����������"		  
� ���� ����� ���	���+� ��� "00". 
���	���, ��������� ������ �� ���  51 � ��� 
������, ��� �������� 1�51 %�00, � ����	����� ������ �� 02 ��� , ��� �������� 1�00 
%�02. '����	 ������ ���� ������� �� ��� ����)��	��� �����, ��	��� ��	 �� ���-
�������  ���  ������� ����	�	��, �� �����	 ����)��	�� ����	 � ������� ������� 
��6���� ����	�	�	. 

�������, ��� ��	�������	� �����	���	) ������� � �&� ���� ���	�� �����	 �� ��� 
�����, �� ������� �� ������ ����	�	���	�  ���. 3���� ������� + 	������"	+ �� 
������  2 ������ )����������) �����"	� �. � ����� #��	���"	� � )�������	) ���-
�����. 

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

$����	 �+1 
���� ������� � �*-, � (�������� ��� ����� ��� ����	� �*- �� ���� ��� ����	� 
 ������	����� ����� ������, ��� ���� ������ �����	�  ���� � ���������. � ������� 
�����(	�� �����  ������ �	�� ��������� (��	 ������ �� ��� ������ �(� �� ���	���-
�	���), �	�� ��	 ������ �������+ ��������, �� ����� � ������� �����(	�� ����� 
������� ��+ �����	��"	+.  

$������ ������ 
���� ������) ����� � �	���  � (�������� � ��� 4����: 

1. !�������	� �������	�� '������ ������ (��	�������	�, �������������� ��	-
���� 	 ���������� �����	��"	�) 

2. �����	� ������� �� �����, ���+(	)� ������) ����� 	 	) �����	��"		. 

����� �������	�� ������) ����� � (�������� � ������� $������	 �� �����  
����(�+ �����	 '������ ������. $�	 4��� �� 4����� ���	���� ��������� ���� 
��������	� ������) �����. 

 

*�� +�����,�� �����" ������� 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� �������	�� ������� ���� �������� +-
(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� ��������	�, ������	-
�����	� 	�	 ���	�����	� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� '������ 
������, � �������� +(	� ���� �������� ����)��	�� ����	 	������"	+ �� ��	��-
�����	+ �������� ������, ���������� �����	��"		, �������������� ��	���	. 
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���	������ ��� *����� �������� 

� �  ����  ,���������  �����	��"	�  ���	��  ��4��	"	��� ,  �  ��  ���"��� -
���  �������	�  ���  ����������  �����	��"		 .  
���	��� ,  �������  
������  	����  ����� +  ����  �����	��"		  12%. 1��  ���	���	�  �� -
4��	"	����  ����������  �����	��"		  �	����  ����)��	��  ���� +  
����  ������	��  ��  12  (���	�����  ���"��  �  ��� )  	  ������	��  ��  100.  
���	�  ������� ,  ���  ������	�������  ��������  ������  ��4��	"	���  
����������  �����	��"		  �����  0 .01.  

$���	�� �����	� ������� �� ����� ��� ������) ����� ���	� ��, ��� 	 ��� ������� 
�� �� �	) ����) (�. � ��� '����	 �� �����). 

� #����  �����	��"		  �  �������&��  ��������  ������  ����  ���� ,  ���  � -
������  ������  � ���  ���������  �����  � ����  )����������)  ����� -
"	� .  
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)��	���!	� ��'�������	' �������� 
�� ����&����� )����������� �����"		 ������ ���� �������� �  ����. � �	���� 
��� 4�	) "���� 	����� ��� 2 ���� )����������) �����"	� (28'). 

28' ������������ ��� )�����	� �������� ����	�������) �� )����������� �����-
"	��. '� ������� ������� ��� ������, �� ������		 �������� ��������		 ���	�-
������ ������ ��) � )�������	) �������. 

����� 28' � (�������� 	� ������� $������	 �� ����� � ��� �����	� �����	 
2 ���� )����������) �����"	�. $�	 ������ 28' �� 4����� ���	���� ��������� ��-
�� 2 ���� )����������) �����"	�. 

 

*�� '���	� "��
������" �������� 

������ � ����� )����������) �����"	� )���	� ��� +(	� ������	�: 

� 1��� - ���� ��������	� �����"		 

� � ��� -  ��� �����"		 

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

� /���	�	�� �� ����� , /���	�	�� �� ����	� . !��� ���	��+�� ���������� ��6���� 
����	�	�	 �� ��� ������������ ��� ������� ���� � ����	"� ����	�	������  ���� 
 ������, 	���� ��� �������	� ��, ������  ������ ����	�	�	 ������������ 	 
���������� ������� ��6��� ����	�	�	 ������ �� ���  ������, ������� ���������� 
��� ������� ����. !����, ��	 ����� �������	, ��	 � �������	�� ����	�	�� ��� 
� ����� ��6����, �� ��� ����� �����	��, ����� �� �����   ����� � ������ ��� 
������ ��6���� ����	�	������  ����. 

� 
�	�������	� �����"		 - ���� �����  ������ 	������"	+ � ����������� �����-
"		. 

� 1��� ������	� - ���� �����	� �������	 � 28'. 

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

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

%���� 4�	) �����, ��	 ��	� 	� ����� � �������� ������� ���+���� (��� ����������� 
� �������	�� �����), �� �������� ��� ��� ���� ���+�� 	  ��� � ���+��; ����� ��-
�+�  	  �� , 	���� �������	���	 ���	������  ��  � � ���) � ��������		  
��� (	� � ��� ���+� �� ���� ��������	� �������	 	 ������	� ���� + �������  ��� 
���+�� +. 1���� �� 	����� ���������� ���	���� � ��� + ����	"  	 ����	������ 
�������	 �� ���, 	����� � ������  $������	 �� � ����� ����	"� ���+ 
-����|'����"		 �� �����|�	����� �����"		. $��� ����� ����� �������	 	���� ��-
�����	���	 ���������� ���  ����	�����	� �������	 (��� (�� ����), ��� ����������-
� � ������� 1��� ������	�. 

1�� ��������	� �����"	�,  �����	� �����"	�, ������	�����	� 28' ������� ���� 
�������� +(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� �����-
���	�, ������	�����	� 	�	 ���	�����	� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ��-
�� #�����	�����	� )����������� �����"		. 
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���	������ ��� (������������ "��
������� �������� 

����	!� 8. 
�������	� ����� �	��������� ���� )�����	�����	� '�����-
������ �����!		 


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

����� %
��� ������������ �����$�� � �
���� 

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

*����� ���������� ������ � ������ �����, ��
�� ���������� �����! 
�
���� ��� �� �����
. �������� �������� ������ ���� ��� �
�-
���� � ������
�� 

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

� ������ ����� 	���$����

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

�
������� �� ����� .��������� ������! �� ���������� ������� ��������� ��4��� 
�������� �� ���� �������� 
������ �� ����
. %����� ���� ���-
�����
�, ����!�� 
������ �������� ������������ � ��������� 
�����! ��4�� �������� ��!�� �� �� 
������, ������ ������-
���� ��� ������� ����. 7��� ������������ ��4��� �� � ������-
������ ������, ����� ����� ���, ������!����� ��! ������� + ����-
�� � �������
����� ����������� ������. 

�
������� �� ������� .��������� ������! �� ���������� ������� ��������� ��4��� 
�������� �� ���� �������� 
������ �� �����
. %����� ���� ���-
�����
�, ����!�� 
������ �������� ������������ � ��������� 
�����! ��4�� �������� ��!�� �� �� 
������, ������ ������-
���� ��� ������� ����. 7��� ������������ ��4��� �� � ������-
������ ������, ����� ����� ���, ������!����� ��! ������� + ����-
�� � �������
����� ����������� ������. 

�������� .����������� �����$�� 

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

%����  ��� �������� ����� )���	�� ��������� ���	��������� ���������	, ������� 
���������� ��� �	��� ����	�	�	. $� ������  �	�  ����	�	�	, ����� ���� ���������� 
�� 5 �	��� ���	����������  ����. '��������	� �	��� ���	����������  ���� � (��-
������ � �������	�� ,�	�	"� 	������	�, � � �������	�� %��	���������  ��� �� 
����	�	�� ��������+�� ���	� �	�� ���	��������) ����������� � � � 	����������� 
�� ������ ����	�	��. 

� ���		���	 �� �����	�����) ��&� ��������, �� ������� �� �������	�	 �����-
������ ���������	 	 ������� ��	 ��� +� � ��������, �� ������ ����	 	 ��������	-
������ �������� +(	� ������, 	����� � �����  # ����� �� ������+(��� �	�� 
��� ������ ��6���� ����	�	�	. 
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� � ���, ��	 ��	 ����	�����		 �������	 ��  ��������� ��6��� ����	�	�	 �� ����� 
	�	 ����	�  ����, �� �������  ������ ����	�	���	�  ���, �	���� ������� �� 4���� 
���� ������+(�� ���(��	� � ���, ��� ��  ����� ��� ����	�	������  ����. 

 

���	������ ��� ������ 

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

� $��� ������+(��  ���(��	�  � ���  ���������  ��  4�����  ������  ��� ,  
������  ��6�����  ����	�	������   ����  ��   ������  �  ����	� ����  ��� -
����� .  

$�	 ����	�����		 ��������  	���������	�� ���+���) ����� ����)��	�� � (��-
����� �����	� �����) � ��� +(�� �������: 

� �������+�� ���� 1���, 1����, %���	�; 

� �����, ��	 � ��������  ����� )��� �� ��	� ���+���� ��� �	���� �����&	� � -
(���	�� ����� �	�� ���+�� 	� �������	�� ���+� - ������ ����� � (�������� 
 ����(�+ ������+(��� �	�� ���+��; 

� ���� 4���� ����)��	��  ������  ��  �����"		 � ��	�	"�) ��������� ���+��, ��-
����� ����	�� � ����, 	��+(�� ������	� � ���+��; 

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

�����
��� ��������	
�� ������� 
%���� ��������������� �����	� �������� � 28', �������	 ��� � �����	������� 
�� �	�	 ��������	 	 ��������	 �	����, � ����� ��� � ���� ������ 	� ���&�	) ���-
����� ��	 ������ � ��������  �	�����. 

��������� � �	 ��� ���	� ��������: 

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

� ������"	� �������� �� ������		 �����) �� ��� ������ 	� ��������� «/����	�� - 
������ ��������) ��� ������»; 

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

� ��������	� �	����) �����"	� �� ���������� ����� (	� ������� !��������� �����); 

� �������	 ��	 ������ ���	���	� � �+������� 	 ����+������� �����; 

� ��������	� �	����) �����"	� (���������� �� �����	+ �����	 �	����� �����"		 
������� $������	 �� �����); 

� ��������	� �������� �� � ����� ����	"�; 

� ������"	� �������� 	� ���&�	) �������� «������ /����	�	», «!������� /����	-
�	», «������� /����	�	» ��	 ������ �	���� � ����� ��������. 

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

��	���	� �����	��"		 �� 	��� ������) ����� ���	����	�� � ������� $������	 
�� �����. 1�� ���	���	� ����)��	�� ������ �����  /����	��"	�, ���� ���� �� 4�-
���� ���	���� ����	�� �	�������� ���� ���� �����	��"		, � ������� ����)��	��  ��-
���� ��� , �� ����� + ���	����	�� ����� �����	��"		 	 ������ �����  '%. 
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���	������ ��� ���� ����������� 

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

� $�	  ������  �����	��"		  � �&�  ����  �  �������  ���� ,  ��  ����� +  �� -
��)��	��  ���	������  �����	��"	+ ,  ���	����  ������  �	��  ���"� .  
���	�  �������  �����  � ���  	�������  ������	������  ���	���	�  ���� -
�	��"		  ��  �����  ��� �	�&	�  �  ��� (��  ���"�  �������  ������ .  

 

*�� �������� ����	� 

3 ������ � ���� )����������) �����"	� ������� ��	 ��������		 �	����) �����-
"	�, �.�. ����� �����	��"		, ��������	� ��������) ��� ���	� 	 ��������	�, �����"		 
�� ���� , ����� �������� 	 ������� �������� 	� ���&�	) �������� ��	 ������ ���-
������ � ����� �������� “/����	�� $�+”. ,�� �� �� �� ����� ��, ��� 	   ����-
���� � ����� )����������) �����"	�. ������	�������� �������	 ����(�+�� � 
� ������ � �����, ������� ��������� �� 4����� ���� �����&��	� ������. !���� �� 
������ ��������	������ 	 �����	�� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. $�	 �����-
�		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� �	 ����� 
�������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� ������ 4�	 
�������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

+�
��	��� ������� 
	 ��
��	
�� 	

�) �� �����
�	� �� �����	��� «,
-���-
�	 - ���	�� ��	��-
�) �����
���» 
� � ��� ��	 �������  �	����� 	����� ��� ��������� «/����	�� - ������ ���-
�����) ��� ������, 	����� ���������� �������	���	 ����	������ �������	 �� 
��������� ��� ������ 	 ��� ������ �� ���	��� 	� ����� � 28' �	����. $�����-
��� ��� ����� ��������� ��	 ����(	 ������� $�������� ��� ����� 	� ������� 
$������	 �� �����. $�	 �����		 �� �����  $�������� ��� ����� �� 4����� ������-
��� �	�������� ���� ����� ���������� ��� �����, � ������� ����)��	��  ������ ��-
��)��	��� ��� ���� 	 ������ �����  $������	��. 

 

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

!���� �	���� �������	� ����	 ��������� 	�������, �� ������� ����)��	�� ����	-
������ �������	 ��� ���������� �	�� ��� ������, � �	�������� ���� ����	�� ���	�� 
��������. 



��������  -  	
������    35  

 

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

���	�� ����)��	��� ���� � �������� +(	� ���� ��� ���� ������ 	 �������	� 	�-
������� �������� 	 ����	�� �����  �����. 

� ����	�&��� � ������ 28' $�������� ��� ����� � � � ����������� �� ��� -
����� ���������� ����� �	�� ��  �������� ���	�� 	 �	���� �������	���	 ��������-
� ������	�� ������ ����� �� �����  	 ����	�  	 ��	�������	� �������� +(��� 
��6���� ����	�	������  ����, ��	 �� ��������� ����� ������ ����	�	���	�  ���.  

 

*�� �������� '0* �	������ �������� 

$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����	�������� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	 
 �����	������� ������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� 28'. 

1�� ������� ��� ������ �� ���	��� 	� ����� (�.�. �� �����  51 ����) �����	�� ��-
����  '����"		 �� �����|�	����� �����"		|3��� 	� ���+ -���� 	 � ����	�&��� 
�	�������� ���� �����	�� ���	�� ��������  �����	�� ���� ���� 	������� ������	, 
�� ������� ����)��	�� ���	����	 ������� �����) �� ���	��� 	� �����. !���� ��-
��	�� �����  ����� 	 � ����	�&��� � ������ � ����� 3��� ���	����	�� ����)��	-
��� 	������	�. 

$�	 ������		 � ������� � ����� 3���  ����(�+ �����	  ������� �����, ������-
	�� �	 ����� �������	 � ������� 28'. $�	  �����	������� ������ 4�	 �������	 � -
� � ��������� � ������� 28'. 

 �����
�� ����	��� �� ��	� ��-�
�� ���	��� 
1����� �����"	� ��������� ����	������ �������	 �� �	��� ��	���	� �������-
�����	�����) "������� �� �����(�)) 	 �� �����	�����-������������ �	"��  ����-
��	�� 	) � � ���� )����������) �����"	� �	���� �� ������		 ����������) ��-
� ������ �� �	��� ��	���	� � ������� ����� �	����. 

1�� ��������	� ������ �����"		 ����)��	�� ������ �����  ������ ������� $������	 
�� �����, ���� ���� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ����� ������� � 
� ����, � ������� ����)��	��  �����	�� ���� ���� ��� �������	� �������� ������. 
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���	������ ��� ������� ������� � '���	 

����	!� 9. 
�������	� ����� ���� ������� ������� � &����� 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����� ,�� ������ ������� ������� (&5 

���
��
�� ,�� ��������� ������� ������� (&5 

����  +��������� �������� ��� ��� ������
���� ��������  

*����� +��������� ��������� ��� ��� ������
���� �������� 

��� ������+�
�� ������� .��������� �����! �� ����������� ������ ����������� ��� ��-
��������� (&5 ��� ������������ ��������. � ������� ����
�-
�
� ����
���� ���� ��������: 

• .���� ���
������ - ��� ������� (&5, ���
��� �� �� �����(�); 

• )���������� �� ������ - ��� ������� (&5, ������������ �� 
������� �������!��-���������� ��$��; 

• )���������� � ��. ��. - ��� ������� (&5, ������������ � 
�������!��-���������� ��$ �� ������; 

• %������� - ��� ������� ��������� (&5; 

• )���������� �� ��
��� ����� - ��� ������� (&5, ���������-
��� ����
 ��������; 

• )���������� ��
���
 ��. -�. - ��� ������� (&5, ���������-
��� ����
 �������!��-����������� ��$���; 

• )������ - ��� ������� ��������� (&5; 

• )����$���� - ��� ������� �����$������� (&5; 

• .��������� �������$�� �� &	) - ��� ������� (&5, �����-
����� � &	) ��� ������������ �������� �� ���������� ����-
���$�� 

��� �����" 

*�
����
"$ ����� 

 

)����������!��� ������, �������� ��
�����! ����� (&5 ��� 
������
���� ��������. 7��� ������� ��� �����, � �������� ���-
���
��� �� ���� (&5, ����� - ��������
��� ���������� ������ 
�� ������� ���������� ��������� ����� ���������� ��-
���������� (&5 

�� ����������� 

�� ������ 

�� ���. ���������

��� 

)����������!��� ������, �������� ��
�����! ����� ��������-
����� ���������� �� ������ ������� �
�
 ���������!�� ���-
�����. 7��� ������� )� ����������, � �������� ������
��� �� 
���� (&5 ����������; )� �����
 - �� ���������
 �� ����������� 
������, ���������
�� ����, �����
; )� ��. ����������
 - �� ��-
�������
 �� ����������� ������, ���������
�� ����, �������!�� 
����������
 ��$
 

%����������+�� �������� �������$�� ������� ���� ������� � ������������ ����� �
����-
��� ��������. "����, ��� ������� ������������ (&5 �
�� ����-
�������� ����!��� �������� 

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

$���  ������	 ��) ���������� � �	�������� ���� ������� ������� � 2 ���� ����	-
�� �����  
����� 	 �	���� ���	������ ����	�����	� �������� �� ��������  ��	��-
�	+ �*-, � ����� ������ 	) �� 4���� � �	�� � ������� � ����� �	����� �����"		 �� 
��	���	+ *-. 

 

*�� �������� ����	� &������ �������� �� ������� 12 

$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� 
������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

 �����
�� ������) ����	��� �� �	�	"��
�� ��	�� 
1����� �����"	� ���	����	�� ���� ���	���	� ������� 	 ������ ���	���	� �� ���-
�+������� 	 �+������� ����� � ������� !������� �	����. 0���	�����	� �	����) 
�������� �� ���������� ����� � (�������� � ������� !������� ��	 ����(	 ������� 
�	����� �������	 �� ���������� �����. 

$�	 �����		 �����	 �	����� �������	 �� ���������� ����� �� 4����� ���	���� ����-
����� ���� �	����� �����"		 �� ���������� �����, � ������� ��	������ ���	������ 
�� �������� + ����  �����	 	 ���� �� ��� 	) ������. 

 

*�� &������ �������� �� ��������� �	��� 

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

$�	 ������	�����		 �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� $������� �� �/�. 
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���	������ ��� �������� �� �/� 

����	!� 10. 
�������	� ����� �	��������� ���� �������� �� �/� 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����
���
�� �������� ������� ������������ �������� 

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

*����� .���� ���������� ���� ��� ������
���� �������� 

,������ ����
�� ��� ������ �
��� ��������. � ������ ���� ����������� 
���� �������� ������ ������ ��������� ���������� ��� �������-
����� ����
�. � ����
��� ���
 
�������! ����
���� ������-
������� ��������: �������� «+», ��������«-», 
�������� «*», 
������� «/» 

$��� �����	� 	������	� � ���� �	����� �������	 �� ���������� ����� (��	 ����)�-
�	���	) ����)��	�� ���	����	 ����	�����	� �������� �� ���������� �����. 5�� 
�����"	� � (�������� ��	 ����(	 �����	  �� �����	 	��� ������, ���� ���� 
�	���� ������� �� 4���� � ������ � ���� �	����� �������	 �� �/�. 

 

*�� &������ �������� �� �/� 

$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� 
������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

 ������ ��� �	����� �������
�� � "&-��
�� � �
�"&-��
�� ��
� 
$�	 ������ ���	���	� � �+������� 	 ����+������� ����� � ������� 3���� �	��-
��, �������	���	 ���	����	�� ����	�����	� �������� �� ������  �	�  ������. 
1����� �����"	� ���	����	�� ��	 ��������		 ������� $���	� ������. $�	 �����		 
�����	 $���	� ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ����� ������, � 
������� ����)��	�� ������� ���� ���� �	� ������ 	 ������ �����  $������	��. 
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���	������ ��� ����� ��,��� 

� �  �	��������  ����  �����  ������  �  ����"�  0���  �����  ������	�  ��� -
����  ��	�������	�  ������  ���������  	����  ������  ����  �  �������  
���������  Microsof t  Word   ��&	���	��  * .doc,  �������  �����  ��	  
����)��	���	  (����	��� ,  ��	  	������		  ����  ��������	 )  ������	�� -
���� .  

� ���		���	 �� ���������� ������ �� 4����� ����	��� ����  ���� ���	 	 ������	 
��� ������. 
���	���, ��	 ������ ������ #���� ������ �� ����	�	����, ��������� 
��� +(�� ����: 

 

*�� �	
 (��,��� �	��� � ����������! 

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

����	!� 11. 
�������	� ����� ���� )���� ������ �� ����	�	���� 


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

������

�� "�� ���������� ��� ������ � ������� ���� ����� � ����� ���-
��. "�� ���������� ������ ��! ������� ��������� �
�����. 

#����
���
�� '�� ������� ���������� 

(
���
�� ��������, ���
������ ����� ������  

,������ 6������� ��� ������ �������� ���������� 

-�� (�� ��������� � ���� ����
��. �������� �� ��������: %����, 
����
��, -����$�� 

!������  +������ ������������ ������. ��������� ��������: >0, 0<, 1-� 
������, 2-� ������, 3-� ������, 4-� ������, )�����
��� ����$, 
)�����
��� ������, 1-� ����$ ������� �������, 2-� ����$ �-
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������ �������, 3-� ����$ ������� �������, ��� ������ �� �-
����� ������ 

������ ����� ���� 

#����
���
�� �������� .����������� ������
���� �������� 

(
���
�� "�� ����������, �������� ������ �
�� ���
������! � ������� 
�
��� �������� 

���� ,������� ��� �������� 

*����� *�������� ��� �������� 

�
������� �� ����� -�4�� ������������� 
��� �� ����
 

�
������� �� ������� -�4�� ������������� 
��� �� �����
 

1�� ������ ������	� ����	�� �����  , � ����	�&��� �	�������� ���� ����� ��-
�	���  �����	�� ���� ���� ������	� 	 ����	�� �����  $������	��. 
� ����� �	-
���� «�����	������ �������	?» ��������  �����	������, ���� ���� �� 4����� ���-
�	��� � ������ � ���� $������	 �� �����  �� ����	�	����. 

 

*�� �������� ����	� �������� �� �	��� � ����������! 

$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� 
������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

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

1�� ������ ������ �� ������ ����	�� �����  . �	���� �������	���	 ������� ���-
�����  Microsoft Word, �����	� ���� ����� ��� ���������� ������ 	 ���	������ ���-
������  ���	�����) ������	� � �������� +(	� ���� ����� �����. 

� ��  �����  �����	  ��  �������� ���  ���	����	��  ��)��  	�  ���������  
Microsof t  Word,  ���  ���  4��  �����  �������  ���	��	�  �����+���� .  �	 -
����  �������	���	  ���� �	�  Microsof t  Word 	�  �����	  ����  ���� ,  ���  
��  �������  �����  '%  �	���������  ����  $����� .  

 

���	������ ��� ��,��! 

!���� �	���� �������	� ���	����	 ����	�����	� ���������� ��� ���	� �� ���	-
������  ������	+ �������  �������� ��� � ��������  “/����	�� - ������ ��������) 
��� ������” (��	 ��������� 	����� +�� �������). 

3���� ������� + 	������"	+ � �����		 ������� 	 ��������		 ���������) ����� ��-
� �	�� � ������� ������	� �������) ���� �����(��� � ��������. 
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.�������	
�� ������� ��� ������
�� ������) ����	��� 
1����� ������� ������������� ��� ��������	� ����	�����	� �������� �� ��������� 
�	����� �����"		, ������� ���������� ���	 	)��� 	� ��������) �����������, ��-
�����)  �������	��"	�� �����	�, �	�� ���� ���������) ��������, �	�� �������� 
���� +(	) ��������	� ���	)-�� �������. 

0���	�����	� �������� ��	 ��������		 �	����) �����"	� � (�������� � ������� 
$������	 �� ����� ��	 ����(	 ������� �	����� �����"		 	�	 ���+ -����|�����"		 
�� �����|�	����� �����"		|$���	� �	����� �����"		. $�	 ��������		 ������� �	-
����� �����"		 �� 4����� ���	���� ��������� ����	������ �	�������� ����, � ����-
��� ����)��	�� ������� 	� ������� ����	�������) �	����) �����"	� (����	�� ���-
�	�����	� �. � ����� ������	� �	����) �����"	� �����(��� � ��������) ����)��	-
� + �����"	+ 	 ������ �����  $������	��. $��� 4���� �	���� ������� �� 4���� 
�	�������� ���� �	����� �����"	�, � ������� ����)��	��  ������ 1��  ��������	� 
�����"		 	 � ��  �����"		, ������� ����� 	����������� ��	 ����	�����		 �����-
��� (��	 	����� ��� ��� ����	�����	� ��������� �	����� �������	). 

 

���	������ ��� &�����
 �������
 

$��� ����� ���� ���) �����) ����	�� �����  ��)���	�� 	 �	���� ������� �� 4���� 
�	�������� ���� ����	�� ���	�� ��������, � �������� +(	� ���� �������� ����)�-
�	�� ����	 ���� ������ 	 �������	� ���	��� �� ������� ��� ����)��	�� ����	��-
���� ������� . !���� ����	�� �����  �����, ���� ���� �� 4����� ���	���� � ��� ����-
���� ���� � ������� � �����  ����������, �������+(	� ��	�������	� ������	��� 
���	 �	����� �����"		 (����	���, 
���� �	����� �����"	�). 

 

*�� �������� ����	� �	
 ������� �������� 

$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� 
������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

$��"� ����	�����	� �	����) �����"	� �������� ��	�� � ������� 0���	�����	� 
�	����) �����"	� �����(��� � ��������. 

 �����
�� ������� �� �������� �	�
��� 
1����� ������� ��������� �������	���	 ����	������ �������	 �� � ����� ����	"� 
��  ��������  ���	 ��� . $�	 4��� � � ��  ������ + ���  ���	����� 	� �������	-
�� � ��� ���+� 	 ��	 �� ���  ���� ����	�	���	�  ���, �� �������	 ����	� +�� 
�� ������  ��6���  ����	�	�	, �� ���, ������������ � �������	�� ����	"� ����	-
�	������  ����,  ������ ����	�	�	. 
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� $����  ��������	��  ������  ��  � �����  ����	"�   ���	���  �  ����	�� -
���	  �������)  � ���  ���+�  �  ��������	�  ���+�  (������  /��	�	� -
����� ,  �������  % ��  ���+� ) .  

$�	����� ��	����� ��� + 	� �"	+ ��	 ������� ���	����	�� ����	�����	� �����-
��� �� � ����� ����	"�: 

� ������	��	+ ��� �	�	 ������ �� ���+���� ��� �� ������������  � � ;   

� � �����	� ������	, ���� ������ ��)��	�	� �� ���+���� ���� ���	��&�� 	�����-
�	� (�.�. 	 �������������) � �� ���+� 

� ����� ��� ��� ������	��	� � (������� �����	���	� �����  ���+����� ����, 
� )������  ����)��	�� ���	����	 �����"���  � ����� ����	"� 

� ��� ��������	� �����"���	 � ����� ����	"� 	 ����	�����	� �������� � ���-
������ ���� ������� ������� $������	 �� � ����� ����	"�� 	� ���+ 
-����|'����"		 �� �����|�	����� �����"		. $�	���, ��	 	������	� � �� ���� 
�������������, �	���� ����	� �� ������ ��������, ������ ��� 	������� � � 
���+��. $�	 ��������		 ������ ������� �	���� ������� �� 4���� ���	���� �	�-
������� ���� #���� �� � ����� ����	"�. 

 

���	������ ��� (��,�� �������� ������ 

����	!� 12. 
�������	� ����� �	��������� ���� )���� ������� ����	!� 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
���� ������� +��������� ��� �� ����
� ���������� ��������� ����� �� �
�-

����� �����$� 

�����
"$ ���� .���� �������� ���� � ����������� �����, �� ������
 ������-
���� �������! �
����
� �����$
. +������!, �� � %���������� 
����� (����� ������������� ����) ������ ��� ���� ������� 
������� ���. 

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

� �  � ���  ��	  �����"	�  ������  � �����  ����	"�  ���	����	��  ���  �� -
���+�����  ���� ,  �	����  ��  �������  �  � ������  � ����  �	���	)  ��� -
����� .  

$��� ��������	� ��) �����) � �	�������� ���� #���� � ����� ����	"� ����	�� 
�����  $������	��. �	���� �����	� �� �������	 	 �����	� 	) � � ������ � ���� 
$������	 �� � ����� ����	"��, ��	��� ���	����� �������� ���		� �� ���	����� 
�	��� ���+�, � ������) ���	����	�	� )����������� �����"		 	 �� ���	����� ��6��-
���, �� ������� ���	����	�� ����	�	���	�  ���. 

 

*�� �������� ����	� �������� �� �������� ������� 
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$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� 
������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

+�
��	��� ������� �� �
�#
�) �����	�� «$����� ,
-�����», «/	���	�	 ,
-�-
����», «$�����	 ,
-�����» ��� �	"��� $������ � ����	�� ��������	 
$�	 ������ �	���� � ����� ��������  ����������	 «������ /����	�	», «!�����-
�� /����	�	» 	 «������� /����	�	», ���&�	� (�� ����&��	+ � ��������� «/����	-
�� 3 )������») ��������� ��� � 4�����	������ ��	 ������ ��� � )����������  ���� 
� �	���  (,�	 ��	 �����	��	������ � ������� ���&�	) �������� � � ���� ���+ 
'����"		|#��	���"	� ���&��� 	����). $��� ����	�����	� �����) �� ���&�	) 
���������) ����)��	�� ����	 	) � 28' �	����. 1�� 4���� ����)��	�� ������	�� 
������  $������	 	� ���&�	) �������� ���+ -����|'����"		 �� �����|�	����� 
�����"		. 

�	���� �������	���	 �����	� ����	�������� �������	 � � ������ � ���� $��-
����	 	� ���&�	) ��������. 

 

*�� �������� ����	� �������� �� ����" �������� 

$�	 ����)��	���	 ��������	� ��� 	 �������� ����)��	��� ������ � 4�	� ���������. 
1��  �����	� �������	) ���	�� 	) � ������� � ����� �����	�� ����)��	��� 	� �	) 
��	 ����(	 ����� �����	 «��&	» ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� 
�����  . 

$�	 ������		 � ������� � �����  ����(�+ �����	  ������� �����, ������	�� 
�	 ����� �������	 � ������� � ���� )����������) �����"	�. $�	  �����	������� 
������ 4�	 �������	 � � � ��������� � ������� � ���� )����������) �����"	�. 

� $�	  ������  �	����  �  �����  ��������    ����������  «�������  /� -
���	�	»,  �������  ��������  ��  �������  ������ ,  �  �	����  � ���  �� -
��� ���  ��������	�  �������  /����	��"	�  

.�������	
�� ������) ����	��� 
� � )��������� �����	�� ���� ������+�� �������+(	�� �����"		. 3���&	���� 	� 
�	) 	���� ������ �����	��, ������ ��(�� ���	����� ������� ����� + ��������� 
����	�� �� 4�� ����� ������	. ������ � ��&  ��������  �� ��� ����� ������, ���-
��� 	 4�����	���� ���� ������� �	�� �+ �����  �����+��� .  

� $�	�����  	���������	�  �	����)  �����"	�  �������  ���������  ���� -
���    ��� �������	 .  $�	  ���	�		  ����&���  ���	�����  ��	�����  � ����  
���������  ������  ��������  ���� ,  �  �	�����  �����"	�  ������	�  ��  �� -
�����	)  �� ��  ����	��  ���� ��    �������  	  �������	��  ��� �� .  

 ��
���� �	"��� ������� ����	��� 
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� �	����  (��� �� �������	� �	����) �����"	� (�') (��� ���� 	� ���+ 
-����|'����"		 �� �����|�	����� �����"		|��������	� �	����) �����"	�), � ����-
��� �����	�� 	������"	� ��� ��) �	����) �����"	�), ����	�������) �� ������ 
������. � �������	�� ����� 	�������  (��� +(	� �', � ����� ��������� ��	. 

$�	 ��������		 �+��� 	� ��� ���) �', �	���� �����&	���� ���  �����"		,  ��  	 
���	�� ������	 ��������. $��� “ ��� �����"		” ����� 	����������� ��� �)����� 
�������� ��� ��������	� ������� �� �' (��	 ����)��	���	). #�� ������� ������ �' 
������� �������� (	�	 �������� ��������), ����(����) � � ������ � ���� ���� 
�������	� �������. 

����
�� � �����	������	
�� ������) ����	��� 
1�� ��������	�����	� �' 	����� ��� ��������� ���������, ��	 ����(	 �������� 
����� ��� ���� ������ 	� 28', ����	������ �������	, ������������ ������ 	����-
� � "	��� 	 �.�. 

 

*�� ������,��� ������" �������� 

'��� �������	�� �' ��������� �� ��� ���	: � ���)��� ��������� �	�� �����"	�, � 
� �	���� �	�� �������� 	 ������ ����)��	��� ��� ��������	� ��������� �����-
"		. � ���		���	 �� ����, ����� ���� ���	��� (&���� ���	���� ����	"� 	���� ����-
��� "����) ���������� �����	 “+”, ”-” �������+� 	�	  ����+� �' 	�	 ����  ������-
��� �����"		. 3 ���� �������� ��	  �����		, ���������� �����	��  �����	� � �	-
���� �� ��� ��. 

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

$�	 ��������		 ����� 	�	 ������	�����		  (��� +(�� �', �� 4���� �����	�� �	�-
������� ���� �	����� �����"	�, � ������� ����)��	�� ����	 ��	�������	� �', ����-
� + �� )��	�� �����	�� 	�	 	����	��  (��� +(��. 

 

���	������ ��� &�����
 �������
 

$�	 ��������		 ����� 	�	 ������	�����		  (��� +(�� ����	 �����-�	�� �', �� 
4���� �����	�� �	�������� ���� 1�������	�/#�����	�����	� �	����� �����"		, � ��-
����� ���	����	�� ����	�����	� ��������� ����	 ��� (�� �' (	�	 �� ������	����-
�	�). 
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���	������ ��� �����	���/(������������ ������� �������� 

����	!� 13. 
�������	� ����� �	��������� ���� -�������	� �	����� ���-
����	 


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

��  .����������� ������
���� ����������. )�������!��� �������-

����� ��� �������� ����
 �
�����. &��� � �� �������, ���� ���-
���������� �������� �� �
��� �����!����! ����� 

,������  ����
�� ��� ������ ����������. &��� ���������!�� � ����-
�!� ������ )��������� (������������� � ������ ���� ����) 

������ +������ ��� ��������� �������. 7��� ������� 
������, � �����-
����� ����������� �������� ���������� ��������� 
������. 
7��� ������ ��������� �������, � ������������ ���������� 
����������� �� ������ �������
���� ���������
 �������
 

��������� ����� �� '���������� �������� ���������� �
�� ���
����� �� ����� 
��-
������� � ������ ���� (��������, 1000 - ���
������ �� ����) 

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

*����� *���� ���� ��������, ������
���� �� ���������
� �
��
 � ��
-
���, ���� ���������� ���������! �������
. ,�� ������
����� 
���������� ���� � ��
�����! 

�
������� �� ����� 

�
������� �� ������� 

)��� ��� ������ ��4���� ������������� 
��� ��� ��
����, ����� 
� ������ ���������� �� �����!������� 

� �	���� ���	 ���� �	����� ��)����� �����	 "$���������" 	 "-	��". %���	&	 ����-
��������� ��� ���������� (�	� �������) ��������	�����	� ���� � ���������) 	 ���-
������ "	��. ����������	� �	� �����) ������  ��������� ���	��	� ���� � 	 ���-
� �������� ����	������	� �&	���. 

$�	 �����		 �� �����  $��������� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� 
����� ���������� ���������� 

 

���	������ ��� ����� ��������� �������� 
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����	!� 14. 
�������	� ����� �	��������� ���� ����� ���������� ����-
������ 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
������ 
� 
�����  �������$�� ������� ������������ �������� ����������! ���-

����� ���!�� �� ������ ���������� ������� ������������ ����-
������ �� ���������
 ����������� ���
 ��� ��������  

����� �� ������ �������$�� ������� ������������ �������� ����������! ���-
����� ������ �� ������ ���������� ������� ������������ ����-
������ �� ���������
 ����������� ���
 ��� ��������  

������ 
� ��
�� �������$�� ������� ������������ �������� ����������! ���-
����� ���!�� �� ����$ ���������� ������� ������������ �������-
��� �� ���������
 ����������� ���
 ��� ��������  

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

����
�� �������� �� ���-
��� 

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

����, *����� ��������
�� �������
���� �������� ��� ������������ ����-
������ �� ���������
 ���
. %������� ���
����� ��� ������ 
��!�� ��� ��������������� ������������ )� ���
 

�
������� (� ����$ ����� 
��
�) 

)� ������ ������ ��������� ��������� ���� ��� ������ ��4��-
�� ������������� 
��� �� 
��������
 ����� ���
 

*��������� *�����, ����������� �����! � ������
��
� ��������
� ������-
������� ���������, � ��
���, ���� �� ���������
 ���
 ������ 
������������� 
�� 

.� �����, � ������ 6������� ����� � ������ �������� � �� ��
���, ���� ���������� 
������
��� �� ��������. %������� ���
����� ��� ������ ��!-
�� ��� ��������������� ������������ %������ �������� �� ���-
�� 

�
������� (��� �
���� � 
�����$ ����� ��
�) 

)� ������ ������� ��������� ��������� ���� ��� ������ ��4-
���� ������������� 
��� �� ����
 � �����
 �������� ������-
����� 

$��� ������ ��) ���������� ��� ������� ���������� � ����	� �� + ���� �  ��� 
�	����� �����"		 ����)��	�� ������ �����  ����	��. 

$�	 �����		 �� �����  -	�� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� '����	-
��"	� "	��� 

 

���	������ ��� *��������
 ���	� 

����	!� 14. 
�������	� ����� �	��������� ���� $����	��!	� !	��� 


�	�������	� ���� 
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
�� ������ � �
�������  )���, ��
����� ��� ���������� ����� � 
������ ������������� 


��� �� ������ �������
��� $���. 6��������� � ��������� ��-
��������� ������� ���� ����������� � �����!� ������ ,�����!, 
+����!, +����! ��� 

������ ������ %�����, ���������� �������! �����. %�
�� ��� ������ ����, �� 
������
 �������
��� $���. )���� ������ �
����� ���� ��� ��� 
�������� ���������� ����! �����
 ,�����! 
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!����
� �
������� )���, ��������������� ��� 
������� ��������� 
������ ������-
������� 
���, 
����
���� � $����. .�������, �� ���
 60 ������-
������ 
�� ������ � ������� *������, )�������������� ������-
�������, ����� �����$��. .�� ���������� ����������! $��� ��!-
�� �� ��
� ������ 
������. ,�� #��� ���������� �����! � ���� 
“)� ����� � ��������”  60 ���, � � ���� “+�����! ��������” ���-
�� $���
 2 (.�. �� ������ ��
� 
������) 

��� �
������� �������$�� ������� ���� ������� �����! ��� �������
 �� ����-
�������
 ���
. �����, ���� ������ ��! ������������� �� ����-
���� ���� � ���� “)� ����� � ��������” 

����
���
�� ��  ,�� ���������� ������ ��
����� ��� ���������$�� �����������-
�� �������� �� �����
 �� 
������, � ������� ������� �
�� ������-
������!�� $���. .�������,  � ������������ �� � ������� ����-
������ ��
�����! ��������$�� $���� ��!�� �� �����
-� ������-
�������. ,����� �����$�� ���������� ����
���� �������: � ���-
��� ���������� ������ ��������� �
���� ���������� ( � �� �� 
��
��� - )�������������� �������������), � �� ����� - �������-
����� ���������� ��4��� ������������� 
��� �� ������
 �
�� 
������������!�� $��� �� ������
 
����� ������������� 
��� ( � 
�� �� ��
��� - ������������ ���������� ���������������� ���-
����������)  

$��� ������ ��) ���������� ��� �)�����	� �����) ����)��	�� ������ �����  ��-
)���	��. $��� 4���� � ����� 0��� �� ����	�� ����	� -	�� �� N n, N1 n, N2 n ..., ��� 
N n, N1 n, N2 n - ������ ����� 	  ����	 ����	�	�	, �� ������� �����	� ��� "	��. 

������ �	����� �����"		 ����� ���� 	���������� ���: 

� ��� ���	� ������ �����) �����) 	 ��	����	� ��� ������� ������	� ����������; 

� ����	�����	� �������	; 

� ���		 ����������. 
1�� ������ �������	 �����  ������  ���	� �� ����	�����	� (���� “���	��”): 

� “> 0”, �������� �����	��� ��	 ��� ����� ����&� � ��; 

� “< 0”, �������� �����	��� ��	 ��� ����� ����&� � ��. 
 ����� 1 

���������� -���� "���	� /������ (���	�	�� 
�� ������ 

(���	�	�� 
�� ����	�� 

$�������	� 

���
���   -*46   1000 

� $�����	� :  $���������  “��� ���” ��	��	�����  ������	�  ����	������  
�������  46  ����  ��� ��������  ��  1000.  

 ����� 2 

���������� -���� "���	� /������ (���	�	�� 
�� ������ 

(���	�	�� 
�� ����	�� 

$�������	� 

)�����! 46 80 -*46 - 
-,46 

   

� $�����	� :  #�� �������  �'  �������  ��������  ��   ��  ����	"�  ����  
����	�����  	  ���������  ��������	  46  ����    �����������"	��  1�  46  
-  %�  80 .  

 ����� 3 

���������� -���� "���	� /������ (���	�	�� 
�� ������ 

(���	�	�� 
�� ����	�� 

$�������	� 

%��   5��� �� 60 
1 

   

� $�����	� :  '�6�����	�  "	���  ��  1   ����+  ����	�	�	  ����  60 ,  ���  
����	���  "	���  �������  ����������  “����”.   
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 �	���	 �����	������	
�� ������� 
$�	 ��������	�����		 �������� ������������ ����� 	���������� ����������, �����-
����, ���������� ���� �� �� ��� +(	� ����	���: 

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

� ����������� ���������� “��**/” 
$���������  ��������	�������� 	����� “� ���” ����� 	����������� ��� �)����� 
�������� �'. !�����	� ���������� ����������� � �	�������� ���� ��	 ��� �� �' �  
���� “� ���”. ������ ��� ������ ���������� � ���	���	�) ����� ��� 	 �� �	� ��-
��������. 

� '������� ,�9� 
1����� �������� 	����� ��� ��� ������ ������	�, ������� ��	��	����� �������-
��� 	�	 ��������. � ���		���	 ��  ���	� ������	� ���	����� �� ���� ��� < �-
�� 1> èëè <ñóììà 2>. 

Ñèíòàêñèñ: 

,�9�[< ���	�>, < ��� 1>, < ��� 2>] 

 ���	� - �������	� 

 ��� 1 - ���� ��, ��	  ���	� ����� 

 ��� 2 - ���� ��, ��	  ���	� ������� 

$�	���: '$0�[ *��	�	 < 1��� , *��	�	 * % , 1��� * % ] - ��	 ������	� ���������� 
'�����, � ��� ����&� ������	� ���������� 1���, �� ��� ������� ������ �����"		 � -
��� ���	������	� ������	� ���������) '����� 	 %, � ����	���� � ��� ��� ������� 
�����"		 � ��� ���	������	� ���������) 1��� 	 %. 

� '�������	  ������ :  $�	  ��	��		   ���	�  ��� �  	�����������  �� �-
���  ����	  ���  ���������	�  �������  ������� ,  ����	  “*”,“ /” ,“+”,“-” .  
!���	  �����"	�  �����������  ������  ���������  ��������	  �  �� )  �� -
��� .  

� '������� -�%9 
'������� 	����� ��� ��� �����	��"		 "	��� �� �����. $�	������� ��� �������� 
����	�	�	 (����	���: ��	����) �� ���������  ��� . ���� "	��� ������ �����	����� 
���������� %'
,- -�%9/. 

-	�� �� <���> <àíàëèòèêà> 

��� - ��	�������	� ���� 	 ����	�	�	 "	��� 

� '�������	  ������ :  $�	�����	�  ���������    �������	�	   ������	  
����	�	�	  ������ ������  �������  ��)  ��������)  ���	�����   �������)  
����	�	�  �  "	��� ,  ��	���   (���������  ��	��	�  ��  ������  4��  ��  
��������� .   

$�	 	���������		 ��������� -�%9 ����������� ������ 	����������� �������� %'-

,- -�%9/, �����  ������ ���� "	���. ��������� "	��� �� �������	��+��. $��� 
��������� %'
,- -�%9/ ����������� ������ ��)��	��� �����, ��� 	����� ��� 
���������� ���� �� � ����� "	���. 
���	���, �%160, �%%76. 

� '������� %'
,- -�%9/ 
'������� 	����� ��� ���  �����	� ���"� ���� "	���. 

$��� ��������� %'
,- -�%9/ ����������� ������ ��)��	��� �����, ��� 	����� -
��� ���������� ���� �� � ����� "	���. 
���	���, �%160, �%%76. 
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 ����� 

$� 20 ���  ������ ���� �������� ����	�	���	�  ��� � ������� ����� ������ (� ����-
��� �������	�� ����	�	������  ���� ������ �������	� '�6����). 
�� ����)��	�� 
���	����	 ����	�����	� �������� �� �	��	+ ������ �� ����� + ���� �"	+ (40-�� 
���)  20 ����. % �������	+ ��������� ���	��� ���	��� ��� +(�� 	� �"	� �� 
��6�����  ���� (����	��� � ������� ����� ������): 


�	�������	� -�������� ����� �� ����! ��������� ���	��� 
-�4�� 1  100000 

-�4�� 2 200000 

-�4�� 3 300000 

-�4�� 4 400000 

 �	����� �����"	� ��� ��������	� ����)��	���� �	��	� ������ �� ����� + ���� �-
"	+ � ��� 	���� ��� +(	� �	�: 

���������� -���� "���	� /������ (���	�	�� 
�� ������ 

(���	�	�� 
�� ����	�� 

$����-
���	� 

%��   5��� �� 20 1    

 40 %�� %*,%�� @a   

   *���$ $����    

   %*,20.01    

$�����	�: $� ���  20 � ������� ����	�	���	) ��	������ �����	� ��� "	��, ��	��� 
���������� ���� � )��� ��������	� "	��� � � � ��	��	����� �������������� ��-
� +(	� ���������: ������	� ���������� ����� �� 20-�  ���  � ������� ����	�	����-
�� ��	����� '�6���1, ������	� ���������� ����� �� 20-�  ���  � ������� ����	�	��-
���� ��	����� '�6���2, ������	� ���������� ����� �� 20-�  ���  � ������� ����	�	-
������ ��	����� '�6���3, 	 �.�. ������������� � � � ����	������ �������	 140 - 
%20 � ������� ������� ��6���� ����	�	�	: 

-���� "���	� ����� (���	�	�� �� ������ (���	�	�� �� ����	�� 
40 20 100000  ��4�� 1 

40 20 200000  ��4�� 2 

40 20 300000  ��4�� 3 

40 20 400000  ��4�� 4 

$������� @a ��������� ������	�� ����	�	���	� ��	����, ������� �����	� ����-
������ ����, � ����	� �� + ������� . 

$�	
	��
�� ������� 
-����	��� ��� 	���������	�  ������ ��	��� 

'<ñ���1>_<ñ���2> – ������ 	� <ñ���1> â 
<ñ���2> 

'51_60 - ������ 	� 151 � %60 

�
1<ñ���> – ��������� ����� �� �����  �
160 - ����� ��������� �� 60 
���  �� ������ ���	��� 

�
%<ñ���> – ��������� ����� �� ����	�  �
%60 - ����� ����	����� �� 60 
���  �� ������ ���	��� 

�%1<ñ���> – �������� ����� �� �����  �%160 - ����� ��������� �� 60 
���  �� ����" ���	��� 

�%%<ñ���> – �������� ����� �� ����	�  �%%60 - ����� ����	����� �� 60 
���  �� ����" ���	��� 

'1<ñ���> – ������ �� �����   '160 - ����� ��������� �� ���	�� 

'%<ñ���> – ������ �� ����	�  '%60 - ������ ����	����� �� ��-
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�	�� 

��� <ñ���> - âûáðàííûé èç ñïðàâî÷íèêà ñ÷åò. 

� '�������	  ������ :  '������  ��  �����  ���	����+��  ��  	�������  
�' ,  �  �����    ������+(	�  	����� .   

 ���	�	 	
	������ 
$�	 ����	�����		 �������� ���� �� ��������+�  ��  �����"		, � ��� ���������	� 
����	�	�	 �������	 	����� +�� ��"	������ ����. 

@a    �� ����	�	�� "	��� 

@a.x.y   �� ����	�	�� "	��� + ����	�	��  ����� <)> ��� +(���  �����  + 
<y> ��� +(���  

@a[2]   ������ 1 	 2  ������ ����	�	�	 "	���  

� '�������	  ������ :  3 ���  “�” ����	��  �����������  �  ���	����  �� -
������  ����	�� �� .  

� 
�  ��� �����  ��������	�  �'    ����� ,  ���  16380 �������	  �  �����  
�' .  !������  �	��+��  ����������  ���� ��  �	��  �%1 ,  �%%  	  � .� . ,  �  
�����  ���������� .   $����&��	�   ���������  �	��  ��	�����  �  �&	��� .  

� ���� ��   ���� ,  ���  ��  �����  ��������	�  �'  �������  	  �����  �����  
���+��  �����	�	 ,  ��  4���  ��������	�  ��� �������  � ���  ���	  ��	  
����(	  ���������) .  

 ����� ������� ����	��� 
1����� �	����� �����"	� ���	���� �� ������ � ����	��"		 �� ������  ��	���  ��  ��-
������ ���	�� (������ �� ���") 	 ����	����  �������. � � ���, ����� ������ ���-
����� ��  ��� ��������� 	�	 ����&�, �� � ����	� 46 ����	��  ��� ������. ,�	 
������ ����&�  ��� ���������, � ����	� 46 ����	��  ��� ���������. 

�������-
��� 

-���� "���	� /������ (���	�	�� 
�� ������ 

(���	�	�� 
�� ����	�� 

����   -	�� �� 62 1   
'�����   '51_����   
1���   '����_45   
 62 46 ,�9�[Îïëàòà > 1���, 1���, '�����] @a  
   %���" "	���   
   �%162   

#�����	� ���� + �	��� + �����"	+ ����� ��������: 

� ��  ������  �  ������	������  �	�����  �����"		  � � �  ���	�����  ��  
���	��  ��������	�  �	�����  �����"		  

������ 1. '����	� ��� "	�� �� ���  62, ��	��� �	���� � ��� ��	��	���� �������-
��� ����  "	������ ������	� (� ���		���	 �� �������� ��	�����	� 62 ����) ����-
���������� � ������� ������� ��6���� ����	�	������  ���� �� 62 ���  ( � ��&�� ��	-
���� 4�� %�	���). 

������ 2. $�������� '����� ��	��	����� ������	� �������  	� %�62 � 1�51 � ������� 
��� (��� �� ������ ������ ��	����, �.�. ����������� ���� �	 ������ �� ������� ��	-
����. 

������ 3. $��������� 1���  ��	��	����� ������	� ������� 	� %�45 � 1�62 (�.�. ����-
������ ���� 	���� ������	� 62) � ������� ��� (��� �� ������ ������ ��	����. 
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������ 4. 0���	� ��� �������� �� ����&��	+ �����������	 �� ��	���  ��  �� , 
������� ����������� ��� +(	� �������: ��	 ������	� ���������� '����� ����&� 
������	� ���������� 1���, �.�. ��	��� �����	� ����&� �����	 �� �	� �	�	��� �����-
�������, �� �	���� ����	� �� �������  ��  ��  ���� + �����������	; � ����	�-
��� � ���, �	���� ����	� �� �������  ���� +  ��� ������. 

������ 5 	 6 �����&�+� ���� "	��� 	 ����+�� � ������	.  

�
����	� ��������	 
$�	 �������� � ����� )����������) �����"	� ��  ������	+ �������� �� �����-
"		, ������� ���	 ������� � � ���� �� ��� ���	�� 4��� ���"		 �	����. ������ 
����	���� ����)��	���� ���������� �����"		 �� �����-�� ���	�� (	 �������� ����-
������ 	)). 1�� 4���� ����)��	�� ��	 �������� � ����� )����������) �����"	� � ��-
�+ -���� ������� ������  '����"		 �� �����|�������� ��������, ���� ���� �� 4�-
���� ����	�� �	�������� ���� ����	�� ���	�� ��������, ��������+(�� ����	 ���	�� 
�� ������� � � � �������	����� ������. 

 

���	������ ��� ������� ��������� 

$��� ����� �����) ��� ��� ������ 	 �������	� ���	��� ����	�� �����  ����� 	 � 
28' � � � ���������� ������ �� �������	, ������� ������� � ���������  ���	�� . 
�������� ���	��� �������� � ��� ���������� �� ��) ���, ���� �� � ��� ����� ����� 
	�	 ���� �����	���	� �� ������� �����"		  ����(�+ ������� ������	�� ���	-
������� 	�������. 

1��	���	��� ������� 
$�	 ������	�����		 28' 	����� ����	���� ����)��	���� ����	�� ���  ������� + 
�������  �� ����� ����	�, �����	�	����� �� �� �����  	� ����� (�����  	�	 ����	� ) � 
������� ����	�	���	) ��	������ 	�	  ������. 1�� � (������	� ����� �����"		 
� ��� ��� ������� � ���+ -���|#�����	�����	� - 1����	��"	� �������	 �� �����  	 
1����	��"	� �������	 �� ����	� . 1���� +� ��	 ��� +(�� �������: ���	����� 
� ���� �������� 	 � ���		���	, ����� ��� � �������� �� ������� ���	����� ���� 
	� ������. 1���� �� 4���� �����	�� �	�������� ���� 1����	��"	� �������	, � ������� 
����)��	�� ����	 	������"	+ ��� ��� �����) ��������. 

 

���	������ ��� ����	�����
 �������� 

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

$�	����� ��	��� 	� �"		, � ������� ����)��	�� 	���������� ���� + �����"	+: 
� 
��������� �� ���� �����	��"		 ������ )�������, ����)��	��  �	������ ����	��"	+ 
���� �"		 �� ������  �����������	+. '����� ������ �� ���� �"	+ �� ��� ��������-
���	� 	��� ��(��  ���� 	 � )������, ������+(	� �� ���	���"	+ ����� ���	����� 
�������  1�62 - %�46 ��� ����	�	�	, ����� � � )������	+ ��	)���� ������ � ������ 
�����������		  ��������&	) � ������ ����	��"		, ������������ ������ �������� 
� ��� �����	�	������ �� 46 ���  (�������������, ��� �� 46 ���  ������ ����	�	�� �� 
�����������	��), ����	� � ��� ������� ������� 1����	�	������ �������  �� ����	� . 

%������	
�� 	

�) �� ����� ����� 
�	���� ��������� ���	 ������ �� �������	� �����	��"	��, ��	 4��� 	����� ����	-
���� ����)��	���� ���	�����	� ��������) �������� 	) 28' ����� ����� � �� � +, 
(����	���, ��	 �����	 2-+ �	��  ��� ��������	� ���	)-�	�� ������ �����) ����-
��� 	�	 4����	������). 1�� 4���� � �	� ������� %��	�����	� 	������"		 � �� � + 
�	��  	� ���+ “#�����	�����	�”. $���� 	���������	�� ������ ������� ��� ����)�-
�	�� �����	�� � ���� ���		 � 28' (��� ���	����	�� ������  �	����� � ������� ����-
��  ����	"��) 	 ����� ������� ������ , ���� ���� �� 4����� ����	�� �	�������� ���� 
0	��� � �	��� ��&	) �	��, � ������� �� ������  ������, � ��� + 	� �	) ����)�-
�	�� ���	������ ������. 

%������
�� ������� 
1�� �������	����� �������	 ����	�����	 ����	� ���) �������� � �	���� ���� -
������� 	���������	� �������	�� %��������� �������	. � ���������� ������� 
�	���� ����� �	�� ���������) ��������, �������� ���) ��� �����	� � )��������-
��  ����. 1����� �������	� 	���� ���������������� )�������, ����� �������	��-
����� ������������� 	 � �	� ��� ����������� � )������� ��	 ����(��		 �������	 
� 28'. 

 

*�� ������,��� /�������� �������� 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� �������	�� ����� ������� ���� ������-
�� +(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� ��������	�, ��-
����	�����	� 	�	 ���	�����	� �����/ ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	���-
����� ���� %��������� �������	, � ����) �������� ����)��	�� �	�� ����	, �	�� 	�-
���	�� ������	�. 

 

���	������ ��� /�������� �������� 
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����	!� 14. 
�������	� ����� �	��������� ���� "��������� �������	 


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

*����� .���� ���������� ���� � ����� ����� 

�������� .����������� �������� 

$�	�"	� ������ �������	 �� ����������� ����+����� � ��� +(��: ��	 ����	����-
�		 ��������� �������	 �	���� ����	���� ����	� �� + �������   �������� ���-
�����, ��������) � �������	� %��������) ��������, 	 � � ���, ��	 ����	� ���� 
�������� �� �������� �� ������+ ���������) ��������, �� �	���� ������ ���� -
������+(�� ���(��	� � ������������	 �����	� ���� �������	. 

 

���	������ ��� ������ 

� � ��� ��	 ��  ������ � ����������	 ����	� ���� �������	, ��������  �����	-
������ �� ���� �������	� �	���� 	 �������� � ��� ������� � 28'. 

� �	���� ���� ������� ����� ���������� ��	�� �����������) ��������. 1�� ���-
�����	� ������ �����"		 ����)��	�� ������� 	� ���+ -���� ������  '����"		 �� 
�����|$�	� �����������) ��������, ���� ���� �	���� �������	�	� �� �� �������	 
	� 28' 	 � � ��� 	) ����� ���	� ������� �	�� �����������) �������� � �	�� 
28', ��� 	) ����� ��	 ����)��	���	 ���������	������. 

�	���� "�)�	������ 
#������ � )������		 ���������+� � ���� )����������) �����"	� � �� ��� �	��. 
0���	�����	� �������� � (�������� � �������	�� ����� 	 ��������� � � ���� 
��������	� ����� �����(��� � ��������. 

 

���	������ ��� (����	� ��"��	����� 

�� �������	 �������� �� �������� 	 �����. 1����� ��&��	� ��������� ������	�� 
�� �� �� �����"		 ��� 	 � ���� )����������) �����"	�, � ���������� �������	 ����-
�� �� ���������  ��� . $�	 ��������		 �������	 ��������� ��� �������	���	 ���-
�������� � �����������"	+. 

/	����� ����� 
$� ������ ������� �	���� ���	����	� ����� 	 �)�����	� ���	�����) �����) �� 
������������ ���	��, 4�� ���������  ���	�� �������&	� ������ �� � ����  )����-
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������) �����"	� (�. �. ��������� ��������, �����, ��	�����	�, ����	� ������). !�-
����	� ���	��� �����(��� ������	�����	� �����) �� ���	��, ����&��� +(	� ������-
��� ���� ������	� ���	���, �������	���	 ������	������ �������	 ��  �������� ���	-
��, � ����� 	������� ���	��������� ���������	, ������ � � ��� ����)��	���	 ���-
�� ���� ������	� ���	���. 

1�� � � ������� !������ ���	�� � (�������� 	� ���+ -����|'����"		 �� �����. 

$�	 ��������		 ������� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ����� ��-
�	���. 

 

���	������ ��� ����� ������� 

� ����) *��" 	 .�� ����)��	��  ������ ���" 	 ���, �� ������ �� ������� ����)��	-
�� ���	����	 ������	� ���	���. $�	���, ������	� ���	���� ����)��	�� ���	����	�� 
��������������, ���	���  ����,  �������� ��� 1��� ������ �����	�  ���� � ���+ '��-
��"		|�������	. 

1�� ���	� ������	� ���	��� (� � ��� ����)��	���	 ������	�����	� 	�	 	������	� 
�����) � ����� �������� ���	���) ������	�� �������������� ������  ����	� �����-
�	� ���	��� 	� ���+ -����|'����"		 �� ����� ��� ��) ���"��, � ������ �� ������� 
����)��	�� � (���	�� ��� �. 

*"
����� ���	��� 
1����� ������� ������������� ���  �����	� 	������"		 ��  �����&	� ���	�� (��(� 
���� �� ���&��&	� ����) 	 ������� 	) ���	������ �������	. 1�� ���+���	� �-
��������	 �������� ��� ����� ��������	�� ������ ������� ������ ��)	�� + ��-
�	+ �����) 	 ���� 4���� ��������� �����	, �.�. ������ �� ���&��&	� ���	��� � � � 
�������+  ������. 

1�� � � ������� '����	�� �����	 � (�������� 	� ���+ -����|'����"		 �� ��-
���. 

$�	 ��������		 ������� �� 4����� ���	���� ��������� ���� ������+(�� ���(��	� 
	 ����  �����	�������� ������ - �	�������� ���� '����	, � ������� ����)��	�� ���-
�	 ��� , �� ����� + ����)��	�� ���	����	 ��������	� �������. 

 

���	������ ��� *������ 

$��� ����� ���� ����	�� �����  '% 	 �	���� ���	������ ��������	� �������. 
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�������	� �������'  ��� 
#����� 3���� ������������ ��� ��������	� ������� �� ������ 	� � ����� )�����-
�����) �����"	�, ��� ���		 ���������� 	 ������� ��������	, ��������	� ����	��. 
#��� 	����� ���� ������ (����� �� ����� 	 '�������� �������� �� %/�), �����-
(	�� � ������  ������ , ������� � ���+ -����|3����. 

� ������ ����� � � � ��������� ��� +(	� ������ 	 ������: 

� ����� ���� 

� ��������� �������� 

� &�)����� 

� ������� ��	�� 

� ����� ������	��	� 

� ��	�����	� � �����  

� ����� � ��	����) 	  �����) 

� ����	� ������ (������ � �+������� 	 ����+������� �����) 

� ������ 

� ������ �������	 

� � ����-����� 

� ������� �� ����	�	�� 

� ����� �� ����	�	�� 

� ������ �� ����� 

� ���� �� ����� 

� ��������� �������� �� %/� 

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

$�	 ������ ������ ������� � ������� 3���� �� 4���� �����	�� �	�������� ���� %��-
�� ����. 

 

���	������ ��� /���� �,��� 
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����	!� 15. 
�������	� ����� �	��������� ���� "���� ���� 


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

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

������ 

%��� 

%��������� �����������!, ����������� �����! �������� ���-
��$�, � ������ �
�� ���������!�� ��������� ���� ����. )�� 
�������$�� ���� ����� ����������� ��������
��� �������-
��� ������, � ������ ���������� �����! ��� ����� ��� ��-
�������. )�����, ���� ����� ��������� ��� �
������ �����, � 
%����� ��������� ������� �
������ �
�� � ������� �� ��
-
���
 �
��
 �� ��
 ���������� �����$��. ,�� ��� ���� ��
���-
��! ��������� ���� �� �������
 ���
 � 
���� ��!�� �����$�� 
� �����, ���������� �����������! ���� -����$�� � ����� (� 
������ ���� ����) 

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

*���������

"� ������-
���� 

��������
�� ������ ����, ���� ��� ��������� ���� ���� ����-
������ �����!����! ������������� ���������. ����� ��������-
�� ��������� ��
��������� �� ����������� ������, ����������-
���� ������ � ������������ ����. )��� *������������ �������-
�� �������� ���
���� ��� �������$��, � ��
���, ���� �� ��-
�������
 ���
 � ��������� �������� ������ ������������� 

�� 

�������� ��

"�: 

• ��� 

• �� *�! 

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

��� ��������
�� ���� )� *�+ � 
������� � ���������� ���-
���� ���
���� ��4��� ������������� 
��� 

���������� ��: 

• ���� 

• *��� �
������������ 
����� 

)������� �����! ����������� ��� ��������� - �� ��� ��� �� 
���
 ������������� 
��� 

�������� ������� �������$�� ���� ������� ������! � ���
 ���� ������ �� �
�-
����� 

%��&���

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

)��� ������ - ������ ��� ������� ����. +������ ����� ��� 
� �� ������
 ������������
����
 ���
, ��� ������ ������� �-
���!��� �������. 

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

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

� ��� ������ ����� ���� �����, ������ ����)��	� + �����"	+, ������	 �� 4�  �� 
�����"	+ � � ����� )����������) �����"	� (����	���, ��� 	�������	� � � ��� ��-
��� ���	� �&	��	), ����� �����  Enter 	�	 ��	 ����(	 �������� (����� ����� ����-
�	 «��&	». 

$�	����� 2 ���	���� ��������) ���� ���� - ���� + 	 ��&	���� +. 

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

����	!� 16. 
�������	� ����!�� ���� ������ ����� ���� 


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

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

�/��� �
����������-
�� ����� 

.����������� ��4��� ������������� 
���, 
�������� ��� � �����-
������� �����$�� 

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

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

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

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

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

���� ������ ,������� ���!�� ����, �� ������
 ������ ���� 

*����� ������ *�������� ���!�� ����, �� ������
 ������ ���� 

�	�#���

	� �	��	 ����	 

 

������ �������� ��������� ����� �,��� (��� ���	���� ���� � 3��������� 
��������) 

����	!� 17. 
�������	� ����!�� ���� ��#	������ ����� ���� 


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

#����
���
�� �����-
��� 

.����������� ������������ �����$�� 

*�! .����������� ��4��� ������������� 
��� 

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

*����� 
����� *�������� ���!�� �� ������ �����$�� 

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

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

,���� ����
� �������! ������������
���� �����, � ������� ��������������� ���, �� 
������
 ������ ����, �� 
�������� ������ ��������� ���� 

� ������� 62.01 %
��� � ������ ���� 62.01 

� ���� 60 %
��� � ���� ���� 60 

*����� ������� *�������� ���!�� �� ���
 �� ��
 ��������� ������� ��������� ���-
� 

1�� ������ ����� ���� �� ������ ����	�� �����  . 

*"����
	� �������� 
$� ������ ������� ����	� ��� ��������-�������� �������� ��  �������� ���	��. 
'�������� �������� 	���� ���������� �	�, �.�. ����� �� ������ �� �����  	 ����	� , 
������� �� �����  	 ����	� , ����� �� ����" �� �����  	 ����	� . 
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$�	 ������ ������ ������� � ������� 3���� �� 4���� �����	�� �	�������� ���� ��� 
����� ���	��� �������	� ��������� �������	. ����	�� ����)��	��� ������ ��� ��-
�� ������ 	 �������	� ���	��� �������	� � �������� +(	� ���� 	 ����	�� �����  
�����. �	���� � (���	� �������	� ��������� �������	 �� ��� �����, �� ����-
��� ���	����	��� ��	���	� ��  �������� ���	�� 	 ������� �� 4���� ���	���� ���� 
'�������� ��������. 

 

������ ��� �������� ��������� 

����	!� 18. 
�������	� ����!�� ���� $�������� �������� 


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

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

������� ������ *�������� ����� �� ��
 ������ ������� ��������� 

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

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

������ ���� ,������� ���!�� �� ���
 

������ ������ *�������� ���!�� �� ���
 

!��� «+» ����� ������ ����  �������� �� ��, ��� �� ������  ���  ������ ����	�	��-
�	�  ��� 	 ����� �����	�� ������� + �������� �� ��6����� ����	�	�� ������� ��-
��. '�������� �������� �� ��6����� ����	�	�	 ����	� ��� ��	 �����		 ����	&	 
Enter ��	  ����������� � ���� �� ����)��	��� ��� 	�	 �� �������  (����  ����� 
�����	 «��&	» �� ������ ����)��	���� ����. 

 

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

1�� �������	� ��������� �������	 �� ��6����� ����	�	�	 ��� +(���  ����� ����-
)��	�� ���� ������ ����	&  Enter ��	  ����������� � ���� �� ����)��	��� ��6��� 
	�	 ������	�� ������� (����� ����� �����	 «��&	» �� ����)��	��� ��6����. 

� � ��� ��	 �� ������  ��6���  �� ������ ����	�	���	�  ��� �� ��� +(��  �����, 
�	���� ����� �������� +(�� ���(��	�. 

 

���	������ ��� ������ 
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������ ���������� ���, 	�	 ��6��� ����	�	�	 (� ��������� �������	 �� ��6����� 
����	�	�	), ����� �����	�� ����  ����, ����� ���� + �����  ��&	 	 � ����	�&��� 
���+ ������� ������  %���� ����. %���� ���� � 4��� � ��� ���	�� �� ���	��,  ��-
������ ��	 �������		 ��������� �������	 	 �� ��� ��  ���	�� �� ������� ���	 
����	������ ������ (	� ����� ���� (	��+�� � �	�   ������	 	 ������	� �����). 

1�� ������ ��������� �������	 �� ������ ����	�� �����  . 

� 	)�	��	 
1�� �������	� &�)������ �������	 ������� ���� �������� � �)����� ������� 3�-
���. 1����� �������� ���	�� �� ����� �������� � � ����� )����������) �����-
"	� 	 ������������ � ����	���� �	��, ��� �� ������ 	� � ��������� ����, �� ����-
"�� ����	�����. $�	 ������ ������� � �)����� �� 4����� ���	���� ��������� �	���-
����� ���� ��� �����	� ���	��� �������	�. ����	�� ���  ������ 	 �������	� ���	��� 
�������	� &�)����	 � �������� +(	� ���� 	 ����	�� �����  �����. �	���� ��-
���	� 	 ������� �� 4���� &�)���� + �������� � ���� � �)�����, ��	��� � �������	 
��	 ��� +� ������ �� ����, �� ������� ������	�	� �����"		 �� ���	�� �������	� 
	 ����, 	��+(	� ������ �� ���  ������ ���	��� �������	� �������	. 

 

������ ��"����� ��������� 

1�� ������ ��������� �������	 �� ������ ����	�� �����  . 

+�	�
	� �
��	 
$� ������ ������� ��  �������� ���	�� ���	����	�� �������	� ������� ��	�	, ����-
��� �����	�� �� 4���� � �	�� ����  ���������	. %����� �������� �������� �� ���  
	� ������� ��	�	. ������ � ���� ���, �� ��� ����� ����	��  ������� ��	�	 �� ���-
���  ��� .  

� �  �������  ����	���  � � �  ��	 ��������  ������  ��  ���� ,  ��  �������  
� (��������  ����� -�	��  ��	���	� .  
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*�� 4	���� ���� 

!����	�, ��� ����� �� ������  ���  ���	������� 	)��� 	� 	������"		, �������� 
� �������	�� ����� � ���� �����: 

� $����� ����� - ���	������� ������ �� ����" ���	��� 	 � ���		���	 �� ����� 
��� ����� ��������� 	�	 ����	����� ����� 

� #�&	������ ����� �� ����	�	��: 

� ��������� ����� -  ��� ��������) ����� �� ������  ��6���  ����	�	�	; 

� ����	����� ����� -  ��� ����	����) ����� �� ������  ��6���  ����	�	�	. 

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

 

���	������ ��� ��,��! �	���� ���� 

$��
�� ������� 
$������������ ��� ��� ���	� �����)  �� �� ������  �	�  �����������"		 ��  ��-
������ ���	��. ����� ������� ������� �������	 � (�������� 	� ������� 3���� 
�	����. $�	 ��������		 �� 4����� ��������� �	�������� ���� ��� ����� ���	��� ��-
�����	� �����) ��������, � �������� +(	� ���� �������� ����)��	�� ����	 ���  
������ 	 �������	� ���	��� 	 ������ �����  �����, ���� ���� �� 4���� � ��� �������� 
���� ������� �������	. 
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*�� +����� �������� 

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

2��
	�-���� 
1����� ����� ��������� ��� �	�� ����	���� �	�� � ������-�������. $�	 ������ ��-
����� 2 ����-����� � ������� 3���� �� 4���� �����	�� ����	������ �	�������� ��-
��, � ������� ����)��	��  �����	�� ���� ���� ��������� ��� �������	� � �����-
������. 

 

 

���	������ ��� '���	-����� 

����	!� 19. 
�������	� ����� �	��������� ���� &�����-����� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����� ,�� ������ ������� ��������� �
�����-������ 

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

0��
�� - ����� ) ���������� ������ ��� ������ ������ ���� �
������ �������. 
)�� ������ �� ������� ������ %����� ����������� 
���������� 
�������� ��� ������ ����� ������� �
�����-������, �� �����-
��!�� 
������ ���$��� �������� ��������� ��� �
������-
������� 

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

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

+���������� ���������� 
�����! ���������, �� ��� ���� � ��-
������
���� ��� ������������ ����. 7��� ���� �������������, � 
���������� �����! �� ��������, �� ������ �
�� ���������!�� 
���������, �� ����������� ������ ��������. -����� #� ������-
�� 
������������ ��!�� � �� ��
���, ���� ���������� �������-
��! �
����-����� � ������� ������� ������������� ����!�� (��-
������, ���� � �� 
 ��������$�� ����� ������!�� ��������� � ���! 

�� ������ � ������� ���������) 
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������ '���������� ��: 

���� 

���� + �
������� 

�
������� 

.���� ��������� �������������. )������� �����! ����$��, �� 
������
 �
�� ���������!�� ����� �
�����-������: 

• ,�� - ��� �����$�� �� �������
� ��
 �������� � ���
 ����
 

• ,�� + �������� - ��� �����$�� �� �������
� ��
 �� ��������-
�
 ��4��
 �������� �������� � ���
 ����
 

• �������� - ��� �����$�� �� ���������
 ��4��
 �������� ����-
���� � ���
 ����
 

� ��
��� ������ ������ �� ��
� ��������� ����� ������������ ���-
��, ���������� 
����!, ����� ��� �������� �
�� �����!����!�� �
-
�� ������ �� ����������� ������ �������� 

%��&�'����� �����: 

• ���
�� 

• �� ����� 

• �� ������� 

.���� ��������� �������������. )������� ��������!, ����� ��-
����� �
�� ���������� ��� � �
�����-������: 

• )����� - � �
����� ������ ����
��
� ������ �� ����
 � �� 
�����
 ���� 

• )� ����
 - � �
����� ������ ����
��
� ������ ��!�� �� ��-
��
 ���� 

• )� �����
 - � �
����� ������ ����
��
� ������ ��!�� �� 
�����
 ���� 

������ �� ������ ,����� ���� �������� ��������! ��� ������ ���!��: 

• ���� �� ������ - ���!�� ������
��� � ���������� ����� 

• ���� ������ - ���!�� ������
��� ����!�� �� ������ �����. 
"��� ����� ��� �
�����-������, ����� ������� ������
��� 
�� �������� 

�������� ������� �������$�� ���� ������� ������! � �
����-����� ������ �� 
�
������ 

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

�"������ � ������ �������$�� ������� ���� �������� ���������! ������������ �
�-
�����-������� ��� ������� ����� �� ��!�� � �
���� ��� �����, 
�� � � �
���� � ����� ������������ 

*��. ���������� ��������
�� ������ ����, ���� ��� �
�����-������, ��� �������-
����� ����� ������� �����!�
��� ��������, ���������� ����� 
�
������� ���������� �����!����! �����-� �������������. � #�� 
��
��� ���������� 
����! ����� ������������� ��������! �
�� 
�����!�����. 7�� ����� ��
��������� �� ����������� ������, ���-
����������� ������ � ������������ ���� 

$��� ����� ��) ���������� ����	�� �����  $������	�� 	 �� 4����� ���	���� � ��� 
�������� ���� � �����-������ �� ���������  ��� . 

 

5������ ����	�-������ �� 51 �,��� 

�����	� 	������	� � �������� �	����) � ������-������� ���	����	��  ����(�+ 
������� 
������� � ������-������� ���+ -����|3����. $�	 ��������		 ������� 
�� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� 
������� � ������ �������, �����-
�	���� �	��������  ���  2 ����-����� (�� 	��+���	�� ����� 
�����, '������	�, 
2 ����-����� :), � ������� ����)��	��  �����	�� 	�	 	����	�� �������� +(	� 
������	�. 
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1�� ������ � �����-������ �� ������ ����	�� �����  . 

*"����� �� 	
	������ 
1����� ����� ��������� �����	�� ������� + �������� �� ����������  ��6���  ���-
�	�	�	. ���&�� 4�� �������� - ����, ��� 	 ��������-�������� �������� �� �����, 
������ � ��� ���������� �� ����, �� �������  �	������� ������ ��6��� ����	�	�	. 

$�	 ������ ������ ������� �� 4���� �����	�� �	�������� ���� '������ �� ��6���  
����	�	�	, � ������� ����)��	��  ������ ���	�� �������	� ��������� �������	, ��-
����� �� ��6��� ����	�	�	  ����������+ �����	��"		 �� 4-)  ������. 

 

���	������ ��� *������ �� ��-���� ��	����� 

����� ��6���� ����	�	�	 � (�������� ��� +(	� �������: ������ ���	����� �	� 
����	�	�	 (������ ��� ������	�� /���	�	��), � ����� ���������� ��6��� �� �������� 
����	�	��. ����� ������ � (�������� �� �������  ����� �� ��������� ��� ���� -
���. ,�	 ��6��� ����	�	�	 � ���  ����� ��� ��������������� ��6����, �� �� � ��� ���-
	����	�����. ,�	 ����)��	�� �����	�� ����� � ���+�� �� ������� ������  ��� �� 
������ ����, ���	�	�	� ��� ���� ���+�� 	 '����"		 � ���+��, � ����� �����	�� 	� 
������+(��� �	�� �	� ���+��, � ������� ����)��	�� �����	�� �����. ,�	 ����)�-
�	�� �����	�� ����� � ���+�� �� ������� �� ������  ��� �� ������ ����, ���	�	�	-
� ��� ���� ���+��, � ����� �����	�� 	� ������+(��� �	�� �	� ���+��, � ������� 
����)��	�� �����	�� �����. $���  �����	� ��) ���������� ����	�� �����  $��-
����	�� 	 �	���� ������� �� 4���� ����  ������� ������� �� ����	�	��. 

 

������ ��� *������ �� ��	����� 

1�� ������ �������� �� ����	�	�� �� ������ ����	�� �����  . 

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

1�� ������ ����� �� ����	�	�� �� ������ ����	�� �����  . 

*����� �� ����	� 
1����� ������� ������������� ��� ����	�����	� ���	�������) ������� ��	� ������-
�������  ����������+ 	) �)�����	� ��� 	���������	� � � � (��. 

$�	 ������ ������� '����� �� ����� 	� ������� 3���� �� 4����� ���	���� ��������-
� ���� ��	�� �������) ������� �� �����, ������(	� �������� ������� ��� ��-
�����	� (� ������ ������  ���������� ������ ���� �� �����	� �������). 

 

*�� +����� �������" ��,���� �� �,���� 

1�� ��������	�,  �����	�, ������	�����	� ������� �������) ������� ������� ���� 
�������� +(	�	 �������	 �� �����	 	��� ������. $�	 ������ ������ ��� �����-
���	�, ������	�����	� 	�	 ���	�����	� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ��-
�� $��	�������� ������ �� �����, � ����) �������� ����)��	�� �	�� ����	, �	�� 
	����	�� ������	�. 

 

���	������ ��� �������	!�� ��,��� �� �,���� 
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����	!� 20. 
�������	� ����� �	��������� ���� ���	�������� ������ �� 
����� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����
���
�� ��-
���� 

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

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

���� 

*����� 

������ 

%��������� �����������!. )������� ��������!, � ������� ������ ���-
����� �� ���
 �
�� ���������!�� ��������� ����: �� ����
, �� �����-

 ��� ���!�� ���� 

�
������� 7��� �� ���������
 ��� ���� ���
 ������ ������������ 
��, � %��-
��� ��������� ���������! 
������! �������
���� ���� ������-
������� 
��� ��� ��������� ����. ����� ��4���� �������� ��
����-
����� �� �������
���� ���������� �������. )�����, ����� �������� 
���� ��! ��
������� � ��������!��� �������$��, . �. �� �������!�� 

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

���!	� �� ����!�� ��������� �����������,   ���	������ ���������	, ������� �����  	-
���	������ � ������� ����!�� � ���������� ������ 

�� �
������� �������$�� ������� ���� ������� ��� ��
�����! ��������� ����, 
��� � ������� ����$�� �
�
 ���
������! ��4��� ������������� 
���. 
����� ���������� ���� �������� ��
��������� �� ����������� ������, 
�������������� ������ � ����. ����� �� ������ �������� ��!�� � ��
��� 
�������$�� ���� )� �������� 

�� ����� �������$�� ������� ���� ������� ���
��! ���, � ������ � ������� 
����$�� �
�
 ���
������! ��4��� �������� �� ���
, �� ������
 
������ ���. 7��� ���� �� ������, � ����$� ������
��� �� ��4���� 
�������� �� ������������
���� ����� 

�� ���. ������ �������$�� ������� ���� �������� ���
��! ���, � ������, � ������� 
����$�� �
�
 ���
������! ������������
���� ����. )�� ������ ���-
���� ���� �������� ���
���� ������ ��������, ������ ������� ���-
������� ���� �������� �� ����� � ��� (��� � �������� ������� ���� 
��������� ����) � � �����!� ������ ����� ��
�����! ����� ���� 
��4���� �������� ��� ��������� ����$�� 

��� ������� )������� �����! ��� ��������� ���� ��� ��4��� � ������� �������-
����� ����$�� (���� ������������� ���� )� ��������, � �
�
 ������� 
��� ��4��� ���������� ��� ��������; ���� ������������� ���� )� ���. 
����� - �
�
 ������� ��� ���� �� ����� �����). "���� ����� 
����! 
����������� ����$�� ��� ������ ������ ����� ����$�� 

�"�� ������$ ,����� ������ �������� ���
����, ���� �� ������������� ���� ��� ��-
��$�� � �������� ��
��
� 
����! ��4���, ������ �
�
 ���
������! � 
������� ����$�� (���� ������������� ���� )� ��������, � �� ������ 
������ ����� ����$�� �����!�� ���������� ���� ����� ��������� � ��-
���� �
�
 �������� ��� ��4��� ���������� ��� ��������; ���� ���-
���������� ���� )� ���. ����� - �
�
 �������� ���� �� ����� �����. 
,�� ������ ����$��, ���������� 
�������� ����� 
 Shift ����! ����� 
������� �� � ����������� ��� ��������� ���� ����$��) 

���!	� �� ������ ��������� �����������,   ���	������ ���������	, ������� �����  	-
���	������ � ������� ���� � ���������� ������ 

�� �
������� �������$�� ������� ���� ������� ��� ��
�����! ��������� ����, 
��� � ������� ���� �
�
 ���
������! ��4��� ������������� 
���. ��-
��� ���������� ���� �������� ��
��������� �� ����������� ������, 
�������������� ������ � ����. ����� �� ������ �������� ��!�� � ��
��� 
�������$�� ���� )� �������� 

�� ����� �������$�� ������� ���� ������� ���
��! ���, � ������ � ������� 
���� �
�
 ���
������! ��4��� �������� �� ���
, �� ������
 ������ 
���. 7��� ���� �� ������, � ����� ������
��� �� ��4���� �������� 
�� ������������
���� ����� 

�� ���. ������ �������$�� ������� ���� �������� ���
��! ���, � ������, � ������� 
���� �
�
 ���
������! ������������
���� ����. )�� ������ ������� 
���� �������� ���
���� ������ ��������, ������ ������� ���������� 
���� �������� �� ����� � ��� (��� � �������� ������� ���� ��������� 
����) � � �����!� ������ ����� ��
�����! ����� ���� ��4���� ���-
����� ��� ��������� ���� 
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�
������� )������� �����! ��� ��������� ���� ��� ��4��� � ������� �������-
����� ���� (���� ������������� ���� )� ��������, � �
�
 ������� ��� 
��4��� ���������� ��� ��������; ���� ������������� ���� )� ���. ���-
�� - �
�
 ������� ��� ���� �� ����� �����) 

��� ������� �������$�� ������� ���� �������� ������! � ��� ������ �� ���� ��4-
���� ������������� 
��� 

�"�� ������$ ,����� ������ �������� ���
����, ���� �� ������������� ���� ��� ��-
��$�� � �������� ��
��
� 
����! ��4���, ������ �
�
 ���
������! � 
������� ���� (���� ������������� ���� )� ��������, � �� ������ 
������ ����� ����$�� �����!�� ���������� ���� ����� ��������� � ��-
���� �
�
 �������� ��� ��4��� ���������� ��� ��������; ���� ���-
���������� ���� )� ���. ����� - �
�
 �������� ���� �� ����� �����. 
,�� ������ ����$�� ���������� 
�������� ����� 
 Shift ����! ����� 
������� �� � ����������� ��� ��������� ���� ����$��) 

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

)�� ������ ������ ������ ��������� ���������� ���� *������������ 
��������� � ��� (��� � �������� ������� ���� ��������� ����), � ����-
�!� ������ ����� ��
�����! ����� ������������� ���������� ��� 
��������� ���� 

1���������� ����-
��$ 

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

)�� �� ������ ��������� ���������� ���� 0�
�������� ����$�� ��� ���-
������� ���� (��� � �������� ��������� ����) 

 

 

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

����	!� 21. 
�������	� ����� �	��������� ���� (���	�	�� �� ����� � ��-
��� 


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

1 ... �������� 4 ��������� ������������ ���� ��������, ������ ����-
������ ��� ���������� ���� � (����$� ������������� 
���. +������� 
�����  ������� �� ���� ��������, ������ ������ ���� � ��� � ��-
���� �����
 ,�����!. � ������ ���� ������� ������!, ���������� ��-
��� ���� � ������ ��������� ���� �������� ��� ������� ����. )����-
������!�� ������� ����������� ����, 
������� ��� ��� �
��
� ������-
�
 � ������� �����
 ,�����!, �������
�� ����������� ������ ������-
������ �������� ��� ��������� ����. � ��
��� ��������!���� ������ 
������������ ��������, ������� ���
��
� �����
 � ������ �����
 
+����! 

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

*
���� ����
��� -������ ������, ��������� � ���� ���
���� ��� 

*
���� ������� )������� ���
��! ��������
� �������$�� �� ���������� ������� ���� 
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���	������ ��� /�	�,������� ��������	� � ��,�� 

����	!� 22. 
�������	� ����� �	��������� ���� "��	��������� ������-
���	 � ����� 


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

*��. ���������� *������������ ��������! ��������� �� ����������� ������. )���� ��-
���� ���� � �������������� ��������� ���������� ����! �����
 ,���-
��!. � ������ ���� ������� ������!, ���������� ����� ���� � ������-
����� �������������� ��������� ��� ������� ����. )����������!�� ��-
����� ����������� ����, 
������� ��� ��� �
��
� �������
 � ������� 
�����
 ,�����!, �������
�� ����������� ������ ������������� ������-
���� ��� ��������� ����. � ��
��� ��������!���� ������ ���������, 
������� ���
��
� �����
 � ������ �����
 +����!. � ����� ���� ��-
���������� ������ �
�� �������! ���� �� ��, ��� � � �������������� 
������ 

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

*
���� ����
��� -������ ������, ��������� � ���� ���
���� ��� 

*
���� ������� )������� ���
��! ��������
� �������$�� �� ���������� ������� ���� 

.� ��	����� ���	"	� ��� ��������� ������ ��	������� ��� ��	�����	� ������, ���-
�	� ����� �	�����, � �	� , ��	������  	  ������  ��� ������������. � ����&	���� 
� ���� �� ��	����� ��	������� � ���	����������) ������) ��� ��� ���	� ������ 
	������"		 �� �� ���� �����   �����  �����) 	 ���	��������) �����������. 

 

���	������ ��� 4���������� ������� �	
 ��������� ��,��� 

����	!� 23. 
�������	� ����� �	��������� ���� 2����	����� ���	!	� ��� 
��������� ������ 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
������ ������$ )������! ����� �� ����
 ����� 

1����� .����������� ��
���. ,�� ���������� ������������ ����� ��
��� �����-
� �����
 «+» � ������ ���� � � ������ ���� ���������� ���� 0�
��� ���-
��� ������������ ��
��� (�������!�� ��!�� $������) � ��������
�� 
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���� "��� �� ��
��� � ��
���, ���� ���������� ���
��! � �
������ ����-
����! �� ��
���. +������� ��������!�� ��������� ��
��� ��
��������� 
��� ������ ������ «-» ������� ����. � ���� ������������ ��
��� �
�
 
�������! ������� ���� � �� �������, ������ 
�������� � ������ ���� 
� ��!�� ���� �
�
 �������� ����!��� ���� 

������� �� ������ ,��������� ����$�� � ��
��
 ����������� ����
���� �������: � %����� 
����$�� ������� ���������
� ����$�� ��� ��������, ������ �����
 «>», 
� ������ ���� ���������� ���� ��� �������� 
����� ��� �������� - �
��� 
��� ��������� (��� ������ �������������� ��������� ���������� ��-
�������!�� �����! ��������! �� ����������� ������). +������� ����-
$�� �� ������ ����������� � �����!� ������ «<». ,�� ��������� ������-
���� ��
�� ��
��� �����!�
�� ������ �����, ���� 

$���  ������	 ��) ���������� ����	�� �����  ��)���	�� 	 � �	�� ������� ���-
�	�� ����	�������� ���	 �����. /�����	���� ������� ����+�� 	 �������� ��-
��)��	��� ������. 1�� ��������	� ������ ����)��	�� ������� � ���� ����� 	 ������ 
�����  . �	���� ������� �� 4���� �	�������� ����, � ������� ����)��	�� ����	 ��-
�� ������ 	 �������	� ���	��� �������	� ������. !���� ����	�� �����  ����� 	 �	-
���� ���	������ �������	� ������. 

1�� ������ ������ �� ������ ����	�� �����  . 

� ������ ��� � ����	��� �����" 	/	�	 ����� $�����. � ������ ����"�/����� � � � 
������ 	 ��� ��	������ ������ �� ����� 	�	 ��6����� ����	�	�	, �� �����&	� � 
��������� ���	 ��	���		 ��� �������	� ����"�� 	 ����. 

�	����� 
1����� ������ �	���� ������������ ��� ���	������	� ������ �����) 	�	 ������-
��) �������, ���� �� ��� ������) ��������+�� �������������. $� ��� ������� ��-
����� ��� � ���� ����	������ ����)��	��� �������	 � 28'. 

$�	 �����		 �����	 #����� ������� 3���� �� 4����� ���	���� ��������� ���� #�-
���� �� 2 ����  )����������) �����"	�. 

 

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

'��� ��������� �� ��� ���	: ���)��� - ��� ���������	� ���������) 	 	) ����������; 
�	���� - ��� ���������	� �������� � 28' 	 ����	�	�	 �� ���������. 

����	!� 24. 
�������	� ����� ���� )����� �� &������ '����������' 
�����!	� 


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

�� "�� ����������. -������!��� ������� ��
���� �������� � ����� 

���������� 

#����
���
�� .����������� ����������. 

-�� (�� ����������. �������� �����!������� ��� ���� ����������, ��-
���������� %������: ����
��, %����, -����$�� 

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

!������  +������ ��� ���������� ������ ���������� 
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(
���
�� )��
������ �������� �� ������ ����������, ���� ����� ������������ 
�����. 

#����
���
�� �����-
��� 

.����������� �����$�� 

(
���
�� .����������� ����������, �������� ������ �
�� ���
������! � ���-
����� 

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

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

�
������� �� ����� .����������� ��4��� ������������� 
��� �� ����
 

�
������� �� ������� .����������� ��4��� ������������� 
��� �� �����
 

1�������	� 	 ������	�����	� � ���� #����� �� � ����  )����������) �����"	� � -
(�������� ��	 ����(	 �������� +(	) ������ �� �����	 	��� ������. $�	 ����-
�� ������� #�����	������ 	�	 1����	�� � ���		���	 �� ����, ����� ���� ���� ���	�-
�� (���)��� 	�	 �	����) �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ������ ������ 
(��� ���)��� ���	) 	�	 ���� 	 ������	�����	� (��� �	����), � ������� ������ ����-
)��	��� ��������� ��� ����	�����	� ���������) 	�	 ��������. 

 

���	������ ��� +����� ��,��� 

����	!� 25. 
�������	� ����� �	��������� ���� ������ ������  


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

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

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

-�� ���������� ������, ����������� 
����! �� ������
���� ����������: 

����
�� - �������� ���������� ���������� � ��������� � ��������� � 
���� ����
�� ������������ ����������; 

%���� - �������� ���������� ���������� ����� ������� ���������; 

-����$�� - �������� ���������� ������������ �����-� ������� �� ���-
�����: ���, �
���, ����, �����, ������������ �����$��. )�����, ��� ��-
���� ������� ��� ���������� � ���������� ���� ���� ����
�� ��������� 
�� ���� )��� ����., ,���, *����, � ������ ���������� ��������� ����� 
�� ���������� ������� ����������� ��������� 

#����
���
�� .����������� ���������� 

,������ )��� ������ ����
�� ��� ������ ����������. %�������� ���������� 
�������� � ������ ���� ��� �� ������������ �����������. 
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!������ ���������� ������, ����������� 
������! ����������� ��� ���������� 
�� �� � ��������� ����
��. ,��
��� ����
���� 
������: 

>0 - ���� ����������� �������� �
�� ���! � 0, � ��� �� �
�� �������� 
��� �������� ���������� 

0< - ���� ����������� �������� �
�� ���! � 0, � ��� �� �
�� �������� 
��� �������� ���������� 

1-�, 2-�, 3-�, 4-� ������ - ��� �������� �� 1-�, 2-�, 3-�, 4-� ������ �����-
������ 

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

1-�, 2-�, 3-� ����$ ������� ������� - ��� ������ �� 1-�, 2-�, 3-� ����$ �-
������ ������� ����������� 

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

�������
�� �� +��������� ��������� ��������, �� ������ ���������� ���������! ��-
�
������ ���
������ �
�� (��������, 1000 - ���
������ ����������� �� 
���� �
����) 

$�	 ����	�����		 ���������� ����������  	���������	�� �����	 $��������� �� 
4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ����� ���������� ����������. 

 

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

����	!� 26. 
�������	� ����� �	��������� ���� ����� ���������� ����-
������  


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

����� �� ������ 

������ 
� ��
�� 

%��������� ������. )������� ��������! ���������� ����
�� 

�� ����� 

����
�� �������� 
�� ������  

%��������� ������. )������� �����!, �
�� �� ���������!�� ����-
������ �� �����
 ���
, ���� �� ��
� ����� 

#���� ����� .���� ���� �� ����
 ����� 

���� 

*����� 

%��������� ������, ����������� �����! �� ����� ���� ���� (�������� 
��� ���������) �
�� ���������!�� ����������  

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

*��������� ���������� ������. )������� 
������! ��� �����!������� � �������-
��� ������������� ��������� 

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

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

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

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

��������� �������� - 	�� ��������) 

$���  ������	 ��) ���������� ����������, ����	�� �����  ����	�� 	 �	���� 
���	������ �����  ����	�������� ���������� � ���� 0��� �� �	��������� ���� 
������ ������. $�	 ����)��	���	 ����	�����	� �������	) ���������) � ����� 
���� �� ����)��	�� �����	�� ����	 ��	����	���	) �����"	� 	 ������	�� ��&� 
��	����� �����"		 �� ����	�����	+ ���������� ������ ���, ������ ���������) 
����)��	�� ����	�� � ���� � . 

�� ���������� ���������� �	���� 	��+� ��� +(	� �	�: 

����	!� 27. ����������� ���������� 

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

��n  -���� �������� �� ���
 n 

On1_n2 -���� �� ���� n1 � ��� n2 

�#�n %��!�� �� ������ �������� �� ���
 n 

�#*n %��!�� �� ������ ��������� �� ���
 n 

�*�n %��!�� �� ����$ �������� �� ���
 n 

�**n %��!�� �� ����$ ��������� �� ���
 n 

�n1(2) 6������� 1(2) ����$� � n ����� (�����!�
��� ��� �������) 

n .���� ���� ��� ����� �����������  

���+�� ����� ���������������� ����������, �	������ 	�	 �������� ������	� ��-
����) �������	���	 ��������+�� �� ����� �����), 	������) ��������� (� ����-
��� 	� ������� #���	�	�� �	���, ��	 ��	 ���������): 

����	!� 28. ���������������� ���������� 

���������� "��������	� 
UNN +����� ����� �����������!���� �� �� ��������$�� 

Name  .����������� �� �� ��������$�� 

Adress ����� �� �� ��������$��  

Tel (������ �� �� ��������$�� 

Month *��", �� ������� ���	������� ����� 
Year .��, �� ������� ���	������� ����� 
Quart %������, �� ������� ���	������� ����� 
Date $��	�� ������ 
DateEnd 1��� �������	� ���	��� 
Account #������� ��� ��&�� �����	��"		 
Bank 
�	�������	� ����� ��&�� �����	��"		 
Code %�� ����� ��&�� �����	��"		 
Nalog 
�������� 	����"	� 
$�	 ������ ������� #�����	������ 	�	 1����	�� ��	 ���	���� �	���� �����	�� ���� 
#����� �� � ����  )����������) �����"	�, �� 4����� ���	���� ��������� �	�����-
��� ���� ���� 	 ������	�����	�, ��������������� ��� ����	�����	� ��������  	-
���������	�� ���	�����) � ���)��� ���	 ���� ������	�. 
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���	������ ��� ���� � ������������� 

����	!� 29. 
�������	� ����� �	��������� ���� ���� 	 ������	�����	� 


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

*����� .���� ���������� ���� �������� �� ����� ����� 

(
���
�� "�� ����������, �������� ������ �
�� ���
������! � ������� �
���-
���� ��������� � �������� 

�������� .����������� �����$�� ��� 23- 

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

$��� ����	�����	� ��) ���������) 	 ��������	� �����) �� ���������, ����	�� 
�����   	 ����	�� � ����	�&��� �	�������� ���� ���  ������ 	 �������	� ���	��� 
������. !���� ����	�� �����  ����� 	 �	���� ���	������ ����� ������	� �������-
��) � ��������		  ��������	 ���� ���	, � ����� �������	� ����	������ ���-
����	 (��	 ��	 ������ � �	���� ���	 ����). �����	�������� �������	 ����(�+�� 
� � ������ � ���� )����������) �����"	� ��	 ������		 ��������, �	���� ��  ����-
�	�������  �����  �� ����� «1����	�� ������ � � ���� )����������) �����"	�?» 
�������� � ������� 28'. #�� ������ ������ �� ���������� � � � ������� � ���-
��" !�����	� ���� #����� �� 2 ����  )����������) �����"	�. 

1�� ������ ��� ������� ������ �� ������ ����	�� �����  . 

*"����
	� �������� �� %,� 
1����� �����"	� ��� ��� ������ 	� ���+ -����|3����. $�������� ��� �	�� ������-
� + �������� �� ���������  ��6���  ����	�	������  ���� 	� ������ �������	�� 
%/� � ������� �������) (���	������� �����������)) �������	��� %/�. 

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

*�
��
�� ���
���� �������
�� ������� 
$�������� "/����	��-3 )������!" ��������� ���	������ 	 �������� �� ����)��	��� 
������. $�	 �����	 ������� 	����� ��� ��)�����	� Windows - DDE (Dynamic Data 
Exchange). %����� ����� 	���� ��� ������+(	�: ������ ��� ������, )����(	�� � 
����	"� � "/����	��-3 )������!" 	 �������� ����� ������, )����(��� � �����  
��&	���	�� *.DOC � ������� Microsoft Word. �� �����	� �� �����  	 �����	 ���-
������) ������� ��������� ���������, 	 ������, ��	 �� � ���� �������� ��	 ����� 
��������� ������, ��� ��	���� ������ ���� ������ � Microsoft Word. ������	� ��-
��) ������� ������	����� �	��. 

1����� ���	� ��������� "/����	��-3 )������!" ��������� ���	������ 	 �������� 
��� +(	� ������: 

����	!� 30. $����� 


�	�������	� ������ /��� ������* 
����
� ����������� balans.doc 
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�����2�
�� � ���
�� prilbal.doc 

����� � ���"��	 � �"���	 otchpril.doc 

%����� �� �����"��$
��� 
����� rasch5.doc 

%����� �������
�$ ��������� ��
��
"	 ������� rasch6.doc 

%����� �������
�$ 
� ��! rasch7.doc 

���������

�� 2���� rasch2.doc 

%����� 
����� 
� 
����2������ rasch4.doc 

%����� �������
�$ ������� �������������� ��������� rasch1.doc 

%����� �� 
����� �� �"���" rasch10.doc 

%����� 
����� �� '���������$ ���"�� rasch9.doc 

%����� 
����� 
� ������� rasch3.doc 

%�����
�� ��������� �� ��������� ,�(# raschved.doc 

%����� #�� � 
�������+�� ������ rasch11.doc 

����	��
���� seltax.doc 

��� 
� �����2�
�� �����������

�$ ��2. ���2" rashpoz.doc 

5% 
���� rasch.doc 

#�������� ���������� � ��	���	 forma.doc 

-��
�����
"$ 
���� trans.doc 

#���� 
� ��	��" rasch13.doc 

* - ����� ������� )������ � �	������		 \ANJELICA\MAIN\. 

'�����	� ����	"  �������	 � (��������  ����(�+ ������ � ������� “3����” 
-����� ��������	�. 7���� ������� ����	"� 3����, $�	�����	� � ����� , '���� � 
��	����) 	  �����), ����)��	�� ������ �������� +(	� �����	 � ������� “3����” 
-����� ��������	�: 3����, $�	�����	� � ����� , '���� � ��	����) 	  �����). 1��-
��� ������ � � � ��������� �	�� ���������	 � �����	. 

7���� ������� ����	"   �+��� �� �	� �������, ����	�� �����  $���	� ������, 	 � 
������&��� �	�������� ���� ����� ������ �����	�� 	� �	�� � ���� �����, � ����� 
����	�� �����  $������	��. 

 

���	������ ��� ����� ��,��� 

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

����	!� 31. 
�������	� ����!�� ���� �	������ ������ (�� ��	���� )���-
�� ���	���	� ����� �������������	 ���������) 


�	�������	�  
�������	�  
������

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

����� ����� ���� ��� �������� ������������ �������� �� %����� � 
���� ����� Microsoft Word’� 

#����
���
�� .����������� �������������� �������� 

(
���
�� '������� ��������. '���!��� �������� � #�� ���� �
�� ��������� 

��!�� ����� ������ ������  �� ������ ����
����� 

,������ '������� ����
�� 

!������ -������������� 
������ ��� ������ �� ����
�� 

-��  (�� ��������� � ����$� ����
�� 

� %��	�����  ���������)  �  �������)  �����)  �	����  	  ���	�����  �� -
�������) ,  	����� ���)  �  �����) -�����)  ������  ��������  (��  	 -
��+���	��  ������ �����)  �������)  ���������) ) .  

� �����  ���������) ,   ���� +(	)  �  ���� ��)  ������  (������ ������  
���������� )  	  ��  ���� +(	)  ���������	�  �  ������)  ������  ���	�����  
�  ������  «~» 

$�	 ��������		 	�	 ������	�����		 ����	 ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	�-
������� ���� ������ ������, ������� �������� ��	��� � � ���� #����� �����(��� 
� ��������. 0���	�����	� �������) ���� � ��������� ��� ��. 

�����	 ����	"� ������ ������� ������ ��� ����� ����� ����� ������. %����� ����� 
� ����	"� �������� �� ���� � ����� � ������� Microsoft Word. $�	 ��������� ������ 
������ 	� ����	"� ������� � ���� � ���� �����  	���������	�� ��)��	��� DDE. 
5�� ���� �������	� ��� �� �	����� +(�� �	 ���. 
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+�
�! ����� ���	���� � DOC ���	�� � ��,���� 

 �����
�� �	����
�) 	

�) 
1�� ��� ���	� �������) �����) �� ���������  �����  ����)��	�� ������ �����  , 
�	���� �������	� ������� 	������� �������	� ������. $��� ����� 	�������� ��-
��	�� �����   $������	�� 	 �	���� �����	� � ����)��	���	 ����	�����	� 
�������� (��	 ��	 ���� ������� �������), � ����� ������� ���	������ ������	� � 
�����" !�����	�. 

 ��	�� ������� 
1�� �����	 ��� (��� ������ ����	�� �����   �� �����	 	��� ������ 	�	 �����	�� 
������  $����� 	� ���+ '����"		. $����� ������� � (�������� ����� Microsoft 
Word. ,�	   �� ����	��+� �������� ��	 �����	, �������� �	���� �� ����� ����	 
� �� � Microsoft Word. � 4��� � ��� ����)��	��  ������ ���������� � �� � Word, 	-
����� � ������  ���+ -����|/��	�	������|$ �� � Winword. 
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� �  ���	��  �������  ������  �	����  ������  ���(��	�  �  ��� ,  ���  ������  
�����&��� ,  �����  ���  ����	���	  ���  �(�  ��  ��������� .  �  4���  � ���  
��� ��  ��������� ,  ����  ������  �����	������  � ���  �����&��� ,  	  �	&�  
�����  ���	����  �����  '% .  

$��	
�� 
���) ������� 
������	� ����) ������� ���	����	�� � ��� +(�� �������: 

� ���� �	�� ��������  Microsoft Word 

� ������� ����� ��� ���� 

� ������� ����  ���� ����� ������ 

� � ����), ��� ���� ��� ���������� �������) ������	� 	� �	����, ������� $��� 
����� 	� ���+ ������|$��� ����� 

� ���	����	�� ������� (����� ����� �����	 ��&	 �� ���������� ���� ����� ��� 
������ �	��������� ���� $�������� ��������� ���� 

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

� ����	�� � ���� !������� 	�� ����������, �� ������� � ��� ����������� �������� 
������	� 	� �	���� � Microsoft Word 	 ����	�� �����  '%. ��� ���������� ����-
�� ���� ������� ���	��	�	 � ����	 	 ����� ����� �� 	�� ���������� ������ ���� 
������� ��	 ����	�����		 �������) �����) � ���������� ������ �	����. 

� ���� �����	� ����� ������ �)���	�� ��� � �������  ������	 �	���� 
ANJELICA/MAIN 

� ��� �����+���	� ������ ����)��	�� ������� ������  ��������	� ������� 	� ���+ 
-����|'����"		 �� ����� 	 �� 4����� ���	���� ����	��� ���� $���	� ������, �-
�����(�� ��	�������	� ������� 	 �������� +(	� 	� ����� ���� 

� ��� ��������	� ������ ������ � �	�� ������� ����	�� �����   	 �	���� ����-
��� �� 4���� ���	���� �	�������� ���� '����, � ���� �������� ����)��	�� ����	 
��	�������	� ������, � �� 	 	�� ����� �����,  �����	�� 	� ������+(��� �	�� 
�	� ������ ���	��	����� ������ (����������, �����������, �������), ������� 	� 
������+(��� �	�� #���� , �	� ������ -  ������+(	� 	����� 	�	 ��� ����-
��+(��� 	����. $���  ������	 ���������� ����	�� �����  ��)���	�� 	 �	���� 
�����	� ����� ����� � �	�� ������� 

� ������	�� ������  $���	� ������ ������� 3����, �����	�� 	� �	�� ����	��-
������ ����� 	 ����	�� �����  $������	�� 

� �� 4����� ���	���� ����	��� ���� ��� ����	�����	� ���������) 	 �������� ���-
���� ������. !�����	�� ����)��	�� ������ (����	�� ��������	� �. � � ���� #���-
�� �����(��� � ��������), ���� ���� ����� ���	����	 ����� ������	� 	 ������ 
������ 

� %��	�����  	  	����  ���������)  �  ������  	  �����  �����  ������  ���� -
���� .  

� 1��   ���(��	�  ����	�����	�  ������  ������  �����  ���	������  ��	�� -
���  ��	��	�  ��  �������	+  	  �����  ����� ,  �  �����  ���	����	  ���  ��� -
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����	���� ,  ��	����	����  ��&���	����)  ����	�  ����	�����	�  ���� -
��� .  

 ����� �	����	 
	�����2 

����	 ���	����+�� � ��� +(�� �������: 

1. 3�,��	��� ��	!���"��
�������� �	��� � �������� � ��"��	�����. 

2. 3�,��	��� �	��� � ��������� ������������ ��	��� ���� � �������� � 
��"��	�����. 

3. 3�,��	��� �������� �	��� � �������� � ��"��	�����. 

4. �������� 20 �,���. +������ ������ � �46. 

5. 3�,��	��� 3�+ � �������� � ��"��	�����. 

6. �������� 46 �,���, ������	��� �������" ����	!����� � ������� �" � 80 
�,��. 

7. 3�,��	��� �	��� � ����������! � �������� ����	!����� � ��"��	�����. 

8. 3�,��	��� �	��� � �����	! � �������� ����	!����� � ��"��	�����. 

9. 3�,��	��� ����������� �	��� � �������� ����	!����� � ��"��	�����. 

3	�	
� ���������� 
1����� ������� ������� 3���� ��������� ���	����	 ����� ������ ������	��	� 	 ��-
������ �� 4���� ��� ������ + ���� . 

 

*�� %�	�� �������
��
 

#������� ����� ������ ������	��	� ����������� � �	�� ����	"�, ��� ������ ����� 
����	�	����� ��� ����������: ����	���, ������	� 010 ����	 ������ ������	 
���-
�� ���� ����� ��� �	�� ����� �������� + $0101, � �� ����" ���� $0102 (��� � ��� $ - 
	� � ���� �����	��, ������ ��	 "	��� - ����� ����	, � �������� "	��� - 1 ��� ���-
���	� �� ������ ����, 2 - �� ����" ����). 

1���� 	� � ������	 � ������	�� �� ������ 	 ����" ���� 	 ������	  ���� ���	 ��� 
������ ������	� �� ������ 	 ����" ����. 0��� ��, �� ������� ���	����	�� ����� 
������, �������� +� ����	���, ��	����� ��&� � ������� #�����, ��	 ������	��-
���		 ����	 ������ �	���� �����	� �	�������� ���� #�����	�����	� ���� � � 
����� . 

                                                           
2 ��������	�� �� ������ ���" 1999�. *���� ���� 	������� ����� � ���	  ��)���� �������� +(	) �����-
�	���) �����. 
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���	������ ��� (������������ �����	 � ��	��� 

����	!� 32. 
�������	� ����� �	��������� ���� )�����	�����	�  ����� � 
������  


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

#����� '������ ����
�� ��� ������ �������� �� ������ ���� (�������) 

*�
�� '������ ����
�� ��� ������ �������� �� ����$ ���� (�������) 

��	��
��� *�����, ������ ������ ������� � ���������� ��������� ��������� 

����
��� *�����, ������ ������ ����� � �����
 �� ����������� ���� ��� �������-
��� ��������� ��������� 

������

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

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

1�� ��� ���	� �������) �����) � ����� ������ (�. �. ��	 ��� ������		 �� �����	� 
������ �� ��������  ����� ) ��� ����)��	�� �����	����, ����� ��� 4���� �����  

,  ������ ���	�� �� ������� ���	������� �����. $��� 4���� �� ������ ������-
���� ���  ����(�+ �����	 . 

� ����� ����� ������ (balans.doc) � ������� ���������) ��� �������	 ������	� 	� 
�	���� ��	����+�� ��� +(	� ���������	�: 

P0101, P0102 	 �. �., 

��� # - � ��� ���	����� �����	��, 

������ ��	 "	��� 010 - ���������	� ������ ����	 � ������, 

�������� "	��� 1 	�	 2 - ���������	� ������	� �� ������ 	 ����" ���� (���	���) ���-
���������. 

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

����	!� 33. 
�������	� ����� ���� ��	�����	� � ������ 


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

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

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

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

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

(
���
�� 
����� '���������� �������� �� ������ ���� (�������)  

(
���
�� ��������� '���������� �������� �� ���
������ � ������ ���� (�������) 

(
���
�� �""�� '���������� �������� �� ������ � ������ ���� (�������) 

(
���
�� ������� '���������� �������� �� ����$ ���� (�������) 

1�� ��� ���	� �������) �����) � ����� ��	�����	� � �����  (�. �. ��	 ��� ������		 
�� �����	� ������ �� ��������  ����� ) ��� ����)��	�� �����	����, ����� ��� 
4���� �����  ,  ������ ���	�� �� ������� ���	������� ��	�����	� � ����� . $�-
�� 4���� �� ������ ���������� ���  ����(�+ �����	 . 

� ����� ����� ��	�����	� � �����  (prilbal.doc) � ������� ���������) ��� �������	 
������	� 	� �	���� ��	����+�� ��� +(	� ���������	�: 

P0101, P0102, P0103, P0104 	 �. �., 

��� # - � ��� ���	����� �����	��, 

������ ��	 "	��� 010 - ���������	� ������ ����	 � ������, 

�������� "	��� 1, 2, 3, 4 - ���������	� ������	� �� ������, �� ��� ����	+, �� ����-
�	+ 	 ����" ���� (���	���) ������������. 

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

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

*"!�� ����
�� 
� �	���� ���� ������ ����� ���������� ����� 	 ����)������ ������ 	)��� 	� ��-
�	������  ��� �� ������������ ����� ������) ������	���, �����	����� 	 �	", 
������+(	) �� ��������� - �������. �� �����"		, ��������  ���	���	��, ������� 
������� �� ���������� ����� 	 �����	�� �	"���) ����� ������ � ������� ����	��� 
-�����  �������	�, � ����� ���� ��	������ � ���+ -����|!��������� ������� �	��-
��. 

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

�	������	 ���	���
���� $������ �� �	�	"��
�� ��	�� 
1�� ����������� ���	���	� 	 ������ ������� �� ���������� ����� � ��� ���������� 
	 ��	 ����)��	���	 ���������	������ ����	 �� ����)�����  �����  	 �	����� ���-
����	 �� ���������� ����� (��	 ����)��	���	). %���� ����, ����)��	�� ����	 ������ 
�� �������������	+ 	 ���	����� ����� 	/	�	 	��	���"�� ��� ������� 	� ��� ��	-
���. 

�
���
�� � ����
�
�� ��	��� �� ���)�
��� 
	���� 
1����� �����"	� � (�������� ��	 �����		 �� �����  +�����,�� ������� � ������� 
����	��� �	����. $��� �����	� �����	 �	���� ������� ���� +�����,�� ������� 
�� ���������� �����, � ������� ����)��	�� ����	 	�	 	����	�� ����������� � ���-
�� �	���� ����	 �� ����)�����  ����� . 

 

*�� +�����,�� �	���� �� ��������� �	��� 

'��� ����	�� �� ��	 ���	: � ����� ���	 ��)��	�� 	������"	� � ���� ������	� 	  �-
�� �	�	������� ���������� �����, � ������ ���)��� 	 �	���� ����) ���������� 
���	 �� ����)�����  �����  ��� ������) ������	��� 	 �����	����� ����������-
��. 

$�	 ������ ����	  ����� 	�	  ���� ������	� �	�	������� ���������� ����� (*!$) 
�	���� �������	���	 �����	� �� 4���� � ������ ���	 �������� +(	� ��������� 
����� ����	 ����)������ ������ ��� ������) ������	��� 	 �����	�����. 

� � ��� 	������	� ������� �	�	������� ���������� ����� ��� ����)��	��: 

� ���	�	�	������ ��� + ���� ���� ��������	� ������� �� ���������� ����� 

� ������ �����   	 � ����	�&��� �	�������� ���� *	�	������� �/� ����	 ���  
������	� 	  ��  *!$ � �������� +(	� ���� 

� ������ �����  ��)���	�� ��� �)�����	� �������) �����) 
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� ���	�	�	������ � ������ ���	 ���� �������� +( + �������	+ ������	��� (���)-
��� - ��� ������) ������	���, �	���� - ��� �����	�����), ��� ������) 	����	-
��� ���� �� ����)�����  �����  	�	 ���������� ��� ���	) �������	� 	 ����� ��-
��	�� �����   

� � ����	�&��� �	�������� ���� ����	"� ����)������ ������ ����)��	�� ����	 
���  ����)������ ������ 

1�� ��	���� ������	� ���  ����)������ ������ ��� *!$ = 150000 � �. 

 

���	������ ��� &��	��� ����"����� �	��� 

#���� ������	� � ��� ������ �� ����� ���	����	�� �� ��� +(�� ���� ��: 

� ��� ������ = (� ��� �� ��� (�� ����� - � ��� �� ������ (�� �����)* 

*$��"��� �� ������ (�� �����/100+ � ��� ������ �� ������ (�� ����� 


���	���, 

� ��� ������ 3000000 = (3000000-2250000)*15/100+225000 = 337500 � �. 

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

#�����	� ��)��	�� ���	���	� ����)������ ������ �� ��	����: 

$��������  ��� ��	�  ���	���� ���������� ����� � ������� 3500000 � �. � ��� �-
�	�� ��� ����� �� �������������	+ (��� 	��	���"��). 
������ ���������	�: 


���������������  ��� �� ����)�����  �����  - 
'�$
; 

��	������  ��� - 
�; 
9����� �� �������������	+ - 9
; 
$��"������ ����� ������ - $�
; 
$���)����� ����� - $
; 
� ��� �� ���� - �� (������ ����&�� ��	���&��  ��� 	� ���	 �� ����&��	+ 
� 
'�$
); 
� ��� ������ �� ����, �������� +(�� �� - �
�. 

#���� ����)������ ������: 

'�$
 = 
� - *!$ - 9
 
�������	���� ����  ������ �� 
'�$
. 
$
 = �
� + (
'�$
 - ��) * $�
 / 100 
� ��&�� ��	����: 

'�$
 = 3500000 - 150000 - 0 = 3350000 � �. 
$
 = 337500 + (3350000-3000000) * 20/100 + 337500 = 407500 � �. 
1�� �����	����� ��	 ���	���		 ����)������ ������ 
'�$
 = 
�. 
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1�� ��������	��� 	�	���	� ����)������ ������ � (�������� ������+(	� 	��-
���  ������ ���� � ��������		  ��� ������ ��)���� �� ��������� - �������. 

������� ������� �� �	�	"��
�� ��	�� 
1�� ����� 	 ������	�����	� �	����) �������� � 28' ����)��	�� ������	�� ������  
�	����� �������	 �� ���������� ����� ������� !������� �	����. $�	 �����		 ������ 
�����	 �� 4����� ���	���� ��������� ���� �	����� �������	 �� ���������� �����, � 
������� ������ �� ����	� ���� �������	. 

 

*�� &������ �������� �� ��������� �	��� 

����	!� 34. 
�������	� ����� ���� �	����� �������	 �� ���������� ���-
�� 


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

����  ,������� ��� �� ����� ����� 

*����� *�������� ��� �� ����� ����� 

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

$�	 ��������		 ����) �������� 	�	 ������	�����		  (��� +(	) �� 4����� ���	��-
�� ��������� �	�������� ���� $������� �� �/�. 

 

���	������ ��� �������� �� �/� 

����	!� 35. 
�������	� ����� �	��������� ���� �������� �� �/� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����
���
�� �������� .����������� �������� 

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

*�����  ���������� ������ ��� 
������� ���������� ���� �������� 

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

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

�
���
�� 	

�) �� �����	� � ���������� �-���
��� �����
���� 
1����� �� ��� ��	��� )������ � ��������	�� ��� ��	��� ������� /��	�	������. 

$�	 �����		 �� �����  ��������	� ��� ��	��� �	���� ������� �� 4���� ���	���� 
���� ��	�� ��� ��	���, ��� ������+�� �� ������ �� ��� ��	���, ����)��	��� 
��� �	����. 

 

*�� +����� ���������� 

$�	 ������	�����		 	 ��������		 ����� ���		 � ��	�� ��� ��	���  ����(�+ �-
������� +(	) ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� %������� 
��� ��	���. 

 

���	������ ��� /����,�� ��������� 

����	!� 36. 
�������	� ����� �	��������� ���� "������� ������	�� 


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

�������, ���, ������ ���
����� 

���� ��2��
�� ,�� �������� ���
����� 

���2
���� ,������! ���
����� ��  ����
 ���������� 

-�. 
���� (����!��� ����� ���
����� 

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

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

)�������� ������ ���
����� 

����
�, 1����, �����, 
-���'�
 

�������� ������ ���
����� 
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3����" (%) 8!��� �� ��������������� ���
����� (
��������� � ���$����, ���� 
������ ������). ,����� ������� ����� ��� ���������� ��������� 
���� 

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

�	���� �	�	"��
�� ��	�� 
#���� ���������� ����� � (�������� � ������� ����	��� �	���� ��	 ����(	 ��-
����� 3�,��	��� ��������� �	���. $��� �����	� �� �����  3�,��	��� �������-
�� �	��� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� ��������! ���,��� �/�. 

 

���	������ ��� ��������! ���,��� �/� 

����	!� 37. 
�������	� ����� �	��������� ���� �������� ������ �/� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
-���+�� ��������� %��������� ������. )�� �� �������$�� %����� ��������� ����� 

�������� �� ��
��� ����$ 

��	��
�

�� ��������� %��������� ������. )�� �� �������$�� %����� �������� �����! 
����� ����������� � ����������� �������� �� ���������� � ���-
��
 ��������� ���� 

 ���� ���������� ������, ����������� �����! ����$, �� ������ ����-
������ ��������! �������!. ����� �� ������ �������� ��!�� 
��� ������ ������ %���������� �������!  

1�� (������� ����, ����������� 
����! ���, �� ������ ���������� 
��������! �������!. %�����!�� ���
���� ��!�� ��� ������ 
������ %���������� �������!  

$���  ������	 ���� ���) ���������� ����	�� �����  $������	�� 	 �	���� ����-
��� �� 4���� ���� �������� ������ ���������� �����, ����������� + � �	�� ����	-
"�, ��� ������  ���	���	+ ���������� ����� �� ��� ��	�  �������� �� ��������� 
�����. 

 

*�� ��������! ���,��� ��������� �	��� 

$�	 ��������		 	 ������	�����		 ���	�� �������	 ������ ���������� �����  ��-
��(�+ �������� +(	) ������ 	��� ����������� ���+ �� 4����� ���	���� ������-
��� �	�������� ���� 
��	���	� �/�. 
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���	������ ��� 3�,��	��� �/� 

����	!� 38. 
�������	� ����� �	��������� ���� 
��	���	� �/� 


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

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

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

!���2����� ��
���

"$ )�� �������$�� ������� ���� %����� �
�� 
�������! ����� � 
���������� ���� � ����������� �
��� � ������� 1% 

��� �����": 

• ��
��
�$ 

• ������������ 

• �������-������� 

%��������� ������, ����������� 
������!, � ����� �������� ��-
������� ������� ������ ���
���� - � �������� ���������, ��-
��������� ��� ������������ - �������. � ��
��� ���� ������ ��-
�������!, ��� ������ ���������������� �
��� 
 ���� �� �
�� 
���������!�� 
���! ���� ����������� �
��� �� �������
 &6) 

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

$������������� � (���	�� �����	� �����) �� ��� ��� ��	���, ������� ���	�-
���	�� ���	���	� ���������� ����� � ��� (�� ���"�. 

$��� ��������	� �������	 ������ ���������� ����� ��� ������ ������� �� �������-
��� �����  ������� 	 ������  �� � ������ �� � �	 ����)��	�� ������ �����  , ��-
�� ���� ����)��	�� � ����	�&��� �	�������� ���� ����� ���	���  ������ ���" 	 
���, �� ������� � ��� ���	������ ����� 	 ������ �����  �����	���!. 

�	���� ���	������ ����� �������  ������� 	 � ��������		  ���������	 �������-
���	 �� ��� ��	��� 	 �����	� �������� ������ � �������� +(	� ����"� ����-
����� ���,��� ��������� �	���. 

1�� �����	 �������	 ������ ���������� ����� ����	�� �����  . 


��	���	� ������� �� ���������� �����  ������	��	� ���	����	�� � ������� !�����-
�� -�����  �������	�. $������� ������ �����"	� ��������� � � ���� $�������	� 
�	����) �����"	� �� ���������� ����� �����(��� � ��������. 

�������� + 	������"	+ �� ���	������ ���������� ����� ��� ��	��� ����� ��� -
�	��  ����(�+ ������� 9	"���� ���� ������� !������� �	����. 
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���� ��	���	� �������-�����	�����' 
!������� 

�	���� ��������� ���	����	��  ��� ��	���	� �������-�����	�����) "������� (�*-) 
� ������� ������ 	 �����	�����-�����������) �	" (����	���, �� �������) �����)) � 
������� 	 ������	������� ���+��. �� ������� �����"		, ��������   ����� ��	-
���	� �*-, ������ � ������� ����� -�����  �������	� �	����. '������� �����-
"		 �� �����	� �����"	�� ���������� � ���+ #�����	�����	� 	 -����|'����"		 
�� ��� . 


��	���� �����   �������� ����� "�����������  �������	 �	���� ��� ������� 
�������. 


������� �	���� ��	 �����		 ����� ��	���	� �+1 
$���� ���, ��� ������  ��� ��	���	� �*-  ����(�+ �	���� ����)��	�� �������	�� 
�� �����  �����  � ��� ���	����	���  ��� �*- �� �����): ��  ������ "���� 	�	 �� 
����	�. $�  ������	+ � �	���� 	����� ��� ������ �����  ����. 1�� ���� ����� 
 �����	��  ��� �*- �� �����) �� ����	� "����, ����)��	�� � ���+ '����-
"		|�������	 ���	�	�	������ ���� ���� ������� �� ����	� "����. 

� $���  ������  4��� ���"		  �	����  ��  �������� ���  	�������  �����  
 ����  �*-  ��  �����) .  �������	�  ������  �����  ��	���	  �  �������	+  
�����������)  �����) .  

$�%	� �����	� 
�	���� ��������� ���	����	�� ��� +(	� �����"		 ��  ���  ��	���	� �*-: 

� ��� ����	� �*-; 

� ������� 	 �	��	� �*-; 

� ������(��	� �*- ����  ������	, �����	�����-������������	 �	"��	 	 ����  
������ 	 �����	�����-������������ �	"��; 

� �����"����; 

� �����	��"	� ����"����) 	 �����	���&	��+(	)� ��������� (*3$) 

� �������	� ��������� �������	 �� �*- 

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

���� ������� 
$���� ������� 4��� ���"		 �	���� ��� ����)��	�� �������	 �)���(	� �����	 �� 
������ �� ������ ���	���, � ������� �� ��	������ ���	����	�� �������  ���  ��-
��(�+ �	����. 1�� 4���� ����)��	�� ����	 	� ��������) ��������� �� ��	���	+ 
�����	�����) "������� �)���(	� �����	 �� ��	�������	+, ������ 	 � ���	������-
��� �������		. 

1����� �����"	� � (�������� � ��� ��������	� ��������� �� ����� ��� ����	� 
�*- 	 ����	�����	� �������� +(�� �	����� �������	 � ����	�� �������  ������-
��� ��������	�������� ��� ����� ������� ��� 00. 1��� ����	�����	� �������	 	 
��������	� ��� ����� �� ���� ������� ������ ����&�������� ���	�� , �� ������� 
�� )��	�� ��� �	�� �������� ������. 

$���	�� ��������	� ��������� �� ����� ��� ����	� ��������� � � ���� '������-
�	� ������ ��� ����	� �*-. 
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)��	���!	� ��	���	� �+1 
'������ 4�������� �	���� ��  ���  ��	���	� �*- ������� ���� ���� �����	���-
��) "�������, ������� ��������� 	� ������� ����� ��	 ����(	 ����	������ �����	. 
1����� ���� ������� ��� �� ��) � ���), ����� ���	����	�� �����-�	� �� ��	���	� 
�*-. 

 

*�� ),�� �������	!�" ������� 

����	!� 39. 
�������	� ����� ���� ���� �����	�����' !������� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
������� ���� ! 

����� .����������� ������ 

,.� �"- �������!��-����������� ��$� �� (&5, ���������� �� ������ 

������� "�� . ��#����#���!� 

������
��� �"- �������!��-����������� ��$� ��� ������������ ������� ���� 

������� �#��! �� ���$%�& ���� �, �#��! �� ���. &�� . ��#����#����& 

) �\� .���� �� ������
 

#����
���
�� ��-
������� 

.����������� (&5. � ��
���, ���� 
 ������ � ��� �� (&5 ������ $��� � 

�� (&5 �� ������� ������ �� �� ������� $����, � ���� (&5 �
�� ��-
������ � ������ ����� ����$���. 

4�. ���. 7����$� ��������� (&5 

5�
� 5��� (&5 

*��-�� *�������� (&5 ������� ������������ �� ������ 

����� %
���, �� ����
� �����!�� �� ������ (&5 ������� ������������ 

������
�� ���� )�������� ��� ���
������ (&5 ������� ������������ 

���� ��������
�� ,�� ���
������ (&5 ������� ������������ 

5�
� � ���. 5��� � ����� (&5 ������� ������������, ���� ������ ��
��������� � 
����� 

������ .����������� �����, � ������ ��
��������� ������ (&5 

����� ���. %
��� � ����� (&5 ������� ������������, ���� ������ ��
��������� � 
����� 

������� ����
� (&5 ������� ������������ 

'��� ��������� �� 4 ���	: �	�� ������ 	 �����������) �	", �������� �*- ��)�-
��(	)� �� ��� (�� �����, �	�� �����	�����-�����������) �	", �������� �*- ��-
���������) �� ��� (	� �����	�����-������������ �	"��. 

$�	 �����		 ������ �����	 «��&	» ��	 ��������� ��	�������		 �*-, �� 4����� 
���	���� ��������� ������+(�� ���+  ������	������� � ����� �� ����&��	+ � 
�� �	� ���	��� ������  ����	"��	 - %������� ��������  ����. ����� ������ ��-
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����� ������	� ��� �	�� ��� 	������"	+ � �������"	����� ��	���		 ������� ��-
	�������	� �*- �� ������������ ���	��, ������� � ��� ����������� � ���� %������� 
��������  ����. 

 

*�� /����,�� ��	������� �,��� 

� %����  ���� ,  �������  ��������   ����  �����  ��� �	��  � ���  ��������  
(�����  �����  ����	&��  “��&	” ��  	����� +(��  ��	�������		  	�	  
�����  ��  �����	  	��� ������  �����  #�����	������ .  

� � ���, ����� ����)��	�� ���	����	 �������	����  �����-�	�� �����"		,  �������� 
� �������� ��������  ����, �����	�� ����)��	� + �����"	+ 	 ����	�� �����  #�-
����	������ �� �����	 	��� ������ 	�	 � (���	�� ������� (����� ����� ������� 
“��&	” �� ����)��	��� �����"		 (��������� �. ����  “�����	� 	������	� � ��� -
����� �� ��	���	+ �*-” �����(��� � ��������).  

1�� ��������	� 	�	 ������	�����	� 	������"		 � �	�	 ������ 	�	 �����	�����-
�����������) �	" ����)��	�� ���	�	�	������ ����)��	��� 	� �	) (  ���	���� ����-
�	 ���� "��� ��������� ����	"� ���	����� �� �� �	)) 	 ������ �������� +( + ����-
�  �� �����	 	��� ������ (��� ��������	� 	������"		 - , ��� ������	�����	� - ). 
� ���		���	 �� ���	�	�	�������� �����	 �� 4����� ����	�� �������� +(�� 
�	�������� ���� ��� �����	� 	������"		. 1�� �	�� ������ �� 4����� ���	���� 
����	��� �	�������� ���� �����, � ������� ����)��	�� ����	 �������� +( + 
	������"	+: � ���� 
�	�������	� - ������ ��	�������	� �����, � ���� 
'����������� - 0�' �����	�����-������������� �	"�. 

 

���	������ ��� +�	�� 

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

1�� �	�� �����	�����-�����������) �	" �� 4����� ���	���� ����	�� �	�������� 
���� *��. ������������, � ������� ����)��	�� ����	 �������� +( + 	������-
"	+: � ���� 0�' - 0�' �����	�����-������������� �	"� 	�	 ������	� �������� ���-
�	, � ���� ���� ��	� - 0�' �����	�����-������������� �	"� �������� ����	 (��	 � 
���� *��. ������������ ������� ������	� �������� ����	) 	�	 ���� ��	������ ���	-
�	+ ��� ��	�� (��	 � ���� *��. ������������ ������� 0�' �����	�����-
������������� �	"�). 

 

���	������ ��� 1��. ����������� 

$��� �����	� ����)��	��� 	������"		 ����	�� �����  ��)���	��. 
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*������
�� 
����� ��������
�� �45 
1�� ��������	� ������ ��� ����	� �*- �� ���� 	�	 �����	�����-������������  
�	"  ����)��	�� ���	�	�	������ �������� +( + ������ ���� ���� �����	�����) 
"������� (��� ��� ����	� �� ���� - ������ �� ��� (�� �����, ��� ��� ����	� ��-
���	�����-������������  (	�	 �� ������ + ���� ) - ������ �� ���. ���. ���������-
���). !���� ����)��	�� ������	�� ������  1����	��  ����(�+ �����	  	��� -
����������� ���+ 	 �� 4����� ���	���� ����	��� �	�������� ���� $�� ����	� ����-
��. 

 

���	������ ��� ������	��� ������ 

����	!� 40. 
�������	� ����� �	��������� ���� ��������	� ������� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
) 
��. .���� ���
����, �� ������
 ��
��������� ���
������ (&5 

���� ,�� ���
������ (&5 

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

6���� ���� ) ���. �"- ����������� ��$�, ����� ������ ��
������� ������ (&5 � 
����� �����������, �� ������ ���
���� (&5 

���� )��� ��� 
������� ��������� ���� �������� ��� ������� ���
���-
�. 7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����������� (���-
��� (��� �� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� ������-
��, ������
���� �� ������ (����� ������� )������� �� �����, ��-
�� � �� �������������� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

*����� )��� ��� 
������� ���������� ���� �������� ��� ������� ���
-
����. 7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����������� 
(������ (��� �� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� 
��������, ������
���� �� ������ (����� ������� )������� �� ���-
��, ���� � �� �������������� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

-���� .����������� (&5. ��������� �� ����������� ������ ��� ���-
���� � ������
�� 

4�. ���.  7����$� ��������� ������� ������������ ����� 

 �����
�� �������$�� ������� ���� �������� ����� ������ ������������ � 
&	). )�� �������$�� ������� ���� %����� �������, ���������! 
�� ���������� �������$�� �� &	) ��� ���
������. 6��� ��� 
��
��������� �������� � ������ ������������� %����� �����-
�� �������, ���������! �� ���������� �������$��, � ��
���, ��-
�� ������! &	) ������� ������������ � �
��� �������$�� �� 
�������� (.�. ������ %����� ����������� ��������� �����-
��� ������� &	) �� ������ 100%-�� ��������$��) 

������� ����
� (&5 

������ ���������� ������, ����������� �����! �� �����, ���� ���
-
������ (&5 ��
��������� � ����� 
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5�
� �� ��.  5��� �� �����$
 (&5. +��������� � �
����, ���� �� ������� ����-
�, � �������� ��
��� - � �����$�� ��������� �����. 6��� $��� 
� ����� �
�� ���������� � �
����
� �� ��
���
 �
��
 

*��������� *�������� ���
��� �� (&5 ������� ������������ 

�/��� )������� �����! �� ����������� ������ ������������ ��4��� 
��� ���!��� ��� ����������� ������� � ������� -�4��� 5���� 

��������� 

,�	 �� �����  ��� ����  � (�������� ��	)�� ����� ��� ������ ��	�������	� 
�*-, �� ��� ��������	� �����) �� ��� +(��  ����	�� �����  
���� �����. 1�� 
�������� ��������) �����) �� ��� ����  	����� ��� �����	 ������ 	 
���� ��� 
�������� ��������) �����). 

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

 ��	-	 � ����	
�� �45 
��	��	� 	 ������� �*- � �	���� ���	����	��  ����(�+ ������� ��	��	� 	 
������� ������... ���+ #�����	�����	�. 

1�� ��������	� ��� ������ �� �	��	� 	�	 ������  �*- ����)��	�� ������ ���� 
�����	�� �������(	� �	��	+ 	�	 ������� �*-. �������	� � (�������� ��-
� +(	� �������: ����	�� ����	&  Shift �� ����	�� �� 	  ����	��� ��, �������� (���-
��� ����� �����	 «��&	» �� ��	�������	� �*-, ������� �������� ������� 	�	 �	-
��	+. !���� �����	�� ������  #�����	�����	�|��	��	� 	 ������� ������... 	� ���+ 
�	����. $��� ��������	� ������� �� 4����� ���	���� ����	�� �	�������� ���� 
��	��	� 	 ������� ������. 

 

1	�������� ���� ��	��	� 	 ������� ������ 

����	!� 41. 
�������	� ����� �	��������� ���� ��	��	� 	 ������� ����-
�� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
����
������ .����������� ��������$��-���
����� (��� �������� �� 
���������) 

���� ,�� ������� ��� �������� (&5 

) 
���. .���� ���
����, �� ������
 ����������� �������� ��� ������� 

�/��� )������� �����! �� ����������� ������ ������������ ��4��� ��� 
���!��� ��� ����������� ������� � ������� -�4��� 5���� 
������-
��� 

����  )��� ��� 
������� ��������� ���� �������� ��� ������� ���
����. 
7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����������� (������ 
(��� �� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� ��������, ���-
���
���� �� ������ (����� ������� )������� �� �����, ���� � �� �-
������������� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

*����� )��� ��� 
������� ���������� ���� �������� ��� ������� ���
����. 
7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����������� (������ 
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(��� �� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� ��������, ���-
���
���� �� ������ (����� ������� )������� �� �����, ���� � �� �-
������������� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

���������

"$  �"- ����������� ��$�, ��
������ ��� ��
�� 

���� �"����� ,�� ������� ����������� 

�����
�� ������ %��������� ������. 7� �������$�� �������� ��
�����! �������-
��� �������� (&5 

�����2� ������ %��������� ������. 7� �������$�� �������� ��
�����! �������-
��� ������� (&5 

������ ���������� ������. )������� 
����! �� �����, ���� ��
�� ����� 
��
��������� ������ �� ������� $��� (&5.  

������ ������� � ����
� �����! ��
��������� ������� ���������� ������������ 
(&5 � ���������� � $�����. � ���� *�������� ���������� ��� 
��������� (&5 ��������� �� ������. 7��� ��
������ ��� 
���������� ���! �� ���������, � ���������� ����� ���
���� 
���������. (���� ����� 
������! ��
�
� ��
���
� $��
 � ��
��� 
������� (&5. 7��� ������ �� �����, ������� � �
���, � $��� � 
�������
� �
�� ��������� ������ �� ������� $��� (&5 � ��
���� 
�
��� 

*
���� #�����
�� )�� ������ ������ ������ �� #���� ��������� ���������� ���� +��-
�����, � ������ ����� 
������! ��� ��������� - �
������ ��� ��-
����� � ���������� � ���, � ����� �������� �����$�� ����������� 
��
�� �����, � ���� 
������! ������� ������ �� %����� � ���-
�����
 «�������� ����! �������� ���
�����» ��� ���!��� �� ��-
��� ���������. 

*
���� ����
������ ������!�
���! ������ ������� ��� ������������ ����� ����� �����-
������� ��������$�� - ���
�����, � ��
��� �� ��
���� � ����������� 
*������ 

,�	 ���	����� �	������) 	�	 ����������) �*- �� ������ ��������� ����� &�-
�	, �������� ���	����	 �����	 ������ 	 
����,  ����(�+ ������) ����� ������-
(���� �� �	�  �*-. 

$��� �����	� ��) �����) ����	�� �����  ��)���	��, ���� ���� �	���� �������	-
���	  ����&	� ���	����� �*-, �� ������� � (�������� �	��	� 	�	 �������. 

 �����!�
�� �45 ��-� ���		��, �	����	��
�-���������

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

�� ����� 

�� �	�� ������(��	� �*- ����  ������	 	 ���. ������������	 ����� � (��-
�	�� �� �� � ���	: 

� 	� ���+ #�����	�����	�  ����(�+ ������ $�����(��	� �� ��	 �� ��� 	 $���-
��(��	� ����  �� ����	; 

� ������������� 	� ���� ���� �����	�����) "�������  ����(�+ 	���������	� 
�������	���	� ��&�+ ����� ������ ���+ 

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

*������
�� ����	��� ������!�
�� �45 � ����!�& ���	
 ��
& 
%������ ���+ #�����	�����	�|$�����(��	� �� ��	 �� ��� ��������� �����	�� ����-
��(��	� � ����� �� ���� 	�	 �� ������ �����	����� ������������� �� ��� . 

1�� ��������	� ������(��	� ����)��	�� ���	�	�	������ �  ������ ���� ���� ����-
�	�����) "�������, 	� ������� ����)��	�� � (���	�� ������(��	�, �����	��, 
 ����	��� ������� �����  Shift �� ����	�� �� ����)��	��� ��	�������	� �*- 	 ��-
����� 	� ���+ #�����	�����	� ������  $�����(��	� �� ��	 �� ���. ,�	 �� �������-
�	� ������ ������� ���� ���	�	�	������ ������ ������ �� ��� (�� �����, �� ����-
��(��	� � (�������� ����  ������	, ��	 �� ��������	� ������ ������� ���� 
���	�	�	������ ������ ������ �� ���. ���. ������������, �� ������(��	� � (���-
����� ����  �����	�����-������������	 �	"��	. $��� ��������	� ������� �� 4�-
���� ��������� �	�������� ���� $�����(��	� �������. 
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���	������ ��� ������ ��� ������� 

����	!� 42. 
�������	� ����� �	��������� ���� ������%��	� ������� 


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

��, ��
�� ����������� ����������� (&5 

���� ,�� ���������� ����������� (&5 

) 
�����
�$ .���� ���
����, �������� ������� ����������� ����������� (&5 

����  )��� ��� 
������� ��������� ���� �������� ��� ������� ���
����. 7�-
�� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����������� (������ (��� �� 
������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� ��������, ������
���� 
�� ������ (����� ������� )������� �� �����, ���� � �� �����������-
��� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

*����� )��� ��� 
������� ���������� ���� �������� ��� ������� ���
����. 
7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����������� (������ (��� 
�� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� ��������, ������
�-
��� �� ������ (����� ������� )������� �� �����, ���� � �� ��������-
������ ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

������ ������� � ������ ������ ���������� ������������ ��������� � ��������-
��� (&5 � �� ���������. .��������� 
����! � ���� *�������� �����-
�� ������� ������������ ���
���� � ����������� ���������, ���� 
��� �������� � �������������  

������� ���� �������	 ������ 	 
����, ��	 ���	����� ��	�������	� ������(��-
��) �*- ����� 6. 

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

%������ ���+ #�����	�����	�|$�����(��	� ����  �� ����	 ��������� �����	�� ��-
����(��	� � ����� �����	�����-������������  �	"  	�	 ��������. 

1�� ��������	� ������(��	� ����)��	�� ���	�	�	������ �  ������ ���� ���� ����-
�	�����) "�������, 	� ������� ����)��	�� � (���	�� ������(��	�, �����	��, 
 ����	��� ������� �����  Shift �� ����	�� �� ����)��	��� ��	�������	� �*- 	 ��-
����� 	� ���+ #�����	�����	� ������  $�����(��	� ����  �� ����	. ,�	 �� �����-
���	� ������ ������� ���� ���	�	�	������ ������ ������ �� ��� (�� �����, �� ��-
����(��	� � (�������� � ����� �����	�����-������������  �	" , ��	 �� ��-
������	� ������ ������� ���� ���	�	�	������ ������ ������ �� ���. ���. ������-
������, �� ������(��	� � (�������� �� �����	�����-������������� �	"� �� ����. 
$��� ��������	� ������� �� 4����� ��������� �	�������� ���� $�����(��	� ����-
���, ������	���� ������+(�� � ��	 ��������		 ������� $�����(��	� �� ��	 �� �-
�� 	 �����������  ��&�. 

*������
�� ����	��� ������!�
�� �45 � ����!�& ���������	
�� �����	���-
�	
�� ��#�& ������ ���	
 ��
& 
$�	�����	� ������� ������ ���������  ���	�� ��������	� �����"		 ������(��	� 
�*-. 
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1����� ����� ����+����� � ��� +(��: 

� �����	�� ���� 	�	 �������� ��	�������	� �*- (������ �����"	� � (�������� 
 ����(�+ �����	� ����� �����	 «��&	» 	 �������������  ����	���	�� ������� 
�����	 Shift ����	�� ��); 

� �� ��� ��� ��� + �����  ��&	, ��� �	� ���  �������� ��&	 ( �������� ��	 4��� 
	����	� ��� �	� �� 	��������	� � �	) �� ��6��� (���� 	�	 �����	�����-
������������ �	"�), �� ������� ����)��	�� �������	�� ���������� �*-; 

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

�
���
�� ����
�
�� � �����
�� �� ��-�
�& �45 
� � ��� �&	������� �����	� ���	)-�� �����) �� ��	���	+ �*- � �	���� ���� -
������� ���������� �������	����	 �����). 

%������	����� �����) � (�������� ��� +(	� �������: 

� �����	�� ��	�������	� �*-, �� �������  ����)��	�� � (���	�� �������	����  
 ����(�+ ����� �����	 «��&	»; 

�  ����(�+ �������� (����� ����� �����	 «��&	» �� ��������� ��	�������		 
	�	 �����	�� �����	  �� �����	 	��� ������ �����	�� �� 4���� ���	���� ���� 
(������	� 4���� ���� �������� �� ��	�������	+ ���������� �*-), ������(�� 
�� �	�� ��	���	� ������� �*- �� ��� ���	��  ������� ��� ��� ����	� �� ����-
��	��	�. 

������ ��� � ����,�� ���" ������� �	
 &12 ����� ��������
 

�  ����(�+ �������� (����� ����� �����	 «��&	» �� ��������� ��	�������		 �	-
�� ��	���	� 	�	 �����	�� �����	  �� �����	 	��� ������ �����	�� �� 4���� 
���	���� �	�������� ���� #�����	�����	� ��	���	� ������, ������(�� ������ �� 
���������  �	�  ��	���	� �*-, � ������� ����)��	�� 	����	�� ���� ���� ���-
���	�. 

 

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

����	!� 43. 
�������	� ����� �	��������� ���� )�����	�����	� ��	���	� 
������ 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
-���� .����������� (&5. ��������� �� ����������� ������ ��� ���� ��! 

������� � ������
�� 
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���� ,�� ��
��������� �������� (&5 

#��. 
���� ����
� (&5 

������+�
�� ��� �������� (&5. ��������� �� ����������� ������ 

*��-�� *�������� (&5, �������� �� 
����� � ������ ���� �������� 

5�
� 5��� �� �����$
 (&5 

������ ���&�� .����������� ��������$��-���������, ������ ��� �"- �������!��-
����������� ��$�, � ���������� � ���, ��
�� ��� �� (&5 

*��� �&�� .����������� ��������$��-���������, ������ ��� �"- �������!��-
����������� ��$�, � ���������� � ���, �
�� �������� (&5 

�/��� )������� �����! �� ����������� ������ ������������ ��4��� ��� 
���!��� ��� ����������� ������� � ������� -�4��� 5���� 
��������� 

) ������
�� .���� ���
����, �� ������
 ����� ����! �������� ������ (&5 

*����
����$ 8���� ���������� �������$��, �������������� ������ �������� (&5 

����  )��� ��� 
������� (�������������) ��������� ���� �������� ��� ���-
���� ���
����. 7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ���������-
�� (������ (��� �� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� ���-
�����, ������
���� �� ������ (����� ������� )������� �� �����, ���� 
� �� �������������� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

*����� )��� ��� 
������� (�������������)  ���������� ���� �������� ��� 
������� ���
����. 7��� ��
��
�, � �
�� ��������� ��� �� ����-
������� (������ (��� �� ������ ������� ������ (&5) ��� ��� ��� �� 
��������, ������
���� �� ������ (����� ������� )������� �� �����, 
���� � �� �������������� ��
�$��� ��� ��� �� ��������� 

$��� �����	� 	������	� ��� �)�����	� 	������"		 � �	���� ����	�� �����  ��-
)���	��. 

1��  �����	� ������-�� �	�� ��	���	� �*- �����	�� � �� + ���	� 	�	 �� ��  ���	-
�� 	 ����	�� �����  . 

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

$����"���� �*- ���	����	�� � ������� �����  ����(�+ ������� $����"���� ����-
�	�����) "������� 	�	  ����(�+ ������� $����"���� ���. "������� ���+ 
-����|'����"		 �� ���� . $�	 ��������		 �����) ������ �� 4����� ���	���� ����-
����� �	�������� ���� $����"����. 

 

���	������ ��� ��������� 

1����� ���� ���������  �����	�� ��� ���	) �*- � ��� ������	�� �����"����. ,�	 
���	�	�	������ ���� $����"���� � �����) *-, �� � ��� ���	����	�� �����"���� ��� 
��) �*-, ������� ��	 ��� +� �� ����� 	�	   �����	�����-������������� �	"�. 
,�	 ���	�	�	������ ���� $����"���� �� �����  � � , �� � � � �����"����� ������ 
�� �*-, ��	)�� ������) � (������� � ���+���) "���) 	 ����)��	�� � ���� 
� ���  
 ������ ��� , �� ����� + ����)��	�� ���	����	 �����"��� . ,�	 ��  ������ + ���  
�� ������ � � ���+�, �� �	���� ���	������ �����"���  �� � �  �� �� + ����++ 
��	���& + ���  � ��������� ����. 

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

 

*�� *������ ������� � ����� ��� ������ ��������� ���	���" 12 

� ������ ���� � ���� -���  ������ �� "���, �� ������� �*-  �	������� � �	����. 

1�� ��������	� �����"���	 �*- ����)��	�� ������ ���� �����	�� �������(	� ��-
���"���� �*-. �������	� � (�������� ��� +(	� �������: ����	�� ����	&  Shift 
�� ����	�� �� 	  ����	��� ��, �������� (������ ����� �����	 «��&	» �� ��	������-
�	� �*-, ������� �������� �����"����. !���� �����	�� ������  #�����	�����	� 	� 
���+ ������	�����	� 	�	 ����	�� �����  . $��� ��������	� ������� �� 4����� 
���	���� ����	�� �	�������� ���� $����"���� ���. "�������. 

 

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

� ���� 1��� ����)��	��  ������ ���  ��������	� �����"���	, � ���� : ���� - ����� ��-
� �����, �� �������  ���	����	�� �����"����. '����� ��	�� ������� ����������� 
���� �	�� �*-  	) ��	�������	��	 	 �����	 ������ "���� ("���� �� �����"���	) 
	 
���� "��� (� ������ ���� ����)��	��  ������ "�� , ������� � ��� �	� �	������ ��-
�� �����"���	). %����	 
���� 	 ������ 	����� ��� ��� ������(��	� �� �	�  ����-
�"��	�����) �*-, ��	 ���	����� �*- � �	�� ����� 6. 

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

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

 

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

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

,������	��� �	����

�) � "�������
	#��	&!�)�� �������� (43 ) 
/����	��"	� ����"����) 	 �����	���&	��+(	)� ��������� ��������� � � ���� 
$�������	� �����"	� �� �	��� ��	���	� ������� �����(��� � ��������. 

 �����
�� ������� �� ��-�
�& �45 
�	���� ���� ����	���� ��� ���	� ������������) ������� �� � (��������� ��	-
���	�� �*-: 

� ������ �� ��	���	+ � ������� ������	��	�, ������, �����	�����-�����������) 
�	"; 

� ������ �� ��	���	+ � ������� �	��� ��	���	� �*-; 

� �������	� ��������� �������	; 

� ������� ������� �*- �� ������	��		. 

*����� �� ��-�
�& � �	����� ����������, ���	��, �	����	��
�-���������

�) 
��� 
1����� �	� ������ ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ��) �	��) ��	���	� �*-  ��-
����� 	) ��� ����	� �� ������	��	� � ������� ������, �����	�����-�����������) 
�	", � ����� � "���� �� ������	��	+. 

$������	� ������� ������ � (�������� ��	 ����(	 ������� 1�	���	� ������� 
������� ����� -�����  �������	� 	�	 ��	 ����(	 ������� 1�	���	� ������� ���+ 
-����|'����"		 �� ���� . 

$�	 ��������		 �����) ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� 1�	-
���	� �������, � ������� ����)��	��  ������ �� �����  ��6���  � ��� ���	����	�� 
�������	� ������ ($� �	���, $� ����  	�	 $� �����	�����-������������  �	" ), ��-
��� ������� 	� ������+(��� �	�� ����� ����� (���. ���.) ��	�������	� 	�����-
 +(��� ����� 	�	 �����	�����-������������� �	"� 	 ������ �����  
�����. 

 

���	������ ��� ������� ������� 

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

1����� ���� ��������� �� ��� ���	: � ���)��� - 	������"	� � �*-, � �	���� - 	�-
�����"	� � ��	���		 ���������� ��	�������	� �*- 

 
����	!� 44. 
�������	� ����� ���� -�	���	� ������� ��    


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

) �\� .���� �� ������
 

#����
���
�� .����������� (&5 

4�. ���.  7����$� ��������� 

5�
� 5��� �� �����$
 ������� ������������ (&5. 7��� �� ������ ������� (&5 
������ ������������ �� ������ $����, � ��� �
�
 ����������� ��
�� 
����$���� (� ��
���, ���� 
�� ������ �� �� ������� $����) 

*��-�� *�������� (&5 ������� ������������ �� ������ 

����� %
���, �� ����
� ������� �� ������ (&5 ������� ������������ 

������
�� ���� ,�� ���������� �������� �� ������
 ������������ (&5 

���� ��������
�� ,�� ���
������ ������� ������������ (&5 

5�
� � ���.  5��� � ����� �� �����$
 ������� ������������ (&5 

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

����� � ���. %
���, �� ����
� ������� �� ������ (&5 ������� ������������ � ����� 

������� ����
� ������� ������������ (&5 

������ ����� ���� 

) �\� .���� �������� �� ������
  

���� ,�� �������� 

������� ����
� ������� ������������ (&5 

�������� .����������� �������� 

������ ���&�� .����������� ��������$�� ��� �������������, ��
�� ���
���� ������ 
������������ (&5 

*��-�� *�������� (&5, 
�������� �� � �������� 

*��� �&�� .����������� ��������$�� ��� �������������, �
�� ��������� ������ ��-
���������� (&5 

5�
� '
������ $���, �� ������ ����� ����! �������� 

5�
� � ���. ������� $���, �� ������ ����� ����! �������� 

������ .����������� ����� 

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

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

�/��� .���� ��4���, ���� ������ ������������ �������� 
����� � ���!���-
 �� ���������� ������� � ������� -�4��� 5���� 
��������� 

1�� �����	 ������� ������ ����	�� �����   �� �����	 	��� ������. 

*����� �� ��-�
�& �45 � �	����� ���� ��-�
�� 
1����� �	� ������ ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���������� �	�� ��	���	� �*- 
��  �������� ���	�� � "���� �� ������	��	+. 

$������	� ������ �� ��� ������� � (�������� ��	 ����(	 ������� ������� ��-
����� �� ��	���	+ � ������� ����� -�����  �������	� 	�	 ������� ������� ������� 
�� ��	���	+ 	� ���+ -����|'����"		 �� ���� . 

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

�	���� ���	������ ������	 ��) )����������) �����"	� �� ���������  �	�  ��	��-
�	� �*- ��  �������� ���	�� 	 �����	� 	) � ���� ������� ������� �� /��	�������	� 
���������� �	�� ��	���	�/. 

 

������ ��� ������� ������� �� 3���� ������	��� 

����	!� 45. 
�������	� ����� ���� ������� ������� �� ... 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
) �\� .���� �� ������
 

-���� .����������� (&5 

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

5�
� 5��� �� �����$
 (&5 ������� ������������  

*��-�� *�������� (&5 ������� ������������, 
�������� �� � ������������ 
�����$�� 

����� %
��� ������������ �����$�� 

������ .����������� ��������$�� ��� ��4���, ��
�� ��
���������! �������� 

*��� .����������� ��������$�� ��� ��4���, �
�� ��
���������! �������� 

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

*����
����$ )�������!��� �������$��, ���������
���� ������ �������� 

�/���  .���� ��4���, ���� ������ ������������ �������� 
����� � ���!���-
 �� ���������� ������� � ������� -�4��� 5���� 
��������� 

1��  �����	� 	� ��������) � ���� ������� ������� �� ... )����������) �����"	� ��-
� ���) (����	���, ��	 ���������� ������ � �����	), ������� ���� �������  �� ��-
���	 	��� ������. 

1�� �����	 ������� ������ ����	�� �����   �� �����	 	��� ������. 

 ������
�� �"����
�� �������� 
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1����� �	� ������ ��������� �����	�� ������� + �������� �� �*- � ������� ���-
���, �����	�����-�����������) �	" 	�	 �� ������	��	+ � "���� �� ������������ ��-
�	�� ������	. 

$������	� ��������� �������	 � (�������� ��	 ����(	 ������� '�������� ��-
������ �� ������� � ������� ����� -�����  �������	� 	�	 ������� '�������� ����-
���� �� ������� 	� ���+ -����|'����"		 �� ���� . 

$�	 ��������		 �����) ������ �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� '��-
������ �������� �� �������, � ������� ����)��	��  ������ ���	�� �������	� ������ 
	 ������� ��6���, �� �������  � ��� ���	����	�� �������	� ������ (�� ������	��	+ 
- ��(��, ����, ���. ������������ �	"�) 	 ��	 ����)��	���	 ��	�������	� ��6���� 	� 
������+(��� �	�� ����� (���. �����.), �� �������  ����)��	�� � (���	�� ��-
�����	� ������. !����, ��	 ����)��	���	, 	� ������+(��� �	�� ������ ���+�� 
� ��� ������� ��	�������	� ���+��, ��	 ��� �������	� ��������� �������	 ���� -
��� 	���������	� �� ) �	��� �������) ��	�	". 1�� �������� ������ (�� ������-
�	 ���	�	�	� ��� ���� $����� (�� ��������. 

 

���	������ ��� *������
 ��������! �� ������� 

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

�	���� ���	������ ������	 ��) )����������) �����"	� �� ���������  ��6���  �� 
 �������� ���	�� 	 �����	� 	) � ���� '�������� �������� �� �������. 

 

*�� *������
 ��������! �� ������� 

����	!� 46. 
�������	� ����� ���� $�������� �������� �� ������� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
) �\� .���� �� ������
 

-���� .����������� (&5 

4�. ���. 7����$� ��������� 

������� ����
� (&5 ������� ������������ 

5�
� 5��� �� �����$
 (&5 ������� ������������  

������� *�������� (&5 ������� ������������ �� ������ ������� ��������� ���-
����� �������� 

����� %�����! (&5 ������� ������������ �� ������ ������� ��������� 
�������� �������� 

��������� *�������� (&5 ������� ������������, ���
��� ��� �� ������ ������-
��� ���� 

����� ����. %
���, �� ����
� ���
���� (&5 ������� ������������ �� ������ ��-
������� ���� 
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.����	�����
� *�������� (&5 ������� ������������, ���������������� �� ������ 
��������� ���� 

�����  %
���, �� ����
� ������������� (&5 ������� ������������ �� ������ 
��������� ���� 

������� *�������� (&5 ������� ������������ �� ����$ ������� ��������� 
�������� �������� 

#���� ��
� .���� $���, 
������������� �� ������ ������������. 7��� �� ���������-
���! �����$���� �� ������ ��������� ��������, � $��� �������� � $�-
��� �� ������ ������� ���������. "���� - $���, 
����������� � ���� ��-
���$���� 

����� %
���, �� ����
� �������� �� ������ ������� (&5 �� ����� $��� 

5�
� � ���. .���� $��� � ����� ��� ������� ������������ (&5 

����� � ���.  %
��� � ����� ������� (&5 �� ������ ������� ��������� �������� 

����� � ���. %
��� � ����� ������� (&5 ���
��� ��� �� ������ ��������� ������-
�� 

����� � ���. %
��� � ����� ������� (&5 ���������������� �� ������ ��������� 
�������� 

����� � ���.  %
��� � ����� ������� (&5 �� ����$ ������� ��������� �������� 

1��  �����	� 	� ��������) � ���� '�������� �������� )����������) �����"	� ��-
� ���) (����	���, ��	 ���������� ������ � �����	), ������� ���� �������  �� ��-
���	 	��� ������. 

1�� �����	 �������	 ����	�� �����   �� �����	 	��� ������. 

 ������� ���	���� �45 
	 ���������� 
1����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	����� 	 ������)�����		 �*-. 

$������	� ������ �� ������� � (�������� ��	 ����(	 ������� $������ �� ��-
����� 	� ���+ -����|'����"		 �� ���� . 

$�	 ��������		 ������ ������� �� 4����� ���	���� ��������� ���� $������ ����-
��� �� �������. 

 

*�� �������� �������� �� ������� 

'��� ��������� �� ��� ���	: � ����� - �������� ��	�������	� �*-, 	��+(	)� �� 
������	��		, � ������ - 	������"	� �� ��6�����, �� ������) ��	 )������   �����	�� 
���	�����, "�� 	 ��	���	 �*-. 

�������	����
�� � ������
�� ���	
� ��� �	"��� � �	����� $��	 
% �������������� 	 ���	��� �������� ������� ��� +(	� ������� �	����: 

� � ���+ -����|'����"		 �� ���� : %������	����� ������� �� �	���, %������	���-
�� ������� �� ������, %������	����� ������� �� ���. ���. - ��� ��	�����	� � �-
�������	� �	�	���	) ������� �� ������	��		, �����) 	 �� )�����		   �����	-
�����-�����������) �	" ������������, ��	 ����	������		 ���� � ������ �	��-
��, ��	 	������		 ��� ������ �� ��	)��  ��) ��	�������	�, �� �������  �� � -
(������� ��)��, �����������) �����	� ������������ 	 �. �. 



��������  -  	
������    101  

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

� � ���+ #�����	�����	�: ������	� � ����) ������� — ���  �����	� ��) �*-, �� 
������� � ��� ������ �	��	� 	 ������ ���	����� ���� ������ � �+ 	 	������-
"	� � ���	) ��	�������	�) �������� ��� �������. 

� ��  � �����  �����	  � � �  ���������  ���	�  ��� ,  �����  � � �  ���	��� -
�	��  �����"		  ��  �������	�����  ������� .  
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���	�������� 
� �	���� 	����� ���������� ���	����	�� ���	���"	+ 	 ��� ���	� ������� �� ���	-
��������� ��� �������	� �����) �����"	� � 28'. 

1�� ������ ���� �����) ������� ��"	������ ������ -�����  �������	� - ���	������-
��. 

'���  ������� ������� �������� 2 ���� ���	��������� (2�). '� ���������� � �	-
�� ����	"�, ��� ������  ��� ����  �������� �� ���� �����. 2� ��������� �� 4���� 
 ����(�+ ������� 2 ���� ���	��������� ������� ���	�������� -�����  ������-
�	� 	�	  ����(�+ ������� 2 ���� ���	��������� ���+ -����|���	��������. 

 

*�� '���	 ���������,���� 

$�	 ��������		 ����� 	�	 ������	�����		  (��� +(�� ���		 � 2� �� 4����� ��-
�	���� ��������� �	�������� ���� ���� 	 ������	�����	�, � ������� ����)��	�� ���-
�	 	�	 	����	�� ������. 

 

���	������ ��� ���� � ������������� 

����	!� 47. 
�������	� ����� �	��������� ���� ���� 	 ������	�����	� 


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

����� %
��� �����$�� 

������ ���������� ������ ��� ������ ��� �����, � ������ ��
��������� 
�����$��. )�� ������ ��� ����� %����� ����������� ��������� 
�
��
 �� ��
���
 �
��
 

����
������ ���������� ������ ��� ������ ������������ ��������$�� ��� ������� 
��$�, � ������ ����������� �����$��. )�� ������������ ����� ������ 
������������ ������!�
���! ������� .���� ����� � ������ � ����-
�������� ���������� ���� '������� ������ ����������� ������ 

��� ��������: 

• ���� 

• *����� 

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

�������� .����������� �����$�� 

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

1��  �����	� �������	) ���	�� 	) 2�, �����	�� ����)��	��� 	� �	) ��	 ����(	 
����� �����	 «��&	», ������������  ����	��� ����	&  Shift 	 ����	�� �����  . 

� ������� ���	�������� -�����  �������	� ���� ������� �������	� �� ) �	��� ��-
���� - �� ���������� �����	��"		 	 ������� ������ �� ��� �����	��"	��, �������+-
(	� ���	����	 ������� 	 ����	� ����	�����-���	������ �����������	. 

� ������� ���	��� � ��"		 � ������� ���	�������� ���� ��	������ ���������� 
��� �� � ��������	�  ��	�����. 1����� ���������� ����	� ��� ��	 �����		 �����	 
��������	� ��	�����. 

*���� �� ���	
��	��� 
1����� ����� ��������� ��� �	�� 	������"	+ � ���	��������), ���	����	��) ��&�� 
	 �������� �����	��"	��	. 

$������	� ������ � (��������  ����(�+ ������� '���� �� �����	��"		 ������� 
���	�������� -�����  �������	� 	�	  ����(�+ ������� '���� �� �����	��"		 ��-
�+ -����|���	��������. $��� ��������	� ������� �� 4����� ���	���� ��������� 
�	�������� ���� ����� ���	��� 	 �����	��"		. 

 

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

����	!� 48. 
�������	� ����� �	��������� ���� ����� ���	��� 	 �����	-
��!		 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����� ,�� ������ ������� ��������� ���� 

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

• %��� 

• ������ 

%��������� ������, ����������� �����! �� �������� �����$, � ���-
��� �
�� ����������� ��������� ����. 7��� ������� ���� �����, 
� ���������� ���������!�� �����! �� ����������� ������ �� ����-
�, � ������ �
�� ����������� ��������� ���� 

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

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

�	���� � (���	� ��	� ���� ���� 	������"		 	 ������� ��� ������ � ����  ��-
	�������	�� �����	��"		, �� ������� ���	�� ����� (����	���, !/' 
«���������	����»). 
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������ ��������
 *�,��� �� ���������� 

����	!� 49. 
�������	� ����� ���� ������ �� �����	��!		 


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

�������� .����������� �����$�� 

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

*����� 
����� *�������� �
��� �� ��
 ������ ������� ��������� ���� 

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

*����� ����� *�������� ����� �� ������ ��������� ���� 

������ ���� ,������� ���!�� �� ��
 ��������� ������� ��������� ���� 

������ ������ *�������� ���!�� �� ��
 ��������� ������� ��������� ���� 

1�� �����	 ������ ����	�� �����   �� �����	 	��� ������. 

$��
�� ����� 
1����� ����� ��������� ��� �	�� ���� + 	������"	+ � ���	��������), ���	����	-
��) ��&�� 	 ������	�	  �����	��"	��	. 

$������	� ������ � (��������  ����(�+ ������� ������� ����� ������� ���	-
�������� -�����  �������	� 	�	  ����(�+ ������� ������� ����� ���+ 
-����|���	��������. $��� ��������	� ������� �� 4����� ���	���� ��������� �	�-
������� ���� ����	�� ���	�� ��������, � �������� +(	) ����) �������� ����)��	-
��  ������ ���  ������ 	 �������	� ���	��� �������	� ������ 	 ����� ������ �����  
�����. �	���� � (���	� ��	� ���� ���� 	������"		 	 ������� ��� ������ � ���� 
������� ����� �� �	����. 

 

*�� +����� ��,�� �� ������ 

����	!� 50. 
�������	� ����� ���� ������� ����� ��  	���� 


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

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

������� ������ *�������� ����� �� ��
 ������ ������� ��������� ���� 

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

����� ������ *�������� ����� �� ������ ��������� ���� 

������ ���� ,������� ���!�� �� ��
 ��������� ������� ��������� ���� 

������ ������ *�������� ���!�� �� ��
 ��������� ������� ��������� ���� 

1�� �����	 ������ ����	�� �����   �� �����	 	��� ������. 
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*	���-����	�  ����%�,  �	���� 
�	���� ��������� ���	����	�� ����	�����	� ������	��	� �� �������	� ������� ��-
��������  	���������	�� �����) 	� � )����������  ����  ����� +(	� ������� 
������� 	 ��� ���	�� �������. 

�)��� ����	��, ����	�������� � �	����, ���+���� ��� +(	� &��	: ���������	� ��) 
��)����) 	 ��)����) ����� �������, ���� ��������) ���� �, �����	� ��	�����) ��-
�	�	� ��)���� 	 ��)���� �� ���������� ���	�� 	, ������", ����� ���		��) �������-
��� 	 ������� �� ��� 	�	 �� ���� 4���� ���	���. $�	 4��� ������ ����� ��)���� 	�	 
��)���� (� ����	�����		 ��������� ���) ����� ���+���� �������, ���	� ����-
���, ����� �����	������ �� ) ������ + 	����)	+. 
���	���, ��� ����	� ��� � �-
����� 	� ���	���) 	 ������	���). '����� �� �� ����� ���+���� �	�	������ + ���-
� , ����	����� ���� ������� 	  ������	�, �����	����, ��� ���� 	 �.�. %������� ��-
� �������, ���� ���	������	� ������, � ���  ������� ��)�� �������, ��(	� ������� 
	 �	��� ��	���� 	�	  �����. 

#�����	� �����  	���� �	��� - ����	�� �� ���������� ��	����. 1�� �	�, ����-
)��	�� ���	����	 �	������� ����	� ������� �� ����	��"		 ����	����	) 	����	�. 

$����� ����, ����)��	�� ����	 ��	�������	� ������� 	 ������������� �� ���� �	"�. 
1�� 4���� ����)��	�� ������	�� ������  �����	� �����"	� �� ��6����� 	� ������� 
'�6���� 	�	 ���+ -����|'�6����. /��	�	�	������ ��� + ���� ($�����) ����	�&���-
� ���� �����	� �����"	� �� ��6����� 	 ������ �����   �� �����	 	��� ������, � 
����� � ����	�&��� �	�������� ���� $����� ����	 ����)��	� + 	������"	+ �� ��-
	�������	+ 	 � �����	���+ �������. 

!���� ������ ��&���	�������� )��� ����	� �� ����	 (����) ��&	) � � (	) ��-
)���� 	 ��)���� 	 �������� +(	� 	� �������. � ��&�� ��	���� ��� ����� ��-
� +(	� �	�� �����: 

� ��� ����	� �� �������� ��� �� ��� ����	��"		, 

� �������� ��� ��	���, 

� ��)��� �� ������ , 

� �������� ����� ����(��	�, 

� �����	��"	� ��)�	�	, 

� ������ �� �������	������ ��)���. 
0���	�����	� ����� 	 �������� ����� ��)���� 	 ��)���� � (�������� � ����-
����	�� �����"	�. 1�� � � �������	�  ����� ��� �	��  ����(�+ ������� ����-
����	� �����"	� 	� ������� '�6���� 	�	 ���+ -����|'�6����. 

 

*�� +�����,�� �������� 

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

1�������	�, ������	�����	� 	  �����	� ���	�� 	� �������	�� � (��������  ��-
��(�+ �������� +(	) ������ �� �����	 	��� ������ ��	 ������ �������� +(�� 
���	 ����. $�	 ��������		 	 ������	�����		 ���		 �������	�� �� 4����� ��������-
�, � ���		���	 �� ��������� ���	 ����, �	�������� ���� %�� �����"	� �� 
�����	���	 	�	 $����� �����"	�. 
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���	������ ��� /	��� �������� �� ������������� 

����	!� 51. 
�������	� ����� �	��������� ���� "�� �����!	� �� ���-
��	���	 


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

• ��������
�� 

• (�����" 

%��������� �����������!, ����������� ��������! � �����
 ���
 
�����$�� ���������� ����� ������ ����� - � ���
������ (�������� 
���! ������) ��� � ������ (��������� ���! ������)  

1�� ���� ��� � ���� ����	������ �������� �������� �����"	� (������������ 
 ���	�� ������� ����	�����	� )��� �� ������ ������� ��� ������� ���� �����-
"	�)  ����(�+ �	��������� ���� $����� �����"	�. 

$�	���, 	������	� �	�� �����"	� ��	 ����	�����		 ������� ��� ��)����) ����� 
������� �� ��� ���, � ��� ��)����) ����� ��	 ����	�����		 �������� �����  ��-
����, � �����  �	�  ������ ����	�� ������� ������� ������� �� �����	���� 	�	 �� 
�� �	� �������. 1�� ��&��� ��	���� ����������� �������	� �����"	� � ��� �����-
���� ��� +(	� �������: 

 

������ ������,��� �������� 

���� +(	� &���� ���������	 �	��� - ����	�� ������� ������� �����	� 	������	� � 
�������	� ���� � �������, ������� ����+����� �	&� � ���, �����  ������, ���	� 
	����� ����	 � ���������� � ��� ��������+� ��� �� , ���	� �����	������ �������, 
�����  �� �� 	 �.�. $�	 �����		 �����	�� ������ ����� �����	��� �������+,  ��-
�	�� ��������� �����	 	�	 �����	�� �����. 

1�� � � �������	�  ������� � (��������  ����(�+ ������� 0��� �� ������� 
�� ����� ������� '�6���� -�����  �������	� 	�	 ���+ -����|'�6����. 

$�	 ��������		 �����) ������ �� 4����� ���	���� ��������� ���� 
����	, ��������-
��� �� ��� ���	: ����� ���� - �������� �������, ������ - ���� �� ��� 	) ������. 

 

���	������ ��� 3�	��� 
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1�������	�, ������	�����	� 	  �����	� ���	�� 	� �������	�� � (��������  ��-
��(�+ �������� +(	) ������ �� �����	 	��� ������ ��	 ������ �������� +(�� 
���	 ����. 

$�	 ��������		 	 ������	�����		 ������� ������� �� 4����� ���	���� ��������� �	�-
������� ���� 
����, � ������� ����)��	��  ������ 	�	 	����	�� ��	�������	� ������ 
	  ������ ����	�� �	 ��� �� �����	���� 	�	 �� �������� �������. 

 

���	������ ��� 3�	�� 

$�	 ��������		 	 ������	�����		 ���� � ��� ������ ������� �� 4����� ���	���� ��-
������� �	�������� ���� 0��� ��, � ������� ���	����	�� ����	�����	� �������) 
���� � ��� �������. 

 

���	������ ��� 5����	� 

����	!� 52. 
�������	� ����� �	��������� ���� /������ 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
���� 
����� ��$��-
��� 
����� 

,��, � ������ ����� ��������! ������ ����� 

#����
���
�� (������ 
�����) 

)������� �����! ����� ���� ��� ������ � ����
�
  

#����
���
�� (������ 
������) 

)������� �����! �������� ���� ��� ������ � ����
�
 

�������� ��� ��-
����  

)������ � ����
�
 ��� %�����, �������
���� ������
 �����
 ��-
��, ������, ���� ��� ������� ������ ���������� ���������, � �
�� 
�������� �
������� �������� �� ���� ����������. *�� ������ �������-
��� ����� ����� ���� �� ������
, ����������� � ��������� ������ 
(��������, [2] - � �� �� ��
��� �������
� �����
 ���� 6������ ��-
�
������) 

�������� ��� ��-
���� 

)������ � ����
�
 ��� %�����, �������
���� ������
 ��������
 
����. *�� ��������� ���������� ����� ����� ������ � ����� ���
 ��-
��� ��������� ���� �� ������
, ����������� � ��������� ������ (��-
������, [2.1] - � �� �� ��
��� �������
� �����
 ���� 6������ ���. 
���
������) 

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

$��� �����&��	� ����	�����	� ���� �� ����	�� �����  ��)���	��. 
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$��� ��������	� ��) �������	��� ����� ��	� ���� �������� � �������	�����	+. 

� )��� ������� ����	� ��� � �����	� ���"� ����	������ 1000 ��	�	" ���� �"		 �� 
"��� 6 ��������. $�� �	� ���	����� 4�	� �������� ���	 ��� ��	��� � ������ ���-
������ 130 ��������. 1����, ��	� ������� ���	���� � ��	� 4 �2, ��� ��	 ������ 
�������� ����� � 10 �������� �� ���� ����	� 200 ��������. /����	��"	� ������ 
�����+���� ������ ����	� ��"		  ��	������ �� ����� ����	) �����������, 
 �	����� 	) ������ ��������� 	��� � �����	� �� ) ���, ����	� ����� 40 �������� 
���������. 
� ������� + ������	+ �����	� �(� 500 ��������. 
� �������	������ 
������� �����	� 300 ��������. 

�����	� �����) �� �����"	�� ������� � (�������� ��	 ����(	 ������� �����	� 
�����"	� �� ��6����� ������� '�6���� -�����  �������	� 	�	 ���+ -����|'�6����. 

$�	 ��������		 ������ ������� �� 4����� ���	���� ��������� ���� �����	� �����-
"	� �� ��6�����, ���������+(�� ���� �������� �������� (� ������ ���	 ����) 	 ��-
������ �������) �����"	�  	) )�������	�	���	 �� ������ ��������. �����	� ��-
	�������	� ������� ���� ��������� � ������ �����(��� ������� � ��������. 

1�� �����	� �����"		 �� ������  ����)��	�� ���	�	�	������ ���� + ���� ���� ��-
���	� �����"	� �� ��6����� 	 ������ �����  . � ����	�&��� �	�������� ���� ���� 
�����"		 ���	� ������ �� ����)��	��� �����"		. 

 

���	������ ��� ���� �������� 

����	!� 53. 
�������	� ����� �	��������� ���� ���� �����!		 


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

���� ,�� ���������� �����$�� 

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

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

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

$��� ����� �����) �� �����"		 ����)��	�� ������ �����  ��)���	��. /�����	���� 
������� ������� ������ ��� ��) �������) �����"	�. 


� ����+�	������� ���		 ����)��	�� ���	����	 ����� ����������� �� ������ . 1�� 
4���� ����	�� �����   �� �����	 	��� ������ 	 ����� � ����	�&��� �	�������� 
���� #����  �����	�� ����)��	��� ��������� ��� ���	������	� ������. 

 

���	������ ��� (��,�� ������������� 
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����	!� 54. 
�������	� ����� �	��������� ���� )���� �����	���	 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
������ ��������� )������� 
������! ������ ��������� ������ ������ ��� ������ ���-

����
����� ����������� ������������: 

• 6� ���! ������ — ����� ����������� �� ���� �����$��� ������� ���-
��� 

• % ������ �� ... — ����� ����������� � ��� ������ ������� ������ 
�� 
�������� ��� 

• - ... �� ��������� - ����� ����������� � 
�������� ��� �� ������-
��� ��� ������� ������ 

• - ... �� ... - ����� ������ ����������� � � �� 
�������� �� � ���-
����
���� ����� 

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

$���  ������	 ���������� ��� ������ ������ ����	�� �����  
�����. �	���� ���-
	������ ����)��	��� ������ 	 ������� ��� ������ �� 4���� � �	�������� ���� $��-
���� ������. 

 

*�� �������� ������ 

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

1�� ��������	� ���������� ������ 	 ��������	 �����) � �	���� ���� ������� ��� 
������ ��������������� 	 ���	���� )��������. '�	 ������ � ������� /��	�	���-
���. 1����� ������ �����	� ������� ��� ��������	� ��	�����"		 ��� �����) 	 ��-
����  ��� ��������	� ����	�	��� ��&��� ������	��	�. 

$��	���
�� ��������� ����� 
1����� �������	� ������������ ��� ��������	� ����	�	��� ��&�� �����	��"		, ����-
��� ��	 ����� +(�� ������  �	����� �������	���	 � � � ����������� � ������-
�� +(	� ���� ����������) 	 �����	��) �� ������ ��� ������ (������� 4�� ������ 
��)����) ���� ��� ����������	� � ��������� ������, �+������� 	 ����+������� 
�����). 

����� 	 ��������	� ������� �������	�� ���	����	��  ����(�+ ������� #���	�	�� 
�	��� ������� /��	�	������ 	�	 ���+ -����|/��	�	������. 

$��� ��������	� ������� �� 4����� ���	���� ��������� �	�������� ���� #���	�	�� 
�	��� 

 

���	������ ��� (�������� ����� 

����	!� 55. 
�������	� ����� �	��������� ���� )���	�	��  	��� 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
#����
���
�� )����� ������������ ��������$�� 

����  '������� ��� ��������$�� 

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

*�� *�� ����� 

 ,� *�� &�- ����� 

!## *�� +.. ��������$�� 

�*�� *�� -*)- ��������$�� 

�����
"$ ���� ������� ��� ��������$�� 

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

 ,� *�� &�-, � ������ �������� ������� ��� ��������$�� 

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

��������  �"- �������� ��������$�� 

1�. �	.  �"- �������� �
������� ��������$�� 

.
���� "����� 

����
� %���� ���������� ��������$�� 

1���� 0����, � ������ ����������� ��������$�� 

����� ����� ��������$�� 

-���'�
 .���� ������� ��������$�� 

,��� .���� ����� ��������$�� 

#�������� �
����-
��� 

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

���
���	��� "	� 	

�) ����!�� ����� � ���
���	��� �"!�) "	� 	

�) 
1����� ������� �	���� ��������� ���	����	 ����������	� 	������) ������ ��� 
�����) �� ��� (�� �	���, � ����� 	����� ���) ������� (�������	�	 ���+�, ��	-
����� 	 �. �.) 	 ��	������� ��� ����������	� �������������	 �	���� � � ��� 
���� 	�	 �����������) ��)���� 	� ��������� (����	���, ������� �	��+(��� �����-
���	�, «���	��	�» Windows 	 �. �.). 

� $����  ��������	��  ��	�����"		  �������� ���  ������	��  ��	�  	  
 �����	�  ������    ��&	���	��  * .LCK, �������  ����+��  �	�����  	  
�  � ���  �����������)  ��)����  	�  ���������  ��   ����+�� ,  �  �  ����� -
��	�  �������� +�  ����������  ������ .  $�	�  	   �����	�  �����)  ��� -
���  �����  ���	����	  �� �� +  	�	  	����������  ��"	������  ��� -
������  -  DELNET 	�	  DELNETLCK, �������  �)����  �  ��������  �� -
����	  �	���� .  

 



112   Golden  So f tware  o f  Be la rus  

$�	��	� ������� ���,  
1����� ������ � �������� �����	� ������� ��	��	� � ����� ���+ �	����. 

 

4	���� ��� +������ 

 
���� �	����� ��� *������� 

����	!� 56. 
�������	� ������� ���,  $����!		  

����� ���,   
�������	� 	 ����������� �����	� 
!���
���� )������� 
������! ����
���� ��������: ���
������ �������, ������� 

�� �������, �������$��; �����$�, � ������ ����������� ����! ������� 
����������; ���, �� ������ �
�� ������� �������$��, ������� �����-
��� &	), ���� 
��� (&5 �� ������� ���������� 

�"�� '���" )������� ��
�����! �����, ����������, ������������� ������������, 
� ���� 
������� �����  

%���������� �
�&-

�$ ������" 

)������� 
������! ����! � ��
���� ����������� �������� «��������» 
��� ����� � ������ ���������  

!���
����� ������ ������� ���������� ���� ��� 
������� ������� �� ������ ���
�� � ��-
�����$�� %�����. �������� �� ������� ���
��: )����� ���
� - ��-
�������� ���� �����$�� �� ��������� ������; (��!�� ������� - �������-
��� �����$�� �� ��������� ������; )������ � ���������� - ���������! 
�������� ������ ��� �� ������
����� ��������� 

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

*�
'�������� 
���
���� 

)������� ��
�����! ����� ������� � 
������
 ��� ��������� 

*���������� ������� �� #���� ��������� ���!�
���� Microsoft Windows 

�"	�� -�
������� ����� �� ��������� 

����	!� 57. 
�������	� ������� ���,  1���� 

 
���� �	����� ��� 2��� 

����	!� 58. 
�������	� ������� ���,  1���� 

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

)������� ���
��! ���
� � �
����
 ������������ �����$��, �������� 
�
��������, 
������! ������� �������� � 23-, ��
�����! ����� ��-
��������� ��������, ���������� ������ �����$��, ���������� �������-
���� ������ �����$��, ��
�����! ������� �������, ����� ������� 
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������� � ���������� ������, ���������� � ������������� ����������� 
�����, �������� ������, ����������� ��������, �����, ������������� 

��� 

����
� -�
������� ���
� � ��������� ���� ����, �������� ��������, 
������� ��������, ������� �����, �
������-�������,  ������, ������� 
��������, ���������� ���������� �������, �������� �
������-�������, 
� ���� ��������� ����� ������� �� ��4��
 ������������� 
���, ���-
� ��4��� ������������� 
���, �������� �������� �� *�+, ����� �� 
����� � �������� (� ��������� ������, �������� � ����������� ���-
��) 

�������� �� ������ )������� ��
�����! 
�� � �����$���
 �������!��� $�������, ��-
������� ������������� ����� �� �������� (&5, ������� ���������� 

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

(�����
�� ����� )������� ��
�����! ���������� �/�, ������� ��$���� ����� ���
���-
���, ������������ ������ �������� �� �/�, ���������� � �����������
 
����������� ������� 

������������" )������� ���� �
���� ������������� � ���
��! ���� �� ��������$�-
�� � ������� ��� �� ������������� 

�/���" )������� ��
������! ������� �����$�� �� ��4����, ���������� 
����������� �����$�� �� ��4���� � ����
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