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������ ����	�� ��
��� «�����» 

���� �� ����� ��������, ���  �!"#�$��! �!"!�%$ � �!�&%�' ()*+ 

,-../ (01.2 3.456 7. (/14581 9)7:/5 .;1 7) 0<.-: <)=1/> �����!�!?, $ ��"���&� 
�&!&������!�� @��'����$��� �����&�� �!"!�%$ & ��!��' 
��������$���#A & �&�"��&�!? � �"!& !���� !��  �������%� % 
B%�����'� �"��!��C. D�� $%&��'�  ����&��C  ����!���$!� 
�$"��$  !�$�����!&%��� %���!%���$  !���? '�$�B!? ���  # 
«E���%$».  
 F$B� �!��  �$%���!&%� �&! "!G �&%�C�!��� &  �������&���!' 
A���� � �!�&%�? &$� , �!�� G�!&� �A  �&!��$ & �$��&��C � �! ����? 
�&��!�$C� G$"�����#! ��& ��$�!��. H �!�$��� '#  �"#�$�� �$ 
 �$G���%!,  �&��I!���' J!����$�����'� �!�&%�'� ��C 8 J$��$ 
� "#��  ������ �����!�#, ����!�, �$ ��� & �&�"�# �$B� '$�#B� ! 
K!��  ���$��  &��A�, �$�L!�$��,  !��  !&!�%� ��� �C"�'#A  '$'  � 
"$"�B!%, %����#! & �'��!��!' &'���!�� �$ &���A  �!�!? � ���%��. 
F$ ���!���%! �&�#B$�� �$&���I�? ��%!&��, � ���� '�G#%$���� 
%������� �#&�� ��� �$B� �!��, ��$�!CI�! ��!�!��#'� �'  
��&���'!��$'�. M�$G���% ��$�&� �$ &�$��, $ �$ �����C  $'��� � 
�!' �&�$�$&� ���!�G$ �&�, %�����C �$% � A��!�&�  !�!&'$����$�� 
����� � �����.  

NO PQRSP  TUVPORWRX 
YZW[\R]Z ̂ .N . 

 
 

_`abcd efcghcd ibjkkc «lmnoc» 
 

pqrsttuv 8 wxrqx   
��� � G$%�����&�  �$G���%,  �&��I!��#? '!����$�����'� 

�!�&%�'� ��C 8 '$��$, $ � !�$��!��� �&�$��&� ��%�'� � 

�!G$"#�$!'#'� %$% ��� �!�!?, �$% � �����!�!? . D�� ��! �����? 

���!���%, �$ %����#? "#��  ����$B!�# �����!��, � �!"��$ 

���&����$��  &!"� G$'!��� ��!�!��!! � & �%�?�!!. «H %$% �! &�yG# 



 

 

� �������?» – �������� ��. !	 ���  
� ��
�� ������ � ����� 
��������� � ��-��������	 ������ ��� . $������ ���� �� �� 
(����, ���  ������ ����������� � 	����������� �� 
���� � (�� 
	���. )�� ��� �������� ������ ������������, ��� 	 ��� ��� 
���	�����. *�������� ������ ���� �����, ������� ���������, 
������ ����� � 	���������� � ����	����. + �	��  ��� ��� �� ��� 
����� ���������� ����	��, �� ������  � ���� 	
� � ����
����� � 
����� 	�����������. + (�� ��� ������� – ����� ������ ������� 
	���������� � �������� ���	������ ������������	. 

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

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

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

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

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

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

���������� . .���� �������! 
� ���������� ��������� ������ �������� ����� � ���	���� 

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

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

	�������  ���������� 	
� � ��	��� ��	���� ���������. 
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     � ����� ��	��� « 
������» ������� ������  E��  ����������! 
F����� ���� ��������� ���������� � ���, ��� ������ � ���� 
����������� ������������� �����	 «/������». *�������  ���� 

������������� - ��� 
� ���� ������ ��������� � ����� �������?  

!�! *���  ������������, ����� ��	���. + ���, ��	
��� ������� 

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

��������. .�
���  ����� �����  ���� ����������. !������ 



 

 

���������� ���	
� � ���� ��������, ���	���� 
��� �������� 
0����
-.�
��
, ���� �����
� "���
  � 	���
�� ���� � 
����. �������, 

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

 �� 	��� 
���� ������, 
��� /�����
 «��������  ��� �������� $������»!  
     &� �������, 
������ ��, �� �	������ 	�� ������� � ����� 
��������
��. ���  ������ ���� «.���», � ��� �������� �� 
��������� �, �������� , ������ ��������.   
     1������ �� ���  ���� ��������� ������ ������ « �����
» 
��	�������� ���� �����������  – $��
��� 2������  

+���������� � $�������   ���� !�
������ � ���������
�� 

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

�����. 3���� �� ��������� ������� � �	��� ! 
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25 >?@ABCD 2013 E. F >?GH@IJ HA>K «L?C?JI@» HIHGIDMHD 
NIFIEI>NOP KGC?NNO@ ECKQQR «SDBON@A». TR QIBRFAMO NA 
UGIJ QCAV>NO@? O QIMKWOMO HGIMX@I QIMIYOG?MXNRZ 
UJI[OP! \I FH?Z IGNI]?NODZ KGC?NNO@ K>AMHD: VAM BRM 
K@CA]?N F?MO@IM?QNI, IW?NX ZICI]AD QI>EIGIF@A 
QC?>HGAFM?NOD, ICEANOVA[OD >?G?P. ^GI BRM HAJRP MKW]OP 
KGC?NNO@ VA FH? FC?JD QC?BRFANOD C?B?N@A F ECKQQ?, 
F?H?MRP O G?AGCAMOVIFANNRP. \H? BRMI ICEANOVIFANI 
VAJ?WAG?MXNI! _?GO WKFHGFIFAMO H?BD HWAHGMOFRJO O BRMO 
A@GOFNRJO N?QIHC?>HGF?NNRJO KWAHGNO@AJO NIFIEI>N?EI 
QC?>HGAFM?NOD, GA@ Y?, @A@ O OZ FIHQOGAG?MO O CI>OG?MO. 
`RMI IW?NX V>ICIFI, QIF?H?MOMOHX NA HMAFK O >?GO O 
FVCIHMR?! _?G@O Q?MO @CAHOFR? >IBCR? Q?HNO, 
CAHH@AVRFAMO HGOZO. a>OFOMO HMIYNR? QIHGANIFIWNR? 



 

 

����. /���� ���� ����	
�� � 
��������. ��� ���� � 
�
	��� ���� �����, ���� 
�����, � ������ �������, 
��
����, �
��� �	��
! 1����� ��
���� �����	� 
�������
���� ���������� � �	���������	 
������	 - 
������������ �����
�� � �	����. 2������ �� ���� �� 
�
������! ��������, �� �� ���� 	�����	��, �� ����� �� 
������ ������� ����, �� �
��������� � 	�������� � (�� 
������! 3��� ����� �
����� 	
������� � �
����������. 
/���� 
������� ������ ����������� ����� �������, 
���� ��� �
��
������ � �������� 
������� � ��������� 
�����… ������ � ���
�� ������������.  �� 
�� ������� 
�� 
����� � ��
���� ���
�����, ����������� ��� � 
����� ����! 

                                                      ��!"#$%" 
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9 :;<=>?@ =A:B C;D?E@?FC? GH;:=<ADI<J =;K; FIECJ  H;K;C>A 

K;E  D;=;LMN HAEDL;O;CIP, QB@CMN GHAE:CI>?D I =?H;DC?DACIP. R<A 
EI@A KMLA CA=MS;CA HAELIOCM@I @;H?GHIT<IT@I. 

UO;CJ IC<;H;=CM@ G?LBOIL=T :?=BV «W >A@ICA» (G? G?FAHC?P 
K;E?GA=C?=<I). 9 IVH?D?P X?H@; :;<I EA>H;GILI ECACIT ? <?@, O<? = 
?VC;@ IVHA<J ?GA=C?, <A> F; G?ECA>?@ILI=J = H?LJY ?VCT D FIECI 
O;L?D;>A: >A> G?L?FI<;LJC?P, <A> I ?<HIZA<;LJC?P. [?=BV KML  
?O;CJ  BDL;>A<;LJCMP I G?BOI<;LJCMP. [;<I :?LV? KMLI G?: 
DG;OA<L;CI;@ G?LBO;CCMN ECACIP. 

\YKI@MP GHAE:CI> I K?LJQIN I @ALMQ;P – ]?DMP V?:! ^M 
V?<?DILI=J = ?=?KM@ =<AHACI;@: DMBOILI @C?V? C?DMN =<IN?D, 
G;=;C, <ACZ;D. _?:V?<?DILI @YEI>L «̀ G?H ED;H;P!», ?H>;=<H 
«̂ AL;CJ>?P ;L?O>;». ]A:? ?<@;<I<J =<AHACI; H?:I<;L;P – D=; :;<I 
KMLI  D ?O;CJ  >HA=IDMN >?=<Y@AN! 

9 a<?@ V?:B @M DG;HDM; ?<@;OALI GHAE:CI> «[;CJ EASI<CI>A 
U<;O;=<DA!». ]A B<H;CCI>; :;<I C; <?LJ>? G;LI I <ACZ;DALI, C? I 



 

 

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

0������ �������� ������� – «$�������», � ��
�� ������� 
���	 ����������� ���������� �� 	��� . 2���
�� ���� ����� � 
�������� ��������� ����, ������� � �����, ��������. !�
� 
���� � ��������� ����� �� (��� 	���������� ������� � ���� 
�������� �����
�� 	������. )������� ���� ���������� 

������������ �������� �	��� � 	������� ������ . 
&����� ����� ����� �� �������� 	��������� ��  ��� � 

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

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

�����	 «!� �	���» � «&���������� �������». " �  ����� ������ 

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

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

«P�����». Q���� �������� ����R����������� , ������� �������� 
– (�� 	����� – ������ S����� 0����� !��������, ���������� 
T��
���� )��� U�������� � $	���� V�� "�����������, 
������� ��� ���� ������ � 	����� �������� � ���	, ����� ���� � 
��	��� �	�������� ���� 	���� � ���R�����. Q���� ���� ��� �� 

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

����������	 �������� ����� .  Q� ���
��
�� ������ ���� ������� 

�������� ��� �������� . W�� ������������ �	����� �������� 



 

 

������ «*����» � �� ������ 2������ «.��  �����	 $
�?». %��� � 
�����	������ ��������	� ��	�. + �����	��� ��������� ����� 
������	
� � ��	� ��������. 

 �� � ������ ��	�  ��������� ������	����� �������� 
��������  � ����� � ��, ��� ���� � ������	� ����� ������� 
�������� ������. 2������� �������	� � �����������	���� ����. 
4�	�  ��������� ������, ��� ������	� � ������  ����	�
	� ������
, 
�����	� ���
 �������� �� ������� �� ������. 

1�����
 �������, ��� ��������, ��	������� ����� �������, 
���	� ��	��� �� ��	��� �����, �� � ������	��, ������� ��������
 

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

������� �������
. 

+ ��	� � ����
���  (�� ��	� ������, �����
��
 �� ����	����  

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

�����
��� ���
  -  (��  ��� ��	������� ��		����� ���������, 

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

1�����
 ����	��� �������� ������  ��	������� ������� � ��  

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

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

���!"#&!  
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<=><?@A, BCA DE F<CG! 
H ����� ����, ����������� ������� � ������� �	������ 

� ����� �� ������� ������� ���	�� �	��� �	����������� 
�������	���� ��		������ $%IJ «K�����», ���� ������ 
���������	
, �
�����, ������…  

J�� �	
  ������� ���� ���� L���� (��� �����  ���	 ����� 
���, � 
 ����, ���  ����� �� ��	���� ��� �	
 ������  �������
, ���  
����� ���  	��
� � ����. L � ����� �������� ���������
  ������	�, 
�������-������� ��  ��������� ��������� � ���	����� 



 

 

�����������. ��� �����	�
� 	� ���
� �� �����, 	� � ��������  
��
��	��, 
����, ���������� ����� �
������  ��� � ��	���� 
�������
�� �����, ���  �	� �������� � �
��
� ��� 	����	��� 
«%������». ��� �  	� (��� ���, � 
�	�	 3�	�
��� �	� 8-�� $����, 
���� �������� � ���, ���  �������
�� �����
�, �����
�� 
������� 

������ ����	
� 	� ������� � �����	� . &��
���	�� ����
��	�� � 
��	�����	�� 	�����, �	��������, ����� � ���	� – 
����� �	�� 
�������		�
 �������� ���� ���� �� �����
�, ��
��		� 
������������� � ������ ���� ����� ��� ����� , ���	����		�� � 
������… $	��� �� �� ����	������ �����	�
� ����� 	��� 

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

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

(��� ��	� 	����� �����	���� ���
�����	�-�������	��, 

�������	�� � ���������, ��	���� «8
�� ����», �������		�� ��  

�	��������  �������	��� �	����
����  �	� 2���	��	� ��	����. 
!�������� ����� ��������, �������	��� ������ – ��, ����  ������ 	� 

������� ����  �������  �������� �	� – 
���� 	� �������� �� 

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

«/�����
». 2������, ��� �� ����! 
 

'* ,.01, 456,*0709  
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!����	� �������		�
� ������ «P���	��
�» ���	�� ������� 

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



 

 

�������������	�� 
�����: «$���
� ������» � «/��
�, 
��	� 
��», 	������ �
� ����������� �� ���� ��
��� � �	��� ��

���  
(��������	���  ������� ��� .���������
�	�� ����	�� �	��� 
��	����� ��� ��	��������� ��������� !������ 9�����	�
�� � 
+��
� -���	����. 

����������� ������ -���
� ��	�����
� 0������ ���������� 
����� �������

�	�� � � 9���	���� ������ ������ � 
���: 
������������, 
���������� 
� ������ � 
���� � ��������� 
����������, 	���� ����
�	�� ��
���� ������������ 
� ������� 
���
� %. ��. 1���
��. �  ���������� ����� ����� �������
���� 
������� �����
� . 4���� 
������, ��� �������  �� ���� 
���� 
��������
� � 
���� ������. 

�� "#&'� ).*. 
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��� �������� $����
���! 
          F�����
-����
 $����
���! 

      F �����, ������, � ���
��,    
                                       + ���
�� �������! 

$����
��� – ����� ����
�� � �	��
�� ����

�� �����
�	. G 
����, 	�	  ������
� , ����� �������� ����� ��������� � ���������, 
�����

�, ���� ����� �� ������ ����� ���

�� �����
�	 – 
$����
���. 

H�

 ���
�, ����

�� 
������
��, ��I�
�� � ������� � 
�����
�� �	��
����� ���
�� – (�� ���� ����  ����� ����, ���  
����� 
�� ��������  $����
���. 9���� ���
�	����� ����
	� 
������� � $����
���� � ��  ���������, � 
���� ����	��  ����  
«/�����	» ���������  �����
�	 $����
���. 

28 JKLMNOP �� �������� $����
��� - ����
�	�� �����
�	 , 
��������� 	 
�� �� �����
� ��	��, 	���� 
��� 
����� ���� 
�����	���. %��� ���I����� � ����� � ���������  ���
� ���
��, 

��
����, ������ . Q�������� � ����� 4���-R��, $��	�, ���
�, %�� 

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

��������� �	��
����� ���
�. Q�������� ���� ���
� 



 

 

������������	�
. )��	� ��	�������. 2����� ���� �� �� 
�������	�. 

/���� � 	���� ������  6 ����� ������ ������ ����		� 
����		�, ����
��		�� #� !"$�% &��'( *"% 8 �����. +�� 
���� ��,, ����
��		�� -����, 4�������  +�������. .�� 
���	, ��	0����, ���� � «���	�, �����	���», ���������� � 
�	 �0�	�� «1���	�
 8������». /���� 	� ����		��  ��	��� 
������ 	�� ����: ���
�����  ���� ����� �����, 	��� ���� � 
�����,. +�����	�� 1��
, 4��� :�� ��������� ����� �� ���. 4�� 
����������	�� ��	�����, �  ������, ,���� ����������� ��� ���. 

2����� 	����� ��������	��� ����������3 /���
	� 
7����	�, ,�������5� 6��	� 9�		�����	� , � ����� 6��	� 2���	��	� 

 ;�	� 6���	���	� ��  ����� ����������	�� �����	�. 
                                                                                  <=>?@ABACD@ EFG??H 
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2�������
  ����
, � ������� �����	� 0�		�� 

�������	���	
  ����� ��������   �����, ��� ��	�  ���� 
����	����	� ���, ���  ������ ����� � ���� ���, ��   ���	� 
��������� ���� ����� ������, ���
��
��  ������, ����������� 
�������	�  � �����	��,, �����	���	
,. 
       30 
	���
 2014 ���� � 	���� �����   �����
��
  �����	� «.���, 
����, 
 – ������	�
 ����
». 2��� /��5����,, 9������,, 
1������	����,  � ������������ ��	
� ������ � 
�����	���	
,. +�
 �����	�� ���  ��������� � ������ 
��������  ����	�: «2���� ���
��� ���	�  	���	, �� ��  ������� 

������  �����!», «]�� ������  ���	�� ��  ������� ������  ��  

���», «2����- ^�� ��������». _ �����	���	
, ��	
� ������ 

�� ����	��: «:���	���», «̀ ��������», «̀ ���
	���». 
_����	
���   �����	�� ^���5���: ����� � �����,, ����	�, 

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



 

 

       � ���� ��������	
	��� ���
����� ���
���, �
������	���. 
%���  � ������
� «�
����» �� �	
� �
����, ��
�	���� 	����� � 
�������� 	���� �	�������
� �������
���. 2�������� 
�
������	���  �	
�� �
	������ . 
       /
 �
��	
	���� ����	��� ����: �
����, �
�������. &
� 
����� �� ���� � ����  - ��������, �	����� 	 ���� � 	 �	
�� 
�
����. !� 
����	��� � �� ���� : &�	���, !���� � "�. 
       � (�
�  �
��	
	��� �
���� 
�������  ��� �
���� 
«,	���
���». )������� �	�  �
���� ��������� �
���
� 	�
�
� 
����
 ����� �
�
�. ��� �������� ���� �������� �
������� � 

����
����. 
       5��! 2�
���	�� ������, �
�
���  	���� ��
�
	�� 
���� 

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

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

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

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

 
� # $ '* �.+., '-.013*3 $4 
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  K
� �� K����� �
��� 	 ������ «L��
���». � ���� ������ 

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

�������	�� ����. 
    L ��� ���� , � 
��
��� ��
	
����	��� �����	�� 	 

��������  �
������, �
�
����� � �������������� . M 
��  �� 

(��� �
����
	 ��������������  «N�� (�
�
��», ��� ��  ��
 

���
 �
��
�
	���  ���������� « ,��
�� 
 ������� ����  

������». K� � ��
� ���� �
�
 �
���
� ��
������, �� 

�
�
��� 	
���������. � ������ � �������� ��
	��� «K�����-

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



 

 


��
���� �������
� ��	����, ��
����� � �
�
���� ��
�
���� 
�
��	��� � ����� �
��	���� ��������
�. ��� ��
�
������� 
�
��	��� 
�� �
������ �� ��
�� 	������ � ����� �
����������� 
����. 9�
��  ������ ����, ��� �
��
  � ��� ����� �
����� 
��	���� ���� �� � $�����
� �����
���� ��������	. 4��
  
����
, ��
 ���� 
���� �
�
���� . 

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

 
                                          ,�� !��#% -&'( )�*+��#.% 

                                     

/01235678 :1;67 
 
   <�
��� �
����� ���
��� ���	����� ���
�
� =
�
���� 

	�
��� � ���>�
� ��
��
�. ?	�
���������� �������� ������ 
�	�����
���� � @
��� �������� ���
� � ����
� ���
��
�
  
���
������
�
 ���	�����. <�
> ���������� � ����
��,  �
������
  
��
�����
� @������ ���
� ��
����� � 
@
������� �������
� 
���� � ���	���, 
����� , � ����
� �������� � ���������  
	���������. $� �
������, ��
 ���� ����� �����
� �
  ��� ���� �� 

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

�������� ���������� ������ � 	����� �	���� 	�������. ?
����� 

������� ����������
��� A��� ��������� �����. 
    B����� ���
��� � ����� ��� ��������� ���������� � ���
� 

����� ��
��� �
����������. <�������� �

�������
���� ������ 

�����
��� ����� � �
����� ���� ��� ����
��� �
 ������	 ����	. 
C��� ���
���  ��������� ����� �	���, �	���� ��
��
�, �
��>� 

����
���� � �
��>� ��
-���
  �
�
�, ��������
� ���  ���
�������� - 
A�
 � ���� ������� ����
��� � ���� 
�������. D��
 �
���
  

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

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



 

 

�����������	
 	 �����������, ����������� ��	���� �� ����� 
��  ����� 0����������� !������� 4��	������, ������ ����� 
������	
 ��� ���. $���� ������� ����� 	������ ��  (��� 
��������.  �� ������ ����� ������� �� �	�� ���.  �� 	��������  
�����
��, �������, ��������� � �������. 2������� — 
	�������, ��������	
 ���������	����. «/����� � ���� 
��	��
���� ��������� ����� ���  ��	�����, ����������� � 
��	����������!», 	������ 7. -������	��
  �� �. 2������.   

     � $�"# ;4 «/�����» 28 �����
 2014�. 	�	��
��	� 
�	���� ������������ 	 0����������� !������� 4��	������, 

������ ����� ��	��-���		 «��������
 �����». 4������ 

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

������ ��	���  � �������
 !������ 4��	�����   ����������	� 

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

(���������� �  �������	����� ����  ���
��	� �� ����. "�� 

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

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

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

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

������� ����� �� ������ � �������� �����
�, ����	���� � 
��	������, �� �  �  ������� �����	���, � �������� 	�����  �����. 
/���� ������	� ��
�� 	 !������� 4��	������ 0�����������. 
# ��� �	����	� ��
���� �����������. ,��
��� 	���� ��	��
��� 
��������� ��
 ������
�. 
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОКЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОКЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОКЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК    

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

��������� ������� 

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

1. 2 3����� ����- – �����0% ) .#4�#� ,��!(.+� � �� )��, 
+% % )�- �%  +��)+%$, �% �%�+%$, �����0% ) ,�0�� ,��!(.+� � 
'.�4%"0�" .�� , ,%�+, .�,� ) �� �����  ���4�#� +��,�� �, 5�!(�#. 

2. 2 �������� � ������� ����- – '�% ) �� �" � ��'�" � 
���������#�  (��� �*��+�� ,�$��#, �����0% ) ������ �#"  � �#$ 
�% ����, �% �%*�, ��!%��3��#�% ) ������ �#� ������#� 3% �� � 
,����4�#�� �!�%��. 

3. 2 .� ��� ����- – 3%!��% ), ,.%�% ), (� �%��% ) 0(��#�, 
,����4�#�  �!�# �%  (.�6� . 

4. 7� �%��% ) ������ �#� ����"�#� * ���- � 3������� �'�%3� 

4�3��. (8%,�����, � �$� ������� 9.:%� � «;���*+% *(�%3%-» 
�#3#��  4�.%��� �%.#0�" (�#�% )�- � �# ) �(+� � �#.��, 
,���3�������  <. =�$%.+��% «&�� ����*+(, +� ��%- ,.�$� +(0%.%» 
,���4�  ,�'��� ) ,.�$�" %,,� � , � �$� �������  <. =�$%.+��% 
«&�� ����3(» �%��+%4�  � ���'$������ � 3%+%.��%��- �  .,.) 

2 3%+./*����  $�*� �- ,���.�4� ) ���� �.-� 
�5���(.����%��#� ����"�#� ,�%��.% , +%�%/>���- ��4��% ��-, 

3%+%.��%��-, ,� %��- � ��(!�$ ��� %�.-/>�$ 3������!� �'�%3% 

4�3��. 
 



 

 

 
 
 
 

�������� ������  ����	
� 
1. .���� ���� �������� � �������. 
2. &���������, �� ��!��"����� " ���#�!�. 
3. 4���� $�!���%' "��% " ��%���, ��� ����# (�����#� � ����!�%. 
4. ) ��#���� ���, " *��!%, �� ��(�#% – ��*��� " (��#��� #����. 
5. 0�+# – "��, ��*. 
6. 4%��� -������ �� %!�(�%, ����,�� �� %��"���! 
7. &�� "�#���� �!��� ��%, ��%,% �����"�� (/���"�#"%�!) 
8. 1��� – ��* ��%,, $�#�� "�� %���#� – %����� ! 
9. 2���,� �� �"�#� ���� % #�!�"�����! 
10. ) �#�%�� � "�$����� – #�!��� "���#�! 
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